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 ЦИФРА

  VI

27 
тысяч 

школьников
смогли 

трудоустроиться 
нынешним 

летом
через 

центры 
занятости 

Свердловской 
области

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Зырянов

Константин Рахманов

Мария Лунина

Вице-премьер областного 
правительства в эксклюзив-
ном интервью «ОГ» расска-
зал, какие меры принимает 
региональная власть, чтобы 
улучшить условия ведения 
предпринимательской дея-
тельности.

  III

Директор открывшегося 
вчера в Екатеринбурге фе-
стиваля уличного искусства 
«Стенограффия» объяснил, 
чем отличается хороший 
стрит-арт от плохого.

  V

Учительница начальных 
классов уверена, что яркая 
«неформальная» внешность 
не мешает ей быть хорошим 
педагогом. Правда, родите-
ли учеников категорически 
с этим не согласны…
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Россия

Белгород (V)
Москва (V)
Новосибирск (V)
Санкт-Петербург (VI)
Челябинск (V)

Республика Коми (I)
Республика Хакасия
(V),

а также

Скипидарск (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Вьетнам (V)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

  V

  VI   IV

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

25 лет назад (в 1989 году) приказом №111 Главного управления 
государственного таможенного контроля при Совете министров 
СССР была создана Свердловская таможня (ныне – Екатеринбург-
ская таможня).

Этим приказом в Свердловске было поручено создать структу-
ру, которая «осуществляет контроль за вещами лиц, транспортны-
ми средствами, товарами и имуществом, перемещаемыми через го-
сударственную границу». Таким образом, Свердловская область 
стала открыта для грузов из-за рубежа (а ещё через полтора года 
столица региона – город Свердловск – перестал быть закрытым и 
для граждан иностранных государств).

Первоначальный штат таможни, который возглавил Виктор Не-
фёдов, состоял из 10 человек и делился на два отдела: грузовой 
(оформление имущества и транспорта физических лиц) и опера-
тивный (правоохранительная деятельность). На первое время эти 
сотрудники получили в Облисполкоме кабинет, в котором уже рас-
полагался отдел внешнеэкономических связей, и только после двух 
недель работы таможне «дали добро» на собственное помещение – 
в гостинице КГБ на улице Вайнера. После этого таможня несколько 
раз меняла адрес (например, с 1990-го по 1991 год она располага-
лась в здании на улице Малышева, 101 – это адрес редакции «ОГ») 
и только в 2003 году получила здание на улице Гоголя, 27, где рас-
полагается и сейчас. Сегодняшний штат Екатеринбургской таможни 
– более 350 человек.

КСТАТИ. В апреле 1993 года в Екатеринбурге было создано 
Уральское таможенное управление, в подчинение которого попали 
девять таможен, в том числе Екатеринбургская.

Александр ШОРИН

ГИБДД области намерена защищать пешеходов от велосипедистовСергей АВДЕЕВ
ГИБДД Свердловской обла-
сти заявила о том, что на-
чинает жёстче контроли-
ровать соблюдение правил 
дорожного движения (ПДД) 
велосипедистами. В частно-
сти, будет штрафовать их за 
езду по тротуарам.Напомним, что ещё 8 апре-ля в действие вступили по-правки в ПДД, согласно кото-рым велосипедисты прирав-нены в правах к иным участ-никам движения. Соглас-но этому документу, велоси-педист младше 14 лет дол-жен передвигаться по тротуа-рам и велодорожкам в преде-лах пешеходных зон. Тем, кто старше 14 лет, предписано ез-дить только по велосипедной 

полосе (дорожке), а при её от-сутствии – по проезжей части как можно ближе к тротуару. Езда по самому тротуару для взрослых любителей двух ко-лёс разрешена лишь в край-нем случае – когда нет ника-ких выделенных дорожек и никакой возможности ехать по дороге справа от автомо-билей. Но и тут условие: вело-сипедист не должен мешать пешеходам! То есть двигаться надо строго по одному в ряд, не виляя и не пугая граждан.  А на пешеходный переход на-до не въезжать, а вкатывать велосипед, идя рядом с ним пешком.Велосипедисты об этих изменениях в большинстве своём, видимо, не знают, и продолжают использовать для езды территорию пеше-

ходов. ГИБДД какое-то время относилась к этим действиям с пониманием, но постоянно растущее число инциденто вынудило её изменить такти-ку действий.– Раньше мы ограничива-лись лишь предупреждения-ми, теперь решили перейти к конкретным действиям, – со-общили «ОГ» в областной Гос-автоинспекции.Отныне всех велосипеди-стов, нарушающих ПДД, будут привлекать к административ-ной ответственности. За пре-небрежение правилами им грозит штраф в размере до 800 рублей (ст. 12.29 КоАП РФ).В ответ на эти заявления руководитель межрегиональ-ной общественной организа-ции «Вело-Город» Констан-тин Мочалов сообщил «ОГ», 
что никакие «акции устра-шения», проводимые авто-инспекторами, должного эф-фекта не дадут.

– Велодорожек в Екате-ринбурге очень мало, и что делать велосипедисту  в этой ситуации – из требований 

Правил не очень понятно, – говорит он. – В них не пропи-сано, что значит «невозмож-ность двигаться по проезжей части» и «не мешая пешехо-дам», если едешь по тротуару. Кроме того, по мнению Мочалова, непонятно, как инспекторы собираются вы-лавливать и штрафовать ве-лосипедистов, ездящих по тротуарам: для этого пона-добится масса времени и со-трудников.Между тем «тротуарная проблема» усугубляется с каждым днём: к концу про-шлого года в Екатеринбурге насчитывалось 30 тысяч ве-лосипедистов, а к концу теку-щего ожидается, что этот по-казатель увеличится вдвое – до 60 тысяч.

Шаля (II)

Серов (II,VI)

Нижний Тагил (II)

Кушва (VI)

Краснотурьинск (III)
п.Каквинские песи (II)

Волчанск (II)

Русский Потам (II)

Верхняя Салда (II)

Верхнее Дуброво (VI)

Арамиль (II)

Екатеринбург (III,V,VI)

Езду по тротуарам велосипедисты объясняют тем, что 
велодорожек почти нет, а ездить по обочине им страшно
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В некоторых городах страны комарам установлены памятники. Этот, например, находится в Усинске (Республика Коми)

Комаров всё больше. И они всё крупнее
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Любовь 
Некрасова —
ведущий 
специалист 
Института экологии 
растений и 
животных 
УрО РАН — 
рассказала «ОГ», 
в чём причина 
этой напасти
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«Гнусная» 
напасть»

«А вы платите 
«трубадурам» 
в трамваях?»

«Что читать этим летом?»
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Что же такого прочитать этим летом, чтобы 
в жизни «появились новые ориентиры и 
смыслы», чтобы «понять себя и страну, в 
которой мы живём», узнать настоящую 
правду о человеческой личности, научиться, 
наконец, быть благородным?.. Далеко 
не все книги из разряда тех, которые 

должен прочитать каждый, попадают в 
обязательные школьные и вузовские списки. 
Корреспондент молодёжного спецвыпуска 
«Новая Эра» поговорил с экспертами, 
которые рассказали ему, мимо каких 
литературных произведений пройти нельзя 
ни в коем случае

Скипидарским 
учёным не по карману 
билеты на чемпионат мира 
в Бразилию, но, 
поддавшись царящей 
в обществе футболомании, 
они решили сходить 
хотя бы на матч 
чемпионата страны 
с участием скипидарского 
«Сюрреала». 
Вот что из этого вышло

«Что и требовалось 
посмотреть!»

Летом в городском 
общественном транспорте 

частенько можно встретить 
самодеятельных музыкантов. 

«Менестрели» уверенно заходят 
в салон с непрошеной песней 

и музыкой, усиленной через 
электроколонки, а потом 

собирают в шапку «гонорар». 
Мы решили поинтересоваться 

мнением наших читателей – 
как они относятся к незваным 

артистам, подают ли им деньги?
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E-mail: ne@oblgazeta.ruВ Верхней Салде открылась мусалляГалина СОКОЛОВА

администрация верхнесал-
динского городского окру-
га выделила мусульман-
ской общине просторное 
помещение для организа-
ции молельной комнаты. 
Это произошло после того, 
как салдинцы зарегистри-
ровали религиозную орга-
низацию «азан» в составе 
духовного управления му-
сульман свердловской об-
ласти.О том, что Верхняя Сал-да – город многонациональ-ный, можно догадаться, про-сто прогулявшись по его ули-цам. На людном пятачке на-против почты танцуют криш-наиты в ярких сари, ремон-том дорог занимаются рабо-чие в тюбетейках, а на ска-мейке возле титанового за-вода молодые люди ведут беседу на французском язы-ке. Среди местного населе-ния более двух процентов со-ставляют татары и башкиры, есть также немцы, украин-цы, евреи. Кроме того, в го-роде с 50-тысячным населе-нием 3,8 тысячи мигрантов. На ВСМПО приезжают специ-алисты из Европы и США, но большую часть трудовых ми-грантов, работающих в тор-говле, строительстве и ком-мунальном хозяйстве, со-ставляют уроженцы азиат-ских стран. Особенно много в Салде узбеков и азербайд-жанцев. На учёте в местном отделе миграционной служ-бы стоят 1 748 представите-лей этих народов.За всю историю города здесь не случилось ни одного конфликта на национальной почве. Преступность в среде мигрантов есть, но она не вы-ше, чем в среднем по муни-ципалитету и носит бытовой характер. Не все жители Сал-ды толерантны к приезжим, но дальше критичных выска-

зываний в Интернете дело не идёт. Участники местных фо-румов возмущаются, что в го-роде и без того трудно найти работу, что перед поступле-нием в школу дети мигран-тов не учат русский язык.С началом активного строительства на террито-рии особой экономической зоны «Титановая долина», расположенной рядом с го-родом, число приезжих рабо-чих будет расти, увеличатся риски конфликтов на нацио-нальной почве. Муниципаль-ные власти принимают пре-вентивные меры и ищут со-юзников в укреплении друж-бы народов. Важным ша-гом стало выделение поме-щения мусульманской об-щине. Религиозное объеди-нение существует в Верхней Салде уже 25 лет, но только сейчас оно получило офици-альный статус. Комната для молитв площадью 150 ква-дратных метров располага-ется в здании на трассе, веду-щей в Нижнюю Салду. Здесь есть электричество и водо-снабжение. В проведении ре-монта вызвались помочь сал-динские предприниматели – представители азербайджан-ской диаспоры.
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в приёмке помещения при-
нял участие муфтий област-
ного духовного управления 
мусульман абдуль Куддус. 
он считает, что открытие по-
мещения для молитв – даль-
новидный шаг градоначаль-
ников.

– В области наметилась 
тенденция сборов мусуль-
манской молодёжи на квар-
тирах для молитв и обсужде-
ния религиозных вопросов. 
Это не страшно и не проти-
возаконно, зачастую людям 
просто негде молиться.

Серовчане не хотят  
в общественную палату
Приём заявлений от желающих стать чле-
нами общественной палаты Серовского го-
родского округа продлён на месяц, пишет 
сайт местной газеты serovglobus.ru. 

О формировании нового состава Обще-
ственной палаты в Серове стало известно 
ещё в мае, срок подачи заявлений завершал-
ся 1 июля. Но к этому времени необходимо-
го количества желающих – 30 человек – не 
набралось. такой неполный список местная 
дума просто не сможет утвердить, ведь по 
правилам в Общественную палату Серовско-
го городского округа должны входить 15 че-
ловек от общественных объединений и 15 – 
от предприятий и организаций. так что при-
ём заявлений решили продлить до 1 августа.

анна оСИПова

администрация 
волчанска заплатит  
10 тысяч за информацию 
о хулиганах
Ещё в мае неизвестные подожгли деревян-
ную дверь здания администрации волчан-
ска на улице Уральского Комсомола, 1. По-
жар потушили сотрудники ближайшего от-
дела полиции, на виновных так и не нашли.

чтобы поспособствовать процессу по-
иска, чиновники пообещали денежное воз-
награждение за любую информацию о ху-
лиганах. Но, похоже, это не сподвигло го-
рожан броситься на поиски. Как сообщи-
ли «ОГ» в администрации, пока ни одного 
звонка с информацией о поджигателях не 
поступало.

дарья Базуева

арамильский мУП 
держал работников  
на голодном пайке
Лишь с помощью судебных приставов 204 со-
трудника муниципального коммунального 
предприятия получают законную зарплату, пи-
шет sysertnews.ru.

Управляющая компания задолжала рабо-
чим 3,5 млн рублей, а также накопила милли-
онные долги перед рядом юридических лиц. 
В отношении МУПа возбуждены исполнитель-
ные производства, на все счета в банках на-
ложены аресты. любое поступление средств 
контролируется судебными приставами с це-
лью соблюдения закона, по которому в первую 
очередь деньги получают работники.

Зинаида ПаНЬШИНа

дорогу в посёлок 
Каквинские Печи 
восстановили
Каждый год посёлок Каквинские Печи оказы-
вается отрезан от цивилизации – единствен-
ную дорогу размывают осадки и талая вода с 
гор. Нынче это случилось уже дважды, сооб-
щает газета «вечерний Карпинск».

Первое чП случилось в начале мая – доро-
гу залило настолько, что поисково-спасатель-
ный отряд был вынужден наладить лодочную 
переправу. Худо-бедно восстановить транс-
портное сообщение удалось только в июне, 
когда спал уровень воды в горной реке Каква.

Но долго дорога не продержалась – по-
ложили слишком слабый грунт. После недав-
них проливных дождей проехать там мог раз-
ве что легковой автомобиль. рейсовый автобус 
последние две недели в поселок Каквинские 
Печи не ездил – около трёх километров при-
ходилось преодолевать пешком. Восстановить 
дорогу удалось только к середине этой недели.

анна оСИПова

В Нижнем Тагиле  «перезапустили сердце» старого городаГалина СОКОЛОВА
вчера в нижнем тагиле от-
крыли после реконструкции 
предзаводскую площадь – 
исторический центр города. 
из неприятного бетонного 
пустыря она превратились в 
благородный сквер.Предзаводская площадь – сердце старого Тагила. В де-мидовские времена у плотины железоделательного завода был воздвигнут величествен-ный архитектурный ансамбль. Люди шли на работу мимо огромного Входо-Иерусалим-ского собора, здания конто-ры, более похожего на дворец, училища, управы благочиния. В самом центре находился мо-нумент, рассказывающий о свершениях заводчика Нико-лая Демидова. Но время внес-ло серьёзные коррективы в 

архитектуру площади. Сразу после революции тагильча-не расправились с памятни-ком Демидову. Затем снесли и храм, а на его месте построили учебные корпуса торгово-эко-номического колледжа. По со-седству установили памятник Владимиру Ленину.Со временем статус глав-ной получила Театральная пло-

щадь, а Предзаводская, опутан-ная автодорогами и трамвай-ными рельсами, превратилась в неухоженный пустырь. Пре-образованием исторического центра занялись в этом году, на проект выделили 32 миллиона рублей из городской казны. Ди-зайн-проект зелёной зоны гла-ва города Сергей Носов поручил педагогам и студентам стро-

ительного техникума, в итоге было создано несколько цвету-щих площадок. В центре площа-ди своё место занял памятный камень. Он напомнит тагиль-чанам, что здесь когда-то нахо-дился величественный памят-ник заводчику Николаю Деми-дову. Но пока у города денег нет не то что на монументы – на со-лидную ограду. По ограждени-ям, которые установили стро-ители, жители поняли, что это ремонт эконом класса.Сейчас здесь можно поси-деть на скамьях под классиче-скими торшерами, любовать-ся редкими на Урале экземпля-рами хвойных растений и по-путно изучать ботанику. Пусть первая площадь Нижнего Та-гила больше не претендует на статус центральной, но быть красивой и ухоженной у неё есть полное право.

Ещё месяц назад на площади вовсю работала строительная техника. Уже сегодня здесь аккуратно уложена плитка и высажены растения

Предзаводскую площадь в 1909 году запечатлел фотограф 
Сергей Прокудин-Горский. Тогда на ней стоял памятник Николаю 
демидову

обугленную 
дверь в здание 
администрации  

до сих пор  
не заменили

Грунтовую  
дорогу  

в Каквинскне Печи 
размывает  

каждый год
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Бобры добрыУральские грызуны идут на контакт с человекомДмитрий СИВКОВ
в речке никитинке неда-
леко от железнодорожных 
путей и автодороги Шаля-
Шамары недавно посели-
лось семейство бобров. в 
результате ремонта котло-
вана под железнодорож-
ными путями речка была 
запружена, пойма поросла 
серой ольхой, ивой и оси-
ной, что, очевидно, и при-
влекло сюда этих живот-
ных.Человеку, видевшему бо-бра вживую только в зоопар-ке, такое соседство покажется удивительным. И хотя обыч-но при приближении челове-ка бобры скрываются под во-дой, шалинские грызуны без проблем подпускают людей на безопасное для себя рас-стояние. Так что по вечерам с железнодорожной насыпи можно вдоволь понаблюдать за жизнью этих милых жи-

вотных. Вот где надо прово-дить уроки природоведения и зоологии!У Шалинского района с бо-брами тесная связь. Здесь, в посёлке Вогулка, расположен бобровый заказник, сыграв-ший важную роль в восстанов-лении их популяции на Сред-нем Урале. Туда в 1957 году из Воронежской области завезли полсотни этих грызунов. При-родные условия реки Сылвы 

и её многочисленных прито-ков оказались благоприятны-ми для животных – их числен-ность здесь к концу 80-х была самой большой в регионе.Но в те времена бобры бы-ли ещё не столь бесстрашны.Ситуация, когда бобры обитают в черте населённых пунктов, не исключительная. Нечто подобное можно встре-тить и в соседнем с Шалей Ачитском городском округе. 

Как рассказал депутат мест-ной Думы Владимир Некра-сов, в Русском Потаме бобры обитают по берегам реки По-тамки, протекающей по селу. А у деревни Алап подпрудили каналы на заброшенном тор-фянике, куда люди наведыва-лись за удобрением, и отреза-ли к нему дорогу.

 КоммЕНТарИй
Николай КорыТИН, ведущий научный сотрудник Института эколо-
гии растений и животных уральского отделения раН, доктор био-
логических наук :

 - Главная причина того, что бобры стали селиться вблизи, а то 
и в черте населённых пунктов, в том, что люди их просто-напросто 
перестали беспокоить. С середины 90-х отечественная пушная от-
расль пришла в упадок, а вместе с этим пропал и спрос на пушни-
ну, а ведь бобра истребляли в первую очередь из-за шкуры. а если 
животное не беспокоить, то оно при благоприятной среде обита-
ния, селится везде. Но долго на одном месте бобёр не обитает, 
кончится кормовая база в округе и он уйдёт. так что пусть шалин-
цы успевают полюбоваться на этого зверя.

  КСТаТИ
В последнее время уральские бобры регулярно стано-
вятся героями журналистских публикаций. Прошлым 
летом «ОГ» писала о ситуации в посёлке Бобровка 
Верхнесалдинского городского округа, когда бобры 
восстановили плотину на местном пруду раньше, чем 
это собрались сделать чиновники.В конце мая этого 
года бобров обвиняли в обрушении дороги на Серов-
ском тракте, но специалисты подтвердили, что живот-
ные ни в чём не виноваты…

В народе уже шутят: почему бы не поместить бо-
бра… на герб Свердловской области? Взамен соболь-
ка. Кто из уральцев видел живого соболя? а вот бо-
бра, как показывает практика, в дикой природе встре-
тить не проблема 

Перевозить детсадовцев на школьных автобусах  
не разрешено - нет специальных детских кресел

Главу семейства 
шалинских бобров 
легко отличить  
по чёрному окрасу 
шкуры. У самок он 
тёмно-серый

В шести километрах от детсада…Анна ОСИПОВА
на днях в редакцию «оГ» 
пришло письмо из ирбитско-
го муниципального образо-
вания. родители из деревень 
большая зверева и большой 
Камыш рассказывают, что не 
могут устроить своих чад в 
детский сад не из-за нехват-
ки мест, а из-за… отдалённо-
сти. ближайший садик нахо-
дится в селе знаменское, то 
есть – на расстоянии пример-
но трёх с половиной и шести 
с половиной километров со-
ответственно. «Наши дети 4–5 лет, нахо-дясь одни дома (родители на работе), без присмотра, в де-ревне Большая Зверева сожг-ли на ферме сено, устроили поджог конюшни… Рядом те-чёт река – дети могут утонуть», – пишет С. Устинова от имени жителей двух деревень. Со сво-ей проблемой они обращались и в поселковую администра-цию, и в районную, однако ни там, ни там им помочь не смог-ли. И дело тут не в равнодушии чиновников, а в законах и пра-вилах.Подвоз детей дошкольного возраста, как рассказали «ОГ» в Управлении образования Ир-

битского района, запрещён ГИБДД – таковы требования безопасности. Для перевозки малышей автобус должен быть оборудован специальными детскими креслами, кроме то-го, каждого ребёнка должен со-провождать как минимум один взрослый. Таких возможностей у администрации муниципаль-ного образования просто нет. Есть и ещё одна особен-ность. С некоторых пор из рос-сийских санитарных правил (СанПиН) исчез пункт о ради-усе пешеходной доступности детских садов. Раньше в горо-дах он не должен был превы-шать трёхсот метров, а в сёлах – пятисот метров. Допустимый максимум для сельских терри-торий – детсад на расстоянии одного километра. Но год на-зад для дошкольных образова-тельных организаций утверди-ли новые СанПиНы. Там о до-пустимом радиусе пешеходной доступности нет ни слова… Выход у родителей дошко-лят из деревень Большая Зве-рева и Большой Камыш (и из десятков подобных) один – возить детей в садик в Знамен-ское на своём личном транс-порте. Правда, есть он там да-леко не у каждого.
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доллар 34.32 +0.13 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
евро 46.68 0.0 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб россии)

Анатолий СУХОВ, заместитель председателя Законодательного  Собрания Свердловской областиКак зазвать врача в глубинку?Недавно мы провели в Крас-нотурьинске выездное засе-дание координационного со-вета проекта «Качество жиз-ни (здоровье) в Свердлов-ской области». Целью нашей поездки было желание по-нять, как складывается си-туация в здравоохранении Среднего Урала, не судить о происходящих изменени-ях по сухим отчётам, а уви-деть своими глазами поло-жение дел в больницах и по-ликлиниках. В частности, нас интересовало, насколько эф-фективно используется со-временное медоборудование, которое приобретено за по-следние годы.Мы неслучайно выбрали для этого именно Северный управленческий округ. Там расположены самые отдалён-ные от областного центра по-сёлки. Не стоит забывать и о том, что климатические усло-вия там более суровые, чем в других территориях Средне-го Урала. Часть наших севе-рян живёт в небольших на-селённых пунктах. Далеко не везде есть нормальные доро-ги, а значит, местным жите-лям зачастую непросто доби-раться до больницы или по-ликлиники.Несколько лет назад в Северном управленческом округе была организова-на работа выездных меди-цинских бригад. Они прово-дили в отдалённых посёлках профилактические осмотры местных жителей. Теперь им на смену пришли передвиж-ные фельдшерско-акушер-ские пункты (ФАПы) и пе-редвижные поликлиники. Кроме того, на Среднем Ура-ле создана система из один-надцати межмуниципальных медцентров, один из которых действует в Северном управ-ленческом округе.На мой взгляд, проведён-ная модернизация здравоох-ранения начала приносить положительные результаты. Мы неплохо продвинулись по части поддержки тех медтех-нологий, которые позволяют местным жителям получать качественное лечение без по-ездок в Екатеринбург или другие крупные города.Это хорошо. Однако раз-витие медицины в отдалён-ных территориях заметно сдерживает острый кадро-вый голод. Не хватает врачей, фельдшеров, медсестёр.Я вижу два пути решения этой проблемы. Прежде всего нужно искать варианты обе-спечения медработников жи-льём и увеличения выплат молодым специалистам для обустройства на новом ме-сте, так называемых подъём-ных. Возможно, тут потребу-ется вмешательство нас, де-путатов. В области уже при-нят ряд региональных за-конов по поддержке моло-дых специалистов. Я считаю, что можно обсудить вариан-ты каких-то законопроектов, направленных на помощь именно медикам.Второй путь борьбы с ка-дровым голодом в здравоох-ранении — добиться, чтобы молодые врачи, обучавшиеся в медвузах по целевому на-правлению от какой-то тер-ритории, допустим, Север-ного управленческого окру-га, получив диплом о высшем образовании, возвращались в свой родной округ. Не де-ло, когда в надежде на реше-ние кадровых проблем какая-то территория ежегодно на-правляет своих ребят в вузы, а они после обучения остают-ся в больших городах.Хочу добавить, что эти предложения мы обсудили с главами муниципалитетов Северного управленческого округа. Они их поддержали.
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Сегодня в полной версии «областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

указы губернатора  
Свердловской области
l от 30.06.2014 № 327-УГ «об утверждении административно-
го регламента исполнения Министерством общего и професси-
онального образования свердловской области государственной 
функции по федеральному государственному контролю качества 
образования»;l от 30.06.2014 № 333-УГ «об утверждении административного ре-
гламента исполнения Министерством общего и профессионально-
го образования свердловской области государственной функции по 
федеральному государственному надзору в сфере образования».

распоряжение губернатора 
Свердловской области
l от 27.06.2014 № 157-РГ «об опубликовании доклада «об эко-
логической ситуации в свердловской области в 2013 году».

Постановления Правительства 
Свердловской области
l от 25.06.2014 № 527-пп «о внесении изменений в правила 
осуществления Министерством финансов свердловской обла-
сти полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, 
утвержденные постановлением правительства свердловской об-
ласти от 27.12.2013 № 1684-пп»;l от 25.06.2014 № 538-пп «о внесении изменения в примерное 
положение об оплате труда работников государственных бюд-
жетных учреждений свердловской области, в отношении кото-
рых Министерство природных ресурсов и экологии свердлов-
ской области осуществляет функции и полномочия учредителя, 
утвержденное постановлением правительства свердловской об-
ласти от 27.09.2010 № 1389-пп»;l от 25.06.2014 № 544-пп «о внесении изменения в порядок ре-
ализации мероприятия по содействию в трудоустройстве незаня-
тых многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-
инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие 

места в свердловской области, утвержденный постановлением 
правительства свердловской области от 05.07.2013 № 856-пп»;l от 02.07.2014 № 555-пп «о внесении изменений в постанов-
ление правительства свердловской области от 12.03.2014 № 
159-пп «об утверждении распределения межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета бюджетам муниципальных рай-
онов (городских округов) на обеспечение бесплатного проезда 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, об-
учающихся в муниципальных образовательных организациях, на 
городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайон-
ном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один 
раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы между му-
ниципальными районами (городскими округами), расположен-
ными на территории свердловской области, в 2014 году»;l от 02.07.2014 № 557-пп «о внесении изменений в постанов-
ление правительства свердловской области от 28.12.2004 № 
1178-пп «о реализации мер социальной поддержки в соответ-
ствии с областными законами «о социальной поддержке ветера-
нов в свердловской области», «о социальной поддержке реаби-
литированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от полити-
ческих репрессий, в свердловской области», «о социальной за-
щите граждан, проживающих на территории свердловской об-
ласти, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инва-
лидности, при прохождении военной службы или службы в ор-
ганах внутренних дел Российской Федерации в период действия 
чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта», «о 
почетном звании свердловской области «почетный гражданин 
свердловской области»;l от 02.07.2014 № 560-пп «о внесении изменений в постановле-
ние правительства свердловской области от 20.04.2011 № 432-
пп «о мерах по реализации постановления правительства Рос-
сийской Федерации от 27.12.2010 № 1119 «о предоставлении 
субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на выплату единовременных пособий при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского попе-
чения, в семью».

Постановление уставного Суда 
Свердловской области
l от 26 июня 2014 года по делу о соответствии Уста-
ву свердловской области пункта 3 положения о поряд-
ке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, за-

мещавшим должности муниципальной службы сысертско-
го городского округа, утвержденного решением Думы сы-
сертского городского округа от 30 августа 2012 года  
№ 59, в связи с запросом гражданина а.в. собянина.

4 июля на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказы управления  
делами губернатора  
Свердловской области  
и Правительства  
Свердловской области
l от 16.06.2014 № 73 «о внесении изменений в ведомствен-
ный перечень государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) государственными учреждениями свердлов-
ской области, подведомственными Управлению делами Гу-
бернатора свердловской области и правительства сверд-
ловской области, утверждённый приказом Управления де-
лами Губернатора свердловской области и правительства 
свердловской области от 05.02.2014 № 25» (номер опубли-
кования 1903);l от 29.12.2012 № 80 «об утверждении административного ре-
гламента по исполнению государственной функции по контро-
лю за деятельностью государственных учреждений свердлов-
ской области, подведомственных Управлению делами Губернато-
ра свердловской области и правительства свердловской обла-
сти» (номер опубликования  1904).
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(в том числе и фотокамеры 
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опубликованные на сайте   
http://www.pravo.gov66.ru/d140705 

ИЗВЕЩЕНИЕ
8-9 июля 2014 года созывается Законодательное 
Собрание Свердловской области для проведения 
тридцать шестого заседания.

Начало работы 8 июля в 10.00 часов в зале заседа-
ний на 6 этаже здания Законодательного Собрания 
Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания пред-
полагается рассмотреть следующие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей 
Свердловской области;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-
1343 «О внесении изменения в Закон Свердловской 
области «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-
1351 «О внесении изменений в Областной закон «О 
правовых актах в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-
1347 «О внесении изменения в статью 21 Закона 
Свердловской области «Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории Свердловской об-
ласти»;

- О проекте закона Свердловской области  
№ ПЗ-1341 «О внесении изменений в статью 9 Закона 
Свердловской области «О схеме территориального 
планирования Свердловской области» и статьи 13 
и 17 Закона Свердловской области «О документах 
территориального планирования муниципальных 
образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области»;

- О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-1350 «Об отдельных вопросах присвоения 
наименований географическим объектам и пере-
именования географических объектов в Свердлов-
ской области»;

- О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-1352 «О внесении изменения в статью 1 За-
кона Свердловской области «О наделении органов  
местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, государственным полномочием Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-
1349 «О внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области, регулирующие отношения, 
связанные с предоставлением мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения отдельным 
категориям граждан»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-
1328 «Об оценке регулирующего воздействия про-
ектов нормативных правовых актов Свердловской 
области и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизе нормативных правовых 
актов Свердловской области и муниципальных нор-
мативных правовых актов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-
1346 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по организа-
ции проведения мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, их лечению, за-
щите населения от болезней, общих для человека и 
животных, в части регулирования численности без-
надзорных собак»;

- О даче согласия на отчуждение путем про-
дажи относящихся к государственной казне 
Свердловской области объектов – обыкновенных 
именных акций открытого акционерного обще-
ства «Производственно-торговое предприятие 
«Медтехника»;

- О докладе о реализации Территориальной про-
граммы государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи в Свердловской 
области за 2013 год;

- Об обращении Законодательного Собрания 
Свердловской области к Председателю Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации С.Е.Нарышкину и Председателю Правительства 
Российской Федерации Д.А.Медведеву о внесении 
изменений в федеральное законодательство в части 
предоставления временного убежища беженцам из 
зоны конфликта на Украине;

- О постановлении Законодательного Собрания 
от 04.06.2013  № 973-ПЗС «Об исполнении Закона 
Свердловской области «О добровольной пожарной 
охране на территории Свердловской области»;

- О награждении Почетной грамотой Законодатель-
ного Собрания Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законода-
тельного Собрания Свердловской области.

Леонид ПОЗДЕЕВ
В правительстве Свердлов-
ской области вице-премьер 
Сергей ЗЫРЯНОВ отвечает 
за реализацию политики в 
очень ответственных сферах: 
строительства и развития ин-
фраструктуры, энергетики и 
ЖКХ, транспорта и связи. О си-
туации в курируемых им от-
раслях заместитель председа-
теля областного правитель-
ства рассказал «Областной га-
зете».

— Сергей Михайлович, в 
прошлом году Президент Рос-
сии покритиковал нашу об-
ласть за длительность сро-
ков подключения объек-
тов к сетям электроснабже-
ния. По словам главы государ-
ства, у нас эти сроки превыша-
ют среднероссийские показа-
тели. Удалось ли в этом году 
улучшить ситуацию?— При правительстве обла-сти создана межведомственная комиссия по снижению админи-стративных барьеров и улучше-нию условий ведения предпри-нимательской деятельности, в составе которой я тоже активно работаю. Члены комиссии при-няли самое непосредственное участие в подготовке соглаше-ния о сокращении сроков тех-нологического присоединения к электросетям, которое с основ-ными электросетевыми компа-ниями недавно заключило об-ластное правительство и реги-ональное диспетчерское управ-ление Урала. Документом пред-писано сокращение сроков под-ключения к сетям на полтора месяца. Так что мы уже вышли на среднероссийский уровень.

— А как обстоят дела с до-
ступностью других коммуни-
каций?— Аналогичное соглашение мы подготовили для подписа-ния и с организациями, ведаю-щими водоснабжением терри-торий, прежде всего — с екате-

ринбургским Водоканалом. На-деемся, это позволит достичь примерно такого же сокраще-ния сроков подключения объек-тов к сетям водоснабжения и во-доотведения. В рамках Иннопро-ма такой документ будет подпи-сан.Одними регламентами эту проблему не решить, поэтому в рамках комиссии действу-ет специальная рабочая груп-па, которая рассматривает кон-кретные случаи, конкретные заявления предпринимателей, когда мы видим, что речь идёт о возникновении какой-то си-стемной проблемы. Замечу, что мы работаем в тесном контакте с предпринимателями — это по-зволяет быстрее находить ком-промиссные варианты. 
— Какие ещё вопросы ре-

шает комиссия?— На последнем заседании мы рассмотрели две темы — со-кращение сроков оформления разрешений на перевозку круп-ногабаритных грузов и меры по повышению эффективности му-ниципального и государствен-ного контроля. Что касается пер-вого вопроса, то у нас есть боль-шая проблема, вытекающая из требования федерального зако-на. Каждый перевозчик круп-
ногабаритного груза должен 
согласовывать предстоящий 
маршрут со всеми собствен-
никами дорог, по которым он 
планирует осуществить пере-
возку. Если маршрут идёт по фе-деральным, региональным и му-ниципальным автодорогам, то он, соответственно, должен по-лучить разрешения на всех трёх уровнях — в каждом регионе и каждом муниципалитете, по до-рогам которых пройдёт марш-рут. Это сложный процесс, отни-мающий очень много времени. Сегодня мы по региональным и муниципальным дорогам эту проблему решили. С прошлого года установлен порядок, по ко-торому автоперевозчик может подать заявку в рамках одного 

Барьеры – как можно нижеЗаместитель председателя правительства области Сергей Зырянов считает,  что государственный контроль не должен мешать экономике развиваться

окна и в срок, не превышающий одиннадцати дней, при условии если не требуется согласование ГИБДД, получить соответствую-щее разрешение.
— А как с федеральными 

автодорогами? Их собствен-
никам вы разве можете давать 
предписания?— Со структурами федераль-ными мы тоже работаем, про-говариваем с ними эти вопро-сы. Они, как правило, идут нам навстречу. Но пока у нас больше сбоев на муниципальном уров-не. Из четырёх тысяч заявок, по-данных с начала года, 60 были оформлены с превышением уста-новленного срока. Все в муници-пальных образованиях, хотя во многих случаях по объективным причинам. Например, как это бы-ло в Тавде, из-за отсутствия в ад-министрации городского округа в течение полутора месяцев под-готовленных кадров. Эти слабые места мы выявляем и принима-ем меры к их устранению.Второй вопрос — о муни-ципальном и государствен-ном контроле. Мы понимаем, что есть вещи, которые нель-зя пускать на самотёк, особен-но там, где речь идёт о безопас-ности. Я имею в виду качество 

строительства, качество про-дуктов, качество услуг, предо-ставляемых жителям нашей области. Всё это требует стро-гого контроля. В то же время проверки не должны быть из-лишне частыми, не должны ме-шать предпринимателям де-лать своё дело, а экономике об-ласти развиваться. Сейчас у нас в области многое делается для соблюдения необходимого ба-ланса в этих вопросах. Мы стара-емся снижать количество про-верок, но их рост отмечается и в первом полугодии 2014 года. Это объяснимо: основной рост произошёл по линии Госжилин-спекции. У нас минувшей зимой резко выросло количество жа-лоб и обращений граждан и по оформлению двойных квитан-ций за коммунальные услуги, и по перерасчётам по итогам го-да. По этим обращениям тоже проводились проверки деятель-ности управляющих компаний и товариществ собственников жилья, других субъектов рынка услуг ЖКХ.
— Какие ещё у нас в об-

ласти принимаются меры по 
улучшению инвестиционно-
го и предпринимательского 
климата?

— В 2013 году был принят закон Свердловской области о случаях, при которых не требу-ется получения разрешения на строительство объекта. Прежде всего это касается объектов се-тевого хозяйства: тепло-, газо- и энергоснабжения, водоснаб-жения и водоотведения, объек-тов связи и телекоммуникаций, отдельных объектов дорожной инфраструктуры. Мы долго об-суждали и согласовывали за-конопроект, но в конце концов смогли найти разумный ком-промисс, поставив прежде всего во главу угла безопасность, кото-рая очень важна при прокладке газопроводов и других инженер-ных сетей. Совсем недавно вы-шло распоряжение правитель-ства об определении этапов при производстве таких работ. Сей-час мы ведём мониторинг пер-вых результатов работы по это-му закону и этому распоряже-нию. На основании полученной обратной связи будем смотреть, нуждаются ли эти документы в дальнейшей доработке.
— Претензии, которые вы-

сказывали к документу пред-
ставители областного мини-
стерства по управлению го-
сударственным имуществом, 
сняты?— Нет, ещё остаются нере-шённые вопросы, которые мы сейчас согласовываем. Но в ожи-дании окончательного согла-сования работу останавливать нельзя. Мы пришли к общему пониманию: нельзя заставлять застройщика ждать — пусть он возводит те объекты, которые по закону не требуют от него пред-варительного получения разре-шения на строительство, а уже по окончании работ оформляет до-кументы, касающиеся земельной собственности. Закон сокращает сроки стро-ительства объектов на 80 дней. Плюс предпринимателю не надо платить деньги за экспертизу про-екта строительства объекта.

Перевозчику теперь проще получить разрешение на провоз 
по автодорогам крупногабаритного груза

завтра — день работников  
морСкого и речного флота
Уважаемые работники речного флота!

поздравляю вас с профессиональным праздником!
свердловская область хоть и не имеет выхода к морю, крупных 

судоходных рек, но вместе с тем и в нашем регионе есть реки и озё-
ра, есть районы, где речной транспорт играет важную роль. Так в 
ряде муниципалитетов севера области в районах рек Тавда и сось-
ва в период весеннего половодья речной транспорт часто становится 
единственным способом связи между населёнными пунктами.

Работники речного флота свердловской области перевозят сотни 
пассажиров, транспортируют необходимые грузы в труднодоступные 
территории, способствуют повышению уровня жизни людей.

от всей души благодарю всех работников речного флота сверд-
ловской области за добросовестный труд, за обеспечение надёжного 
сообщения с самыми отдалёнными уголками нашего края.

Желаю всем, кто по долгу службы имеет отношение к морским 
и речным перевозкам, здоровья, счастья, благополучия, новых успе-
хов в вашем ответственном и важном труде!

губернатор Свердловской области  
евгений куйвашев
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Извещение о согласовании  

проекта межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности на земельный участок с када-
стровым номером 66:06:0000000:635 о месте и порядке 
ознакомления с Проектом межевания земельных участ-
ков, образованных в счет земельных долей. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка.

Заказчик работ: ЗАО «Научно-производственная 
система «Элита-Комплекс» Семена», зарегистриро-
ванное по адресу: Свердловская обл., Белоярский район,  
д. Гусева, ул. Ленина, 48. Контактный телефон: 
8-922-215-49-70. Проект межевания составлен кадастровым 
инженером Лисицыным Борисом Евгеньевичем, квалифи-
кационный аттестат № 66-10-168. Почтовый адрес: 624250, 
Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленинградская, 
д. 11а, офис 38 (ООО Бюро кадастра «Заречный»), e-mail: 
bkzar@mail.ru, телефон: 8 (34377) 72974.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:635. Адрес (местоположение): Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Косулинское».

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 624250, Свердловская область, 
г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 11а, офис 38 (ООО Бюро 
кадастра «Заречный»).

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка принимаются 
в течение 30 календарных дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: 624250, Свердловская область, 
г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 11а, офис 38 (ООО Бюро 
кадастра «Заречный»).

Промышленное 
производство  
на Среднем урале растёт
индекс промышленного производства в 
мае 2014 года к соответствующему пери-
оду предыдущего года составил в Сверд-
ловской области 109,4 процента (в рос-
сийской федерации — 102,8 процента). 
рост обеспечили обрабатывающие произ-
водства.

по данным свердловскстата, объём от-
груженной промышленной продукции по пол-
ному кругу организаций нашего региона в 
мае в действующих ценах составил 125 мил-
лиардов рублей, что на 7,1 процента выше 
уровня мая 2013 года.

объём продукции сельского хозяй-
ства, произведённой хозяйствами всех ка-
тегорий, в январе-мае 2014 года составил 
в действующих ценах 17,6 миллиарда ру-
блей, или 103 процента к уровню анало-
гичного периода прошлого года в сопо-
ставимых ценах (по Российской Федера-
ции — 101,5 процента). Увеличение объ-
ёмов продукции сельского хозяйства свя-
зано с ростом производства молока, мяса 
скота и птицы.

по данным свердловскстата, в январе-
мае 2014 года введены в эксплуатацию жи-
лые дома общей площадью 550,4 тыся-
чи квадратных метров, что в 2,3 раза боль-
ше, чем год назад (по Российской Федерации 
— больше в 1,3 раза). индивидуальными за-
стройщиками построено 62,8 процента вве-
дённого жилья (345,8 тысячи квадратных ме-
тров), что в 1,7 раза выше уровня января-мая 
2013 года.

арина батурина

недостроенную 
телебашню 
екатеринбурга приведут 
в порядок к 2018 году
об этом в эксклюзивном интервью «област-
ной газете» сообщил министр по управлению 
государственным имуществом Свердловской 
области алексей Пьянков.

он также рассказал, что план рекреацион-
ной зоны около недостроенной телебашни го-
тов «в первом приближении». «Мы провели 
предпроектные консультации, и решение губер-
натора о том, что прилегающая к башне терри-
тория будет сохранена для целей рекреации, 
принято. сейчас отрабатываются условия при-
влечения проектной организации для разработ-
ки проекта», — отметил алексей пьянков.

в дальнейшем будет разработан проект пла-
нировки территории, до конца года пройдут под-
готовительные работы. «сейчас несколько круп-
ных компаний ведут обсчёт смет, по результатам 
которого мы уже будем принимать решение о на-
личии или отсутствии у них возможностей для 
того, чтобы провести эти работы», — добавил 
министр и уточнил, что непосредственно строи-
тельные работы начнутся не раньше 2015 года.

напомним, свердловская область приоб-
рела телебашню у ФГУп «РТРс» почти за 500 
миллионов рублей в прошлом году. сразу по-
сле приобретения телебашни в областную соб-
ственность различные структуры предлагали 
выкупить её уже за один миллиард рублей.

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

Санаторий «РОМАШКА»,  г. Ялта, ул. 3-я Император-ская, 3.Бывший профилакторий царской семьи Романовых. Здесь останавливались Алек-сандры (с I по III включитель-но) и Николаи (с I по Крова-вый).Лечение царских болез-ней — ожирения, геморроя, мании величества.Собственный пляж с соб-ственной лестницей, веду-щий к собственно пляжу. Царская подводная рыбалка на трезубец! Царская уха из трёх царских рыб (бычок, ка-тран и барабулька)! Царские апартаменты в бывшей ла-кейской русских царей (без канализации и отопления). Питание одноразовое, в го-роде.Наши цены достойны молчаливого восхищения!Уникальный канатный подвесной санаторий «НУ-
ИПЁТР» растянулся от под-ножия до вершины горы Ай-Петри и далее — к верши-нам соседних гор Джипси-Даг и Ай-Вэй! Уникальное лече-ние подъёмом и спуском. От-личный вид из окна тридца-тиместной кабины! Прочные вековые канаты, которые ви-сят прямо у вас над головой! Прозрачный пол из сетки «ра-бица»! Такое может только присниться!Уникальный АКУЛИНА-
РИЙ в местечке Аполлина-рий, близ Бухгалтории! Здесь вы можете просто посмо-треть забрызгивающее шоу, а можете поплавать с дельфи-нами-акулинами.Дельфинотерапией ле-чились ещё египетские мор-моны, она полезна всем, да-

же тем, кто поначалу не хочет прыгать в воду!Санаторий «НАШ ВОС-
ХОД» возле Вежливогорска.До моря ходят пассажир-ские БМП. Специализация — лечение нервной системы мочеиспускания. Питание по требованию.Пансионат «АЮ-ДЫХ»,  г. Санатополь.Знаменитый дыхологи-ческий курорт для всех, кто неровно дышит к пульмоно-логии. В его морском возду-хе содержатся едрит, бодрит и другие полезные вещества.Санаторий «МОЛО-
ДОСТЬ», г. Полулупка.Санаторий на базе горно-го озера, которое так и назы-вается — Горное. А ещё его называют Озером Молодо-сти. По легенде, каждый, кто искупается в Озере Молодо-сти, перестаёт стареть, и на-чинает прыгать и махать ру-ками как ребёнок, чтобы со-греться.Лечение холодом и во-дой поставлено здесь на по-ток, вернее под поток (в озе-ро впадает целебный водо-пад Сук-Суок, что в переводе означает «сочная ветка», ибо толщиной водопад аккурат с нетолстую ветку).Встав под эту холодную тонкую струю здоровья, вы сразу получите по голове! Вас покинут все дурные мысли, и вам захочется лишь одного — немедленно окунуться в тё-плое Озеро Молодости!Детский лагерь-санато-рий «НАШ АРТЕК», г. Мери-попполь.Построен на месте утрен-ней линейки лагеря «Артек». 

Эти территории зовутся санатории!Санатории и здравницы Нашего Крыма
15 веских причин  

мыть руки  

перед едой

a Чтобы произвести впечатление на ро-
дителей невесты.

a Чтобы чем-то занять время, пока на 
стол накрывают.

a Чтобы еда пахла вкусным мылом, а не 
горелым маслом.

a Чтобы смыть кровь курицы, которую 
вы готовили.

a Чтобы ложка не прилипала к рукам.
a Чтобы наколку на пальцах «Вова 

1963» было виднее.
a Чтобы проверить, все ли пальцы на 

месте.
a Чтобы у бифштекса с кровью не нача-

лось заражение крови.
a Потому что грязные руки нельзя есть.
a Потому что потом, после еды, могут 

воду отключить.
a Потому что вы поздоровались с хозя-

ином дома и всеми гостями за руку.
a Потому что у вас холодная голова, го-

рячее сердце, а вот руки грязные…
a Потому что у вас руки чешутся что-

нибудь поделать перед обедом. И вообще че-
шутся довольно давно.

a Потому что руки у вас растут извест-
но откуда.

a Потому что в песке под ногтями впол-
не может быть золото!

м
а

к
с

И
м

 с
м

а
гИ

н

Проживание в стилизован-ных под развалины корпусах. Рядом — известные досто-примечательности: гора Аю-Зая, Аю-Крэйзи и скала Ай-Маладес. Недалеко посёлок Мореиз. А в другой стороне — знаменитые виноградни-ки Скорлупки, где дети смо-гут отведать вино «Чёрный пионер» (безалкогольное), а вожатые смогут попробовать «Белый санитар» (полуслад-кое).Профилакторий «ЛА-
СТОЧКИНО ЯЙЦО», г. Наша-ялта.Шикарный санаторий-за-мок вознёсся над морем на 100-метровую высоту и рас-положился на крутом утёсе. Рекомендован для лечения боязни высоты, морской бо-лезни и других фобий.Санаторий «САНАТОР-
НЫЙ» (бывший пансионат «Галушта»), г. Алушта.Наследие украинско-

го периода истории Кры-ма. Санаторий для больных желудочно-кишечным шля-хом. Лечение основано (по-ка ещё) на украинских га-лушках.Кефиролечебница «СОЛ-
НЫШКО» (бывший «Крас-ный кожник»), г. Шелушта,  с. Ацидофильное.Заболевания кожи, вол-дыри, вздутия. Кефиро- и сме-танообёртывания. Эффект — 3,2 %.Санаторий «ЩОРС» (быв-ший «Красный командир»),  г. Евнухосарай, ул. 1-я Любая, 1. Главный корпус санато-рия был заложен в 1956 го-ду в Феодосии, но построен в Алуште в 1974 году.Лечение органов воздер-жания. Дети — от минус 9 ме-сяцев.Поблизости расположен знаменитый Марганцовский дворец.

Здравница «УТРО ЧЕР-
ЧИЛЛЯ», г. Ялтополь.Расположена вблизи ко-ньячного источника. Пляж не нужен, бассейн не важен. Лечение похмельно-двига-тельного аппарата, органов курения, выпивания.Санаторий «ЛИВЕРДИЙ-
СКИЙ ДВОРЕЦ», г. Ливер-поль.Здесь успешно проводит-ся лечение желудочно-ки-шечного тракта на всём его протяжении.Санаторий «50 лет ГТО», г. Наши Раки.До пляжа 200 метров бе-гом, имеется турник, брусья, необорудованная канатная дорога (канат) на 2-й и 3-й этажи корпуса.Оздоровительные меропри-ятия: перетягивание гранаты.Санаторий «АРБУЗ-СА-
РАЙ» (бывш. «Бахчискла-ды»), г. Полные Баки.

Скипидарским учёным не 
по карману билеты на чем-
пионат мира в Бразилию, 
но, поддавшись царящей в 
обществе футболомании, 
они решили сходить хотя 
бы на матч с участием ски-
пидарского «Сюрреала». 
Вот что из этого вышло.

l При входе на стадион профессор И. С. Заправский тщетно пытался убедить омо-новца в том, что килограммо-вый кусок Челябинского ме-теорита в его портфеле имеет сугубо внеземное происхож-дение, и предназначен не для метания в головы игрокам, а исключительно для изу- чения в перерыве футболь-ной баталии. В доказатель-ство профессор демонстриро-вал микроскоп и спектроана-лизатор, однако без должно-го эффекта…l Строго говоря, все эти безграмотные надписи — «Сектор А», «Сектор В» — на-до бы снять и заменить на корректные, например, «Сек-тор АВС», где В — это, по всей видимости, вершина секто-ра, располагающаяся на цен-тральной оси стадиона, а ВА и ВС — лучи, ограничивающие сектор…l Все мы неоднократно слышали постулат о том, что футбол — это игра миллио-нов. Смеем вас заверить, это явное преувеличение. Двад-цать два человека на поле, двадцать на скамейках, пяте-ро судей, восемь мальчиков, подающих мячи, четыре ра-ботника скорой, триста пять-десят полицейских, восемь-сот шесть солдат и три с по-ловиной тысячи болельщи-ков — считайте сами!..l Профессору Спозаран-скому как историку сразу бросилось в глаза, что мощ-ность культурного слоя на поле крайне невелика. Да-же мимолётного взгляда бы-ло достаточно, чтобы понять, что поле было основано в се-редине прошлого века, о чём свидетельствовала алюми-ниевая водочная пробка, ко-торая значится в научной но-менклатуре артефактов как «пробка-кепка», или «пробка Кепплера»…l Секретаря учёного со-вета А. Заамбарцумяна по-просили объяснить правила 

Мелочь,  

а занятно!

Каких только насекомых не увидишь летом 
вблизи водоёма!

Это и паук-полумерка, который четырь-
мя ногами бежит по воде, а четырьмя — 
на всякий случай — по берегу; и водомер-
ка обратная (воздухомерка), которая бега-
ет по поверхности воды, но с обратной сто-
роны — по поверхности воздуха; и кваше-
ная капустница с особым кислым запахом 
и вкусом; и штукатурно-малярийный ко-
мар, прозванный так за то, что оставляет ха-
рактерные следы на штукатурке, если уда-
рить по нему газетой; и клопы-одномерки 
и 3D-мерки; и силомерки, которые забавно 
подпрыгивают, если ударить по ним кула-
ком, и чем сильнее ударишь, тем выше они 
подпрыгнут. При этом продолжительность 
их жизни достигает аж пятнадцати минут 
под сапогом! 

Это и висложуйки, у которых жвало на-
ходится значительно ниже, чем глотало, пе-
реваривало, выделяло и размножало; и кро-
вососущие злобни; и лечебное насекомое 
припарыш, и жёлтые (они же ночные) ру-
чейники, и стрекозак, донской или яицкий;  
и комар-рыгунец, кровососущая тварь, ко-
торая после кровососания издаёт сытый и 
довольный звук; и жук-бодунец с тяжёлой, 
как бы распухшей головой, постоянно пью-
щий воду и бегающий зигзагами.

И стрекорова, которая откладывает где 
упало лепёшкообразные личинки, из ко-
торых вылупляются потом крупные вось-
микрылые насекомые с фасеточными гла-
зами и барсеточным «выменем», а у лю-
дей при взгляде на такое чудо вылупляют-
ся глаза.

И маленький паук-куроед, знаменитый 
тем, что каждый день подползает к курице 
и откусывает крохотный кусочек, для кури-
цы даже незаметный, но за лето съедает куру 
полностью.

И водяной навозник, который дер-
жится на воде исключительно за счёт ку-
сочка навоза, который, как известно, не 
тонет.

И бобровый клоп, который, подобно бо-
бру, валит бобровые шерстинки и пытает-
ся построить из них хатку на теле бобра, но 
у клопа ничего не получается, так как бобр 
одним почёсыванием может уничтожить це-
лый посёлок клопов, и поэтому у боброво-
го клопа есть и другое название — клоп-
сизиф.

И, конечно же, жук-вэдэвэшник, насе-
комое с полосатым брюшком и голубым 
наростом на голове, которое водится обыч-
но возле фонтанов и парков отдыха. Ле-
тать оно не умеет, зато любит забираться 
на ветви деревьев и с громким жужжани-
ем падать вниз, а ударом лапки может пе-
реломить любую травинку или лапку друго-
му насекомому.

И жук-яйценос, который, как следует из 
названия, имеет нос.

И вот, бывает, засмотришься-залюбуешь-
ся на водных жучков-паучков, а потом глядь 
— уж и лето красное прошло, а ты так ни 
разу и не искупался!

Что и требовалось посмотреть!
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игры. Заамбарцумян начал с того, что уподобил располо-жение игроков на поле кри-сталлической решётке угле-рода, обладающей вертикаль-ными и горизонтальными связями. Разумеется, всем всё сразу стало ясно! Но скучно. А потому, пока команды выхо-дили на поле, мы с коллегами решили поиграть в ковалент-ные соединения…l Игра поначалу не пред-ставляла никакого научно-го интереса. Наблюдать было не за чем: ни игроков, ни мя-ча с наших мест видно не бы-ло, весь мир заслоняла огром-ная спина некоего молодо-го человека. Пётр Михеевич Елеписемский попытался бы-ло постучать ему по плечу, но результат стремился к ну-лю. Тогда профессор Пётр Ми-хеевич оторвал пластиковое сиденье и со всей дури сде-лал так, что нам стало видно игроков, мяч и даже газон…l Так называемая «вол-на», генерируемая трибуна-ми, вдохновила нас до та-кой степени, что мы непро-извольно стали вставать и са-диться с частотой этой «вол-ны», войдя с «волной» в со-вершеннейший резонанс.Чуть позднее свою «вол-ну» запустили и фанаты со-перников, и, чтобы погасить её, Альберт Самойлович Ко-рифан пустил встречную 

«волну», сдвинутую по фазе на π/2. Что получилось в ре-зультате, надеемся, объяс-нять не надо, с эффектом ин-терференции знакомы все…l Количество точных па-сов в нашей команде удовлет-ворительно описывалось лог-нормальным распределени-ем для бесконечно малых ве-личин. Казалось, целью фут-болистов было доказать, что в условиях премьер-лиги и футбольного поля среднего качества можно играть сколь угодно плохо и сколь угодно долго…l Оппоненты нашей ко-манды явно провели некото-рое время в библиотеке, изу-чая литературу о тактике на-ших игроков, в том числе и переводную. На каждый вы-пад, на каждую попытку соис-кания гола они аргументиро-ванно возражали…l За первые пятнадцать минут наша команда пропу-стила два гола, а Ольга Кар-ловна Самосуд и Ядвига Ка-зимировна Самоцель, буду-чи кандидатами филологи-ческих наук, набрали живо-го материала на докторские диссертации. Они дружно со-крушались, что не захватили диктофона, и просили муж-чин разъяснить лингвистиче-скую нагрузку тех или иных футбологизмов и футболо-гем…

l После того как наши пропустили третий мяч, Дми-трий Григорьевич Пасьянц, завкафедрой теоретической физкультуры, высказал мне-ние, что наличием вратаря в наших воротах можно прене-бречь. «Считать, будто у нас есть вратарь, — это некор-ректное, абсолютно ненауч-ное допущение!» — заявил он…l Следуя по оптимальной траектории, а также совер-шив два упругих и одно не-упругое столкновение, под-чиняясь неоспоримым зако-нам поступательно-враща-тельного движения, описан-ным ещё в XIX веке в рабо-тах английского математика Вест-Бромвича, футбольный мяч вида x2+y2+z2≤R, где R = 11 см, влетел в наши воро-та со следующими координа-тами…l Действия игроков на-шей команды служили бле-стящим экспериментальным подтверждением теории ха-оса и бифуркации немецкого профессора Швайнштайгера…l Впрочем, после сорока минут наблюдений стало ка-заться, что в действиях фут-болистов есть какая-то логи-ка. Игрок, пронумерованный цифрой «8», раз за разом по левому краю добегал до чу-жих ворот, методично бил в их сторону (мяч всякий раз 

проходил в считанных двад-цати-тридцати метрах от штанги) и стремглав убегал на свою половину поля. Опре-делённо, за этим что-то скры-валось…l Но в целом на поле про-исходило что-то невообрази-мое. Академик Друзельман почти целый час на своём но-утбуке пытался выстроить математическую модель пе-ремещения мяча. И в конце концов это ему удалось! Это было невероятно, ведь на-чальные условия матча, кои профессор почерпнул из бу-клета, содержали аж двад-цать два неизвестных!И, тем не менее, на вось-мидесятой минуте Друзель-ман закричал: «Сейчас будет гол!» — и гол действитель-но состоялся! Кроме того, академик предсказал восемь штанг, шесть замен и реляти-вистский эффект удлинения времени матча…l Кричалки, кои на ходу выдумывал Зиновий Евсее-вич Пчелубей, являли собой образец громкой словесно-сти: они были назидательны, афористичны, саркастичны, в них сквозила гражданская по-зиция, самоирония, они бы-ли полны изысканных полу-забытых речевых оборотов, метафор, аллюзий, иллюзий, коллизий и поллюзий! Судья и футболисты, да что там — весь стадион, замерев, с упое-нием следил за мыслью Зино-вия Евсеевича и ждал, чем за-кончится очередная кричал-ка! — Быть проигравшим — некрасиво! — громоглас-но декламировал Пчелубей. — Не это поднимает ввысь! Ударьте прямо, а не криво, и будет просто зашибись!— Относительно оси мяч левее выноси! — перефор-мулировал просьбу Зиновия Евсеевича профессор Пифа-гольц.— Забейте гол, будьте так любезны! — вскричал он в сле-дующую минуту. — Иначе тре-волнения будут бесполезны!— Хотим дождаться голе-вого мгновения, — поддер-жал коллег академик Дру-зельман, — дабы достигнуть подлинного эстетическо-го и, я не побоюсь этого сло-ва, фрейдистского наслажде-ния!

Затем снова взял слово Зиновий Евсеевич.— От Москвы до Гимала-ев… э-э-э… восемь тысяч ки-лометров! — сообщил он, сло-жив руки рупором.Публика слегка примолк-ла, переваривая эту информа-цию, а Пчелубей выдал оче-редной шедевр:— У наших у штрафных границ пускай падёт сопер-ник ниц!— Судью — на жирные кислоты! — внёс предложе-ние Заамбарцумян. И во все-услышание пояснил: — Рос-сия не знала такого позора со времён Брест-Литовского мирного, 1918 года, договора!— Кто сегодня проигра-ет, тот трусы мне постирает! — внезапно выкрикнул Аль-берт Низаметдинович Хаджи-Мозоль и густо покраснел под взглядами коллег.Нескромная эскапада Аль-берта Низаметдиновича за-ставила первые пятнадцать рядов прекратить наблюде-ние за полем и обратить удив-лённые взоры в нашу сторону, то есть в сторону науки…— Оле-оле-оле-оле! Фи-нансирование науки — на ну-ле! — пожаловалась зрите-лям секретарь кафедры фи-зики международных отно-шений Элеонора Петропав-ловна Таматута.Возникла неловкая пауза, которую прервал Зиновий Ев-сеевич, взревев что есть мо-чи: — Мы победим вне всяче-ских сомнений! У нас на этот счёт не может быть двух мне-ний!..l Одним словом, два ака-демических часа пролетели незаметно.К исходу матча глава счёт-ной комиссии нашей кафедры Адольф Рафаилович Гномме насчитал пять бело-чёрных шаров в воротах скипидарско-го «Сюрреала». Защита была признана никуда не годной.На табло высветилось вы-ражение «5:0» (пять разде-лить на ноль). Легко видеть, что с точки зрения матема-тики эта надпись, как и, соб-ственно, наше посещение ста-диона, были лишены всякого научного смысла. Ходить на футбол столь же глупо, сколь и делить на ноль!..

Проблемы мочеполо-вой системы решаются универсальной бахчевой диетой.Санаторий «10 ШАГОВ 
К ЗДОРОВЬЮ» (г. Армянск-Российский) приглашает детей старше 18 лет на от-дых и последующее лече-ние.До пляжа — 10 шагов, между кроватями — 10 ша-гов, между корпусами — 10 шагов.Санаторий «ЛАПСЕР-
ДАК», п. Россандра.Санаторий располагается в бывших швейных цехах, ко-торые принадлежали извест-ному до революции портному Н. А. Бисероглы-Гобеленскому.Город-курорт-герой-пляж 
ФЕОДУСИНО — это правое предсердие Крыма. Окружён-ный с одной стороны Крымом, а с другой стороны морем, го-род являет собой как бы пере-ход к морю через пляж.Санаторий «РЕШИТЕЛЬ-
НЫЙ» с собственным портом, г. Срубилитополь.Лечение черепно-мозгово-го аппарата, звукопринимаю-щей системы, заболеваний пя-ток, цыпок и заусенцев. Пляж глубиной 800 метров.Рядом находится санато-рий «Находчивый».Санаторий «ЕВПА-
ТОРИАЛЬНЫЕ ВОДЫ»,  г. Евпатополь.Лечение органов жизне-деятельности.Пожалуйста, все больные органы привозите с собой. Без наличия органов мы не сможем их исцелить!
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕрдловекой ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2014

г. Екатеринбург
NQ 538-ПП

О внесении изменения в Примерное положение об оплате труда работников .

государственных бюджетных учреждений Свердловской области, в отношении
которых Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области

осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденное постановлением
Правительства Свердловской области от 27.09.2010 Х!! 1389-ПП

В целях реализации Федерального закона от 02 апреля 2014 года NQ 55-Ф3
«О внесении изменений в статью 1О 3акона Российской Федерации «О государственных
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего
Севера и ,Приравненных к ним местностях» и Трудовой кодекс Российской Федерации»,
руководствуясь статьей 1О1 Областного закона от 1О марта 1999 года NQ4-03

«О правовых актах в Свердловской области», Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государственных
бюджетных учреждений Свердловской области, в отношении которых Министерство
природных ресурсов и экологии Свердловской области осуществляет функции и
полномочия учредителя, утвержденное постановлением Правительства Свердловской
области от 27.09.2010 NQ 1389-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников
государственных бюджетных учреждений Свердловской области, в отношении которых
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области осуществляет
функции и полномочия учредителя>~ (<<Областнаягазета», 2010, 06 октября, NQ359-360)
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области
от 14.03.2013 NQ 315-ПП и от 26.03.2014 NQ 236-ПП, следующее изменение:

в подпункте 7 пункта 4 слова «организаций, финансируемых из соответствующих
бюджетов» заменить словами «государственных и муниципальных учреждений».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра
природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена Правительства
Свердловской области А.В. Кузнецова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

В.А. Власов

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2014

г. Екатеринбург
N2 544-ПП

О внесении изменения в Порядок реализации мероприятия по содействию
в 'трудоустройстве незанятых многодетных родителей, родителей,

воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них
рабочие места в Свердловекой области, утвержденный постановлением

ПравитеЛЬСТ'ваСвердловекой области от 05.07.2013 N2 856-ПП

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 и абзацем 2 пункта 7 статьи 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 1О1 Областного закона
от 1О марта 1999 года N2 4-0З «О правовых актах в Свердловской области»
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в Порядок реализации мероприятия по содействию
в трудоустройстве незанятых многодетных родителей, родителей, воспитывающих
детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в
Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской
области от 05.07.2013 N2 856-ПП «Об утверждении Порядка реализации мероприятия
по содействию в трудоустройстве незанятых многодетных родителей, родителей,
воспитывающих детей-инв'алидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие
места в Свердловской области» (<<Областнаягазета», 2013, 12 июля, .N2322-324)
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области
от 27.12.2013 N2 1639-ПП, следующее изменение:

пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Финансовое обеспечение мероприятия по содействию в трудоустройстве

незанятых родителей осуществляется за счёт средств областного бюджета в пределах
утвержденных бюджетных ассигнований и установленных лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных законом Свердловской области об областном
бюджете на соответствующий год и плановый период.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правитель
Свердловской области В.А. Власов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА СВЕрдловекой ОБЛАСТИ

27.06.2014

г. Екатеринбург
N2 157-РГ

Об опубликовании доклада «Об экологической ситуации
в Свердловской области в 2013 году»

В целях реализации Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации от 30 ноября 2010 года, во
исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации по
реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации от 06 декабря 2010 года N2 Пр-3534, в
соответствии с распоряжением Губернатора Свердловекой области от 14.02.2014
N2 32-РГ «О представлении информационно-аналитических материалов в аппарат
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском
федеральном округе»:

1. Опубликовать доклад «Об экологической ситуации в Свердлове кой
области в 2013 году» путём его размещения на официальном сайте Правительства
Свердловекой области в сети Интернет по адресу: www.midural.ru в разделе
«Актуально».

2. Правительству Свердловекой области (Д.В. Паслер ) принять меры по
реализации настоящего распоряжения.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
Председателя Правительства Свердловекой области Д.В. Паслера.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловекой облас Е.В. Куйвашев
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(Продолжение. Начало на 1—5-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2014

г. Екатеринбург
N2 527-ПП

О внесении изменений в Правила осуществления Министерством финансов
Свердловекой области полномочий по контролю в финансово-бюджетной

сфере, утвержденные постановлением Правительства Свердловекой области
от 27.12.2013 Х!!1684-ПП

В соответствии со статьями 157 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 1О 1 Областного закона от 1О марта 1999 года N24-0З
«О правовых актах в Свердловской области», в целях совершенствования
исполнения Министерством финансов Свердловской области полномочий по
контролю в финансово-бюджетной сфере Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Правила осуществления Министерством финансов
Свердловской области полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере,
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области
от 27.12.2013 N21684-ПП «Об утверждении Правил осуществления
Министерством финансов Свердловской области полномочий по контролю
в финансово-бюджетной сфере» (<<Областная газета», 2014, 11 января, N23),

изменения, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после

официального опубликования.
4'.Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правитель
Свердловской области В.А. Власов
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к постановлению Правительства
Свердловской области
от 25.06.2014 N~527-ПП

ПРАВИЛА
осуществления Министерством финансов Свердловекой области

полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере

Глава 1. Общие положения

1.Настоящие правила определяют порядок осуществления Министерством
финансов Свердловской области (далее Министерство) полномочий
по контролю в финансово-бюджетной сфере (далее - деятельность по контролю)
во исполнение пункта 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
части третьей статьи 186 Жилищного кодекса Российской Федерации,
пункта 8 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года N~44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон
о контрактной системе).

2. Деятельность по контролю основывается на принципах законности,
объективности, эффективности, независимости, профессиональной
компетентности, достоверности результатов и гласности.

3. Деятельность по контролю подразделяется на плановую и внеплановую
и осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых проверок,
а также проведения только в рамках полномочий по внутреннему
государственному контролю в сфере бюджетных правоотношений плановых
и внеплановых ревизий и обследований (далее - контрольные мероприятия).
Проверки подразделяются на выездные и камеральные, а также встречные
проверки, проводимые в рамках выездных и (или) камеральных проверок.

4. ПЛановые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии
с ПЛаном контрольных мероприятий, утверждаемым приказом Министерства.

5. Внеплановые контрольные мероприятия осуществляются на основании
решения Министра финансов Свердловской области, принятого в связи
С поступлением поручений Губернатора Свердловской области (лица,
его замещающего), Председателя Правительства Свердловской области (лица,
его замещающего), Заместителя Председателя Правительства Свердловской
области, обращений Следственного комитета Российской Федерации,
правоохранительных органов, депутатских запросов, обращений иных
государственных органов, граждан и организаций.

Порядок принятия решения о назначении внеплановых контрольных
мероприятий устанавливается административным регламентом Министерства.

6. Министерство при осуществлении деятельности по контролю исполняет:
1) полномочия по внутреннему государственному финансовому контролю

в сфере бюджетных правоотношений:
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бюджетного законодательства Российской
правовых актов, регулирующих бюджетные

области,

обязательногофондом

контроль за соблюдением
Федерации и иных нормативных
правоотношения;

контроль за полнотой и достоверностыо отчетности о реализации
государственных (муниципальных) программ, в том числе отчетности
об исполнении государственных (муниципальных) заданий;

2) внутренний государственный финансовый контроль в отношении закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Свердловской области,
предусмотренный частью 8 статьи 99 Федерального закона о контрактной
системе;

3) контроль за использованием Региональным фондом содействия
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
Свердловской области средств областного бюджета, полученных в качестве
государственной поддержки капитального ремонта (далее - региональный
оператор).

7. Объектами контроля в финансово - бюджетной сфере (далее - объекты
контроля) являются:

1) главные распорядители (распорядители, получатели) средств областного
бюджета, главные администраторы (администраторы) доходов областного
бюджета, главные администраторы (администраторы) источников
финансирования дефицита областного бюджета;

2) финансовые органы (главные распорядители (распорядители)
и получатели средств бюджета, которым предоставлены межбюджетные
трансферты) в части соблюдения ими целей и условий предоставления
межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных
из областного бюджета;

3) государственные казенные учреждения Свердловской
автономные и бюджетные учреждения Свердловской области;

4) государственные унитарные предприятия Свердловской области;
5) хозяйственные товарищества и общества с участием Свердловской

области в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие
организации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных
(складочных) капиталах; -

6) юридические лица (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений, государственных (муниципальных) унитарных предприятий,
хозяйственных товариществ и обществ с участием Свердловской области
в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций
с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных)
капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица в части
соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств
из областного бюджета, договоров (соглашений) о предоставлении
государственных гарантий Свердловской области;

7) органы управления Территориальным
медицинского страхования Свердловской области;
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8) юридические лица, получающие средства из бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области
по договорам о финансовом обеспечении обязательного медицинского
страхования;

9) кредитные организации, осуществляющие отдельные операции
с бюджетными средствами, в части соблюдения ими условий договоров
(соглашений) о предоставлении средств из областного бюджета;

1О)государственные заказчики, контрактные службы, контрактные
управляющие, уполномоченные органы, уполномоченные учреждения,
осуществляющие действия по проведению закупок товаров, работ, услуг для нужд
Свердловской области в соответствии с Федеральным законом о контрактной
системе;

11) региональный оператор в части использования средств областного
бюджета.

8. При осуществлении деятельности по контролю в отношении расходов,
связанных с проведением ~акупок для обеспечения нужд Свердловской области, в
рамках одного контрольного мероприятия могут быть реализованы полномочия
Министерства, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 6 настоящих правил.

9. Должностными лицами, осуществляющими деятельность по контролю,
являются уполномоченные на участие в проведении контрольных мероприятий
в соответствии с приказом Министерства должностные лица (государственные
гражданские служащие) Министерства, включаемые в состав проверочной
(ревизионной) группы.

10. Должностные лица, указанные в пункте 9 настоящих правил, при
осуществлении деятельности по контролю имеют право:

l)запрашивать и получать на основании мотивированного запроса
в письменной форме информацию, документы и материалы, объяснения
в письменной и устной формах, необходимые для проведения контрольных
мероприятий;

2) при осуществлении выездных проверок (ревизий) беспрепятственно
по предъявлении служебных удостоверений и копии приказа Министерства
о проведении выездной проверки (ревизии) посещать помещения и территории,
которые занимают лица, в отношении которых осуществляется проверка
(ревизия), требовать предъявления поставленных товаров, результатов
выполненных работ, оказанных услуг;

3) привлекать независимых экспертов для проведения экспертиз,
необходимых при проведении контрольных мероприятий;

4) выдавать представления, предписания об устранении выявленных
нарушений в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;

5) рассматривать дела об административных правонарушениях в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации об административных
правонарушениях.

11. Должностные лица, указанные в пункте 9 настоящих правил, при
осуществлении деятельности по контролю обязаны:

5

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные
в соответствии с законодательством полномочия по предупреждению, выявлению
и пресечению нарушений в установленной сфере деятельности;

2) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной
сфере деятельности;

3) проводить контрольные мероприятия в соответствии с приказом
Министерства;

4) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта
контроля (далее - представитель объекта контроля) с копией приказа
о проведении выездной проверки (ревизии), с приказом оприостановлении,
возобновлении и продлении срока проведения проверки (ревизии), об изменении
состава проверочной (ревизионной) группы, а также с результатами контрольных
мероприятий (актами и заключениями);

5) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего
признаки состава преступления, направлять в правоохранительные органы
информацию о таком факте и (или) документы и иные материалы,
подтверждающие такой факт.

12. Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях в финансово-бюджетной сфере,
утверждается приказом Министерства.

13. Запросы о представлении информации, документов и материалов,
предусмотренные настоящими правилами, акты проверок и ревизий, заключения,
подготовленные по результатам проведенных обследований, представления
и предписания вручаются представитеmo объекта контроля либо направляются
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным
способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе
с применением автоматизированных информационных систем.

14. Срок представления информации, документов и материалов
устанавливается в запросе, исчисляется с даты получения запроса и составляет
не менее трех рабочих дней.

15. Документы, материалы и информация, необходимые для проведения
контрольных мероприятий, представляются в подлиннике или копиях, заверенных
объектами контроля в установленном порядке.

16. Все документы, составляемые должностными лицами Министерства
в рамках контрольного мероприятия, приобщаются к материалам контрольного
мероприятия, учитываются и хранятся в установленном порядке, в том числе
с применением автоматизированной информационной системы.

17. В рамках выездных или камеральных проверок могут проводиться
встречные проверки в целях установления и (или) подтверждения фактов,
связанных с деятельностью объекта контроля.

18. Встречные проверки назначаются и проводятся в порядке,
установленном для выездных или камеральных проверок соответственно. Срок
проведения встречных проверок не может превышать двадцати рабочих дней.
Результаты встречной проверки оформляются актом, который. прилагается
к материалам выездной или камеральной проверки ~OOTв.eTCTBeHHO.
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По результатам встречной проверки меры принуждения к объекту встречной
проверки не применяются.

19. Решение о проведении проверки, ревизии или обследования
(за исключением случаев назначения обследования в рамках камеральных или
выездных проверок, ревизий) оформляется приказом Министерства.

20. Обследования могут проводиться в рамках камеральных и выездных
проверок (ревизий) в соответствии с настоящими правилами. Срок проведения
обследований в рамках камеральных и выездных проверок (ревизий) не может
превышать двадцати рабочих дней.

Глава 2. Требования к планированию деятельности по контролю

21. Составление плана контрольных мероприятий Министерства
осуществляется с соблюдением следующих условий:

1) соответствие параметров плана контрольных мероприятий Министерства
показателям государственной программы Свердловской области «Управление
государственными финансами Свердловской области до 2020 года»,
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области
от 23.10.2013 NQ1284-ПП «Об утверждении государственной программы
Свердловской области «Управление государственными финансами Свердловской
области до 2020 года»;

2) обеспечение равномерности нагрузки на структурные подразделения
Министерства, принимающие участие в контрольных мероприятиях;

3) выделение резерва времени для выполнения внеплановых контрольных
мероприятий, определяемого на основании данных о внеплановых контрольных
мероприятиях, осуществленных в предыдущие годы.

22. Отбор контрольных мероприятий при формировании плана контрольных
мероприятий осуществляется по установленной Министерством методике.

23. Отбор контрольных мероприятий осуществляется исходя из следующих
критериев:

1) существенность и значимость мероприятий, осуществляемых объектами
контроля, в отношении которых предполагается проведение финансового
контроля, и (или) направления и объемов бюджетных расходов;

2)оценка состояния внутреннего финансового контроля и аудита
в отношении объекта контроля, полученная в результате проведения
Министерством анализа осуществления главными администраторами бюджетных
средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;

3) длительность периода, прошедшего с момента проведения идентичного
контрольного мероприятия органом государственного финансового контроля
(в случае если указанный период превышает три года, данный критерий имеет
наивысший приоритет);

4) информация о наличии признаков нарушений, поступившая от органов
государственного (муниципального) финансового контроля, главных
администраторов средств областного бюджета, а также выявленная
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по результатам анализа данных единой информационной системы в сфере
закупок.

24. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий
в отношении одного объекта контроля и одной темы контрольного мероприятия
составляет не болееодного раза в год.

25. Формирование плана контрольных мероприятий Министерства
осуществляется с учетом информации о планируемых (проводимых) иными
государственными органами идентичных контрольных мероприятиях в целях
исключения дублирования деятельности по контролю.

В целях настоящих правил под идентичным контрольным мероприятием
понимается контрольное мероприятие, в рамках которого иными
государственными органами проводятся (планируются к проведению )
контрольные действия в отношении деятельности объекта контроля, которые
могут быть проведены Министерством.

Глава 3. Требования к исполнению контрольных мероприятий

26.К процедурам исполнения контрольного мероприятия относятся
назначение контрольного мероприятия, проведение контрольного мероприятия,
приостановление (возобновление) контрольного мероприятия и реализация
результатов контрольного мероприятия.

27. Контрольное мероприятие проводится на основании приказа
Министерства о его назначении, в котором указывается наименование объекта
контроля, проверяемый период при последующем контроле, тема контрольного
мероприятия, основание проведения контрольного мероприятия, состав
должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия,
срок проведения контрольного мероприятия, перечень основных вопросов,
подлежащих изучению в ходе проведения контрольного мероприятия.

28. Решение о приостановлении контрольного мероприятия принимается
Министром финансов Свердловской области, Заместителем Министра финансов
Свердловской области, к компетенции которого относятся вопросы
осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере (далее - Заместитель
Министра), на основании мотивированного обращения руководителя
проверочной (ревизионной) группы в соответствии с настоящими правилами.
На время приостановления контрольного мероприятия течение его срока
прерывается.

29.Решение о возобновлении проведения контрольного мероприятия
принимается после устранения причин приостановления контрольного
мероприятия в соответствии с настоящими правилами.

ЗО.Решение о приостановлении (возобновлении) контрольного
мероприятия оформляется приказом Министерства. Копия решения
о приостановлении (возобновлении) проведения контрольного мероприятия
направляется в адрес объекта контроля.

быть продлен
Министра на
проверочной
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Глава 4. Проведение выездной проверки (ревизии)

31. Выездная проверка (ревизия) проводится по месту нахождения объекта
контроля.

32. Срок проведения выездной проверки (ревизии), проводимой
Министерством, составляет не более сорока рабочих дней.

33. Срок проведения выездной проверки (ревизии) может
Министром финансов Свердловской области, Заместителем
основании мотивированного обраrцения руководителя
(ревизионной) группы на срок не более двадцати рабочих дней.

34.110 фактам непредставления или несвоевременного представления
должностными лицами объектов контроля информации, документов
и материалов, запрошенных при проведении выездной проверки (ревизии),
руководитель проверочной (ревизионной) группы составляет акт по форме,
утверждаемой Министерством.

35. В случае обнаружения подделок, подлогов, хиrцений, злоупотреблений
и при необходимости пресечения данных противоправных действий руководитель
проверочной (ревизионной) группы изымает необходимые документы
и материалы с учетом ограничений, установленных законодательством
Российской Федерации, оставляет акт изъятия и копии или опись изъятых
документов в соответствуюrцих делах, а в случае обнаружения данных,
указываюrцих на признаки состава преступления, опечатывает кассы, кассовые
и служебные помеrцения, склады и архивы. Форма акта изъятия утверждается
Министерством.

36. Министр финансов Свердловской области (Заместитель Министра) на
основании мотивированного обраrцения руководителя проверочной
(ревизионной) группы может назначить:

1) проведение обследования;
2) проведение встречной проверки.
Лица и организации, в отношении которых проводится обследование или

встречная проверка, обязаны предоставить по запросу (требованию) должностных
лиц, входяrцих в состав проверочной (ревизионной) группы, документы
и информацию, относяrциеся к тематике выездной проверки (ревизии).

37. 110 результатам обследования оформляется заключение, которое
прилагается к материалам выездной проверки (ревизии).

38. В ходе выездной проверки (ревизии) проводятся контрольные действия
по документальному и фактическому изучению деятельности объекта контроля.
Контрольные действия по документальному изучению проводятся .в отношении
финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, документов о планировании
и осуrцествлении закупок и иных документов объекта контроля, а также путем
анализа и оценки полученной из них информации с учетом информации
по устным и письменным объяснениям, справкам и сведениям должностных,
материально ответственных и иных лиц объекта контроля и осуrцествления
других действий по контролю. Контрольные дейс~вияпо фактическому изучению
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проводятся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы,
контрольных замеров и осуществления других действий по контролю.

39. Проведение выездной проверки (ревизии) может быть приостановлено
в соответствии с пунктами 28 и 30 настоящих правил на основании
мотивированного обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы:

1) на период проведения встречной проверки и (или) обследования;
2) при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бухгалтерского

(бюджетного) учета у объекта контроля - на период восстановления объектом
контроля документов, необходимых для проведения выездной проверки
(ревизии), а также приведения объектом контроля в надлежащее состояние
документов учета и отчетности;

3) на период организации и проведения экспертиз;
4) на период исполнения запросов, направленных в компетентные

государственные органы, в том числе органы государств - членов таможенного
союза или иностранных государств и иные организации;

5) в случае непредставления объектом контроля информации, документов
и материалов и (или) представления неполного комплекта истребуемых
информации, документов и материалов, и (или) воспрепятствования проведению
контрольного мероприятия, и (или) уклонения от проведения контрольного
мероприятия;

6) при необходимости обследования имущества и (или) документов,
находящихся не по месту нахождения объекта контроля.

40. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения
о приостановлении выездной проверки (ревизии) объект контроля письменно
извещается о приостановлении проверки и опричинах приостановления.

41. Решение о возобновлении проведения выездной проверки (ревизии)
принимается в течение трех рабочих дней со дня получения сведений об
устранении причин приостановления выездной проверки (ревизии).

Объект контроля одновременно информируется о возобновлении выездной
проверки (ревизии).

42. После окончания контрольных действий, предусмотренных пунктом
38 настоящих правил, и иных мероприятий, проводимых в рамках выездной
проверки (ревизии), руководитель проверочной (ревизионной) группы
подписывает справку о завершении контрольных действий и вручает
ее представителю объекта контроля не позднее последнего дня срока проведения
выездной проверки.

43. По результатам выездной проверки (ревизии) оформляется акт, который
должен быть подписан должностными лицами, проводившими проверку
(ревизию), в течение пятнадцати рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего
за днем подписания справки о завершени~ контрольных действий.

44. К акту выездной проверки (ревизии) (кроме акта встречной проверки
и заключения, подготовленного по результатам проведения обследования)
прилагаются предметы и документы, результаты экспертиз (исследований), фото-,
видео- и аудиоматериалы, полученные в ходе проведения контрольных
мероприятий.
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45. Акт выездной проверки (ревизии) в течение трех рабочих дней со дня
его подписания вручается (направляется) представителю объекта контроля
в соответствии с настоящими правилами.

46. Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт
выездной проверки (ревизии) в течение пяти рабочих дней со дня его получения.
Письменные возражения объекта контроля приобщаются к материалам выездной
проверки (ревизии).

47. Акт и иные материалы выездной проверки (ревизии) подлежат
рассмотрению Министром финансов Свердловской области (Заместителем
Министра) в течение тридцати календарных дней со дня подписания акта
должностными лицами, проводившими проверку (ревизию).

48. По результатам рассмотрения акта и иных материалов выездной
проверки (ревизии) Министр финансов Свердловской области (Заместитель
Министра) принимает решение:

1) о направлении объектам контроля представления и (или) предписания;
2) о направлении органам и должностным лицам, уполномоченным

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными актами
бюджетного законодательства Российской Федерации принимать решения
о применении предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации
бюджетных мер принуждения, уведомления о применении бюджетных мер
принуждения;

3) об отсутствии оснований для применения мер принуждения;
4) о выдаче обязательного для исполнения предписания об устранении

нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок;

5) о назначении внеплановой выездной проверки (ревизии)
при представлении объектом контроля письменных возражений, а также
при предоставлении объектом контроля дополнительных информации,
документов и материалов, относящихся к проверяемому периоду, влияющих
на выводы, сделанные по результатам выездной проверки (ревизии) ..

Решение оформляется заключением по результатам рассмотрения акта
выездной проверки (ревизии), которое утверждается Министром финансов
Свердловской области (Заместителем Министра).

Глава 5. Проведение камеральной проверки

49. Камеральная проверка проводится по месту нахождения Министерства
на основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных документов,
представленных по запросам Министерства, а также информации, документов
и материалов, полученных в ходе встречных проверок.

50. Камеральная проверка проводится ДОЛЖНОСТF!ЫМИ лицами, указанными
в пункте 9 настоящих правил, в течение тридцати рабочих дней со дня получения
от объекта контроля документов и информации, представленных в соответствии
с пунктом 49 настоящих правил. ~' ,~

11

51.[[ри проведении камеральной проверки в срок ее проведения
не засчитываются периоды времени с даты отправки запроса Министерства
до даты представления информации, документов и материалов объектом
проверки, а также времени, в течение которого проводится встречная проверка
и (или) обследование.

52. Министр финансов Свердловской области (Заместитель Министра)
на основании мотивированного обращения руководителя проверочной
(ревизионной) группы может назначить:

1) проведение обследования;
2) проведение встречной проверки.
Лица и организации, в отношении которых проводится обследование или

встречная проверка, обязаны предоставить по запросу (требованию) должностных
лиц, входящих в состав проверочной (ревизионной) группы, документы и
информацию, относящиеся к тематике выездной проверки (ревизии).

53. [[о результатам камеральной проверки оформляется акт, который
подписывается должностными лицами, проводящими проверку, не позднее
последнего дня срока проведения камеральной проверки.

54. Акт камеральной проверки в течение трех рабочих дней со дня его
подписания вручается (направляется) представителю объекта контроля
в соответствии с настоящими правилами.

55. Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт,
оформленный по результатам камеральной проверки, в течение пяти рабочих
дней со дня получения акта. IIисьменные возражения объекта контроля по акту
проверки приобщаются к материалам проверки.

56. Материалы камеральной проверки подлежат рассмотрению Министром
финансов Свердловской области (Заместителем Министра) в течение тридцати
календарных дней с момента подписания акта.

57. [[о результатам рассмотрения акта и иных материалов камеральной
проверки Министр финансов Свердловской области (Заместитель Министра)
принимает решение:

1) о направлении объектам контроля представления и (или) предписания;
2) о направлении органам и должностным лицам, уполномоченным

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными актами
бюджетного законодательства Российской Федерации принимать решения
о применении предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации
бюджетных мер принуждения, уведомления о применении бюджетных мер
принуждения;

3) об отсутствии оснований для применения мер принуждения;
4) о проведении выездной проверки (ревизии);
5) о выдаче обязательного для исполнения предписания об устранении

нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

Решение оформляется заключением по результатам рассмотрения акта
камеральной проверки, которое утверждается Министр~м финансов
Свердловской области (Заместителем Министра).
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Глава 6. Проведение обследования

58.l1ри проведении обследования ОСУIЦествляется анализ и оценка
состояния сферы деятельности объекта контроля, определенной приказом
Министерства.

59. Обследование (за исключением обследования, проводимого в рамках
камеральных и выездных проверок, ревизий) проводится в порядке и сроки,
установленные для выездных проверок (ревизий) в соответствии
с главой 4 настояIЦИХправил.

60.l1ри обследовании могут проводиться исследования и экспертизы
с использованием фото-, видео- и аудиотехники, а также иных видов техники
и приборов, в том числе измерительных приборов.

61. 110 результатам проведения обследования оформляется заключение,
которое подписывается должностным лицом Министерства, проводившим
обследование, не позднее последнего дня срока проведения обследования.
Заключение в течение трех рабочих дней со дня его подписания вручается
(направляется) представителю объекта контроля в соответствии с настояIЦИМИ
правилами.

62. Заключение и иные материалы обследования подлежат рассмотрению
Заместителем Министра в течение тридцати календарных дней со дня подписания
заключения.

63.110 итогам рассмотрения заключения, подготовленного по результатам
проведения обследования, Заместитель Министра может принять решение
о назначении выездной проверки (ревизии).

Глава 7. Реализация результатов контрольных мероприятий

64. Реализация результатов контрольных мероприятий ОСУIЦествляется:
1) при ОСУIЦествлении полномочий по внутреннему государственному

финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений - путем
направления Министерством объекту контроля:

представления, содержаIЦего обязательную для рассмотрения информацию
о выявленных нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов, регулируюIЦИХ бюджетные
правоотношения, и требования о принятии мер по ИХ устранению, а также
устранению причин и условий таких нарушений;

предписания об устранении нарушений бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулируюIЦИХ
бюджетные правоотношения, и (или) о возмеIЦении УIЦерба, причиненного
такими нарушениями Свердловской области.

В случае принятия решения в соответствии с подпунктом 2 пункта 48 или
подпунктом 2 пункта 57 настояIЦИХправил - путем направления Министерством
органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, иными актами бюджетного законодательства
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Российской Федерации принимать решения о применении предусмотренных
Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетных мер принуждения,
уведомления о применении бюджетных мер принуждения;

2) при осуществлении внутреннего государственного финансового контроля
в отношении закупок для обеспечения нужд Свердловской области - путем
направления Министерством объектам контроля предписания об устранении
нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. Указанные нарушения
подлежат устранению в срок, установленный в предписании;

3) при осуществлении полномочий по контролю за использованием
региональным оператором средств областного бюджета, полученных в -качестве
государственной поддержки капитального ремонта, - путем направления
Министерством региональному оператору представления и (или) предписания
об устранении выявленных нарушений требований законодательства Российской
Федерации.

65. Уведомление о применении бюджетных мер принуждения направляется
не позднее тридцати календарных дней после принятия Министром финансов
Свердловской области (Заместителем Министра) решения по результатам
рассмотрения акта и содержит описание совершенного бюджетного нарушения.

66. Применение бюджетных мер принуждения осуществляется в порядке,
установленном приказом Министерства.

67. Представления и предписания в течение тридцати календарных дней со
дня утверждения заключения по результатам рассмотрения акта вручаются
(направляются) представителю объекта контроля.

68. Отмена представлений и предписаний Министерства осуществляется
в судебном и внесудебном порядке. Отмена представлений, предписаний
во внесудебном порядке осуществляется Министром финансов Свердловской
области (Заместителем Министра) по результатам обжалования решений,
действий (бездействия) должностных лиц Министерства, осуществления
мероприятий внутреннего контроля в порядке, установленном административным
регламентом исполнения государственной функции по контролю в финансово-
бюджетной сфере.

69. Должностные лица, принимающие участие в контрольных
мероприятиях, осуществляют контроль за исполнением объектами контроля
представлений и предписаний. В случае неисполнения представления и (или)
предписания Министерство применяет к лицу, не исполнившему такое
представление и (или) предписание, меры ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

70. В случае неисполнения предписания о возмещении ущерба,
причиненного Свердловской области нарушением бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения, Министерство направляет в суд исковое заявление
о возмещении объектом контроля, должностными лицами которого допущено
указанное нарушение, ущерба, причиненного Свердловской области, и защищает
в суде интересы Свердловской области по этому иску.
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71.При ВЬffiвлении в ходе проведения контрольных мероприятий
административных правонарушений должностные лица Министерства
возбуждают дела об административных правонарушениях в порядке,
установленном законодательством об административных правонарушениях.

72. В случае выявления обстоятельств и фактов, свидетельствующих
о признаках нарушений, относящихся к компетенции другого государственного
органа (должностного лица), такие материалы направляются для рассмотрения
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
и Свердловской области.

73. Формы и требования к содержанию представлений и предписаний,
уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, иных документов,
предусмотренных настоящими правилами, устанавливаются Министерством.

rлава 8. Требования к составлению и представлению отчетности о
результатах контрольных мероприятий

74. В целях раскрытия информации о полноте и своевременности
выполнения плана контрольных мероприятий за отчетный календарный год,
обеспечения эффективности контрольной деятельности, а также анализа
информации о результатах проведения контрольных мероприятий Министерство
ежегодно составляет и представляет в Правительство Свердловской области отчет
о деятельности по контролю.

75. В состав отчета Министерства включаются формы отчетов о результатах
проведения контрольных мероприятий (далее - единые формы отчетов)
и пояснительная записка.

76. В единых формах отчетов отражаются данные о результатах
контрольных мероприятий, которые группируются по темам контрольных
мероприятий, проверенным объектам контроля и проверяемым периодам.

77. К результатам контрольных мероприятий, подлежащих обязательному
раскрытию в единых формах отчетов, относятся (если иное не установлено
нормативными правовыми актами):

1) начисленные штрафы в количественном и денежном выражении по видам
нарушений;

2) количество материалов, направленных в правоохранительные органы,
и сумма предполагаемого ущерба по видам нарушений;

3) количество представлений и предписаний и их исполнение
в количественном и (или) денежном выражении, в том числе объем
восстановленных (возмещенных) средств по предписаниям и представлениям;

4) количество направленных и исполненных (неисполненных) уведомлений
о применении бюджетных мер принуждения;

5) объем проверенных средств областного бюджета;
6) количество поданных и (или) удовлетворенных жалоб (исков) на решения

органов Министерства, а также на их действия (бездействие) в рамках
осуществленной ими контрольной деятельности.
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78. В пояснительной записке приводятся сведения об основных
направлениях контрольной деятельности Министерства, включая:

1) количество должностных лиц, осуществляющих контроль в финансово-
бюджетной сфере по каждому направлению контрольной деятельности;

2) меры по повышению их квалификации, обеспеченность ресурсами
(трудовыми, материальными и финансовыми), основными фондами
и их техническое состояние;

3) сведения о затратах на проведение контрольных мероприятий;
4) иную информацию о событиях, оказавших существенное влияние

на осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере, не нашедшую
отражения в единых формах отчетов.

79. Отчет Министерства подписывается Министром финансов
Свердловской области и направляется в IIравительство Свердловской области
до О 1 марта года, следующего за отчетным.

80. Результаты проведения контрольных мероприятий размещаются
на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, а также в единой информационной системе в сфере закупок
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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         обратная связь

в Челябинске уже ездят на «красный»
в ответ на публикацию «оГ» в номере за 27 июня «Право свернуть на-
право» пришёл отклик от нашего читателя, бывшего жителя Челябинска:

— В Челябинске по всему городу уже сделаны карманы напра-
во (ответвления от основных полос движения) с вечно «зелёным» 
— просто супер! Только привыкнуть надо: если проехал карман — 
остаётся ехать только прямо. Давно там не живу, но недавно побы-
вал и получил сверхудовольствие от езды по городу…

В нашей публикации мы упоминали четыре города, где офици-
ально проводится эксперимент с разрешённым для автомобилей по-
воротом направо при запрещающем красном сигнале светофора, — 
Москва, Череповец, Новосибирск и Белгород. А в Челябинске, ока-
зывается, такая практика внедрена простым решением мэрии. По со-
гласованию с Госавтоинспекцией, разумеется.

сергей авДеев

Полковник Хабаров 
вышел на свободу  
и вернулся 
в екатеринбург
«Уральский мятежник» Леонид Хабаров 
вышел на свободу и вернулся в екатерин-
бург, сообщил его сын Дмитрий у себя в 
блоге.

«Друзья! Всем, кто оставался с нами не-
лёгких три года, поддерживал нас, не по-
боялся открыто говорить об этой чудовищ-
ной несправедливости, не струсил и не отвер-
нулся от нас, всем от имени Хабарова Лео-
нида Васильевича огромное спасибо. Сегод-
ня, 2 июля, Хабаров Леонид Васильевич при-
ехал домой, пока всё!!! В дальнейшем Лео-
нид Васильевич напишет своё обращение. Мы 
его опубликуем на сайте и здесь», — напи-
сал Дмитрий.

Информацию «Областной газете» под-
твердили в судебном департаменте республи-
ки Хакасия — Леонид Хабаров отбывал нака-
зание именно в этом регионе.

«20 июня суд рассмотрел ходатай-
ство Леонида Хабарова заменить неотбы-
тую часть срока более мягким наказанием. 
Ходатайство было рассмотрено и удовлет-
ворено, наказание заменено на ограниче-
ние свободы сроком на 3 года 1 месяц и 6 
дней», — рассказала корреспонденту «ОГ» 
пресс-секретарь управления судебного де-
партамента республики Хакасия Юлия Кузь-
мина.

Теперь полковнику в отставке нельзя вы-
ходить из дома с 22.00 до 06.00, уезжать из 
города, менять место жительства, посещать 
массовые мероприятия и участвовать в них. 
Также он должен два раза в месяц отмечаться 
в надзорном органе.

«Прокурор и администрация колонии, где 
отбывал наказание Леонид Хабаров, не воз-
ражали против замены наказания на более 
мягкое. Суд учёл, что Хабаров отбыл более 
половины срока, положительно характеризу-
ется администрацией колонии, является ин-
валидом II группы и пенсионером по старости 
и не может быть трудоустроен в колонии», — 
добавила Юлия Кузьмина.

Напомним, полковника ВДВ в отставке, 
бывшего директора Института военно-техни-
ческого образования и безопасности УрФУ 
задержали в Екатеринбурге в 2011 году, поз-
же предъявили обвинение в организации мя-
тежа, направленного на свержение государ-
ственного строя, вербовке и вовлечении лиц 
в террористическую деятельность. Судебное 
разбирательство длилось два года. В февра-
ле 2013-го Свердловский областной суд при-
знал Леонида Хабарова виновным в незакон-
ном хранении боеприпасов, а также вовлече-
нии в террористическую деятельность  и на-
значил наказание — четыре с половиной года 
колонии общего режима.

ольга ФИЛИна
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Станислав БОГОМОЛОВ
Не только моё личное впе-
чатление – этим летом ко-
маров значительно больше 
и злее они, что ли. А весной 
вообще какие–то гиганты 
вылетели на свою крова-
вую охоту. Что за напасть? 
Мы решили поинтересо-
ваться у ведущего специа-
листа лаборатории «Эколо-
гия рыб и биоразнообразия 
водных экосистем» Инсти-
тута экологии растений и 
животных УрО РАН, доктора 
биологических наук Любо-
ви НекРАсОвОй. Любовь 
степановна, можно сказать, 
всю свою научную жизнь 
посвятила комарам.– Да, раза в полтора боль-ше нынче комаров, это под-тверждают все результаты нашей работы в поле. Дело в том, что весна в этом году бы-ла водная, с большим количе-ством луж, все канавы, боло-та, небольшие пруды напол-нились, а это самое подходя-щее место для кладки яиц, из которых появляются ли-чинки, а уж из них — взрос-лые комары. Теперь о круп-ных насекомых. Дело в том, что некоторые виды кома-ров, а всего их на Урале на-считывается 60 видов, не по-гибают с наступлением холо-дов, а уходят в зиму, прячась в коре деревьев или в других укромных местах. Вот они–то и открывают сезон уже взрос-лыми. Им на смену приходят уже вылупившиеся из личи-нок. К тому же, если год скла-дывается неблагоприятный, яйца могут отложить своё развитие на следующий год. А нынешняя холодная весна им не помеха. Личинка кома-ра как бы набирает сумму по-ложительных температур за 15–30 дней и раскрывается. Вот и получается, что вылу-пились и прошлогодние, вы-летели зимние, а там свежие подоспели. Пик сезона при-

шёлся на конец мая — начало июня. Живут они достаточно долго — месяц–полтора. Не-которые виды откладывают яйца по два–три раза при бла-гоприятных условиях. Так что нам приходится их терпеть практически всё лето. Летать они прекращают при темпе-ратуре ниже пяти–шести гра-дусов тепла.
 – кусают, конечно же, 

только самки? – Естественно, они же от-вечают прежде всего за про-должение рода.
 – А «мужички» чем пита-

ются? – Нектаром цветов, у них и хоботок другой. (Ну кто бы сомневался!      – авт.)
 – Досаждают комары, 

конечно, сильно. А опасны 
чем? Малярия? – Если бы только маля-рия! Это и туляремия, и ге-моррагическая лихорадка, и даже клещевой энцефалит — могут сначала укусить, ска-жем, мышь с энцефалитом, а потом человека и всё — вирус в организме начинает свою разрушительную работу. По-этому, например, к самми-ту ШОС, что проходил в Ека-теринбурге, в окрестностях города травили малярий-ных комаров. Таково было ус-ловие участников саммита. Кстати, таких комаров у нас на Урале шесть видов и это одно из заблуждений, что они большого размера. От обыч-ных внешне они отличают-ся только личинками, да ноги подлиннее, но способны пе-реносить паразитов, заража-ющих малярией. Малярии у нас нет, а комары такие есть и поэтому за ними присматри-вает Роспотребнадзор. Слу-чись, завезут к нам иностран-

«Гнусная» напастьНынешние весна и лето выдались необычайно «урожайными» на комаров

ли осваивать газовые и неф-тяные месторождения. Это на-зывается нефтевание. К чему приводит, уже ясно. В 20-е го-ды на Кавказе была вспышка малярии и там сначала неф-тяная плёнка не помогла — все лужи и канавы не зальёшь. Тогда нашли другой выход: высадили эвкалипты, которые потребляют много воды, по-степенно стало сухо и комаров поубавилось. Сейчас уже ясно, что наиболее эффективна хи-мия, например, уже запрещён-ный ДДТ. На замену пришли препараты на основе фосфор-органических соединений –карбофос, дихлофос и так да-лее. Сейчас появляются более современные химические сое-динения – пиретроиды.
 – А нельзя как–то по-

проще, на бытовом уровне… 
вот пришёл в магазин — и 
что лучше взять? – Всё, что поступает в про-дажу, проходит сертифика-цию и пригодно к использо-ванию. Только детям до года 

не рекомендуется их приме-нение, а взрослым лучше на-носить препараты, хоть кре-мы, хоть аэрозоли, не на кожу, а на одежду. Кстати, а в лес ид-ти лучше всего в так называе-мой «энцефалитке» из плотно-го материала с резинками в ру-каве. Да, душновато, но из двух зол… Помнится, когда начали строить БАМ, у учёных проси-ли рекомендаций по одежде, чтобы и от гнуса защититься, и работать не жарко было. Со-вет был прост: закажите сетча-тые куртки из толстой нитки – длина хобота у комара всего 2,6–3,0 миллиметра. Говорят, результат был неплохой.
 – Любовь степановна, 

а вот занесло меня как–то 
в сибирь на военный аэро-
дром, вокруг которого было 
сплошное болото. Так там 
все ходили с маленькими 
приборчиками на батарей-
ках. Дескать, испускают они 
радиоволны определённой 
частоты, которые отпугива-
ют комаров.
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Ох, лето 
красное! 

любил бы 
я тебя,

Когда б не зной 
да пыль, 

да комары, 
да мухи…

А. с. Пушкин

цы малярию, могут и разне-сти заразу.
 – А вИЧ они могут пере-

носить? – Нет. Проводились такие исследования за рубежом. Ви-русы не приживаются в ор-ганизме комара и дальше не распространяются.
 – Уже легче. А чем он 

ещё опасен?  – При укусах самка впры-скивает под кожу антикоагулянт, чтобы кровь быстро не сворачи-валась, это зачастую вызывает у людей аллергическую реакцию.
 – Итак, комар неприя-

тен, вреден и даже опасен. 
как с ним бороться? Где–то 
я читал, что пробовали за-
ливать болота нефтью, что-
бы личинки задохнулись и 
комара не было. Так сразу и 
птицы исчезли… – …и рыбы станет меньше, и всё другое передохнет. Этот кровосос ведь не сам по себе живёт, а в экосистеме. Были такие попытки и не только в Сибири, когда там массово ста-

  кстатИ
Гнус — это не только кома-
ры, но и слепни, мошка и мо-
крецы.

вице-президента 
антинаркотического 
фонда обвиняют 
в подбросе наркотиков
в минувший четверг стартовал судебный про-
цесс по делу вице-президента фонда «Город 
без наркотиков» евгения Малёнкина и четы-
рёх его сообщников. Двое из них, как и Ма-
лёнкин, содержатся под стражей, ещё двое — 
под подпиской о невыезде.

Одного из ближайших соратников екате-
ринбургского мэра Евгения ройзмана судит 
Верх-Исетский суд, однако 3 июля заседание 
состоялось во Дворце правосудия, на терри-
тории Свердловского областного суда. По со-
общению пресс-службы этого ведомства, та-
кое решение принято,  чтобы за ходом про-
цесса могли наблюдать все желающие.

Среди желающих оказался и Евгений ройз-
ман, который продолжает традицию посеще-
ний судебных процессов над своими сорат-
никами. Впрочем, на процессе бывшего шеф-
редактора «URA.ru» Оксаны Пановой он попал 
в зал судебных заседаний лишь после допроса 
в качестве свидетеля. Нынешний подсудимый 
Малёнкин ещё более нуждается в моральной 
поддержке: ему инкриминируют семь эпизодов 
по трём статьям Уголовного кодекса, в том чис-
ле — незаконный сбыт наркотиков и незакон-
ное лишение свободы. По последнему пункту 
речь идёт о «пациентках» женского реабили-
тационного центра, которых удерживали в нём 
насильно. Незаконный сбыт, по мнению след-
ствия, состоит в том, что вице-президент фон-
да «ГБН» вместе с сообщниками (среди них два 
теперь уже бывших сотрудника полиции) под-
бросил задержанному героин.

Всё это нашло отражение в оглашённом 
в первый день процесса обвинительном за-
ключении. Свою вину частично признал лишь 
один из подсудимых — Сергей Черенцов, 
остальные её отрицают. Продолжение про-
цесса — в будущую среду, 9 июля. Всего в 
деле 36 томов, суду предстоит допросить бо-
лее 70 человек.

сергей ПЛотнИков

на этой карте екатеринбурга с окрестностями, которую составила Любовь некрасова, нанесены 
все «комароопасные»  места с данными по численности, видовому разнообразию 
и инфекционному потенциалу

6МысЛИ По ПовоДУ

Летом горожанам в обще-
ственном транспорте надое-
дают так называемые улич-
ные музыканты. Чаще всего 
они встречаются в трамва-
ях и электричках. Заходят с 
непрошеной песней и музы-
кой, усиленной через элект-
роколонки. Как правило, песни поют здоровые мужики в цвете лет, а кондукторами работают сла-бые женщины или тщедуш-ные старички-пенсионеры. Между тем в службе движе-ния Екатеринбургского трам-вайно-троллейбусного управ-ления «ОГ» заверили: «труба-дурство» в их подвижном со-ставе запрещено. Во-первых, потому что несёт угрозу без-опасности пассажирам. А во-вторых, концертная деятель-ность в трамваях никак не предусмотрена. Единствен-ное, что водители или кон-дукторы могут сделать — сса-дить безбилетного пассажи-ра. Вот «трубадуров» и стало так много, и извести их, похо-же, может лишь бессмыслен-ность песнопений. Переста-нут им подавать — прекратят. В связи с этим наш вопрос: «А вы платите «трубадурам»?»

Павел кОБеР, главный ре-
дактор екатеринбургского 
издательства «Надзор»:— Иногда езжу в трамваях и встречаю в них музыкантов, но денег не даю им никогда. Они меня раздражают, эти му-жики трудоспособного возрас-та, способные работать на заво-де, или водить тот же трамвай, или, в конце концов, играть в театре. Но почему-то вместо этого они занимаются попро-шайничеством и нарушают об-щественный покой. Как прави-ло, у них нет ни голоса, ни слу-ха, а только хорошо отлажен-ная и громко звучащая техни-ка. В обязанностях кондукто-ра выгнать горе-певца, но это-го не происходит. И возникает вопрос к руководству трамвай-но-троллейбусного управле-ния: почему их сотрудники не выполняют свои должностные обязанности?

Лидия кРЫЛОвА, пенси-
онер:— Недели две назад я долго ехала в трамвае, устала. В райо-не ВИЗа заходит в вагон подро-сток и начинает «петь» — орать, перевирая и мелодию, и слова. Кондуктор спросила, не хочет ли он взять билет, но не настаи-вала. Пассажиры начали косо на него смотреть, а я, несмотря на раздражение, дала денег. Поче-му? У меня сын когда-то учился в питерском вузе, правда, тогда были более тяжёлые времена, перестройка только началась. У него была копеечная стипен-дия, только на проездной хвата-ло. А нам зарплату выдавали че-рез месяц. Первокурсники ещё не знали, как и где подработать в чужом городе. И вот сын и его друзья-студенты иногда играли на гитаре и пели у станции ме-тро. Зарабатывали всего лишь на тортик, но в этот день у них был праздник.

светлана ЛАДИНА, редак-
тор прямого эфира телекана-
ла «союз»:— Я безнадёжно испорчена своими четырьмя детьми-му-зыкантами, и меня раздражают песни, спетые плохо и с наруше-нием гармонии. Так что я всег-да бывала недовольна таким грубым и немузыкальным ис-полнением в трамваях и элек-тричках. Недавно взялась об-судить эту тему в прямом эфи-ре на телевидении, и наши зри-тели в ходе обсуждения приве-ли меня к неожиданным выво-дам. Отныне я знаю, что встреча с «трубадурами» в обществен-ном транспорте может быть прекрасным поводом для ра-боты над собой! Они позволя-ют научиться не раздражаться, не злиться, а сохранять добро-душие и спокойствие в момент «незаказанного концерта». За плохое исполнение я не буду да-вать «трубадурам»  деньги, но и негативных эмоций и мыслей постараюсь не испытывать.

сергей ТРУФАНОв, на-
чальник отдела министер-
ства физической культуры, 
спорта и молодёжной поли-
тики свердловской области:— Если вечерами прогу-

ляться по центру города, то вид-но, что за последние два-три го-да он заметно европеизировал-ся. Наблюдая, как молодые лю-ди проводят досуг — катают-ся на велосипедах и ролико-вых коньках, выгуливают хорь-ков, мангустов и других живот-ных — я радуюсь. На Плотинке играют музыканты, и если им кладут деньги, они радуются, но самое главное для ребят — это показать себя миру. И пение в трамваях, по моему мнению, то-же не столько попытка зарабо-тать денег, сколько самовыра-жение. Если песни приличные, и вокальные данные у исполни-телей присутствуют, то почему бы их не послушать? А если по-ют плохо, не реагируют на заме-чания пассажиров, значит, нару-шают общественный порядок. А это уже сфера административ-ного законодательства, и кон-дукторы должны высадить их или обратиться к полиции.
Ольга еПАНЧИНА, учи-

тель с 30-летним стажем:— Мне всегда стыдно за этих здоровых людей, попрошайни-чающих в транспорте. Я стара-юсь отвести от них глаза, и ни-когда им не подаю. Не хочу по-ощрять безделье. А ещё стыд-но за страну, которая доводит людей до такого состояния. Ду-маю, был бы у этих «трубаду-ров» какой-нибудь легальный, нормальный способ заработать деньги, они бы, наверное, это де-лали.
Алексей сОХОвИЧ-кАНА-

РОвскИй, блогер:— Общественным транспор-том пользуюсь постоянно. Рань-ше часто ездил в электричках. Попрошайкам с гитарой не пла-чу никогда. Мне недели три на-зад такой песенник попался… в маршрутке. Там и без того тесно, получается, что кричит-бренчит прямо над ухом. У маршрутного такси от остановки до остановки времени больше, чем в трамвае, вот и пришлось терпеть. А хоте-лось просто почитать книгу.
 Подготовили 

Лариса ХАйДАРШИНА,  
валентина сМИРНОвА,  

сергей ПЛОТНИкОв.

А вы платите «трубадурам» в трамваях?
Эту работу уроженец города реутова егор Школьников создал с помощницами (одна из них –  
на снимке) в рамках прошлогоднего фестиваля. Увидеть её можно на улице 
академика бардина, 2. скоро мы увидим творения участников нынешней «стенограффии»

 – О, это интересная тема! Когда директор нашего инсти-тута академик Станислав Се-мёнович Шварц был во Вьет-наме, ему тоже рассказывали о таких приборах у американ-цев во время войны. Он нам по-том поручил прошерстить всю литературу на эту тему. И мы нашли такие исследования у немецких учёных. Увы, найти частоту, отпугивающую кома-ров, им не удалось. Так что, ду-маю, это обманка. – А я знаю, чего больше все-го боятся комары, — включил-ся в разговор вошедший в ла-бораторию коллега нашей со-беседницы кандидат биоло-гических наук Юрий Вигоров. – У нас есть метод определе-ния численности насекомых в определённом месте «на руку», то есть считаем, сколько их ся-дет на оголённую по локоть руку за 20 минут. Я их пробир-кой отлавливаю и перемещаю в другую пробирку, уже со спир-том. Бывает, что торопишься, и в пробирку, где уже есть ко-мар, запихиваешь другого. Вто-рой очень сильно сопротивля-ется — видимо, получает ка-кой–то сигнал от уже попавше-гося о смертельной опасности. Если определить природу этого сигнала, думаю, такой прибор можно будет создать.
– И напоследок ещё один 

вопрос. Говорят, что комары 
не поднимаются выше седь-
мого этажа. А иной раз ви-
дишь комариный рой и на 
девятом этаже, и выше…– Тут нет каких–либо гра-ниц. Воздушные потоки без ветра могут поднять насе-комых достаточно высоко. А рой — это другое. Его образу-ют самцы для привлечения са-мок. Залетает дама в рой, вы-бирает кавалера… Далее — процесс копуляции, то есть оплодотворения самки.

– слушайте, ну всё как у 
людей. Что ж жрут–то они 
нас так беспощадно?– Природа… 

Ольга КОРЮКОВА
И снова стартовал междуна-
родный фестиваль уличного 
искусства «стенограффия». 
За пять лет его существова-
ния правила не поменялись: 
талантливые художники из 
городов России и зарубежья 
собираются в екатеринбурге 
и совершенно легально пре-
ображают длинные бетон-
ные заборы, фасады забро-
шенных домов и коллектор-
ные будки. Темы фестиваля этого го-да – «Образы Екатеринбур-га», «Футбольный уголок», «Красная линия».  За творче-ским процессом работы со-рока художников можно бу-дет наблюдать сегодня и завтра. – Главная звезда, — расска-зывает «ОГ» директор фести-валя Константин Рахманов, — это, конечно, мировая знамени-тость граффити-культуры, ис-панский художник Sam3, кото-рый приедет 8 июля. Для его «высказываний» уже ищут бил-борды. Кстати, хотя 50 процен-тов — проверенные участники, фестиваль всё-таки позициони-руется как стартовая площадка для молодых художников.

– в чём принципиальное 
отличие хорошего стрит-арта 
от плохого?– Если меня цепляет, и я останавливаюсь — значит, это искусство. Наверное, это глав-ный критерий оценки. 

– Фестиваль существует 
с 2010 года. Удалось ли за это 
время наладить отношения 
между художниками и госу-
дарственными структурами?– Так получилось, что с са-мого начала у нас сложились хорошие отношения с адми-нистрацией столицы Среднего Урала. Мы помогаем друг другу, и нам дают возможность реали-зовать интересные проекты. 

– какие площадки чаще 
всего предоставляют худож-
никам?– Чаще всего предлагают трасформаторные будки и бе-тонные заборы. Часто жите-ли или ТСЖ сами предлагают 

украсить технические помеще-ния у них во дворе. В этом году объекты старались подбирать рядом с «Красной линией» — самым известным туристиче-ским маршрутом города. Что-бы туристы, приезжающие в город, могли помимо традици-онной культурной программы увидеть и уличное искусство.
– в этому году художни-

кам предложены вполне ней-
тральные темы. Но разве  во-
влечение зрителей в диалог на 
острые темы не является  глав-
ной задачей уличного худож-
ника? – Граффити — это шрифто-вая композиция, и ничего боль-ше. Есть несколько направле-ний уличного искусства: это тра-фареты, высказывания, просто какие-то хорошие иллюстрации, картинки — всё это может суще-ствовать без подтекста. 

На «Стенограффии» – как у Тома Сойера…
 коММентарИй

кирилл кто, стрит-арт-художник (зеленоград):
– Объект – это прежде всего зона общения. Когда я работал на про-

шлой «Стенограффии» над объектом, было более двадцати доброволь-
ных ассистентов! Незнакомые люди, которые приносили стремянки, 
предлагали краску, соглашались, как в «Томе Сойере», поводить кисточ-
кой по стене. Что сказала бабка, что сказал мальчишка, алкоголик – их 
мнение важнее всего. Если нет обратной связи, искусства не существует.



Поэзия

***
Натыкается посох на свет,

спотыкается взгляд о подвох.

Не скопить легкомысленных крох,

и не вымолвишь эхо вослед.

Но змеиная жалость черна,

и подлунные воды легки.

А в конце есть ответ и судьба…

Я устану — а ты отдохни.

Кирилл АЗЁРНЫЙ

***
Это время окрашено белым,

чтобы перебороть пустоту,

набери мне сто писем пробелом,

я их после тебе перечту.

Мы по тысяче роликов снимем:

ничего не понятно и смех.

Это время окрашено синим,

будто неба хватило на всех.

Вот такая картинка в раскраске:

бухта, горы и каменный пляж.

Каждый день завершается красным.

Время сохнет, его макияж

примелькался, и, так, между делом,

навевает на жителей грусть.

Набери мне сто писем пробелом,

я их выучу все наизусть.

Александр КОСТАРЕВ

Если ты тоже пишешь стихи, 
отправляй их на нашу почту

ne@oblgazeta.ru

Фотофакт

КСТАТИ

По трудовому законодательству подростки 14–15 лет могут работать не 

более пяти часов в день, 16–17 лет — не более семи. Не допускается при-

влечение несовершеннолетних к торговле алкоголем и табачными изде-

лиями, а также к их рекламированию.  

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

Суббота, 5 июля 2014   VI
Редактор страницы: Александр Пономарёв
Тел: +7 (343) 375-80-33
E-mail: ne@oblgazeta.ru

У подростков Свердловской области, по-
желавших подзаработать в летние кани-
кулы, закончилась первая трудовая смена. 
Ожидается, что к началу второй молодых 
тружеников станет больше — на подмогу 
своим товарищам придут выпускники 9 и 
11-х классов, которые весь июнь сдавали 
экзамены. Как проходит очередная трудо-
вая кампания — выясняла редакция «НЭ». 

30 процентов трудоустроен-ных несовер-шеннолетних подростков - жители сель-ских террито-рий Свердлов-ской области

Серовская команда футболистов старшей возрастной группы 
(14–15 лет) одержала победу на областном финале Всероссийско-
го турнира по дворовому мини-футболу «Кожаный мяч-2014» и 
теперь поборется за победу на региональном этапе, который прой-
дёт в городе Аша Челябинской области. По словам ребят, в финале 
им не очень повезло с соперниками — двумя екатеринбургскими 
командами, в состав которых входили воспитанники СДЮСШОР 
№1. Несмотря на это, серовские футболисты одержали победы в 
обоих матчах. Со спортсменами занимаются сразу три тренера, 
один из них — Дмитрий Ванеев, чемпион Европы по футзалу. 

Михаи
л Бобк

ов

Лето — это не только пора отдыха, долгого сна и бес-
конечных прогулок на свежем воздухе. Лето — это от-
личный шанс заняться самообразованием и, скажем, 
прочитать ту литературу, на которую во время учёбы 
в школе или в университете просто не остаётся вре-
мени. Если вам трудно определиться с выбором, то 
можете прислушаться к советам экспертов.

Евгений Зашихин, 
главный редактор издательства УрФУ:

14–16 лет– Даниэль Дэфо «Робинзон Крузо». Это чтобы у де-тей появились ориентиры в жизни. Рафаэль Сабатини «Одиссея капитана Блада». Учит быть благородным. Михаил Лермонтов «Герой нашего времени». Отличный психологический триллер. Эрнест Хемингуэй «Старик и море». Пусть знают, что ничего за просто так не достаётся. 
16–18 лет– Лев Толстой «Война и мир» и Михаил Булгаков «Мастер и Марга-рита». Эти произведения позволяют понять себя и ту страну, в кото-рой мы живём. Роберт Уоррен «Вся королевская рать». По этой книжке нужно учиться политике. Юрий Олеша «Зависть». Настоящая правда о человеческой личности.  
18–22 лет– Венедикт Ерофеев «Москва-Петушки». Без комментариев. Влади-мир Сорокин «Теллурия». Роман о том, что нас ждёт в будущем. Виктор Пелевин «Чапаев и Пустота». Очень занятная вещь. 

Виталий Фельдман, 
консультант в книжном магазине:   

14–16 лет– Джон Толкиен «Властелин колец». Книга эпиче-ского склада, возможно, первая книга такой величины, которую стоит прочитать в этом возрасте. Во-первых, тренирует выносливость и усидчивость. Во-вторых, до-статочно сложна в сюжетном плане. В-третьих, содержит много эти-чески ценных идей (в сущности, христианских). Роберт Стоун «Муки и радости». Книга про Микеланджело. Показывает, что никакой гений не получает ничего даром. Для всего нужно трудиться. Стивен Хоккинг «Краткая история времени». Занятная книга об устройстве космоса. Хорошее дополнение к школьной программе, в которой космология за-трагивается очень незначительно. Написана доступно, но порождает массу вопросов, которые необходимо задавать.
16–18 лет– Гилберт Кит Честертон «Человек, который был Четвергом». Хоро-шая английская литература, с неожиданным, напряженным сюжетом, очень хорошим стилем и теологической подоплекой. Александр Мар-ков «Рождение сложности». Доступное школьнику погружение в пучи-ны современной биологии в части происхождения жизни на Земле. 
18–22 лет– Генри Форд «Моя жизнь, мои достижения». Книга о том, как надо работать. Вместо многих «книг по бизнесу» подойдёт. Дмитрий Быков «Квартал. Прохождение». Весёлое, занятное произведение, которое развивает многие коммуникативные, волевые и прочие навыки, нуж-ные для того, чтобы хорошо чувствовать себя в этом мире.

Ярослава Пулинович, 
российский драматург:  

14–16 лет – Владимир Киселёв «Девочка и птицелёт». Этот ро-ман о подростках для подростков в детстве произвёл на меня неизгладимое впечатление. 
16–18 лет– Джоан Роулинг «Случайная вакансия». Образец английского пси-хологического романа. Как раз то, что нужно. 

18–22 летЛюдмила Улицкая «Зелёный шатер». Это роман о целой эпохе, о поколении советских диссидентов, о крахе надежд и поисках новых смыслов. У всех героев произведения есть реальные прототипы.
Александр ПОНОМАРЁВ

Что читать этим летом?

Встречают по одёжке, а провожают… тут 
же, если работодателя вдруг не устроит 
ваш внешний вид. Как показывает прак-
тика, пирсинг на лице, тоннели в ушах, 
татуировки на заметных местах, ярко-
окрашенные волосы — типичный набор 
для человека, шансы которого устроиться 
на приличную работу стремятся к нулю. 
Редакция «НЭ» решила выяснить, дей-
ствительно ли профессиональные знания 
и опыт — не единственные критерии от-
бора кандидатов?

Царские хоромы для студентов подешевеют к началу нового 
учебного года

В прошлом году кампания по заселению в сту-
денческие общежития по всей России проходи-
ла негладко. Тогда студенты были возмущены 
резким повышением цен на проживание. Если 
прежде оплата составляла 600–800 рублей за 
год, то затем учащимся предстояло выложить 
столько же всего за один месяц. С начала ново-
го учебного года студентам решили пойти на 
уступки.

Алекса
ндр За

йцев

«Извините, 
Вы нам не подходите»...

 В России около 800 тысяч неформалов. Большинство из них - под-ростки до 18 лет. Видимо, к своему совершенно-летию многие начинают задумывать-ся о будущей карьере
*
*
*

Правда, работодатели считают по-другому...

Многие молодые соискатели нередко задаются вопросом: по-чему меня не приняли, если моих знаний и умений с лихвой бы хватило для выполнения долж-ностных обязанностей? Как ока-залось, кроме высокой квалифи-кации и богатого опыта есть ещё масса критериев, по которым оценивают, а потом отсеивают кандидатов. Конечно, о них не принято говорить вслух, потому что ни в одном законодательном акте не сказано, что, например, гот не может работать воспита-телем в детском саду, но с веро-ятностью 101 процент его туда не возьмут.– Пирсинг пирсингу рознь, 

если скромный страз в пупке — это одно, а кольцо в ноздре, губе, брови — совсем другое, — рас-сказывает руководитель отдела по связям с общественностью екатеринбургской сети ресто-ранов Никита Валинуров. — У каждой компании существуют корпоративные стандарты, где требования, предъявляемые к внешнему виду работника, учи-тываются не в последнюю оче-редь. Слово «внешность» под-разумевает видимые части тела, 

поэтому, если у вас вдруг есть татуировка, лучше спрячьте, прежде чем идти устраиваться на работу.Конечно, требования у раз-ных предприятий будут замет-но отличаться. Безусловно, на внешний вид дизайнера или спе-циалиста в другой творческой профессии работодатель может закрыть глаза. Но для претен-дентов на более «формальную» или высокую должность, осо-бенно в западных компаниях, 

таких поблажек не будет.– У меня вон у каждого вто-рого охламона по несколько та-туировок, у девчонок серёжки торчат откуда только возмож-но, ну а что я могу поделать — актёры, они, видите ли, так са-мовыражаются, видать, сцены им уже не хватает, — иронизи-рует Николай Коляда. — Ладно, пусть творят что хотят со своим телом, мне всё-таки талант ва-жен, а не внешний вид. В конце концов, внешность и исправить можно: где нужно — замажем, если необходимо — подкрасим, железячки всякие снимем, а если вдруг противиться начнёт — заставим играть колонну.С меньшим оптимизмом о не-формалах рассуждает директор екатеринбургской школы №15 Наталья Ефремова.– За последние 10 лет я уже повидала столько неформаль-ных студентов педагогических вузов, которые ежегодно прихо-дят к нам на практику, что уже без проблем могу отличить гота от панка, эмо от любителя япон-ских аниме, — делится Наталья Борисовна. — Я не понимаю, о 

чём думают девочки, когда по-ступают в педагогический и де-лают из себя таких «красоток». Учитель — это пример для уче-ника, его наставник, жизненный компас. А какой пример может подать 20-летняя девушка в чёрном одеянии, с пирсингом на пол-лица и в колючем ошей-нике? Конечно, таким мы сразу отказываем, ссылаясь на то, что практиканты уже набраны и мест у нас нет.С позицией директора шко-лы соглашаются и психологи. По словам председателя Ассо-циации психологов и психоте-рапевтов Свердловской обла-сти Георгия Амусина, не важно, ребёнок ты или взрослый че-ловек — на подсознательном уровне человека всегда будет отпугивать нестандартный внешний вид других людей. Поэтому устроиться с нефор-мальной внешностью на пред-приятие, где основной работой является общение с людьми, – то же самое, что попасть в зо-опарк: на тебя все смотрят, а по-дойти боятся.
Александр ПОНОМАРЁВ

Уральские школьники предпочитают 
работу отдыху

Этим летом центры заня-тости Среднего Урала смогли временно трудоустроить 27 ты-сяч школьников. На оплату их труда из областного бюджета выделили 31,7 миллиона руб-лей. Кроме того, в населённых пунктах ребятам доплачивают из местных бюджетов (платят и  предприятия-работодатели). В первую очередь вакантные места получают дети из дет-ских домов, неблагополучных и многодетных семей. Чтобы поработать успели все, чаще всего детей устраивают на ко-роткие рабочие смены — по десять дней. Минимальная зар-плата за такую десятидневку — полторы-две тысячи рублей. Ра-ботают подростки (от 14 до 18 лет) вожатыми, почтальонами, 

курьерами, официантами, по-мощниками санитаров — спи-сок длинный. Но самой распро-странённой вакансией во всех районах области остаётся рабо-та в трудовых отрядах, которые занимаются благоустройством территорий. В посёлке Верхнее Дуброво в этом году трудовой отряд раз-били на несколько смен: десять человек работали в июне, де-сять сменили их в июле.— За небольшой бригадой усмотреть проще, — рассказы-вает Наталья Кищенко, которая уже не первый год контроли-рует работу ребят. — Мы уже успели поработать возле адми-нистрации и церкви — выса-живали цветы и пропалывали клумбы. В конце смены каждый получит чуть больше четырёх тысяч рублей от администра-ции посёлка и материальную поддержку — тысячу рублей из центра занятости.— Когда-то мы ещё отдавали детей из трудового отряда в по-мощь детскому саду и библио-теке, но их руководителю было трудно за ними уследить, — по-

ясняет специалист по культуре, образованию и социальным во-просам посёлка Верхнее Дубро-во Ольга Щуплецова. — А если их не контролировать, то есть большая вероятность того, что они будут «сачковать» или что-нибудь испортят. Дети всё-таки.Ещё 12 девочек и мальчиков каждый год в июне работают вожатыми на базе пришколь-ного лагеря. На предприятия посёлка подростков не зовут — во-первых, это большая от-ветственность, а во-вторых — работодатели боятся, что про-блем будет больше, чем пользы. Подобная тенденция вообще характерна для всей Сверд-ловской области. А, к примеру, Кушвинский завод прокатных валков — одно из немногих предприятий, предоставляю-щее рабочие места подросткам. В этом году туда попали пять человек. Правда, в цеха ребят никто не пускает, и им прихо-дится лишь следить за чисто-той на территории завода. У подростков Кушвинского городского округа нет проблем с трудоустройством. Там на вре-менную работу устроились 299 ребят. Работают они всего по два часа в день. Большинство из них тоже занимается благо-устройством, правда, обычной уборкой территории это не на-зовёшь. Школьники сами раз-рабатывали проекты по озеле-нению города и защищали их. Молодёжная дума отобрала 40 лучших и поручила их реализа-цию инициаторам. — А наш отряд по таким про-ектам не работал, — рассказы-вает Оля Нижельская. — Мы сами на месте придумывали, как красивее оформить клум-бы. У нас было три руководите-ля, чтобы было удобнее рабо-тать сразу в нескольких местах. Мы собирались в девять часов и трудились до одиннадцати.Но не все школьники спе-шат трудоустроиться через мо-лодёжные центры занятости, многие идут на частные пред-приятия — в кафе, рекламные агентства, call-центры, где на работу подростков берут напря-мую, без заключения трудового договора. Устраиваясь таким путём, несовершеннолетние рискуют попасть в неприятную ситуацию — им попросту могут не выплатить заработную пла-ту, но доказать это они уже не смогут.
Елизавета МУРАШОВА

 Елиза
вета М

урашо
ва

Студенческие 
общежития 
станут доступнее

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок определения платы за проживание в студенческих общежитиях. Теперь, сколько предстоит заплатить студенту за свою комнату, будут решать не вузы (как это было в прошлом году), а прави-тельство РФ. Прошлогодний скачок цен был свя-зан с тем, что государство перестало выделять высшим учебным заведени-ям деньги на содержание общежитий. Поэтому повышение стоимости прожи-вания стало одним из способов найти средства на ремонт — за счёт учащихся, мнение которых никто не спросил.Но начиная с этого учебного года при определении размера платы будут учи-тывать мнение студенческих советов. Поэтому стоимость обещает снизиться в несколько раз. Сейчас планово-эконо-мические отделы вузов ждут новую ме-тодику просчёта платы за проживание.
Александр ПОНОМАРЁВ

Стоимость проживания 
в общежитиях за месяц 
на данный момент (в рублях): УГМА — 500 РГППУ — 700 УГЛТУ — 800 УрГУПС — 900 УрГЭУ — 900 УрФУ — 1000 

Чаще всего подростковые трудовые отряды занимаются уборкой территории 
и облагораживают клумбы

Ярослава Пулинович, 

на меня неизгладимое впечатление. 

Виталий Фельдман, 

которую стоит прочитать в этом возрасте. Во-первых, тренирует выносливость и усидчивость. Во-вторых, до-

Евгений Зашихин, 

Михаил Лермонтов «Герой нашего времени». Отличный 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ:

У Марии Луниной яркие крашеные волосы, не-
сколько татуировок и диплом о высшем педагоги-
ческом образовании. Как показал опыт, вместе эти 
вещи сочетаются довольно трудно.
– Расскажи, как тебя приняли в школах, где ты 
успела поработать?
– В той школе, где я работаю сейчас учителем началь-

ных классов, приняли меня довольно радушно. Я про-

ходила тут свою последнюю производственную прак-

тику, после которой директор сказала, что возьмёт 

меня на работу, но не в таком виде. Поставила усло-

вие: волосы какие угодно, только не зелёные, не синие 

и не сиреневые. Но оранжевые или красные — можно.

Вообще, из четырёх школ, где я успела пройти практи-

ку, самый печальный опыт был в одной нижнетагиль-

ской школе.

– Из-за чего начались проблемы?
– Родители там решили, что я — отрицательный при-

мер для детей. Причём мне это сказали прямо в лицо 

во время родительского собрания, которое я же прово-

дила. Я там про себя много чего «хорошего» услышала: 

что меня к детям пускать нельзя, что вообще я и не че-

ловек вовсе и так далее. И это несмотря на то, что заяв-

ленная тема собрания была «толерантность в школе».

– А как сама думаешь, ты оказываешь какое-то 
влияние на детей?
– На самом деле, во всех четырёх школах дети на 

меня реагировали спокойно: не боялись, не удивля-

лись. Бывало, только интерес к волосам проявляли. 

Спрашивали, настоящие или нет, называли феей. 

На этом интерес заканчивается. Но чтобы вообще не 

было никаких вопросов, я обзавелась париком.

– Кто-нибудь из твоих знакомых сталкивался в 
жизни со сложностями из-за своего внешнего 
вида?
– Есть обратный пример. В Питере у меня знакомая с 

татуированными руками прекрасно работает учитель-

ницей начальных классов. Она продемонстрировала 

себя в первый год, пока на практике была, как хоро-

ший педагог. На следующий пришла устраиваться, 

диплом свой показала, в котором ни одной тройки, и 

всё: хоть бы один вопрос! Но это единичный случай. 

У нас, как мне кажется, часто руководствуются дру-

гим принципом: как преподаватель ты можешь быть 

никем, главное — чтобы выглядел так, как себе это 

представляет директор.  

Беседовала 
Алёна АБРАМОВА

Как успешно пройти собеседование?

Продумайте одежду, в которой пойдёте на встречу с работодателем. 

Опрятная одежда в деловом стиле, чистые волосы и ногти, начищенная 

обувь обязательно произведут необходимое положительное впечатление 

на вашего собеседника. Постарайтесь прийти на встречу чуть раньше на-

значенного срока. Если вы вдруг опаздываете, то обязательно позвоните, 

извинитесь, объясните причину вашего опоздания. Во время встречи за-

ранее отключите сотовый телефон. Заходя в кабинет, поздоровайтесь, об-

ращаясь по имени и отчеству к сотруднику, с которым будете беседовать. 

Обязательно улыбнитесь. Скажите, что вам очень приятно приглашение 

на собеседование именно в эту компанию. Внимательно слушайте вопро-

сы, которые вам задают. Односложные ответы «да» и «нет», тихий голос 

создадут впечатление вашей неуверенности в себе, неумения объяснить 

свою точку зрения. Не допускается вопрос: «Сколько я буду получать?». 

Лучше спросите: «Сколько я смогу заработать?». 
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