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Настолько подорожал 
проезд в автобусах 

Верхней Пышмы 
и Среднеуральска

ЛЮДИ НОМЕРА

Азат Салихов

Антон Мартынов

Роман Рыбаков

Вице-премьер областного 
правительства провёл сове-
щание, на котором обсудили 
вопрос размещения в Ека-
теринбурге будущего иппо-
дрома.

  V

Сотрудник «Метро кэш энд 
керри» признан лучшим 
продавцом Свердловской 
области 2014 года.

  V

Создатель клуба «говоря-
щих книголюбов» считает: 
если книгу невозможно или 
некогда прочесть, её надо 
услышать в пересказе.
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Россия
Архангельск (VI)
Казань (V)
Москва (III, IV, VI)
Ноябрьск (VI)
Пенза (I)
Пермь (I)
Санкт-Петербург (I)
Севастополь (III)
Тюмень (II)

Республика Крым (III)
Соловецкий 
архипелаг (VI)
Татарстан (V)
Удмуртия (I),

а также
Скипидарск (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Бразилия (VI)
Иран (VI)
Испания (VI)
Малайзия (III)
Нидерланды (III)
Португалия (IV)
США (III)
Украина (II, III)
Франция (V)
Чехословакия (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1932 году в Никольске (Пензен-
ская область) был освобождён из 
ссылки выдающийся этнограф Ни-
колай Ончуков. Он был арестован в 
1930 году в Ленинграде за публи-
кацию фольклорных рассказов, со-
бранных в Свердловске.

Николай Ончуков родился в 
Удмуртии в 1872 году, в молодо-
сти работал фельдшером в Пер-
ми и журналистом в Екатеринбур-
ге. В 1898 году он переехал в Санкт-
Петербург, где закончил Петербург-
ский археологический институт и с 
начала ХХ века начал участвовать в 
этнографических экспедициях Рус-
ского географического общества. Итогом этих экспедиций стали рабо-
ты по фольклору Урала, Поморья, Печоры, Архангельской и Олонецкой 
губерний, принёсшие ему известность как этнографу.

В 20-е годы ХХ века Ончуков вновь начал ездить в этнографические 
экспедиции – уже как профессор Ленинградского университета. В 1926 
году он приехал в Свердловск в составе «сказочной комиссии», куда 
входили учёные, собиравшие уральский фольклор. Помимо старинных 
легенд – таких, например, как легенда «о дивьих людях, которые живут 
в Уральских горах, а выходы в мир имеют через пещеры», он записы-
вал современные легенды, за что и поплатился. В частности одна из ле-
генд, записанных со слов свердловского фотографа К. Коняева, пред-
сказывала «кровавую войну на полсвета». «Кадь с кровью предвещает 
страшную, кровопролитную войну на полсвета: в крови плавать будете, 
– рассказывает в этой легенде старик коммунисту. – А потом будет ещё 
хуже: люди будут так умирать, что некому будет и хоронить друг друга».

После публикации в Ленинграде таких легенд, Ончукова арестовали 
и выслали сначала в Пензу, потом в Никольск.

В 1932 году Ончуков отбыл ссылку и вернулся в Ленинград, где 
продолжил преподавательскую деятельность, однако в 1935 году ему 
запретили проживать в больших городах и он переехал в Пензу, где в 
1939 году его вновь арестовали и приговорили к десяти годам лагерей. 
Из этого заключения он уже не вышел…

Александр ШОРИН

Ончуков умер в 1942 году 
в лагере
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Вчера, в 34-ю годовщину со дня смерти Владимира 
Высоцкого, прошёл день его памяти. По этому поводу 
в екатеринбургский музей исполнителя (Малышева, 
51) из Государственного музея Высоцкого в Москве 
привезли уникальный экспонат – письменный стол барда, 
а также ряд его личных вещей и рукописи нескольких 
текстов. Стол раньше принадлежал Александру 
Таирову – Высоцкий купил его, когда распродавали 
вещи знаменитого режиссёра. Именно за этим столом 
Высоцкий писал стихи и песни, читал книги и письма… 
Несколько подлинных писем от поклонников также 
можно увидеть в экспозиции (кстати, Высоцкий никогда 
на них не отвечал – их было слишком много). Зато 
посвящал песни своим корреспондентам. Также на 
столе – сигареты, с которыми музыкант не расставался, 
несколько афиш и… сувенирная ручка «Олимпиада-80». 
Горькое напоминание о том, что именно в дни московских 
Игр знаменитый поэт и музыкант ушёл из жизни. 
Экспозицию можно увидеть совершенно бесплатно. 
Экспонаты будут выставлены в Екатеринбурге ровно год, 
потом отправятся обратно в Москву

      ФОТОФАКТ

Дело депутата становится мэрским
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Тавда (II)

Сысерть (V)

Среднеуральск (II)

Серов (VI)

Ревда (II)
Первоуральск (V)

Нижний Тагил (II,III,V,VI)

Невьянск (VI)

Красноуральск (VI)

Краснотурьинск (V)

Каменск-Уральский (II,III,V,VI)

Кадниково (V)

Ирбит (V)

Ивдель (VI)

Заречный (II)

Дегтярск (II)

д.Герасимовка (II)

Волчанск (VI)

п.Висим (V)

Верхняя Салда (V)

Верхняя Пышма (II)

Артёмовский (VI)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Глава аппарата думы Екатеринбурга подал в отставку

Георгий Бурмистров, занимающий пост руководите-
ля аппарата гордумы Екатеринбурга, покидает свой 
пост. Об этом чиновник сообщил корреспонденту 
«Областной газеты» в телефонном разговоре.

По словам Бурмистрова, на этот шаг он пошёл 
из-за «беспрецедентного давления, которое оказы-
вают сейчас на главу Екатеринбурга Евгения Ройзма-
на и его окружение некоторые властные структуры и 

правоохранительные органы».
– Я пришёл в аппарат городской думы Екатерин-

бурга работать, заниматься интересными проектами, 
строительством, вместо этого я сейчас вижу лишь 
то, что всё время кто-то пытается вставлять палки в 
колёса, – отметил Георгий Бурмистров. – Я не увидел 
никакого настроя на конструктивную деятельность.

Александр ПОЗДЕЕВ

 ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Генеральный прокурор считает, что в УрФО борются с коррупцией на «троечку»Сергей АВДЕЕВ
Вчера в Екатеринбурге по-
бывал Генеральный про-
курор России Юрий Чайка. 
На совещании со своими 
подчинёнными из Ураль-
ского и Сибирского феде-
ральных округов он рас-
критиковал их работу в об-
ласти борьбы с коррупци-
ей, но похвалил за усилия 
в сфере возврата долгов по 
зарплате.Это было подведение итогов работы органов про-куратуры в первом полуго-дии. Журналистов на сове-щание не пустили по про-стой причине: в зале заседа-

ний Уральского управления генпрокуратуры просто не нашлось для нас места. Но у журналистов «ОГ» была воз-можность прослушать аудио-запись выступлений.Присутствовали все про-куроры областей и краёв двух федеральных округов, руководители специализи-рованных прокуратур, за-местители генпрокурора и полпреды президента. В ка-честве «принимающей сто-роны» выступал губернатор Свердловской области Евге-ний Куйвашев.Юрий Чайка в целом по-ложительно оценил работу прокурорского корпуса по нескольким направлениям. 

В частности, по защите прав предпринимателей (пресека-лись попытки администра-тивного давления на бизнес и необоснованные провер-ки) и по выколачиванию зар-платных долгов с работода-телей. В Уральском округе, например, сумма выплачен-ных с помощью прокуроров задолженностей составила 860 миллионов рублей.Но дальше оценки ген-прокурора были в основном «троечные». Прокуроры на местах, например, плохо бо-рются с ситуацией по росту задолженностей населения и коммунальных компаний перед поставщиками теп-ла и электроэнергии. Дол-

ги уральцев перед энерго-компаниями составляют бо-лее восьми миллиардов ру-блей. Мало прозрачности в деятельности управляющих компаний, низко качество коммунальных услуг и содер-жания жилья.– Малоэффективной оста-ётся борьба с коррупцией, – отметил генпрокурор. – Наи-более опасные преступления – получение крупных взяток чиновниками – остаются ча-сто незамеченными. В Ураль-ском округе, например, коли-чество таких материалов, на-правленных в суды, снизи-лось на 12 процентов.Чтобы понять, что сто-ит за этими процентами, на-

зовём цифры из выступле-ния заместителя генпроку-рора Юрия Пономарёва: про-куроры Урала за полгода вы-явили свыше 13,5 тысячи на-рушений и направили в суды 514 уголовных дел по кор-рупции.Полпред президента в Ур-ФО Игорь Холманских, под-держав генпрокурора, тоже подчеркнул, что фигуранта-ми коррупционных дел по-прежнему являются «врачи-мздоимцы и незадачливые сотрудники ГИБДД. А круп-ные коррупционеры между тем ресурсно укрепляются и пробуют свои силы в проти-водействии вертикали вла-сти».

Игорь Холманских за-острил внимание прокурор-ских работников на том, что надо укреплять борьбу с экс-тремистскими проявления-ми, особенно накануне дня единого голосования 14 сен-тября. И ещё: «Среди тех, кто приезжает на Урал под видом беженцев с Украины, могут быть лица, нацеленные на дискредитацию местных вла-стей, способные на проведе-ние провокаций и терактов».В связи с этим Игорь Хол-манских попросил прокуро-ров быть координаторами действий всех силовиков по профилактике рисков экс-тремизма.

Бывший однопартиец главы Екатеринбурга, подозреваемый в убийстве 81-летней женщины, заявил, что квартирой пенсионерки хотел погасить свой долг мэруЛеонид ПОЗДЕЕВ
О первых результатах рас-
следования уголовного дела 
против депутата Екатерин-
бургской городской думы 
Олега Кинёва и двух его со-
общников, подозреваемых в 
убийстве пенсионерки Оль-
ги Ледовской, сообщила 
вчера газета «Известия» со 
ссылкой на «близкие к след-
ствию источники».По информации издания, Олег Кинёв рассказал, что стал сотрудничать с Евгением Ройзманом и фондом «Город без наркотиков» ещё в 2000 году. В 2013-м Кинёв и Ройз-ман шли на выборы в Екате-ринбургскую гордуму от пар-тии «Гражданская платфор-ма». В сентябре, когда Ройз-ман стал мэром, его депутат-ское место стало вакантным. Кинёв утверждает, что Ройз-ман уступил ему мандат за пять миллионов рублей. Даже набрав кредитов, рассчитать-ся сразу он якобы не смог, и новый мэр поставил одно-партийца «на счётчик» – 50 тысяч рублей «сверху» каж-дый месяц до полной выпла-ты долга.

Кинёв рассказал на допро-сах, утверждает издание, что единственным его доходом бы-ла депутатская зарплата в 80 тысяч рублей, поэтому он на-чал «судорожно искать день-ги». Однажды застал в при-ёмной Ройзмана пенсионерку Ольгу Ледовскую, которая при-шла к мэру на приём с прось-

бой помочь устроиться в дом ветеранов, обещая после смер-ти оставить «Городу без нарко-тиков» свою трёхкомнатную квартиру на улице Крестинско-го в центре Екатеринбурга сто-имостью около пяти миллио-нов рублей. По словам Кинёва, Ройзман поручил ему «решить проблему старушки» и намек-

нул, что «её квартира позволит погасить долг».Кинёв стал обхаживать престарелую женщину, помо-гая ей продуктами и медика-ментами. Постепенно ему уда-лось уговорить Ледовскую пе-реписать квартиру на своего помощника. Но в какой-то мо-мент женщина вдруг «заарта-чилась», заговорила об «афе-ре» и стала требовать жильё обратно, что напугало Кинё-ва и толкнуло его на престу-пление.Сам Евгений Ройзман на-звал представленную в «Изве-стиях» версию «полным бре-дом», который он «даже не хо-чет комментировать».

 КСТАТИ

Официальные источники не комментируют, какую роль в скандаль-
ной истории играет 56-летний Сергей Чуваков, который сейчас владеет 
трёхкомнатной квартирой, где раньше проживала пенсионерка Ольга 
Ледовская, в чьём убийстве признались Кинёв и его соучастники. Од-
нако, по информации собственных источников «ОГ», владелец «нехо-
рошей квартиры» находится на свободе и рассматривается силовика-
ми только в роли свидетеля, но никак не подозреваемого.
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      ФоТоФаКТ

  КСТаТИ
два года назад главный государственный санитарный врач в ревде 
и дегтярске (тогда им был алекскандр Ульянов) заявил, что на тер-
ритории жилой застройки зарегистрирована концентрация загряз-
няющих веществ, превышающая предельно допустимую норму. По 
решению суда до 2017 года должна быть организована новая сани-
тарно-защитная зона предприятия: если она составит положенные 
1000 метров, то помимо сотен ревдинцев, проживающих в районе 
Угольной горы и в старой части города, придётся переселять сана-
торий-профилакторий «родничок» и школу №21. Как рассказали 
«ОГ» в администрации города, разработкой проекта Сзз должен 
заниматься завод.

 КоммЕНТарИй
александр ПородНов, директор департамента малого и среднего 
бизнеса и туризма областного минэкономики:

— Мы были бы рады, если бы каждый город мог создавать и 
успешно реализовывать туристические проекты, но это нереаль-
но. Муниципалитетов много, но уникальные достопримечательно-
сти есть не везде. и как бы ни были хороши музей в Герасимов-
ке или источник ржавец, слишком далеко они от основного рынка 
сбыта турпродуктов в нашем регионе. Проделывать ради них 700 
километров пути могут решиться очень немногие. если бы в этом 
маршруте участвовало несколько муниципальных образований, 
каждое со своими уникальными достопримечательностями, тогда 
другое дело. Ну а новый бальнеологический комплекс в перспек-
тиве должен стать одной из опорных точек туристического кла-
стера «Самоцветное кольцо Урала». и это прекрасная перспекти-
ва для тавды.

 мЕждУ ТЕм
По словам заместителя гла-
вы города по соцполитике 
Валерия Сурова, уже в бли-
жайшее время в Нижний та-
гил могут прибыть около 
ста официальных беженцев 
из юго-восточных областей 
Украины. Город к их приёму 
готов. разместить эту груп-
пу предполагается в только 
что отремонтированном об-
щежитии института испыта-
ния металлов и в гостинице 
«Спортивная».

редактор страницы: Анна Осипова
тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

Елизавета МУРАШОВА
жителям двух домов в рев-
де словно устроили игру 
«остаться в живых». десять 
лет назад эти здания не попа-
ли в санитарно-защитную зо-
ну нижнесергинского метиз-
но-металлургического заво-
да (нсММз) — не хватило не-
скольких метров. теперь лю-
дям остаётся в буквальном 
смысле дышать продукта-
ми выбросов, смывать пыль с 
окон и жаловаться во все ин-
станции. Два дома-страдальца оста-лись в гордом одиночестве среди зарослей, сгоревших и снесённых домов. От завода они отделены речкой Ревдой. Между ней и улицей Мамина-Сибиряка — большое поле, за-росшее высокой травой и ма-линой — ягоды здесь большие и аппетитные на вид, но по-сле рассказов жителей города пробовать их не хочется. Жи-тели дома по Мамина-Сиби-ряка, 5 — семья Калининых — жалуются на постоянный по-ток пыли: невозможно ни ок-на открыть, ни из дома вый-ти. Усугубляют ситуацию сну-ющие туда-сюда большегру-зы, что вывозят шлаки с заво-да. Люди рады бы продать дом и переехать, да никто его в та-ком месте не купит. Не меньше достаётся и их соседям со Сте-пана Разина, 8. Обращаться на завод и к чиновникам Кали-ниным надоело — бесполез-но, все ссылаются на санитар-но-защитную зону (СЗЗ), куда дома не попадают. Находятся они дальше 500 метров, а зна-чит, и вопросов нет. В итоге Де-нис Калинин решился на край-ние меры — написал письмо 

Ревдинец пожаловался президенту  на заводскую пыль

Президенту Владимиру Пути-ну в надежде, что на проблему обратят внимание.Жалобы на неблагоприят-ную экологическую обстанов-ку в Ревде в областной Рос-природнадзор поступают по-стоянно. Проверки ведутся, результаты отправляются в прокуратуру, администрацию Ревды, на сам НСММЗ, но, по словам местных жителей, си-туация мало изменилась.— Мы живем возле самой речки, и от завода за три го-да успели натерпеться. Что ни выброс — у нас весь участок в извёстке, надоело её убирать, 

— рассказывает Валентина. К ней присоединяется житель соседней улицы Александр:— А мы уже привыкли от-ходами дышать. Когда посто-янно дома, ещё куда ни шло, а когда возвращаемся из других городов или с природы, запах с примесями чувствуется осо-бенно сильно.Возможно, на границе са-нитарно-защитной зоны лю-дям жилось бы попроще, но по-сле 2005 года на заводе ввели в эксплуатацию несколько но-вых объектов. В частности, по-явился второй электростале-плавильный цех. Производство 

стали на заводе увеличилось до двух миллионов тонн в год и сделало его предприятием пер-вого класса опасности. На сам НСММЗ обращения жителей и администрации периодиче-ски поступают и, как сообщили «ОГ» в пресс-службе завода, без внимания они не остаются.— Расселение жителей с территорий, вошедших в гра-ницу расчётной санитарно-защитной зоны, проводилось предприятием в соответствии с данными проекта, разрабо-танного в ведущем институте страны — НИИ «Атмосфера», — говорит пресс-секретарь НСММЗ Марина Сайфиева. — В данном проекте было учте-но всё введенное в эксплуата-цию оборудование и его воз-действие на окружающую сре-ду с учётом полной проектной мощности. Важным критери-ем определения границы рас-чётной СЗЗ является непре-вышение санитарно-гигиени-ческих нормативов, предусмо-тренных действующим при-родоохранным законодатель-ством РФ. На данный проект получено положительное са-нитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзо-ра. Таким образом, требования законодательства по отселе-нию жителей завод выполнил. На НСММЗ рассказали, что сейчас они реализуют про-грамму реконструкции газо-очистки на первой и второй ли-нии электросталеплавильного цеха. Туда входит и увеличение мощности и объёмов очист-ки промышленных газов. Кро-ме того, уже начата программа по установке шумозащитных экранов на территории пред-приятия и на границе СЗЗ.

возле одного из продуктовых супермаркетов Каменска-
Уральского припарковалась… боевая разведывательно-
дозорная машина. Как сообщает портал n-kam.ru, 
за городом проходят учения, куда, скорее всего, и 
направлялась военная техника. видимо, члены экипажа 
проголодались и решили сделать остановку 

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц 

И о необходИмостИ согласованИя проекта 
межеванИя земельного участка

Кадастровым инженером Мироновым Сергеем Евгенье-
вичем, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. С. Перов-
ской, 7, каб. 10, e-mail-mk@yandex.ru, тел. 8-919-389-82-51, 
квалификационный аттестат № 66-10-29.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:01:0000000:189, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Алапаевский район, выполняются кадастро-
вые работы в связи с образованием земельного участка 
путем выдела в счет доли в праве на земельный участок из 
состава земель сельскохозяйственного назначения.

Заказчиком кадастровых работ является Кофтунов Сер-
гей Анатольевич. Почтовый адрес заказчика: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Сажинская, 4, кв. 49, тел. 
8-912-246-17-88.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Свердлов-
ская область, г. Алапаевск, ул. С. Перовской, 7, каб. 10,  
28 августа 2014 года, в 10 часов 00 минут.

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться со дня опубликования извещения по адресу: 
Свердловская область, г. Алапаевск, ул. С. Перовской, 7, 
каб. 10.

Возражения, а также предложения о доработке проекта 
межевания земельного участка заинтересованными лицами 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются в 
течение 30 дней с момента опубликования извещения, с 26 
июля 2014 г. по 26 августа 2014 г. по адресу: Свердловская 
область, г. Алапаевск, ул. С. Перовской, 7, каб.10.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

большИе скИдкИ! 
28 июля все посетители овощебазы №4 рыночного комплекса 

«Новосельский» смогут приобрести овощи и фрукты  
со скидкой до 10 %!

наш адрес: завокзальная, 26.  
Ждем вас в понедельник с 8.00 до 19.00.

Среднеуральский автобус 
подорожал
Проезд в автобусах верхней Пышмы и Сред-
неуральска стал дороже на рубль, пишет 
sredneuralsk.ru.

Местные транспортники планировали по-
крыть хронические убытки увеличением стои-
мости внутригородского билета с 17 рублей сра-
зу до 22. Но региональная энергетическая ко-
миссия не одобрила такой скачок. В итоге с се-
редины июля проезд в автобусах, курсирующих 
по Среднеуральску, а также на маршрутах Верх-
ней Пышмы, поднялся до 18 рублей. Маршрутки 
тоже подорожали на целковый: екатеринбург — 
Среднеуральск — до 41 рубля, Верхняя Пышма 
— екатеринбург — до 36.

Зинаида ПаНЬШИНа

Четвёртый энергоблок 
БаЭС готов к пуску
На Белоярской атомной электростанции (БаЭС) 
завершили загрузку топлива в реактор нового 
энергоблока БН-800, сообщает администрация 
города Заречный. Теперь его достаточно для 
начала ядерной реакции.

На этапе энергетического пуска будет ис-
пользована лишь четверть номинальной мощно-
сти энергоблока, после чего она будет постепен-
но подниматься до максимума. Сейчас на БаЭС 
проводят необходимые испытания и измере-
ния для подтверждения характеристик активной 
зоны реактора — пространства, где будет идти 
реакция. В промышленную эксплуатацию энер-
гоблок сдадут в 2015 году.

Елизавета мУраШова
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жителям территории, прилегающей к НСммЗ, не позавидуешь: 
в сухую погоду всё вокруг покрыто пылью, которая летит  
с дорог и от завода. в дождь тут непролазная грязь

Галина СОКОЛОВА
организованного приёма бе-
женцев с юго-востока украи-
ны в нижнем тагиле пока не 
было. но в город к родствен-
никам и знакомым прибы-
ли уже 114 человек, ищущих 
укрытия от войны. Глав-
ные проблемы приезжаю-
щих – оформление докумен-
тов, трудоустройство и по-
иск жилья.37 семьям, покинувшим полыхающую Украину, прихо-дится начинать жизнь с нуля. На встрече с заместителем гла-вы города по соцполитике Ва-лерием Суровым вынужден-ные переселенцы рассказали о своих проблемах. У них нет статуса беженца, поэтому все вопросы приходится решать на общих основаниях. Прежде всего — оформлять необхо-димые документы. Перевод с украинского на русский и ре-гистрация паспортов, медко-миссия, нотариальная заверка бумаг — всё это требует вре-мени и значительных средств. Например, супруги Колеснико-вы, прибывшие с сыном из Ам-вросиевки, подсчитали, что на все процедуры им нужно 15 тысяч рублей. А где их взять?— Пытаемся трудоустро-иться, — делится Виктория Колесникова, — ходим по орга-низациям и магазинам, запол-няем анкеты. Оба с мужем име-ем высшее образование, безу-пречный послужной список, но согласны на любые, даже низ-кооплачиваемые должности.Почти у всех переселенцев есть проблемы с жильём. При-ехали они в город по догово-рённости с родственниками и знакомыми. Те предостави-ли им временный кров — пока найдут съёмное жильё. А для этого тоже нужны деньги и до-кументы. Да что говорить о се-рьёзных планах, когда у пере-селенцев иногда нет даже са-мого необходимого? Собира-

лись спешно, приехали с не-большими чемоданами, в лёг-кой одежде. Откуда им было знать, что лето на Урале выда-лось холодное?Чтобы помочь гостям с Украины в решении насущ-ных проблем, в Нижнем Таги-ле создан оперативный штаб. За всеми семьями закрепили кураторов, которые помога-ют с оформлением докумен-тов. А вот на финансовую по-мощь в городской казне сред-ства не заложены, да и закон-ных оснований для выделе-ния денег гостям у муниципа-литета нет — формально-то они не беженцы. Пришлось ис-кать спонсоров. Откликнулись организации, индивидуаль-ные предприниматели и ря-довые тагильчане. Они прино-сят в пункты сбора продукты питания, тёплую одежду, по-стельное бельё, средства ги- гиены. Молодая тагильская па-ра даже предложила коляску — и одной из семей она при-шлась очень кстати. И мэр города Сергей Носов, и рядовые жители Нижнего Та-гила не раз заявляли, что укра-инский народ считают брат-ским. Объединяет история: во время Великой Отечественной войны сюда были эвакуирова-ны предприятия с рабочими из Кривого Рога. 

В Нижний Тагил переехали  37 семей с Украины

отдеЛ реКЛаМы
«обЛастноЙ Газеты»

тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Совет Адвокатской палаты Свердловской области, 
Президиум Свердловской областной коллегии адво-
катов с глубоким прискорбием извещают о том, что 23 
июля 2014 года, на 69-м году жизни, после тяжёлой и 
продолжительной болезни скончался известный  екате-
ринбургский адвокат, член Совета Адвокатской палаты 
Свердловской области, член Президиума Свердловской 
областной коллегии адвокатов 

клюкИн 
валерий павлович. 

Вся жизнь покойно-
го прошла в адвокат-
ской корпорации. После  
окончания Свердловского 
юридического института в 
1973 году Валерий Павло-
вич был принят стажёром 
в Свердловскую област-
ную коллегию адвокатов, 
в юридическую консуль-
тацию № 2 Ленинского 
района г. Свердловска,  
где и осуществлял адво-
катскую практику по на-
стоящее время.  

Специализируясь на защите по уголовным делам, 
адвокат Клюкин В.П.  стал выдающимся адвокатом, 
спасшим от необоснованного уголовного преследова-
ния тысячи уральцев.

Его заслуги в защите прав и свобод граждан, активное 
участие  в корпоративной жизни адвокатуры высоко 
оценены адвокатским сообществом. Он награждён ор-
деном «За верность адвокатскому долгу», медалью «За 
заслуги в защите прав и свобод граждан» I степени Фе-
деральной палаты адвокатов Российской Федерации, 
орденом «За вклад в развитие адвокатуры» Гильдии 
Российских адвокатов, медалью «Ветеран Уральской 
адвокатуры» Адвокатской палаты Свердловской об-
ласти.

Выражаем глубокое соболезнование семье и близ-
ким покойного. Корпорация  скорбит вместе с вами.

совет адвокатской палаты свердловской об-
ласти, президиум свердловской областной  

коллегии адвокатов, группа товарищей

Зинаида ПАНЬШИНА
ровно год назад радостная 
новость украсила сайт тав-
динской администрации. 
сообщалось, что 30 тавдин-
цев стали участниками пер-
вого в истории района экс-
курсионного «тура выход-
ного дня». однако проект 
приказал долго жить. Тогда туристов на ком-фортабельном автобусе сво-зили в Герасимовку — на ро-дину Павлика Морозова, где в маленьком музее хранят-ся свидетельства его траге-дии и трудной судьбы посе-ления. В маршрут была вклю-чена лесная часовня на ис-точнике Ржавец с обливани-ем водой из освящённого ко-лодца. Плюс купание в высо-коминерализованной воде на базе отдыха «Родник».В общем, всем всё понра-вилось. Туристы искупали в благодарностях муниципаль-ное учреждение «Управление культуры, молодёжной поли-тики и спорта», которое уже 

анонсировало следующие по-ездки. Однако проект работал всего лишь одно лето. — Это был готовый ту-ристский продукт, и вроде всё получилось, - рассказывает специалист Управления Алек-сей Рагулин. - Три группы мы тогда свозили по маршруту «Тур выходного дня». Рассчи-тывали, что к нам будут при-езжать туристы из Екатерин-бурга, из Тюмени. Но выйти 

на этот уровень не смогли. Да и вообще выяснилось, что Управление культуры не име-ет права на эту деятельность, потому что не внесено в ре-естр туроператоров. В администрации город-ского округа утверждают, что проект «Тур выходного дня»,  как и вообще проекты, наце-ленные на развитие туриз-ма, очень нужен для смены имиджа территории. Руково-

дитель комитета экономиче-ской и социальной полити-ки, стратегического развития Антон Нерлов говорит:— Наш город у многих ас-социируется или с исправи-тельными учреждениями, или с рейдерским захватом бывшего гидролизного заво-да. Эти темы давно уже не ак-туальны, и мы хотим, чтобы при слове «Тавда» возника-ли другие ассоциации. У нас красивые места, чистый лес-ной воздух, река. Туристиче-ских достопримечательно-стей хоть и не очень много, но они есть. К сожалению, люди с деньгами к нам не поехали, и коммерческий проект «Тур выходного дня» затух. Но мы всё равно продолжим разви-вать туризм.Все надежды на этом на-правлении муниципалитет связывает со строительством крупного бальнеологическо-го комплекса, который, по планам Свердловской обла-сти, может быть построен в Тавде через четыре года.

Ржавец не заржавеетТуристический маршрут в Тавде не дожил до первого дня рождения

освящённый 
источник, 
привлекающий 
паломников, не 
смог стать точкой 
притяжения 
для большого 
количества простых 
туристовз
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Распоряжения Губернатора Свердловской области

 от 21.07.2014 № 185-РГ «О внесении изменений в состав Попечительского совета 
Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в мно-
гоквартирных домах Свердловской области, утвержденный распоряжением Губерна-
тора Свердловской области от 09.09.2013 № 252-РГ»; от 21.07.2014 № 186-РГ «О внесении изменений в состав Правления Регионально-
го Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области, утвержденный распоряжением Губернатора Свердлов-
ской области от 19.02.2014 № 51-РГ»; от 21.07.2014 № 188-РГ «О поэтапном внедрении Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Свердловской области».

Постановления Правительства Свердловской области

 от 15.07.2014 № 609-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 27.12.2013 № 1632-ПП «Об утверждении распределе-
ния субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено государственной программой Свердловской области «Совершенство-
вание социально-экономической политики на территории Свердловской области до 
2020 года», между муниципальными образованиями, расположенными на террито-
рии Свердловской области, в 2014 году»; от 15.07.2014 № 610-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1266-ПП «Об областном смотре-конкурсе по 
результатам производственной деятельности сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей Свердловской области в 2013–2015 годах»; от 15.07.2014 № 613-ПП «О порядке и размерах возмещения расходов при пере-
езде на работу в другую местность работникам государственных учреждений Сверд-
ловской области».

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

Распоряжение Губернатора Свердловской области

 от 21.07.2014 № 187-РГ «О проведении Всероссийской акции «Аллея России» на 
территории Свердловской области» (номер опубликования   2064).

Приказ Министерства финансов Свердловской области

 от 23.07.2014 №364 «О внесении изменений в Положение об Общественном сове-
те при Министерстве финансов Свердловской области, утвержденное приказом Ми-
нистерства финансов Свердловской области от 18.04.2014 № 198» (номер опублико-
вания 2065).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 23.07.2014 №479 « О проведении мониторинга качества предоставления госу-
дарственных услуг территориальными отраслевыми исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области — Управлениями социальной полити-
ки Министерства социальной политики Свердловской области» (номер опубликова-
ния 2066).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области

 от 15.07.2014 №312 «О реализации мероприятий по улучшению жилищных усло-
вий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов» (номер опубликования 2067).

Приказы Управления делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области

 от 14.07.2014 №93 «О внесении изменений в порядок по проведению конкурса на 
замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Свердлов-
ской области в Управлении делами Губернатора Свердловской области и Правитель-
ства Свердловской области» (номер опубликования 2068); от 14.07.2014 №94 «О внесении изменений в порядок работы аттестационной ко-
миссии в Управлении делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области при проведении аттестации и квалификационных экзаменов» 
(номер опубликования 2069).

Приказ Территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области — 
Каменского управления агропромышленного комплекса 
и продовольствия министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области

 от 23.07.2014 №44 «Об утверждении Положения об Общественном совете при тер-
риториальном отраслевом исполнительном органе государственной власти Сверд-
ловской области — Каменском управлении агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области» (номер опубликования 2070).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
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 СПРАВКА «ОГ»
Напомним, впервые жители страны услышали о «МММ» в 
1994 году. Просуществовав несколько месяцев, финансовая 
пирамида рухнула, миллионы россиян остались без денег. Ос-
нователь компании Сергей Мавроди был арестован и признан 
виновным. Выйдя на свободу, Мавроди взялся за старое. Но-
вая финансовая пирамида называлась «МММ-2011», позже 
она трансформировалась в «МММ-2012».

В данный момент организация позиционирует себя как Все-
мирную кассу взаимопомощи.

Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
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ЗАВТРА – ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО 
ФЛОТА РОССИИ
Уважаемые военные моряки и ветераны морской службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём Военно-
Морского флота России!

Военно-морской флот – это гордость России, гордость Вооружён-
ных Сил нашей страны.

В этом году, когда в состав России вернулся город-герой Севасто-
поль, главная база Черноморского военного флота, этот праздник об-
ретает особый смысл и содержание.

Уральцы по праву разделяют этот день воинской славы с моряка-
ми. На протяжении всей истории Урал поставлял флоту всё необхо-
димое: металл, оружие, технику. Свердловская область многие годы 
шефствует над боевыми атомными подводными крейсерами Северно-
го флота: «Верхотурье» и «Екатеринбург», а также над сторожевым ко-
раблём Черноморского флота «Сметливый». Уральцы стараются сде-
лать всё, чтобы команды этих кораблей, где служит много наших зем-
ляков, чувствовали нашу заботу и поддержку.

В минувшем году во время визита уральской делегации на корабль 
«Сметливый» были вручены сертификаты на обучение на подготови-
тельных курсах в Уральском государственном горном университете, а 
пяти лучшим морякам по возвращению из дальнего похода будет пре-
доставлена возможность получить образование в одном из престиж-
ных вузов Екатеринбурга.

Ежегодно многие призывники из Свердловской области идут слу-
жить на военный флот. Уральцы достойно продолжают лучшие тра-
диции российского Военно-Морского Флота, отличаются мужеством, 
стойкостью, верностью присяге и воинскому долгу.

Желаю всем военнослужащим и ветеранам Военно-Морского Фло-
та России крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира, новых успе-
хов в боевой подготовке и службе на благо России!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ

Уважаемые работники торговли и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работ-

ников торговли!
В современной жизни торговля является важной отраслью эконо-

мики, знаковым показателем уровня благосостояния и качества жиз-
ни людей. В Свердловской области сфера торговли и услуг развивает-
ся динамично и уверенно. Поступления от торговой отрасли составля-
ют 17,8 % бюджетных доходов. В отрасли заняты более 430 тысяч жи-
телей области, это более 21% работающего населения.

Свердловская область входит в пятёрку лидеров среди субъектов 
Российской Федерации по развитию потребительского рынка. В ми-
нувшем году оборот розничной торговли Свердловской области соста-
вил 954 миллиарда рублей, на 4,2% превысив показатели 2012 года. 
Развивается розничная торговая сеть, строятся крупные торговые цен-
тры, растёт число удобных и качественных магазинов шаговой доступ-
ности.

Участвуя в проекте «Выбирай наше – местное!», работники отрас-
ли создают условия для развития и укрепления позиций отечествен-
ных товаропроизводителей.

Уважаемые работники торговли!
От профессионализма, вежливости и ответственности каждого из 

вас зависит мнение о работе всей отрасли, качество жизни уральцев и 
позитивный имидж региона.

Благодарю вас за добросовестный труд и весомый вклад в соци-
ально-экономическое развитие Свердловской области. Желаю вам 
крепкого здоровья, благополучия, счастья, дальнейших успехов в по-
вышении эффективности и качества торговли на Среднем Урале!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Леонид ПОЗДЕЕВ
Уральскому государствен-
ному экономическому уни-
верситету весной дали 
команду из Москвы: пре-
доставить в этом году 30 
бюджетных мест на первом 
курсе для абитуриентов из 
Республики Крым. Доку-
менты в приёмную комис-
сию престижного вуза на 
сегодняшний день подали… 
трое крымчан.Причина в том, рассказал ректор УрГЭУ Михаил Фёдо-ров на «круглом столе», ор-ганизованном дискуссион-ными клубами «Единой Рос-сии», что подобные разнаряд-ки получили многие универ-ситеты страны. Министр об-разования Республики Крым Наталья Гончарова даже вы-разила некоторое недоволь-ство таким видом поддержки их региона. «У нас и так сей-час кадровый голод, а ребя-та, которые поедут учиться в российские города-милли-онники, вряд ли захотят воз-вращаться в нашу глубинку», — заявила она на встрече с представителями делегации Свердловской области, посе-тившими в июле полуостров.«Подводных камней» в развитии связей с новыми субъектами федерации нема-ло, тем не менее, как отмеча-ли участники дискуссии за круглым столом, тема межре-гионального сотрудничества в последнее время звучит всё сильнее, а возвращение Кры-ма «в родную российскую га-вань» дало этому пункту го-сударственной политики но-вый импульс.Отметим, что тема дискус-сии вызвала огромный инте-рес, принять в ней участие пожелали многие. Среди них — депутаты Законодательно-го Собрания, представители правительства области, рек-торы и преподаватели вузов, руководители региональных отделений политических пар-тий и общественных органи-

заций, политологи и исто-рики. В своих выступлениях они отмечали, что отноше-ния между регионами России должны строиться исходя из экономической целесообраз-ности и взаимной выгоды, а развитие межрегиональных связей важно уже потому, что даёт всем гражданам ощуще-ние целостности и неразрыв-ности нашего большого госу-дарства.По словам вице-премьера правительства Свердловской области Якова Силина, рабо-ту по развитию сотрудниче-ства с Крымом и Севастопо-лем областные власти Сред-него Урала поставили сегод-ня в ряд приоритетных на-правлений своей деятельно-сти. А руководитель сверд-ловского отделения пар-тии «Единая Россия» Виктор Шептий рассказал об оказа-нии помощи крымским од-нопартийцам, в том числе — в подготовке к избиратель-ной кампании, в ходе которой крымчанам и севастопольцам предстоит впервые избирать глав и парламенты своих ре-гионов по нормам и принци-пам российского законода-тельства.Депутат областного Зак-собрания от Общероссийско-го народного фронта Евге-ний Артюх в своём выступле-нии акцент сделал не только на делах политических (он со своими единомышленника-ми помогал крымчанам соз-давать региональные отделе-ния «Опоры России» и Партии пенсионеров), но и на про-блемах развития межрегио-нальных связей между субъ-ектами малого бизнеса. А де-путат областного парламента от «Единой России» Алексей Коробейников рассказал, что в системе образования Кры-ма сегодня острая нехватка книг и учебников на русском языке, поэтому свердловские единороссы организовали сбор литературы для детей Севастополя.

О родной гавани и подводных камнях

Леонид ПОЗДЕЕВ
В день катастрофы малай-
зийского «боинга» подраз-
деления ПВО украинской 
армии проводили трени-
ровку по прикрытию на-
земных войск в пригороде 
Донецка, нештатная ситуа-
ция во время которой мог-
ла стать причиной траге-
дии с пассажирским лайне-
ром, сообщило РИА «Ново-
сти» со ссылкой на источ-
ник в одном из силовых ве-
домств Украины.Как уже сообщала «ОГ», Боинг-777, летевший на вы-соте 10 тысяч метров из Ам-стердама в столицу Малай-зии Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля в Донец-кой области. Все 298 чело-век, находившиеся на борту лайнера, погибли. Киевские власти обвинили в катастро-фе ополченцев, хотя те не располагают оружием, кото-рым можно поразить само-лёт на такой высоте. А США в тот же день заявили о якобы имеющихся у них сведени-ях о причастности России к этой катастрофе, хотя ника-

ких доказательств не пред-ставили.Зато в понедельник 21 июля представители Мин-обороны РФ обнародовали данные радиолокационно-го контроля, свидетельству-ющие о развёртывании в До-нецкой области в день ката-строфы украинских батарей мобильного зенитно-ракет-ного комплекса «Бук», спо-собного поражать воздушные цели на высотах до 20 тысяч метров, и о зафиксированном средствами электронной раз-ведки пролёте в пяти киломе-трах от «боинга» украинского штурмовика Су-25.И вот теперь мы узнаём новые факты, проливающие свет на причины трагедии.—17 июля командиру 156-го зенитного ракетно-го полка было предписано провести тренировку боевых расчётов по прикрытию на-земной группировки войск в пригороде Донецка — раз-вернуть дивизионы, отрабо-тать проводку целей и выпол-нить весь алгоритм по сопро-вождению и условному унич-тожению целей ракетой ЗРК «Бук-М1», — рассказал РИА 

«Новости» украинский собе-седник.По его словам, несмотря на то, что командирам бата-рей были выданы разблоки-ровочные ключи на проведе-ние пусков, реальная боевая стрельба зенитными ракета-ми не была предусмотрена. Но для участия в трениров-ке в Днепропетровск с авиа-базы Кульбакино в Николае-ве были направлены два са-молёта Су-25, экипажам ко-торых поставили задачу про-вести воздушную разведку и обозначить контрольные це-ли в районе сосредоточения группировки войск «антитер-рористической операции» к западу от Донецка. После вхо-да одного из самолётов в зо-ну обнаружения ЗРК «Бук» он был взят на сопровождение боевым расчётом батареи, расположенной у населённо-го пункта Зарощенское. Сотрудник украинского силового ведомства полага-ет, что «по трагической слу-чайности через какое-то вре-мя маршруты полётов малай-зийского «боинга» и украин-ского Су-25, несмотря на раз-ницу в эшелонах (высоте по-

лёта — Прим. ред.), совпали, слившись на экране радара в одну крупную точку, что ста-ло фатальным для граждан-ского борта — в момент схож-дения целей на одном азиму-те система сопровождения автоматически перестраи-вается на ведение той, кото-рая имеет наибольшую пло-щадь». Учитывая плачевное состояние дел с боевой подго-товкой в украинской армии, о чём не раз сообщали руково-дители военного ведомства страны, кто-нибудь из членов боевого расчёта ЗРК вполне мог по ошибке разблокиро-вать кнопку «пуск». Напомним, о том, что «бо-инг» могли сбить в небе Укра-ины «по ошибке», говорили и представители американской разведки на брифинге в Ва-шингтоне ещё во вторник.Украинский источник РИА «Новости» не смог объяснить причину несанкционирован-ного пуска ракеты, но пояс-нил, что «этим вопросом зани-маются сотрудники СБУ, кото-рые около половины десятого вечера забрали командира ба-тареи с экипажем».

Сбила ПВО Украины?В деле о трагедии в небе над Украиной наметился новый поворот
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Екатерина БОЙБОРОДИНА 
В столице Среднего Урала 
официально начало рабо-
ту Генеральное консульство 
Кипра. Об этом корреспон-
денту «Областной газеты» 
сообщил секретарь дипмис-
сии Андрей Грабан. Пост ге-
нерального консула занял 
Георгиос Каллигас.Генконсульство будет вы-давать однократные и мно-гократные, краткосрочные и долгосрочные визы гражда-нам России и гражданам тре-тьих стран. Кроме того, ведом-ство займётся продвижени-ем Кипра как курорта и места вложения инвестиций, а так-же будет содействовать разви-тию торговых, экономических, научных и культурных связей между Кипром и Россией.— На сегодняшний день за визами в дипмиссию обра-тились менее 10 человек, — отметил Андрей Грабан. — Это связано с тем, что мы ра-ботаем не так давно. Несмо-тря на то, что консульство на-чало работу в середине ию-

ня, мы должны были ула-дить некоторые организаци-онные вопросы, потому мож-но сказать, что официальное открытие дипмиссии состоя-лось сегодня.По его словам, у Генераль-ного консульства Кипра в Екатеринбурге обязательно будет собственный сайт, ког-да Москва или же сам Кипр примут такое решение.Консульство расположено по адресу улица Гоголя, 15ж. Посетителей там ждут с поне-дельника по пятницу с 9 до 16 часов.Напомним, разговоры о том, что в Екатеринбурге по-явится Генеральное консуль-ство Кипра, шли ещё в 2011 году. Однако распоряжение об открытии дипмиссии в Екатеринбурге Президент РФ Владимир Путин подписал только в апреле этого года.Отметим, этот консуль-ский округ включает терри-тории Свердловской, Тюмен-ской, Курганской, Челябин-ской областей, а также Хан-ты-Мансийского автономно-го округа.

В областном центре начало работу Генконсульство Кипра

С автоматами украинские военные управляться кое-как умеют, а вот с зенитно-ракетными комплексами у них, кажется, 
опять вышла «промашка», приведшая к тяжёлой трагедии

Ирина ОШУРКОВА
Такое предположение 
сделали вчера на бри-
финге судебные приста-
вы, которые занимают-
ся возвратом денег ком-
пании-посредника Урал-
химмашу.Напомним, что залож-никами ситуации оказа-лись жители микрорайона, примыкающего к заводу, — горячей воды в их квар-тирах нет всё лето. Водо-нагреватели стали обыч-ным предметом интерьера в ванных комнатах химма-шевцев.Долговая история Ека-теринбургэнерго любит крайности. Было время, когда его долги, накоплен-ные за последние десять лет, превышали 800 мил-лионов рублей. 590 мил-лионов удалось взыскать за счёт денежных средств предприятия: за счёт де-биторской задолженности, списания средств с расчёт-ных счетов, за счёт кассы, 

куда поступают наличные деньги. В итоге в 2013 го-ду долгов у предприятия не было, по крайней мере, у приставов не было на ис-полнении никаких реше-ний судов.Что касается нынеш-ней ситуации, то, как со-общила на брифинге ис-полняющая обязанности заместителя руководите-ля областного Управле-ния Федеральной службы судебных приставов Рос-сии (УФССП) Елена Сидо-рова, производство могло бы быть уже закончено, если бы взыскатель, то есть завод, не отозвал ис-полнительные докумен-ты в мае (любопытно, что примерно в это же время жителей Химмаша опове-стили, чтобы они привы-кали к холодному душу), а потом не подал бы их сно-ва. А так получилось, что вторично документы на взыскание 100 миллионов поступили в первой поло-вине июня, а потом ещё почти на такую же сумму 

— уже во второй декаде июля.Недавно прошла ин-формация, что на испол-нении у судебных приста-вов находится 12 испол-нительных производств о взыскании задолженно-стей с Екатеринбургэнер-го в пользу Уралхиммаша на 211 миллионов рублей.— На сегодняшний день сумма задолженности уже меньше 200 миллионов — 14 миллионов были взы-сканы. На счета должни-ка во всех банках наложе-ны аресты, вынесено по-становление, что 50 про-центов средств, поступаю-щих в кассу предприятия, должны быть перечисле-ны на депозитный счёт структурного подразделе-ния, — поясняет исполня-ющая обязанности замру-ководителя УФССП России по Свердловской области.Кроме того, Екатерин-бургэнерго предоставил приставам список иму-щества, которое можно учесть в счёт погашения 

долга — это 127 транс-портных средств.Так как сам должник составил этот список, сто-ит полагать, что вошло в него именно то имуще-ство, потеря которого не будет критична для пред-приятия и никак не отраз-ится на его деятельности. То есть если на теплосе-тях вдруг случится авария, у Екатеринбургэнерго бу-дет на чём выехать на ме-сто ЧП и с помощью какой техники отремонтировать трубы.— Я думаю, что в рамках этого производства, судя по тому, с какой скоростью взыскивались долги в пер-вом полугодии 2014 года, есть вероятность, что дол-ги будут погашены к ото-пительному сезону, — вы-сказала своё мнение Елена Сидорова.Представители Урал-химмаша до официального ответа УФССП предпочита-ют уклоняться от коммен-тариев.

Екатеринбургэнерго отдаст долги к отопительному сезону

Ольга ФИЛИНА
Житель Свердловской 
области через суд вер-
нул более 100 тысяч ру-
блей, вложенных в «МММ-
2011», рассказали «ОГ» в 
областном суде.С финансовой пирами-дой уралец связался в 2012 году. Мужчина познакомил-ся с так называемым «де-сятником» и передал ему деньги в надежде приум-ножить капитал. В общей сложности мужчина пере-дал «десятнику» более 100 тысяч рублей, тот разме-стил их у себя на счёте. При-были вкладчик так и не до-

ждался и потребовал вер-нуть деньги. Ему отказали — в организации якобы за-кончились средства. Тогда мужчина собрал документы и пошёл в суд.В первой инстанции ему отказали — гражданин по-

нимал, на что шёл. Одна-ко Свердловский областной суд встал на сторону истца: деньги ответчику он не да-рил, не передавал на благо-творительность, никакого договора между сторонами заключено не было — полу-

чалось, что ответчик неза-конным образом обогатил-ся за счёт истца.В итоге судья полностью удовлетворил требования вкладчика, теперь предста-витель «МММ-2011» обя-зан вернуть ему вложенные деньги, а также выплатить судебные издержки.— Суды по вкладчикам «МММ» проходят регулярно, — рассказали корреспон-денту «Областной газеты» в региональном суде. — Со-всем недавно было рассмо-трено четыре дела, и в каж-дом из них суд вставал на сторону истца, возвращая вкладчикам их деньги.

Свердловчанин отсудил у финансовой пирамиды «МММ» более 100 тысяч рублей

В комплексе зданий на улице Гоголя, 15, где расположилось 
генконсульство Кипра, размещаются диппредставительства 
нескольких государств, в том числе генеральные консульства 
США, Великобритании, Венгрии, Чехии и Украины
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IV Суббота, 26 июля 2014 г.Остров всех степеней свободыЛикбез для туристов
Куба. Остров свободы, кото-
рый, следуя ленинским за-
ветам, давно превратился в 
Остров осознанной необхо-
димости.Остров не очень большой. Его можно обойти пешком го-да за два – конечно, если вы любите пеший туризм и не любите свою работу в России.На Кубу запрещено вво-зить лодки, катамараны, до-ски, тазики, пенопласт, любые надувные предметы, – сло-вом, всё, на чём жители Остро-ва свободы могли бы его поки-нуть.Запрещено к ввозу всё сладкое – сахар, мёд, варенье, сахарозаменитель, почтовый клейстер, сладкий мороженый картофель. Всё это потому, что сладости на Кубе принято де-лать из сахарного тростника. Кроме тростника, на Кубе вы-ращивается много других по-лезных растений: сахарный лопух, сладкопопочный огу-рец, сахарный чеснок и так да-лее.Не стоит также пытаться провезти наркотики и порно-графию, этого добра здесь и так хватает, а вам может гро-зить длительный отдых в ста-ринной тюрьме Лос Бутырос-дель-Матросос.Нет никакого смысла при-возить на Кубу курево. На Ку-бе делают не только знаме-нитые гаванские сигары, но и знаменитые кубинские спич-ки для закуривания сигар. Их делают из знаменитого кубин-ского тростника и знаменитой кубинской селитры из знаме-нитого кубинского селения Спичос-де-Селитре.Ещё одно предупрежде-ние: поездка на Кубу с целью привезти оттуда какое-либо животное обречена на провал. Кубинские животные не хотят терять свободу.На острове разрешено сво-бодное хождение американ-ских долларов (на некоторых долларах вместо Вашингто-

на изображён Фидель). Сво-бодное хождение американ-ских морских пехотинцев пока не разрешено. Зато разрешено свободное хождение туристов по улицам в одних трусах.А вот однополые браки на Кубе запрещены. Правитель-ство смотрит на гомосексуа-лов сквозь перекрещенные пальцы.
* * *Все без исключения кубин-цы очень радушны и госте-приимны, причём это обой-дётся вам всего в 20 долларов за пять-шесть часов радушия и искреннего гостеприимства.Туристическим сезоном на Кубе считается период с ян-варя по январь, с перерывом на день рождения Фиделя. В прошлом году, например, на острове отдохнуло более по-лумиллиона туристов, что по-

зволило создать около ста ты-сяч рабочих койко-мест.Климат здесь очень тё-плый (среднегодовая темпе-ратура +25 °C), так что возь-мите с собой загранпаспорт, чтобы им обмахиваться. И не-сколько долларов – для тех же целей.Ещё один ценный совет: берите с собой на Кубу тулу-пы, дублёнки, варежки, вален-ки. Всё это можно очень вы-годно обменять на ночь с ку-бинкой.
* * *На Кубе функциониру-ет множество отелей разно-го класса. Практически во всех гостиницах есть стандартный набор водных развлечений – водка, ром, кола, душ, лёд…В дорогих отелях мож-но встретить богатых и очень взрослых дам в обществе 

стройных молодых людей. И не всегда это Алла Пугачёва.
* * *Вас наверняка удивит и по-забавит автомобильный парк Острова свободы. Кубинские власти серьёзно ограничили ввоз новых автомобилей. Сде-лано это, чтобы не уничто-жить популяцию старых. По дорогам Кубы ещё бегают вла-дельцы старых «жигулей» и «москвичей» и ещё ездят вла-дельцы старых «фордов» и «кадиллаков».Но советские машины, а точнее, самодвижущиеся зап-части к советским автомо-билям всё же составляют по-давляющее большинство. Од-нако если вы повезёте на Кубу резину для этих машин на про-дажу, берите только летнюю.Но не только автомобили напоминают нам о советском 

прошлом. На Кубе до сих пор действует карточная систе-ма, так что если у кого-то оста-лись с восьмидесятых годов талоны на колбасу, мыло или водку, советуем взять их в по-ездку, вдруг проканает?А в некоторых районах Га-ваны можно встретить Бреж-нева, Громыко или Суслова. Разумеется, не настоящих, а лишь удивительно похожих потомков – результат друже-ственных визитов наших бос-сов, прошедших в атмосфере любви и взаимопонимания…
* * *Будете на Кубе – обяза-тельно посетите небольшие курортные островки. Такие, как, например, Кайо Какайо – остров, как будто специаль-но созданный для отдыха с бо-калом какао в руке. Или Кайо Диснейя – остров-парк развле-

чений. Или Кайо Копайо – ме-сто проведения любопытней-ших археологических раско-пок. Или Кайо Ойак – остро-вок, заросший палиндромом. Или Кайо Ласто-дель-Маск – настоящая Мекка для дайве-ров со всего мира.А также Кайо Ойё, Кайо Та-кайо-Сякайо, Кайо Секвойо, Кайо Ухты-Какайо, Кайо Пара-нойо, Кайо Папайо и Кайо Па-рапапайо.А ведь есть ещё пещеры Эскалерас-де-Кунгурос, Музей чёрного юмора «Хуморо Хаха-негро», посёлок Санта-Клаус-дель-Соль (летняя резиденция Санта Клауса)!..Настоятельно рекоменду-ем окунуться с головой в Ка-рибское море. Подводный мир Кубы поражает своим много-образием. Многих из этого ми-ра можно попробовать.И непременно съездите в больницу к Фиделю Кастро и отвезите ему несколько апель-синов, кефир и пачку сигарет «Лигерос».Кстати, скажем по секрету: недавно кубинский вождь вы-ступил с идеей провести на Ку-бе зимнюю Олимпиаду. Но не-дорогой укол успокоительно-го спас экономику острова от неминуемого краха, а победу одержал холодный арктиче-ский Сочи…
* * *Кубинцы весёлый и музы-кальный народ. Карнавал у них в крови. Смотрите не за-разитесь!В любом кубинском ресто-ране музыканты с удоволь-ствием и не один раз испол-нят для вас «Румбу водки на столе».

* * *И последний совет. Не сто-ит просить местных жителей сфотографировать вас на ва-шу камеру. Местный житель наверняка сделает это на бегу, отчего снимок в его фейсбуке получится нерезким.

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

и аномалии августа

Многие сейчас ворчат на наше лето. Мол, 
какое-то оно… аномальное. Но это, конечно, 
заблуждение. Вот в прошлом действительно 
бывало небывало!

1 августа
1885 год. В Санкт-петербурге выпал град 

размером с фабержиное яйцо.

2 августа
В этот день в 1908 году в Скипидарске 

случилось страшное нашествие саранчи на 
каланчу. Саранча облепила пожарную каланчу 
и сожрала колокол. Любопытно, что этим же 
летом на Скипидарскую губернию обруши-
лась и другая страшная напасть – небывалый 
неурожай одуванчиков.

3 августа
Небывалая скука обрушилась на Ски-

пидарскую губернию в 1837 году. Местные 
историки, огибая пером издохших мух, пи-
шут о сотнях вывихнутых в зевоте челюстях 
и умерших от скуки извозчиках и городовых. 
Даже приезд будущего государя нисколь не 
развлёк скипидарцев. Они встретили и про-
водили его равнодушным «А-а-ха-ха-а-а…». 
На этом фоне небывало бодрыми и активны-
ми показались брачные игры черепах в город-
ском зоологическом саду.

5 августа
1987 год. На город Праворулье-Сибир-

ское случилось небывалое нашествие север-
ных оленей. Толпы оленей шли с севера, не-
взирая на предупреждающие крики. Рогатые 
твари съели все посевы, всю саранчу, сильно 
погрызли склады с зерном. Остановить наше-
ствие удалось только с помощью чукотских 
оленеводов, которых сбрасывали перед бре-
дущим стадом с вертолёта.

6 августа
2010 год. Город Вурдалакша. Небывалое 

количество проклятий обрушилось на голо-
ву А. Сивушова в этот тёплый пятничный ве-
чер. В частности, выпал гад размером со 
сволочь.

7 августа
2007 год, Москва, стадион «Лужники». 

Шаровая молния размером с кулак приня-
ла участие в массовой драке болельщиков 
«Спартака» и «Зенита». Поставив по десять 
фингалов каждой стороне, молния ушла об-
ратно в милицейский электрошокер.

8 августа
2011 год. Извержение вулкана Стреко-

тау заполнило пеплом все пепельницы во 
всех странах Океании. Океанские курильщи-
ки бьют тревогу, поскольку не знают теперь, 
куда им стряхивать.

9 августа
1995 год. Небывалое нашествие пчёл на 

Лондон этим летом англичане связывают с 
очередным приездом в британскую столи-
цу Юрия Лужкова. Последний уже выступил 
в английской прессе и попросил своих пчёл 
вернуться домой.

10 августа
В этот день в 2000 году в Скипидарске не-

бывалый северо-западный ветер со скоро-
стью 200 м/с натолкнулся на юго-восточный 
ветер, дувший тоже со скоростью 200 м/с, в 
результате чего в городе на неделю установи-
лась сухая и абсолютно безветренная погода.

11 августа
1972 год. Тревожное сообщение поступи-

ло из деревни 76-е Бензюки. Во время вне-
запного паводка необычайно разлилась мест-
ная речка Солярка.

13 августа
В этот день в 2007 году жители Алапа-

евска наблюдали небывалое торнадо – пер-
вое торнадо в Алапаевске, до сих там никаких 
торнад не было, так что, может, это было и не 
торнадо. Но вот что это, если не торнадо, ког-
да парни пляшут рэп, а потом падают на спи-
ну и их реально вращает?

15–22 августа
В эти дни в 2011 году на территории Ски-

пидарского края наблюдалось небывалое 
природное явление: днём температура под-
нималась до 25 градусов, а ночью не опу-
скалась ниже 17. При этом по ночам шли не-
большие дожди, а днём дул легкий приятный 
ветерок. Такая аномалия была зафиксирова-
на впервые за всё время наблюдений за по-
годой края!

23 августа
Сахарские старожилы помнят всякое. Их не 

удивишь даже миражом стеклянной женской 
бани. Но о той страшной засухе в ноябре 1954 
года вспоминают с содроганием. Любая жид-
кость моментально испарялась даже из плотно 
закрытых бутылок и бурдюков. Организмы лю-
дей, змей, верблюдов и варанов обезвожива-
лись в одну секунду с ужасным чпоком. О 
неурожае в Сахаре мы уже и не говорим.

24 августа
2003 год. По количеству солнечных дней 

(364 в году) в мировые лидеры вышел соля-
рий банно-прачечного комбината «Снежок» 
села Грязновского.

28 августа
В этот день в 1965 году в Англии во вре-

мя футбольного матча между командами 
«Хиппиз юнайтед» и «Строубери филдс фо-
рева» на поле опустился настолько сильный 
туман, что футболисты не видели ни мяча, 
ни ног, ни жёлтых карточек. Однако матч 
не был остановлен (судья всё никак не мог 
отыскать свисток, а когда нашёл, не смог 
отыскать рот). В результате игра закончи-
лась вничью 57:57.

30 августа
2011 год. Небывалые заморозки (до – 

1 оC) в городе Тольятти привёли к тому, что 
утром не смог завестись Волжский автозавод.

17 уважительных причин жить за городом
1. Картошка за городом лучше растёт.2. Там справочная на каж-дом углу, у каждого колодца.3. Никто не перекроет ули-цу для проезда президента или других уважаемых людей.4. Там больше вероятно-сти стать первым парнем.5. Там люди лучше, а глав-ное – их практически нет.6. Вас никто не зальёт сверху. Ну разве что Господь Бог.7. Ваши дети каждое утро могут бегать босыми ножка-ми по свежевыпавшему на-возу.8. Живя за городом, мож-но танцевать, петь, сверлить, бить или любить жену или ре-зать свинью после одиннад-цати ночи. И никто тебе ни слова не скажет, вроде «Что это вы с женой режете свинью после двадцати трёх часов?!»9. Вставать с петухами, держать петухов, кормить пе-

тухов и ложиться спать с пету-хами – абсолютно не западло.10. Деревенским девкам, в отличие от городских, есть в чём каждый день ходить на работу в поле или на дойку.11. Чтобы оказаться до-ма, не надо подниматься на двенадцатый этаж. Достаточ-но всего лишь проехать двад-цать километров.12. Если жена не пустит домой, то можно отлично пе-реночевать в бане.13. Там молоко у бабок на-туральное… Да у них там всё натуральное!14. Коровье молоко можно хранить не в холодильнике, а прямо в корове.15. Можно ездить за вод-кой на мопеде. Это классно!16. За деревенскими дев-ками не надо ездить на Твер-скую. А можно ездить на мо-педе. Это классно!17. А ночью можно воров пострелять!

Мясо кабана пахнет конфискацией
Итак, вы решили прогулять-
ся по лесу с рогатиной… Со-
ветуем на всякий случай 
взять и ружьё. Но не бери-
те на охоту ружьё с глушите-
лем. Это может отпугнуть ва-
ших друзей.Начинающим охотникам советуем сперва потрениро-ваться на консервных банках. Только когда вы научитесь вы-слеживать консервы, подмани-вать их и бить тушёнку прямо в сорт или срок годности – смело отправляйтесь в лес!Поклонникам ежовой охо-ты советуем потренироваться дома на кактусах.Перед охотой сдайте же-не под роспись часы, награды, драгоценности, письма от лю-бимой и запас денег на неделю.Считается, что жену лучше на охоту не брать. Но если уж совсем невмоготу, то советуем вам не ходить на охоту.Чтобы привлечь селез-ня, необходимо купить в секс-шопе резиновую утку. Из дру-гих игрушек полезно иметь с собой манок для уток, пи-нок для медведя и монокль для белки. Но гарантированно подманить любую дичь мож-но при помощи самой обыкно-венной течки, которую, хочешь не хочешь, вам придётся как-то имитировать.Волки жутко боятся крас-ных флажков. Поэтому, придя 

на охоту, огородите себя по пе-риметру красными флажками.К зверю лучше подходить с подветренной стороны. Это же очень красиво! Вы, с ружьём наперевес, с развевающимися волосами, идёте навстречу ло-синым ветрам!Но упаси вас Бог выходить на охоту ночью, когда силы спиртного властвуют над всем храпящим!..Глухари в период токова-ния ничего не слышат. Вы мо-жете хоть десять раз выстре-лить в него в упор – он даже не вздрогнет!Знайте, что опытный охот-ник на медведя первым делом пускает вперёд неопытного.Опытному охотнику мно-гое о повадках и местонахожде-нии зверя могут поведать «За-писки охотника» И. С. Тургене-ва. А молодые охотники пусть отправляются изучать помёт.Не факт, что зайцы будут бегать зигзагами именно там, где вы воткнули флажки для слалома.Алкоголь позволяет охот-нику петлять не хуже зайца. Это очень помогает в погоне от медведя.Если в пылу охоты вы не за-метили, как выпили всю водку – не стоит не отчаиваться!А вот вам полезный со-вет на случай, если вы стол-кнулись с крупной дичью ли-цом к морде. Не стоит сразу же метить территорию, одеж-ду и дичь. Совместив прорезь прицела с мушкой, задержи-те дыхание и плавно спускай-те брюки…Если вы убили в лесу зайчи-ка или лисичку, не надо вешать на дерево возле места убий-ства венок или ставить памят-ник. Достаточно сделать заруб-ку на прикладе ружья.Мясо дикого кабана очень пахучее. Порой оно пахнет кон-фискацией ружья и крупным штрафом.Возвращаясь домой с охо-ты, вытрите кровь с рук, при-клада, сапог и клыков…
* * *…Итак, в конце удачной охоты вы оказались на дереве, вокруг которого кружит стая голодных волков. Не отчаивай-тесь! Лучше наберите номер 4802348 и скачайте на свой мобильный новый анекдот об охоте!
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРдЛОВСкОй ОбЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.07.2014     № 613-ПП

г. Екатеринбург

О порядке и размерах возмещения расходов при переезде на работу 
в другую местность работникам государственных учреждений 

Свердловской области 

В соответствии со статьей 169 Трудового кодекса Российской Федерации Правитель-
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что возмещение расходов работникам государственных учреждений 

Свердловской области при переезде на работу в другую местность (в другой населенный 
пункт по существующему административно-территориальному делению) по предваритель-
ной договоренности с работодателем осуществляется в следующих размерах:

1) расходы по переезду работника и членов его семьи (включая страховой взнос на 
обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению 
проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными принадлежностя-
ми) — в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но 
не выше стоимости проезда:

воздушным транспортом — по тарифу экономического класса;
морским и речным транспортом — по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, 

но не выше стоимости проезда в четырехместной каюте с комплексным обслуживанием 
пассажиров;

железнодорожным транспортом — в вагоне повышенной комфортности, отнесенном 
к вагонам экономического класса, с четырехместными купе категории «К» или в вагоне 
категории «С» с местами для сидения;

автомобильным транспортом — по стоимости проезда в транспорте общего пользо-
вания, осуществляющем регулярные перевозки пассажиров и багажа;

2) расходы по провозу имущества железнодорожным, речным и автомобильным 
транспортом (общего пользования) в количестве до 500 килограммов на работника и до 
150 килограммов на каждого переезжающего члена его семьи — в размере фактических 
расходов, но не выше тарифов, предусмотренных для перевозки грузов (грузобагажа) 
железнодорожным транспортом.

При отсутствии указанных видов транспорта возмещаются расходы по провозу иму-
щества воздушным транспортом от ближайшей к месту работы железнодорожной станции 
или от ближайшего речного порта, открытого для навигации в данное время;

3) расходы по обустройству на новом месте жительства: на работника — в размере 
месячного должностного оклада (месячной тарифной ставки) по новому месту его работы 
и на каждого переезжающего члена его семьи — в размере одной четвертой должностного 
оклада (одной четвертой месячной тарифной ставки) по новому месту работы работника;

4) выплата работнику суточных — в размере 200 рублей за каждый день нахождения 
в пути следования к новому месту работы.

Расходы, предусмотренные подпунктами 1 и 2 части первой настоящего пункта, не 
подлежат возмещению в случае, если работодатель предоставляет работнику соответ-
ствующие средства передвижения.

2. В случае если заранее невозможно точно определить размер подлежащих воз-
мещению расходов в связи с переездом работника на работу в другую местность, ему по 
предварительной договоренности с работодателем выдается аванс.

3. Расходы по переезду членов семьи работника и по провозу их имущества, а также по 
обустройству их на новом месте жительства возмещаются в том случае, если они переез-
жают на новое место жительства работника до истечения одного года со дня фактического 
предоставления жилого помещения.

4. Возмещение расходов в размерах, установленных пунктом 1 настоящего поста-
новления, осуществляется государственными учреждениями Свердловской области, в 
которые переводятся, направляются или принимаются на работу работники, в пределах 
ассигнований, выделенных этим учреждениям из областного бюджета на реализацию 
мероприятий, связанных с переездом работников на работу в другую местность.

5. Возмещение расходов, превышающих размеры, установленные пунктом 1 настоя-
щего постановления, а также иных связанных с переездом расходов (при условии, что они 
произведены работником с согласия работодателя) осуществляется государственными 
казенными учреждениями Свердловской области за счет экономии средств, выделенных 
из областного бюджета на обеспечение выполнения функций указанных учреждений, 
государственными бюджетными и автономными учреждениями Свердловской области — 
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, и иных не запрещенных 
законом поступлений.

6. Работник обязан вернуть полностью средства, выплаченные ему в связи с переездом 
на работу в другую местность, в случае:

если он не приступил к работе в установленный срок без уважительной причины;
если он до окончания срока работы, определенного трудовым договором, а при 

отсутствии определенного срока — до истечения одного года работы уволился по соб-
ственному желанию без уважительной причины или был уволен за виновные действия, 
которые в соответствии с законодательством Российской Федерации явились основанием 
прекращения трудового договора.

Работник, который не явился на работу или отказался приступить к работе по уважитель-
ной причине, обязан вернуть выплаченные ему средства за вычетом понесенных расходов 
по переезду его и членов его семьи, а также по провозу имущества.

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРдЛОВСкОй ОбЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.07.2014     № 609-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 27.12.2013 № 1632-ПП «Об утверждении 
распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено государственной программой 

Свердловской области «Совершенствование социально-экономической 
политики на территории Свердловской области до 2020 года», между 

муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2014 году»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», статьей 12 Закона Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», Соглашением о 
предоставлении в 2014 году иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета 
бюджету Свердловской области на софинансирование расходных обязательств субъекта 
Российской Федерации (муниципальных образований) по поддержке экономического и 
социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока Российской Федерации между Министерством регионального развития Российской 
Федерации и Правительством Свердловской области от 18.06.2014 № 175 Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 27.12.2013 № 1632-

ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской 
области «Совершенствование социально-экономической политики на территории Сверд-
ловской области до 2020 года», между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, в 2014 году» («Областная газета», 2014, 11 января, 
№ 3) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 30.04.2014 № 346-ПП (далее — постановление Правительства Свердловской области 
от 27.12.2013 № 1632-ПП), следующие изменения:

1) преамбулу перед словами «Правительство Свердловской области» дополнить 
словами «, Соглашением о предоставлении в 2014 году иного межбюджетного транс-
ферта из федерального бюджета бюджету Свердловской области на софинансирование 
расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципальных образований) 
по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации между Министерством 
регионального развития Российской Федерации и Правительством Свердловской области 
от 18.06.2014 № 175».

2. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предо-
ставление которых предусмотрено подпрограммой 4 «Развитие туризма» государственной 
программы Свердловской области «Совершенствование социально-экономической 
политики на территории Свердловской области до 2020 года», между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2014 году на 
реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию коренных малочислен-
ных народов Севера (манси), утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.12.2013 № 1632-ПП, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается). 

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

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 15.07.2014 № 609-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых 

предусмотрено подпрограммой 4 «Развитие туризма» государственной 
программы Свердловской области «Совершенствование социально-

экономической политики на территории Свердловской области до 2020 года», 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории 

Свердловской области, в 2014 году на реализацию мероприятий по социально-
экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера (манси)

№ 
стро-

ки

Наименование 
муниципального района 

(городского округа)

Всего 
расходов  

(тыс. 
рублей)

В том числе
за счет средств 

областного 
бюджета 

(тыс. рублей)

за счет средств 
федерального 

бюджета 
(тыс. рублей)

1 Ивдельский городской округ 482,06 356,7 125,36
2 Всего 482,06 356,7 125,36

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРдЛОВСкОй ОбЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.07.2014     № 610-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 21.10.2013 № 1266-ПП «Об областном смотре-конкурсе 

по результатам производственной деятельности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Свердловской области в 2013–2015 годах»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», в целях реализации постановления 
Правительства Свердловской области от 09.04.2014 № 298-ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии на поддержку технической и технологической 

модернизации, инновационного развития сельскохозяйственного производства» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 

№ 1266-ПП «Об областном смотре-конкурсе по результатам производственной деятель-
ности сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области в 2013–2015 
годах» («Областная газета», 2013, 24 октября, № 482–483) (далее — постановление 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1266-ПП) следующие изменения:

1) в наименовании и по тексту слова «в 2013–2015 годах» исключить;
2) в преамбуле слова «от 21.02.2013 № 200-ПП «Об утверждении Порядка предо-

ставления субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяй-
ственного оборудования и (или) племенного скота и другого движимого имущества, 
необходимого для производства, хранения и (или) реализации сельскохозяйственной 
продукции» заменить словами «от 09.04.2014 № 298-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии на поддержку технической и технологической модерниза-
ции, инновационного развития сельскохозяйственного производства».

2. Внести изменения в Положение об областном смотре-конкурсе по результатам 
производственной деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей Сверд-
ловской области в 2013–2015 годах, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1266-ПП, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

3. Внести изменения в Положение о конкурсных комиссиях по проведению об-
ластного смотра-конкурса по результатам производственной деятельности сельско-
хозяйственных товаропроизводителей Свердловской области в 2013–2015 годах, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1266-ПП, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И. о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 15.07.2014 № 610-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном смотре-конкурсе по результатам производственной 

деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей  
Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения об-

ластного смотра-конкурса по результатам производственной деятельности сельско-
хозяйственных товаропроизводителей Свердловской области (далее — Конкурс) 
в номинациях «Лучшее сельскохозяйственное предприятие Свердловской области 
в растениеводстве», «Лучшее сельскохозяйственное предприятие Свердловской 
области в животноводстве», «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство Сверд-
ловской области», «Лучшее предприятие птицеводства Свердловской области», а 
также порядок подведения итогов Конкурса.

2. Конкурс проводится с целью повышения эффективности деятельности сельско-
хозяйственных товаропроизводителей Свердловской области, престижа профессий 
агропромышленного комплекса и пропаганды передового опыта.

3. Задачи Конкурса:
1) выявление сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской обла-

сти, достигших наивысших производственно-экономических показателей при осущест-
влении сельскохозяйственной деятельности на территории Свердловской области;

2) содействие технической модернизации сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей Свердловской области.

Глава 2. Условия проведения Конкурса
4. Конкурс проводится ежегодно по итогам производственной деятельности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области за 9 месяцев 
текущего года. 

5. В Конкурсе вправе принимать участие юридические (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) и физические лица (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство), являющиеся сельскохозяйственными това-
ропроизводителями в соответствии с Законом Свердловской области от 04 февраля 
2008 года № 7-ОЗ «О государственной поддержке юридических и физических лиц, 
осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сель-
скохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области», 
осуществляющие деятельность на территории Свердловской области и состоящие на 
учете в налоговых органах Свердловской области (далее — конкурсанты).

6. В Конкурсе не вправе принимать участие конкурсанты, у которых имели место:
1) несчастные случаи на производстве со смертельным исходом за прошедший 

период текущего года;
2) просроченная задолженность по выплате заработной платы за прошедший 

период текущего года;
3) задолженность по уплате налогов и иных обязательных отчислений в бюджеты 

различных уровней за прошедший период текущего года.
7. Для организации и проведения Конкурса Министерство агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области (далее — Министерство) и 
территориальные отраслевые исполнительные органы государственной власти Сверд-
ловской области — управления агропромышленного комплекса и продовольствия Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
(далее — Управления АПКиП) создают и утверждают составы конкурсных комиссий 
по проведению областного смотра-конкурса по результатам производственной 
деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области 
(далее — конкурсные комиссии). 

8. В своей работе конкурсные комиссии руководствуются настоящим положением 
и Положением о конкурсных комиссиях по проведению областного смотра-конкурса 
по результатам производственной деятельности сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей Свердловской области.

Глава 3. Порядок проведения Конкурса
9. Проведение Конкурса осуществляется в два этапа, сроки которых устанавли-

ваются Министерством.
10. Первый этап Конкурса среди конкурсантов, осуществляющих свою деятель-

ность на территориях муниципальных образований, на которых Управления АПКиП 
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 20.01.2009 
№ 15-ПП «Об утверждении положений о территориальных отраслевых исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области — управлениях агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области» осуществляют свои полномочия, прово-
дят конкурсные комиссии соответствующих Управлений АПКиП, среди остальных 
конкурсантов — конкурсная комиссия Министерства. 

11. В первом этапе Конкурса принимают участие конкурсанты, подавшие в 
конкурсные комиссии Управлений АПКиП или конкурсную комиссию Министерства 
следующие документы:

1) заявление на участие в Конкурсе по форме согласно приложению № 1 к на-
стоящему положению;

2) справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по на-
логовым и иным обязательным платежам в бюджеты различных уровней по состоянию 
на 01 число месяца подачи заявления;

3) сведения о производственной деятельности конкурсанта в зависимости от за-
явленной номинации  по формам согласно приложениям № 2–5 к настоящему по-
ложению, а также документы, подтверждающие указанные сведения.

12. В допуске к участию в Конкурсе может быть отказано в случае:
1) предоставления конкурсных материалов с нарушением установленных сроков;
2) оформления конкурсных материалов с нарушением требований, установленных 

настоящим положением;
3) выявления факта представления конкурсантом недостоверных сведений.
13. Победителями первого этапа Конкурса в каждой номинации признаются кон-

курсанты, набравшие наибольшее количество баллов согласно критериям определения 
победителей Конкурса в зависимости от направления деятельности конкурсанта в 
соответствии с приложениями № 1–4 к Положению о конкурсных комиссиях по про-
ведению областного смотра-конкурса по результатам производственной деятельности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области.

В случае равенства количества баллов, набранных конкурсантами, преимущество 
предоставляется конкурсанту, подавшему заявление на участие в Конкурсе в более 
ранний срок.

14. Второй этап Конкурса проводит конкурсная комиссия Министерства.
15. Участие во втором этапе Конкурса принимают конкурсанты, признанные по-

бедителями в первом этапе Конкурса.
16. Победителями второго этапа Конкурса в каждой номинации признаются 

конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов при проведении первого 
этапа Конкурса.

В случае равенства количества баллов, набранных конкурсантами, преимущество 
предоставляется конкурсанту, подавшему заявление на участие в Конкурсе в более 
ранний срок.

17. Победители второго этапа Конкурса признаются победителями Конкурса в 
соответствующих номинациях.

18. Победителю Конкурса присваивается звание в зависимости от заявленной 
номинации:

«Лучшее сельскохозяйственное предприятие Свердловской области в расте-
ниеводстве»;

«Лучшее сельскохозяйственное предприятие Свердловской области в животно-
водстве»;

«Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство Свердловской области»;
«Лучшее предприятие птицеводства Свердловской области».
19. Уведомление победителей Конкурса производится в течение 5 дней с момента 

оформления конкурсной комиссией Министерства соответствующего протокола.

Глава 4. Освещение проведения Конкурса 
в средствах массовой информации

20. Условия Конкурса, информация о ходе Конкурса, его результатах и передовом 
опыте конкурсантов освещаются на официальном сайте Министерства в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

Форма Приложение № 1 
к Положению об областном 
смотре-конкурсе по результатам  
производственной деятельности  
сельскохозяйственных  
товаропроизводителей  
Свердловской области

Заявление 
на участие в областном смотре-конкурсе по результатам производственной 

деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей  
Свердловской области в ______________ году

1. Муниципальное образование _______________________________________
2. Полное наименование населенного пункта _____________________________
3. Заявитель: наименование __________________________________________
ИНН/КПП _______________________________________________________
Дата создания ____________________________________________________
ОГРН (ОГРНИП) ___________________________________________________
Ф.И.О. руководителя ________________________________________________
Юридический адрес ________________________________________________
Почтовый адрес ____________________________________________________
Контактный телефон, факс ___________________________________________
E-mail ___________________________________________________________
4. Банковские реквизиты _____________________________________________
5. Настоящим заявлением подтверждаю, что 
_______________________________________________________________

(наименование конкурсанта)

не находится в состоянии ликвидации, в отношении него не проводится процедура 
банкротства, деятельность его не приостановлена.
6. Настоящим заявлением подтверждаю отсутствие несчастных случаев на произ-
водстве со смертельным исходом за текущий год.

7. Настоящим заявлением гарантирую достоверность представленной мной в за-
явлении информации и подтверждаю право Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области, не противоречащее требованию 
о формировании равных для всех участников Конкурса условий, запрашивать у меня, 
в уполномоченных органах власти и у упомянутых в моем заявлении юридических и 
физических лиц информацию, уточняющую представленные мной сведения.

Руководитель организации __________________ / _________________________
     (подпись)                  (расшифровка подписи)
М.П.

Принято: _____часов ______ минут «___» ___________ 20___ г.

Управление АПКиП/ Министерство __________________/ __________________
    (подпись специалиста,    (расшифровка подписи)
     принявшего заявление)
М.П.

Форма Приложение № 2 
к Положению об областном 
смотре-конкурсе по результатам  
производственной деятельности  
сельскохозяйственных  
товаропроизводителей  
Свердловской области

СВЕДЕНИЯ 
о производственной деятельности конкурсанта в номинации 

«Лучшее предприятие птицеводства Свердловской области» за 20____год
_______________________________________________________

(наименование конкурсанта и его юридический адрес)

№
п/п

Наименование показателей 
(с указанием подтверждающего документа)

Нужное 
отметить 
знаком 

Х

1 2 3
Организационные показатели

1. Наличие перспективной программы развития (копия программы, 
утвержденная советом директоров):
есть
нет

2. Проведение мероприятий по повышению эффективности 
производства, в том числе внедрение новой высокоэффективной 
техники и оборудования, новых технологий (копии договоров на 
приобретение техники и оборудования текущего года, форма № ОС-
1, постановление Госкомстата России от 21.01.2003 № 7):
проводятся
не проводятся

3. Наличие действующего на текущий год коллективного договора, 
соответствующего Трудовому кодексу Российской Федерации, 
утвержденного и зарегистрированного (копия титульного листа 
коллективного договора):
есть
нет

4. Наличие должностных инструкций всех специалистов (наличие 
заверенного реестра должностных инструкций):
есть
нет

5. Подготовка специалистов в вузах и техникумах (колледжах) за счет 
собственных средств предприятия (копии договоров предприятия с 
учебными заведениями):
проводится
не проводится

6. Повышение квалификации специалистов (копии протоколов 
квалификационной комиссии):
проводится
не проводится

7. Проведение согласно Уставу предприятия заседаний правления, 
советов директоров (копии протоколов заседаний):
проводятся
не проводятся

8. Охрана труда (форма № 7-травматизм, приказ Росстата  
от 19.06.2013 № 216):
отсутствие несчастных случаев на производстве
наличие несчастных случаев на производстве

Производственные и экономические показатели 
9. Эффективность использования государственной поддержки, 

полученной в предыдущем году («Методика оценки эффективности 
использования бюджетных средств в сельском хозяйстве», 
государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт экономики, труда и управления 
в сельском хозяйстве и федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Уральская государственная сельскохозяйственная 
академия», 2005 год), коэффициент эффективности 
государственной поддержки:
1 и менее
более 1

10. Продуктивность птицепоголовья (предприятия яичного направления 
— яиц на одну курицу-несушку, штук; предприятия мясного 
направления – среднесуточный привес бройлеров, грамм) по 
сравнению с уровнем соответствующего периода предыдущего года 
(форма № 24-СХ, приказ Росстата  
от 17.09.2010 № 319), процентов:
более 100
100
менее 100

11. Расход кормов на основной вид продукции (предприятия яичного 
направления — центнеров кормовых единиц на 1000 штук яиц; 
предприятия мясного направления — центнеров кормовых единиц 
на центнер привеса) по сравнению с уровнем соответствующего 
периода предыдущего года (форма № 24-СХ, приказ Росстата от 
17.09.2010 № 319), процентов:
более 100
100
менее 100

12. Сохранность птицепоголовья (предприятия яичного направления 
— сохранение взрослого поголовья в процентах к поголовью, 
принятому на выращивание; предприятия мясного направления 
— сохранение бройлеров в процентах к поголовью, принятому на 
выращивание) по сравнению с уровнем соответствующего периода 
предыдущего года (форма № 24-СХ, приказ Росстата от 17.09.2010 
№ 319), процентов:
более 100
100
менее 100

13. Объем производства валовой продукции на одного 
сельскохозяйственного работника по сравнению с уровнем 
соответствующего периода предыдущего года (форма  
№ 13-АПК, приказ Минсельхоза России от 18.12.2013  
№ 480), процентов:
более 100
100
менее 100

Руководитель организации __________________ / _________________________
     (подпись)    (расшифровка подписи)
М.П.

Принято: 
Управление АПКиП/ Министерство _________________ / ____________________
    (подпись специалиста,             (расшифровка подписи)
   принявшего сведения)
М.П.

Форма Приложение № 3 
к Положению об областном 
смотре-конкурсе по результатам  
производственной деятельности  
сельскохозяйственных  
товаропроизводителей  
Свердловской области

СВЕДЕНИЯ 
о производственной деятельности конкурсанта в номинации «Лучшее 

крестьянское (фермерское) хозяйство Свердловской области» за 20____год
__________________________________________________

(наименование конкурсанта и его юридический адрес)

№ 
п\п

Наименование показателей
(с указанием подтверждающего документа)

Нужное 
отметить 
знаком 

Х

1 2 3
Производственные показатели

1. Количество посевных площадей, занятых под зерновыми и 
зернобобовыми культурами (форма № 1-фермер, приказ Росстата от 
06.08.2013 № 309), гектаров:
от 1 до 100 
от 100 до 500 
от 500 до 1000 
1000 и более

2. Урожайность зерновых и зернобобовых культур (форма  
№ 2-фермер, приказ Росстата от 09.08.2012 № 441), центнеров с 
гектара:
менее 15 
от 15 до 20
от 20 до 25
25 и более

3. Количество посевных площадей, занятых под картофелем (форма 
№ 1-фермер, приказ Росстата от 06.08.2013 № 309), гектаров:
от 1 до 10 
от 10 до 50 
от 50 до 100 
100 и более

4. Урожайность картофеля (форма № 2-фермер, приказ Росстата  
от 09.08.2012 № 441), центнеров с гектара:
менее 50 
от 50 до 150 
от 150 до 200 
200 и более

5. Количество посевных площадей, занятых под овощами открытого 
грунта (форма № 1-фермер, приказ Росстата  
от 06.08.2013 № 309), гектаров:
от 1 до 10 
от 10 до 50
от 50 до 100 
100 и более

6. Урожайность овощей открытого грунта (форма № 2-фермер, приказ 
Росстата от 09.08.2012 № 441), центнеров с гектара:
менее 80 
от 80 до 150 
от 150 до 250 
250 и более

7. Наличие поголовья сельскохозяйственных животных и птицы 
(крупного рогатого скота, свиней, мелкого рогатого скота по 
специализации) по сравнению с уровнем соответствующего периода 
предыдущего года (форма № 3-фермер, приказ Росстата от 
06.08.2013 № 309), процентов:
менее 100
100
от 101 до 110
110 и более

8. Наличие поголовья коров (форма № 3-фермер, приказ Росстата от 
06.08.2013 № 309), голов:
от 1 до 10 
от 10 до 50 
от 50 до 100 
100 и более

9. Производство молока по сравнению с уровнем соответствующего 
периода предыдущего года (форма  
№ 3-фермер, приказ Росстата от 06.08.2013 № 309), процентов:
менее 100
от 100
от 101 до 110 
110 и более

10. Производство мяса, яиц (по специализации) по сравнению с уровнем 
соответствующего периода предыдущего года (форма № 3-фермер, 
приказ Росстата от 06.08.2013 № 309), процентов:
менее 100
100
от 101 до 110
110 и более

Экономические показатели
11. Валовое производство сельскохозяйственной продукции (в 

средних ценах предыдущего года, справка главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства за текущий период), тысяч рублей:
менее 500 
от 500 до 3000 
от 3000 до 10000
от 10000 до 30000 
30000 и более

12. Реализация (выручка) на одного работающего (справка главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства за текущий год),  
тысяч рублей:
менее 200 
от 200 до 500 
от 500 до 1000 
1000 и более

13. Внедрение современного оборудования и техники, новейших 
технологий на сумму (форма № ОС-1, постановление Госкомстата 
России от 21.01.2003 № 7), миллионов рублей:
менее 1
от 1 до 5
5 и более

14. Соотношение выручки от реализации сельскохозяйственной 
продукции за предыдущий год к объему государственной поддержки 
предыдущего года (по данным из формы № 1-КФХ, приказ 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
18.12.2013 № 480), коэффициент:
2 и менее
более 2

Организационные показатели
15. Охрана труда (форма № 7-травматизм, приказ Росстата  

от 19.06.2013 № 216):
отсутствие несчастных случаев на производстве
наличие несчастных случаев на производстве

Руководитель организации __________________ / _________________________
     (подпись)    (расшифровка подписи)
М.П.

Принято: 
Управление АПКиП/ Министерство __________________ / _________________
        (подпись специалиста,            (расшифровка подписи)
        принявшего сведения)
М.П.

Форма Приложение № 4 
к Положению об областном 
смотре-конкурсе по результатам  
производственной деятельности 
сельскохозяйственных  
товаропроизводителей  
Свердловской области

СВЕДЕНИЯ 
о производственной деятельности конкурсанта в номинации 

«Лучшее сельскохозяйственное предприятие Свердловской области  
в растениеводстве» за 20____год

_____________________________________________________
(наименование конкурсанта и его юридический адрес)

№
п/п

Наименование показателей 
(с указанием подтверждающего документа)

Нужное 
отметить 
знаком 

Х

1 2 3
Площадь посева основных сельскохозяйственных культур

1. Зерновых и зернобобовых культур (форма № 4-СХ, форма № 1-фер-
мер, приказ Росстата от 06.08.2013 № 309), гектаров:
увеличилась к уровню предыдущего года
на уровне предыдущего года
уменьшилась к уровню предыдущего года

2. Ярового рапса (форма № 4-СХ, форма № 1-фермер, приказ Росстата от 
06.08.2013 № 309), гектаров:
300 и более
от 150 до 300
от 50 до 150
менее 50

3. Картофеля (форма № 4-СХ, форма № 1-фермер, приказ Росстата от 
06.08.2013 № 309), гектаров:
200 и более
от 100 до 200
от 50 до 100
менее 50

4. Гороха (форма № 4-СХ, форма № 1-фермер, приказ Росстата 
от 06.08.2013 № 309) , гектаров:
200 и более
от 150 до 200
от 100 до 150
от 50 до 100
менее 50

Уровень урожайности основных сельскохозяйственных культур
5. Зерновых и зернобобовых культур (форма № 29-СХ, форма  

№ 2-фермер, приказ Росстата от 09.08.2012 № 441), центнеров с 
гектара:
40 и более
от 30 до 40
от 20 до 30
менее 20

6. Многолетних трав на зелёную массу (форма № 29-СХ, форма № 2-фер-
мер, приказ Росстата от 09.08.2012 № 441), центнеров с гектара:
150 и более
от 100 до 150
менее 100

7. Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, к общей 
площади посевов (по данным филиала федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Россельхозцентр» по Свердловской 
области), процентов:
более 5
от 3 до 5
менее 3

8. Эффективность использования государственной поддержки, получен-
ной в предыдущем году («Методика оценки эффективности исполь-
зования бюджетных средств в сельском хозяйстве», государственное 
научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт 
экономики, труда и управления в сельском хозяйстве и федеральное го-
сударственное образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Уральская государственная сельскохозяйственная 
академия», 2005 год), коэффициент эффективности государственной 
поддержки:
1 и менее
более 1

9. Охрана труда (форма № 7-травматизм, приказ Росстата  
от 19.06.2013 № 216):
отсутствие несчастных случаев на производстве
наличие несчастных случаев на производстве

Руководитель организации __________________ / _________________________
                        (подпись)                (расшифровка подписи)
М.П.

Принято: 
Управление АПКиП/ Министерство ___________________ / _________________/
     (подпись специалиста,         (расшифровка подписи)
     принявшего сведения)
М.П.

Форма Приложение № 5 
к Положению об областном 
смотре-конкурсе по результатам 
производственной деятельности 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей  
Свердловской области

СВЕДЕНИЯ 
о производственной деятельности конкурсанта в номинации 

«Лучшее сельскохозяйственное предприятие  
Свердловской области в животноводстве» за 20____год

________________________________________________
(наименование конкурсанта и его юридический адрес)

№
п/п

Наименование показателей
(с указанием подтверждающего документа)

Нужное 
отметить 
знаком 

Х

1 2 3
Производственные показатели

1. Наличие поголовья крупного рогатого скота по сравнению с уровнем 
соответствующего периода предыдущего года (форма № П-1 (СХ), 
приказ Росстата от 09.08.2012 № 441), процентов:
менее 100
100
от 101 до 105
более 105
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в том числе поголовье коров, процентов:
менее 100
100
от 101 до 105
более 105

2. Наличие поголовья свиней по сравнению с уровнем соответствующего 
периода предыдущего года (форма № П-1 (СХ), приказ Росстата от 
09.08.2012 № 441), процентов:
менее 100
100
от 101 до 105
более 105

3. Валовое производство молока по сравнению с уровнем 
соответствующего периода предыдущего года (форма № П-1 (СХ), 
приказ Росстата от 09.08.2012 № 441), процентов:
менее 100
100
от 101 до 105
105 и более

4. Выход телят на 100 коров по сравнению с уровнем соответствующего 
периода предыдущего года (форма № П-1 (СХ), приказ Росстата от 
09.08.2012 № 441), процентов:
менее 95
от 95 до 100
100
более100

5. Обеспеченность грубыми и сочными кормами на одну условную 
голову по сравнению с уровнем соответствующего периода 
предыдущего года* (форма № П-1 (СХ), приказ Росстата от 
09.08.2012 № 441), процентов:
менее 100
100
от 101 до 105
более 105

6. Надой на одну фуражную корову по сравнению с уровнем 
соответствующего периода предыдущего года** (форма № П-1 (СХ), 
приказ Росстата от 09.08.2012 № 441), процентов (в зависимости от 
молочной продуктивности по стаду за предыдущий год):
1) молочная продуктивность по стаду более 8001 килограмма:
менее 100,0
100,0
от 100,1 до 100,5
более 100,5
2) молочная продуктивность по стаду от 6000 до 8000 килограммов:
менее 100,0
100,0
от 100,1 до 102,0
более 102,0
3) молочная продуктивность по стаду от 5000 до 6000 килограммов:
менее 100,0
100,0
от 101,1 до 103,0
более 103,0
4) молочная продуктивность по стаду менее 5000 килограммов:
менее 100,0
100,0
от 101,1 до 105,0
более 105,0

7. Эффективность использования государственной поддержки, 
полученной в предыдущем году («Методика оценки эффективности 
использования бюджетных средств в сельском хозяйстве», 
государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт экономики, труда и управления 
в сельском хозяйстве и федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Уральская государственная сельскохозяйственная 
академия», 2005 год), коэффициент эффективности государственной 
поддержки:
1 и менее
более 1

8. Охрана труда (форма № 7-травматизм, приказ Росстата от 19.06.2013 
№ 216):
отсутствие несчастных случаев на производстве
наличие несчастных случаев на производстве

* при обеспеченности кормами ниже 25 центнеров кормовых единиц баллы не 
присуждаются.

** отметка ставится только в одном из подпунктов

Руководитель организации __________________ / _________________________
     (подпись)    (расшифровка подписи)

М.П.

Принято: 
Управление АПКиП/ Министерство _________________ / _________________/
        (подпись специалиста,          (расшифровка подписи)

        принявшего сведения)

М.П.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 15.07.2014 № 610-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсных комиссиях по проведению областного смотра-конкурса  

по результатам производственной деятельности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Конкурсная комиссия по проведению областного смотра-конкурса по резуль-

татам производственной деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Свердловской области (далее — Конкурсная комиссия) создается в целях органи-
зации и проведения областного смотра-конкурса по результатам производственной 
деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области 
(далее — Конкурс). 

2. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом. В её состав входят 
председатель Конкурсной комиссии, заместитель председателя Конкурсной комиссии, 
секретарь Конкурсной комиссии и члены Конкурсной комиссии. 

Состав Конкурсной комиссии Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области (далее — Министерство) утверждается при-
казом Министерства. Состав Конкурсной комиссии формируется из представителей 
Министерства, профсоюзных комитетов и (или) представителей общественности, в том 
числе лиц, имеющих заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.

Состав Конкурсной комиссии территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области — управления агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области (далее — Управление АПКиП) утверждается 
приказом Управления АПКиП. Состав Конкурсной комиссии формируется из пред-
ставителей Управления АПКиП, профсоюзных комитетов и (или) представителей 
общественности, в том числе лиц, имеющих заслуги и достижения в соответствующей 
сфере деятельности.

Число членов Конкурсной комиссии должно быть нечетным и составлять не менее 
9 человек.

3. Конкурсные комиссии руководствуются в своей деятельности действующим за-
конодательством Российской Федерации и Свердловской области, настоящим положе-
нием и Положением об областном смотре-конкурсе по результатам производственной 
деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области.

Глава 2. Основные цели и задачи Конкурсной комиссии
4. Основными целями деятельности Конкурсной комиссии являются:
1) проведение Конкурса;
2) повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области.
5. Основными задачами Конкурсной комиссии являются:
1) выявление сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской обла-

сти, достигших наивысших производственно-экономических показателей при осущест-
влении сельскохозяйственной деятельности на территории Свердловской области;

2) определение победителей Конкурса в каждой номинации согласно критериям 
определения победителей Конкурса в зависимости от направления деятельности 
конкурсанта в соответствии с приложениями № 1–4 к настоящему положению.

Глава 3. Полномочия Конкурсной комиссии
6. К полномочиям Конкурсной комиссии относятся:
1) принятие и рассмотрение документов, указанных в пункте 11 Положения об 

областном смотре-конкурсе по результатам производственной деятельности сель-
скохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области, представленных 
конкурсантами;

2) определение победителей первого и второго этапов Конкурса в каждой но-
минации;

3) определение победителя Конкурса в каждой номинации.
7. Конкурсная комиссия имеет право запрашивать у конкурсантов необходимые 

пояснения по вопросам, связанным с проведением Конкурса.
8. Конкурсная комиссия имеет право принимать решения по изменению или отмене 

ранее принятых решений Конкурсной комиссии.

Глава 4. Организация работы и обеспечение деятельности 
 Конкурсной комиссии

9. Формой работы Конкурсной комиссии являются заседания. 
10. Заседание Конкурсной комиссии легитимно, если на нем присутствует не менее 

двух третей от общего состава Конкурсной комиссии (кворум). 
11. Каждый член Конкурсной комиссии обладает одним голосом. Член Конкурсной 

комиссии не может передавать право голоса другому лицу.
12. Конкурсная комиссия Министерства при проведении второго этапа Конкурса 

принимает решения большинством голосов от присутствующих на заседании членов 
Конкурсной комиссии. При равенстве голосов голос председателя Конкурсной 
комиссии или другого члена Конкурсной комиссии, председательствовавшего на 
заседании Конкурсной комиссии по поручению председателя Конкурсной комиссии, 
является решающим.

13. В случае наличия у члена Конкурсной комиссии особого мнения по рассма-
триваемому вопросу указанное мнение вносится в протокол заседания Конкурсной 
комиссии.

14. Контроль за организацией и проведением заседания Конкурсной комиссии, за 
исполнением принятых Конкурсной комиссией решений осуществляет председатель 
Конкурсной комиссии или другой член Конкурсной комиссии, председательствовавший 
на заседании Конкурсной комиссии по поручению председателя Конкурсной комиссии. 

15. К функциям председателя Конкурсной комиссии относятся:
1) осуществление руководства деятельностью Конкурсной комиссии;
2) ведение заседания Конкурсной комиссии;
3) подписание протоколов заседаний Конкурсной комиссии и других документов, 

подготавливаемых Конкурсной комиссией;
4) контроль выполнения решений Конкурсной комиссии.
В случае отсутствия председателя Конкурсной комиссии его функции осуществляет 

заместитель председателя Конкурсной комиссии.
16. Организационно-техническую работу Конкурсной комиссии осуществляет 

секретарь Конкурсной комиссии.
17. К функциям секретаря Конкурсной комиссии относятся:
1) осуществление подготовки заседаний Конкурсной комиссии, обеспечение 

хранения документации по работе Конкурсной комиссии;
2) организация проведения заседаний Конкурсной комиссии, а также оповещение 

членов Конкурсной комиссии о месте, дате и времени проведения заседаний Конкурс-
ной комиссии не менее чем за 2 дня до проведения заседания Конкурсной комиссии;

3) составление протокола заседания Конкурсной комиссии и передача его на 
подписание председателю Конкурсной комиссии;

4) выполнение иных поручений председателя Конкурсной комиссии.
18. Результаты голосования, решения, принимаемые на заседаниях Конкурсной 

комиссии, оформляются протоколом, который подписывает председатель Конкурс-
ной комиссии.

В протоколе заседания Конкурсной комиссии отражаются:
1) дата и место проведения заседания;
2) список присутствующих членов Конкурсной комиссии;
3) список конкурсантов;
4) результаты обсуждения;
5) победители в номинациях с указанием количества набранных баллов.

Приложение № 1 
к Положению о конкурсных комиссиях  
по проведению областного 
смотра-конкурса по результатам 
производственной деятельности 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей  
Свердловской области

КРИТЕРИИ 
определения победителей Конкурса в номинации 

«Лучшее предприятие птицеводства Свердловской области»

Победителем Конкурса по номинации «Лучшее предприятие птицеводства Сверд-
ловской области» признается предприятие, набравшее наибольшее количество баллов 
по следующим показателям: 

№
п/п

Наименование показателей
Баллы

1 2 3
Организационные показатели – максимум 55 баллов

1. Наличие перспективной программы развития:
есть
нет

10
0

2. Проведение мероприятий по повышению эффективности 
производства, в том числе внедрение новой высокоэффективной 
техники и оборудования, новых технологий:
проводятся
не проводятся

10
0

3. Наличие действующего на текущий год коллективного договора, 
соответствующего Трудовому кодексу Российской Федерации, 
утвержденного и зарегистрированного:
есть
нет

5
0

4. Наличие должностных инструкций всех специалистов:
есть
нет

5
0

5. Подготовка специалистов в вузах и техникумах (колледжах) за счет 
собственных средств предприятия:
проводится
не проводится

10
0

6. Повышение квалификации специалистов:
проводится
не проводится

5
0

7. Проведение согласно Уставу предприятия заседаний правления, 
советов директоров:
проводятся
не проводятся

5
0

8. Охрана труда:
отсутствие несчастных случаев на производстве
наличие несчастных случаев на производстве

5
0

Производственные и экономические показатели – максимум 45 баллов
9. Эффективность использования государственной поддержки, 

полученной в предыдущем году, коэффициент эффективности 
государственной поддержки:
1 и менее
более 1

0
5

10. Продуктивность птицепоголовья (предприятия яичного направления 
— яиц на одну курицу-несушку, штук; предприятия мясного 
направления — среднесуточный привес бройлеров, грамм) по 
сравнению с уровнем соответствующего периода предыдущего 
года, процентов:
более 100
100
менее 100

10
5
0

11. Расход кормов на основной вид продукции (предприятия яичного 
направления – центнеров кормовых единиц на 1000 штук яиц; 
предприятия мясного направления — центнеров кормовых единиц 
на центнер привеса) по сравнению с уровнем соответствующего 
периода предыдущего года, процентов:
более 100
100
менее 100

10
5
0

12. Сохранность птицепоголовья (предприятия яичного направления 
— сохранение взрослого поголовья в процентах к поголовью, 
принятому на выращивание; предприятия мясного направления 
- сохранение бройлеров в процентах к поголовью, принятому на 
выращивание) по сравнению с уровнем соответствующего периода 
предыдущего года, процентов:
более 100
100
менее 100

10
5
0

13. Объем производства валовой продукции на одного 
сельскохозяйственного работника по сравнению с уровнем 
соответствующего периода предыдущего года, процентов:
более 100
100
менее 100

10
5
0

Итого максимальное количество баллов 100

Приложение № 2 
к Положению о конкурсных комиссиях  
по проведению областного 
смотра-конкурса по результатам 
производственной деятельности 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей  
Свердловской области

КРИТЕРИИ 
определения победителей Конкурса в номинации 

«Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство Свердловской области»

Победителем Конкурса по номинации «Лучшее крестьянское (фермерское) 
хозяйство» признается крестьянское (фермерское) хозяйство, индивидуальный пред-
приниматель, набравшие наибольшее количество баллов по следующим показателям: 

№ 
п\п

Наименование показателей
Баллы

1 2 3
Производственные показатели — максимум 60 баллов

1. Количество посевных площадей, занятых под зерновыми и 
зернобобовыми культурами, гектаров:
от 1 до 100 
от 100 до 500
от 500 до 1000
1000 и более

2
3
5
7

2. Урожайность зерновых и зернобобовых культур, центнеров с 
гектара:
менее 15 
от 15 до 20
от 20 до 25
25 и более

1
2
3
5

3. Количество посевных площадей, занятых под картофелем, гектаров:
от 1 до 10 
от 10 до 50
от 50 до 100 
100 и более

2
3
5
7

4. Урожайность картофеля, центнеров с гектара:
менее 50 
от 50 до 150 
от 150 до 200 
200 и более

0
2
3
5

5. Количество посевных площадей, занятых под овощами открытого 
грунта, гектаров:
от 1 до 10 
от 10 до 50
от 50 до 100 
100 и более

2
3
5
7

6. Урожайность овощей открытого грунта, центнеров с гектара:
менее 80 
от 80 до 150 
от 150 до 250 
250 и более

0
2
3
5

7. Наличие поголовья сельскохозяйственных животных и птицы 
(крупного рогатого скота, свиней, мелкого рогатого скота по 
специализации) по сравнению с уровнем соответствующего периода 
предыдущего года, процентов:
менее 100
100
от 101 до 110
110 и более

0
2
3
5

8. Наличие поголовья коров, голов:
от 1 до 10 
от 10 до 50 
от 50 до 100 
100 и более

1
3
5
7

9. Производство молока по сравнению с уровнем соответствующего 
периода предыдущего года, процентов:
менее 100
от 100
от 101 до 110 
110 и более

0
3
5
7

10. Производство мяса, яиц (по специализации) по сравнению с уровнем 
соответствующего периода предыдущего года, процентов:
менее 100
100
от 101 до 110
110 и более

0
2
3
5

Экономические показатели – максимум 35 баллов
11. Валовое производство сельскохозяйственной продукции (в средних 

ценах предыдущего года), тысяч рублей:
менее 500 
от 500 до 3000 
от 3000 до 10000 
от 10000 до 30000 
30000 и более 

2
5
7

10
12

12. Реализация (выручка) на одного работающего (в средних ценах 
предыдущего года), тысяч рублей:
менее 200 
от 200 до 500 
от 500 до 1000 
1000 и более

2
5
8

12
13. Внедрение современного оборудования и техники, новейших 

технологий на сумму, миллионов рублей:
менее 1
от 1 до 5
5 и более

2
4
6

14. Соотношение выручки от реализации сельскохозяйственной 
продукции за предыдущий год к объему государственной поддержки 
предыдущего года, коэффициент:
2 и менее
более 2

0
5

Организационные показатели — максимум 5 баллов
15. Охрана труда:

отсутствие несчастных случаев на производстве
наличие несчастных случаев на производстве

5
0

Итого максимальное количество баллов 100

Приложение № 3 
к Положению о конкурсных комиссиях  
по проведению областного 
смотра-конкурса по результатам 
производственной деятельности 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей  
Свердловской области

КРИТЕРИИ 
определения победителей Конкурса в номинации  

«Лучшее сельскохозяйственное предприятие  
Свердловской области в растениеводстве» 

Победителем Конкурса по номинации «Лучшее сельскохозяйственное предпри-
ятие Свердловской области в растениеводстве» признается сельскохозяйственное 
предприятие, набравшее наибольшее количество баллов по следующим показателям:

№
п/п

Наименование производственных показателей
Баллы

1 2 3
Площадь посева основных сельскохозяйственных  

культур — максимум 40 баллов
1. Зерновых и зернобобовых культур, гектаров:

увеличилась к уровню предыдущего года
на уровне предыдущего года
уменьшилась к уровню предыдущего года

10
5
0

2. Ярового рапса, гектаров:
300 и более
от 150 до 300
от 50 до 150
менее 50

10
8
6
4

3. Картофеля, гектаров:
200 и более
от 100 до 200
от 50 до 100
менее 50

10
8
6
4

4. Гороха, гектаров:
200 и более
от 150 до 200
от 100 до 150
от 50 до 100
менее 50

10
8
6
4
2

Уровень урожайности основных сельскохозяйственных 
культур — максимум 60 баллов

5. Зерновых и зернобобовых, центнеров с гектара:
40 и более
от 30 до 40
от 20 до 30
менее 20

15
10
5
0

6. Многолетних трав на зелёную массу, центнеров с гектара:
150 и более
от 100 до 150
менее 100

15
10
0

7. Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, к общей 
площади посевов, процентов:
более 5
от 3 до 5
менее 3

20
10
0

8. Эффективность использования государственной поддержки, полученной 
в предыдущем году, коэффициент эффективности государственной 
поддержки:
1 и менее
более 1

0
5

9. Охрана труда:
отсутствие несчастных случаев на производстве
наличие несчастных случаев на производстве

5
0

Итого максимальное количество баллов 100

Приложение № 4 
к Положению о конкурсных комиссиях  
по проведению областного 
смотра-конкурса по результатам 
производственной деятельности 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей  
Свердловской области

КРИТЕРИИ 
определения победителей Конкурса в номинации  

«Лучшее сельскохозяйственное предприятие  
Свердловской области в животноводстве» 

Победителем Конкурса по номинации «Лучшее сельскохозяйственное предпри-
ятие Свердловской области в животноводстве» признается сельскохозяйственное 
предприятие, набравшее наибольшее количество баллов по следующим показателям:

№
п/п

Наименование производственных показателей
Баллы

1 2 3
Производственные показатели — максимум 100 баллов

1. Наличие поголовья крупного рогатого скота по сравнению с уровнем 
соответствующего периода предыдущего года, процентов:
менее 100
100
от 101 до 105
более 105

0
3
5

10
в том числе поголовье коров, процентов:
менее 100
100
от 101 до 105
более 105

0
5

10
15

2. Наличие поголовья свиней по сравнению с уровнем соответствующего 
периода предыдущего года, процентов:
менее 100
100
от 101 до 105
более 105

0
2
3
5

3. Валовое производство молока по сравнению с уровнем 
соответствующего периода предыдущего года, процентов:
менее 100
100
от 101 до 105
более 105

0
5

10
15

4. Выход телят на 100 коров по сравнению с уровнем соответствующего 
периода предыдущего года, процентов:
менее 95
от 95 до 100
100
более100

0
5

10
15

5. Обеспеченность грубыми и сочными кормами на одну условную голову 
по сравнению с уровнем соответствующего периода предыдущего 
года*, процентов:
менее 100
100
от 101 до 105
более105

0
5

10
15

6. Надой на одну фуражную корову по сравнению с уровнем 
соответствующего периода предыдущего года**, процентов (в 
зависимости от молочной продуктивности по стаду за предыдущий год):
1) молочная продуктивность по стаду более 8001 килограммов:
менее 100,0
100,0
от 100,1 до 100,5
более 100,5
2) молочная продуктивность по стаду от 6000 до 8000 килограммов:
менее 100,0
100,0
от 100,1 до 102,0
более 102,0
3) молочная продуктивность по стаду от 5000 до 6000 килограммов:
менее 100,0
100,0
от 101,1 до 103,0
более 103,0
4) молочная продуктивность по стаду менее 5000 килограммов:
менее 100,0
100,0
от 101,1 до 105,0
более 105,0

0
5

10
15

0
5

10
15

0
5

10
15

0
5

10
15

7. Эффективность использования государственной поддержки, 
полученной в предыдущем году, коэффициент эффективности 
государственной поддержки:
1 и менее
более 1

0
5

8. Охрана труда:
отсутствие несчастных случаев на производстве
наличие несчастных случаев на производстве 

5
0

Итого максимальное количество баллов 100

* при обеспеченности кормами ниже 25 центнеров кормовых единиц баллы не 
присуждаются.

** баллы начисляются только по одному из подпунктов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
21.07.2014     № 185-РГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав Попечительского совета Регионального 
Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах Свердловской области, утвержденный 
распоряжением Губернатора Свердловской области  

от 09.09.2013 № 252-РГ 

В соответствии со статьёй 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», во исполнение протокола совещания у Губерна-
тора Свердловской области Е.В. Куйвашева по вопросу «О проблемах управления жилищ-
ным фондом в Свердловской области» от 25 февраля 2014 года» от 27.03.2014 № 14-ЕК:

1. Внести в состав Попечительского совета Регионального Фонда содействия капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, 
утверждённый распоряжением Губернатора Свердловской области от 09.09.2013 № 252-
РГ «О Попечительском совете Регионального Фонда содействия капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области», изменения, изложив 
его в новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Председателя 
Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области                Е.В. Куйвашев. 

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Губернатора Свердловской 
области от 21.07.2014 № 185-РГ «О внесении 
изменений в состав Попечительского 
совета Регионального Фонда содействия 
капитальному ремонту 
 общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области, утвержденный 
распоряжением Губернатора Свердловской 
области от 09.09.2013 № 252-РГ» 

СОСТАВ 
Попечительского совета Регионального Фонда содействия капитальному  

ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области

1. Зырянов
Сергей Михайлович

— Заместитель Председателя Правительства Свердлов-
ской области, председатель Попечительского совета 

2. Смирнов
Николай Борисович

— Министр энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области, заместитель председателя 
Попечительского совета 

Члены Попечительского совета:
3. Гостинина

Елена Рудольфовна
—  директор саморегулируемой организации «Ассо-

циация управляющих и собственников жилья» (по 
согласованию) 

4. Данилов 
Игорь Николаевич

— депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области, руководитель Регионального Центра «ЖКХ 
Контроль» (по согласованию)

5. Никитин 
Владимир Фёдорович

— председатель комитета Законодательного Собрания 
Свердловской области по вопросам законодательства 
и общественной безопасности (по согласованию)

6. Пьянков
Алексей Валерьевич

— Министр по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, Член Правительства Свердлов-
ской области

7. Россолов
Алексей Петрович

— Начальник Управления Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области

8. Теплов
Василий Алексеевич

— генеральный директор общества с ограниченной ответ-
ственностью «Ремстройкомплекс» (по согласованию)

9. Терентьев
Валерий 
Александрович

— генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания РЭМП 
УЖСК» (по согласованию)

10. Шмыков
Алексей Викторович

— Первый заместитель Министра энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
21.07.2014     № 186-РГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав Правления Регионального Фонда 
содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах Свердловской области, утвержденный распоряжением 
Губернатора Свердловской области от 19.02.2014 № 51-РГ 

В соответствии со статьёй 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», во исполнение протокола совещания у Губерна-
тора Свердловской области Е.В. Куйвашева по вопросу «О проблемах управления жилищ-
ным фондом в Свердловской области» от 25 февраля 2014 года» от 27.03.2014 № 14-ЕК:

1. Внести в состав Правления Регионального Фонда содействия капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, утверждённый рас-
поряжением Губернатора Свердловской области от 19.02.2014 № 51-РГ «О Правлении Реги-
онального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области», изменения, изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Председателя 
Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Губернатора Свердловской 
области от 21.07.2014 № 186-РГ 
 «О внесении изменений в состав Правления 
Регионального Фонда содействия 
капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах Свердловской 
области, утвержденный распоряжением 
Губернатора Свердловской области от 
19.02.2014 № 51-РГ»

СОСТАВ 
Правления Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах Свердловской области

1. Чикризов
Игорь Николаевич

— Заместитель Министра энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области, 
председатель Правления

2. Исаков
Олег Юрьевич

— председатель комитета Законодательного Собрания 
Свердловской области по развитию инфраструкту-
ры и жилищной политике, заместитель председате-
ля Правления (по согласованию)

Члены Правления:
3. Артюшенко 

Светлана Валерьевна
— главный специалист отдела экономики, тарифной по-

литики и реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства Министерства энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Свердловской области

4. Ионин
Дмитрий Александрович

— заместитель председателя комитета Законода-
тельного Собрания Свердловской области по 
развитию инфраструктуры и жилищной политике 
(по согласованию)

5. Кузьмин
Андрей Александрович

— председатель комиссии по развитию жилищно-
коммунального хозяйства Общественной палаты 
Свердловской области (по согласованию)

6. Лобанова
Наталья Николаевна

— Заместитель Министра финансов Свердловской 
области

7. Малахова
Елена Генадьевна

— генеральный директор закрытого акционерного об-
щества «Управляющая компания «Верх-Исетская» 
(по согласованию)

8. Носов
Сергей Константинович

— Глава города Нижний Тагил 
(по согласованию)

9. Суханов 
Станислав  
Константинович

— заместитель председателя Правления Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Свердловской 
области» (по согласованию)

10. Терешков
Владимир Андреевич

— председатель комитета Законодательного Собрания 
Свердловской области по бюджету, финансам и 
налогам (по согласованию)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
21.07.2014     № 188-РГ

г. Екатеринбург

О поэтапном внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Свердловской области

В целях дальнейшего совершенствования государственной политики Свердловской 
области в сфере физической культуры и спорта, создания эффективной системы фи-
зического воспитания, направленной на укрепление здоровья населения Свердловской 
области, в соответствии с пунктом 6 Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 
2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)»:

1. Определить Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики 
Свердловской области (Л.А. Рапопорт) органом, ответственным за поэтапное внедрение 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее 
— комплекс ГТО) в Свердловской области.

2. Министерству физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской 
области (Л.А. Рапопорт) разработать, согласовать с Министерством спорта Российской 
Федерации и представить на утверждение Губернатору Свердловской области план меро-
приятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО в Свердловской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Первого За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова. 

4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.



V Суббота, 26 июля 2014 г.общество Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

28 июля – Ураза-байрам

Уважаемые приверженцы мусульманской религии!
Поздравляю вас с одним из главных религиозных праздников  

ислама – Ураза-байрам!
Этот день завершает священный месяц поста Рамадан. На про-

тяжении столетий этот праздник олицетворяет стремление людей к 
нравственному совершенствованию, к милосердию и благочестию. 
День разговения мусульмане всего мира встречают молитвами, до-
брыми делами, праздничными трапезами, щедрым угощением и ве-
сельем.

Свердловская область – один из самых многонациональных ре-
гионов России. Здесь в мире и согласии проживают более 160 нацио-
нальностей. Мусульманские религиозные организации и национально-
культурные общества вносят достойный вклад в укрепление социаль-
ного мира, согласия и цивилизованных межконфессиональных отно-
шений на Среднем Урале.

В Свердловской области проводится взвешенная и эффективная 
национальная политика, направленная на воспитание культуры толе-
рантности. Её основная цель – создать равные возможности и условия 
для развития духовной культуры, национальных обычаев и традиций 
всех народов. На Среднем Урале отмечаются все национальные празд-
ники, работают национальные «воскресные» школы, средства массо-
вой информации освещают жизнь уральских этносов. Мы гордимся, 
что социальный мир, единение и взаимное уважение к культуре и ре-
лигии населяющих Урал народов являются важнейшим результатом 
нашей работы.

Желаю всем мусульманам Свердловской области крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, мира и добра! Пусть праздник Ураза-бай-
рам будет светлым и радостным, принесет гармонию и покой в души, 
тепло и согласие в семьи!

Губернатор 
свердловской области 

евгений КУйвашев

Автограф: храним воспоминание или тешим самолюбие?
В холле екатеринбургско-
го кинотеатра «Колизей» 
проходит выставка автогра-
фов известных людей — му-
зыкантов, режиссёров, по-
литиков — собрал которые 
екатеринбуржец  Юрий Га-
лактионов. Коллекциони-
рование такого рода — до-
вольно-таки распростра-
нённое явление в обществе, 
особенно среди фанатов, не-
важно, футбола, хоккея или 
какой-нибудь музыкальной 
группы. Что движет этими 
людьми — желание прикос-
нуться к чужой славе, оста-
вить вещественную память 
о каком-то событии или эле-
ментарное тщеславие? Об 
этом мы и решили спросить 
у людей тоже известных и 
не очень публичных.

Владимир БЕГУНОВ, ги-
тарист группы «Чайф»:– Про автографы скажу ко-ротко: даю, беру. Сам брал не-сколько — у Тома Джонса (британский певец. — Прим. 

авт.), да и у многих других… К подобной выставке отно-шусь… никак. Автограф ценен, если взял его сам и для себя.
Ольга АРЕФЬЕВА, певи-

ца: – Я долгое время недоу-мевала, зачем людям эти бес-полезные бумажки. Потом за-кралось страшное подозре-ние, что далеко не все люди, которые жаждут автографа, вообще меня любят… В этом странном процессе есть что-то вампирическое. Просите-лям автографов часто вообще наплевать на музыканта, они порой лишь тешат личное са-молюбие. Когда я это поня-ла, объявила, что автографы больше не даю. Имею право.
Владимир КОБЯШЕВ, 

юрист института металлур-
гии УрО РАН:– Уровень современной техники позволяет скопиро-вать любую подпись, чтобы использовать её в неблаго-видных целях, и только экс-пертиза может доказать под-

делку. Однако экспертиза очень усложнится, если, на-пример, знаменитости, у ко-торой сформировалась при-вычка ставить подписи на любой поверхности, дали чи-стый лист, а потом составили на нём какой-то документ. Так что чисто гипотетически раз-дача автографов — дело ри-скованное. 
Костя ЦЗЮ, боксёр:– Отношусь положитель-но к подобным выставкам. Не все могут взять сами, не у всех есть такая возможность. Но на выставке есть возможность на них посмотреть. Сам я дал уже, наверное, больше миллиона автографов. Никогда не отка-зываю. И сам автографы бе-ру — например, недавно взял у Рассела Кроу (актёр, облада-тель «Оскара». — Прим. авт.), правда, не для себя — для дру-зей. Он заходил ко мне в гости, мы с ним дружим.

Записали 
Александр ШОРиН,

Яна БЕлОЦЕРКОВсКАЯ

6мысли по поводУ

Как перекуковать «кукушку»Лариса ХАЙДАРШИНА
Каждая вторая «кукушка» 
— беременная женщина, 
которая намерена отказать-
ся от ребёнка — забирает 
его домой, если с ней зани-
маются профессионалы.– Легче решить пробле-му до рождения ребёнка, чем исправлять ситуацию, когда женщина уже написала отказ от него в роддоме, — счита-ет Наталья Зильбер, главный специалист отдела органи-зации медицинской помощи матерям и детям минздрава Свердловской области.Именно поэтому таких женщин, вынашивающих не-желанное дитя, примечают акушеры-гинекологи в жен-ских консультациях. Скрыть такие намерения почти не-возможно: это так или ина-че срывается у беременных с языка. И тогда врач направ-ляет женщину к психологу в Центр кризисной беременно-сти. Такие центры с 2012 года действуют в межтерритори-альных перинатальных цен-трах в Краснотурьинске, Ир-бите, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Екатеринбурге.Но мало выяснить при-чины, толкающие женщину на отчаянный поступок. На-до помочь ей справиться с проблемами, и зачастую они вовсе не психологического 

свойства… Часто женщины хотят избавиться от ребёнка, потому что им негде и не на что жить, да и другие дети у них, случается, уже есть.– Люди просто не знают своих прав, не знают о льго-тах для семей с детьми, о том, какую поддержку можно по-лучить от государства, — го-ворит Зильбер.Центры кризисной бере-менности тесно сотрудни-чают с органами министер-ства соцполитики. Специали-сты подробно рассказывают дамам, как оформить выпла-ты на ребёнка, как получить пособие для малообеспечен-ных многодетных семей, ма-териальную помощь. Иногда подсказывают, где бесплатно можно взять вещи для детей. А в особых случаях даже свя-зываются с общественными организациями, которые мо-гут предоставить временное жильё для мамы с малышом. Оказывается, что нерешае-мых проблем почти не быва-ет! Случается и так, что жен-щине нужна лишь моральная поддержка…– Оставлять родного ре-бёнка на попечение чужих людей не в природе человека, — убеждена Наталья Зиль-бер. — В нас заложено стрем-ление заботиться о своём по-томстве, и, бросив малыша, женщины теряют покой на-всегда. Они идут на этот шаг не от хорошей жизни и, когда 

им помогают, рады отказать-ся от прежних намерений, за-бирают ребёнка домой.За два с половиной года работы в центрах научились работать с самыми сложны-ми случаями. Теперь каждая вторая женщина, первона-чально собиравшаяся отка-заться от ребёнка в роддоме, берёт его в семью. Большая часть таких проблем — у спе-циалистов в Екатеринбур-ге. Но есть чем похвастать и на периферии. Так, в камен-ском центре за первые шесть месяцев этого года вели ше-стерых кризисных женщин. И пятеро из них отказ от ре-бёнка аннулировали! Шестой случай был просто безаль-тернативным: мать — глубо-кий инвалид.К следующему году в минздраве области плани-руют все роддома и женские консультации укомплекто-вать психологами, чтобы их помощь смогли получить все беременные. В том числе и те, кто планирует аборт. Прак-тика показывает — беседа со специалистом до аборта по-могает женщине принять ре-шение оставить малыша. А это важно и для самой жен-щины — будет сохранено её репродуктивное здоровье, и для страны, которая до сих пор не может преодолеть де-мографический кризис 90-х годов.
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В Екатеринбурге снова появится ипподром?Сергей АВДЕЕВ
идею возрождения суще-
ствовавшего когда-то в Ека-
теринбурге ипподрома гу-
бернатор Евгений Куйвашев 
привёз из Казани, где он по-
бывал недавно с рабочим ви-
зитом. Министерству физ-
культуры, спорта и молодёж-
ной политики уже дано по-
ручение проработать этот 
вопрос.Впечатлённый зрелищем скачек на лошадях в столи-це Татарстана, Евгений Куй-вашев, конечно же, представ-лял себе масштабы строитель-ства такого серьёзного объек-та. Стоимость подобного соо-ружения может достигать по-лутора миллиардов рублей. Но это если строить его с нуля. А в Екатеринбурге проект может реально состояться за гораздо меньшие деньги, потому что — не на пустом месте.Ипподром в столице Ура-ла существовал с 1886 по 1960 год. Располагался он там, где сейчас парк Дворца молодёжи, и поглядеть на скачки, как ут-верждают архивные докумен-ты, приходило немало людей. Закрыт ипподром был по ука-занию Никиты Хрущёва, кото-рый в 1960 году побывал с ви-зитом в Свердловске и посчи-тал, что на ипподроме тотали-затор — не в духе советского 

общества. Однако нынешний закон об азартных играх на-прямую не запрещает прове-дение подобных мероприятий. Пример — букмекерские кон-торы.На этой неделе на совеща-нии у областного вице-пре-мьера Азата Салихова обсужда-лись варианты размещения бу-дущего ипподрома. Рассматри-валась площадка у Московско-го тракта, а также территория частного конно-спортивного комплекса «Белая лошадь», что близ Кадниково в Сысертском районе. Владелец этого клуба Игорь Тугбаев на том же сове-щании заявил, что готов под-держать идею. Кстати, именно здесь проходят конные сорев-нования на кубок губернатора.А президент областной фе-дерации конного спорта Миха-ил Казанцев считает, что бего-вая дорожка, если её вписать в один из действующих конно-спортивных комплексов, мо-жет обойтись всего в 200 мил-лионов рублей. Причём бюд-жетные деньги в любом случае на это расходоваться не будут. Правительство области, как было сказано на совещании, может принять участие в про-екте, предоставив земельный участок. А сам ипподром потом сможет зарабатывать, прода-вая билеты на скачки и сдавая в аренду конюшни.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:630 КСП «Брусянское» о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка, 
образованного в счет земельной доли. 

Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли.

 Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:630. Адрес (местонахождение): Сверд-
ловская область, Белоярский район, КСП «Брусянское».

Заказчик работ: Сергеева Галина Анатольевна, 
адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Кос-
монавтов, д.87, кв.27.

Проект межевания земельного  участка подготовлен 
кадастровым инженером Парченко Александром Вла-
димировичем. Почтовый адрес: Свердловская область, 
г.   Заречный,  улица Ленинградская, д.27, кв.31. Адрес 
электронной почты:  ki9122627371@mail.ru. Контактный 
телефон: 89122627371.

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 5 (ООО 
«Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 8(34377)2-12-33.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка принимаются 
в течение 30 календарных дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Свердловская область, 
Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, 
ком. 5 (ООО «Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 
8(34377)2-12-33.
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висимский ипподром открылся в 2009 году. беговой сезон на 
дорожке в 1 600 метров начинается в мае и заканчивается 
осенью

Нужен ли разгильдяю овоскоп*Сегодня в России отмечается День работников торговли

в коллекции юрия Галактионова есть один необычный автограф — от экс-президента Франции 
Николя саркози. они встретились в санкт-петербурге, куда саркози приехал вместе с женой, 
которая в городе на Неве выступала с концертом. Галактионов случайно увидел саркози на 
пробежке в парке. в тот момент ничего другого, кроме собственного паспорта, под рукой у юрия 
не оказалось, поэтому он предложил экс-президенту расписаться прямо там. потом разглядел, что 
свою подпись Николя поставил  как раз рядом со страницей, где приведены пункты из положения 
о паспорте. согласно пункту №6 документ теперь недействителен, хоть и подписан самим саркози
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Ирина ОШУРКОВА
А вы знали, что в каждом ма-
газине, где продаются кури-
ные яйца, должен быть ово-
скоп — приборчик для про-
верки их качества?  
Причём не где-то на складе, 
а в торговом зале, чтобы лю-
бой покупатель мог прове-
рить, нет ли скрытой трещи-
ны на скорлупе или затемне-
ний внутри. Вот и сами про-
давцы не знали…Накануне празднования Дня работников торговли про-шло чествование лучших пред-ставителей этой сферы услуг, а также конкурс команд про-давцов девяти торговых се-тей, работающих на Среднем Урале. Сразу сообщим, что луч-шим продавцом 2014 года стал Антон Мартынов («Метро кэш энд керри»), а командой про-фессионалов — команда сети «Кировский».Было любопытно, ка-ким именно образом опреде-лят лучших в профессии. Это те, кто уговорит купить да-же то, что покупателю совсем не нужно? Или с улыбкой вы-держит атаку самого вредного подставного клиента? А может, как в американских фильмах, быстрее всех отыщет в зале и пропустит через кассу опреде-лённый набор товаров?Оказалось, всё проще: ви-зитка, сценка на тему истории торговли, объяснение с помо-щью синонимов, что за про-дукт изображён на картинке. Один этап всё-таки был исклю-чительно профессиональным — мини-экзамен на знание за-конов, правил, местных про-изводителей, экономических терминов, старинных назва-ний, состава продуктов. И вот тут, надо признать, некоторые 

продавцы не просто удивили, а буквально поразили собрав-шихся. Конечно, были и те, кто ответил верно на все вопросы без исключения, но нашлись и такие, кто «разрешил» прода-вать алкоголь через Интернет, сигареты в киосках на улице и добавлять растительные жи-ры в пломбир.— Молодые ребята, ещё не-опытные, — пыталась объяс-нить промахи коллег Галина Шалаева, заведующая отделом магазина № 15 из Верхней Сал-ды, кстати, одна из 34 предста-вителей профессии, которые 

получили почётные грамоты от областного министерства АПК. — Те же овоскопы в со-ветское время везде стояли, а молодёжь, видите, и название прибора не вспомнила.Галина Шалаева пришла в торговлю в 19 лет и прорабо-тала уже 36. Говорит, что са-мым тяжёлым было время, когда выдавали талоны на продукты и когда обслужива-ла ветеранов и инвалидов — покупатели были специфиче-ские, часто капризные, а хо-рошего товара на всех не хва-тало.

Слушая правильные отве-ты продавцов, я поймала себя на мысли, что любому покупа-телю было бы полезно попри-сутствовать на таком конкурсе и узнать, что даже без чека не-качественный товар у вас обя-заны взять обратно, а если не читается штрихкод на кассе, то заменить упаковку на ана-логичную должны отправить не вас, а сотрудника магазина. А также потребители могли бы расширить свой кругозор хотя бы истинным значением сло-ва «разгильдяй» — изначаль-но так называли проштрафив-шихся купцов, которых за об-ман покупателей выгоняли из торговой гильдии.

*овоскоп просвечивает яйцо: у свежего содержимое 
почти прозрачное, а у старого желток большой, 
тёмный, приближен к скорлупе, границы его 
очерчены более резко, белок жидкий, поэтому 
желток очень подвижен

 справКа «оГ»
В СССР День работников торговли существовал с 1966 года и 
отмечался в четвёртое воскресенье июля. 1 ноября 1988 года 
Президиум Верховного Совета установил новую дату — третье 
воскресенье марта. Естественно, продавцы стали отмечать оба 
праздника. Ну а с прошлого года указ президента определил для 
торжеств четвёртую субботу июля.

 циФра

всего бюджета  
свердловской области  

приходится
на поступления

от торговли

Уральские продавцы считают, что в будущем торговые роботы 
будут любые покупки доставлять прямо на дом покупателю

17,8%

заключённые Нижнего 
тагила сошьют для 
полицейских партию 
костюмов
в исправительной колонии №6 Нижнего тагила 
готовятся к выпуску крупной партии летних ко-
стюмов для полицейских. заключённым пред-
стоит изготовить 31 тысячу комплектов одеж-
ды, сообщили «областной газете» в ГУФсиН 
россии по свердловской области.

На днях швейные цеха с проверкой посе-
тили представители Министерства внутренних 
дел Рф. «В настоящее время ведётся работа по 
утверждению образца-эталона костюма для со-
трудников, имеющих специальное звание по-
лиции, также решаются вопросы, связанные с 
определением цены изделия, возможных объё-
мов производства и сроках его изготовления. С 
этой целью сотрудники иК-6 будут командиро-
ваны в Москву», — рассказывают в региональ-
ном гУфСиН. Сотрудники нижнетагильской ко-
лонии представят в столице и образец летнего 
костюма (камуфляж, ткань «цифра») для со-
трудников Министерства обороны Рф.

Отметим, что иК-6 уже выпускала форму 
для коммерческих организаций. теперь испра-
вительное учреждение может получить круп-
ный заказ на пошив военной формы от фСиН 
России. Кроме этого, на базе колонии плани-
руется выпуск постельного белья, в частности 
простыней, для нужд МВД.

семья из Нижней туры 
ради дорогой иномарки 
сразу погасила долг  
по ипотеке
всего несколько дней понадобилось семье из 
Нижней туры, чтобы собрать почти три мил-
лиона рублей и расплатиться с долгами перед 
банком, сообщили «областной газете» в Управ-
лении Федеральной службы судебных приста-
вов по свердловской области.

Семья задолжала Сбербанку 2 809 939 ру-
блей — заёмщики не платили по ипотечно-
му кредиту. Залогом по кредиту был автомо-
биль «Порше-Кайен» и три квартиры. Судеб-
ные приставы имущество описали и выстави-
ли на торги.

«Поняв, что это уже не шутки, и кварти-
ры вместе с дорогим автомобилем могут уйти с 
молотка, семья изыскала возможность и пога-
сила долг перед Сбербанком», — рассказыва-
ют в УфССП по Свердловской области.

Квартиры и автомобиль с торгов отозва-
ли, а семье осталось заплатить ещё и штраф за 
несвоевременное исполнение судебного реше-
ния — семь процентов от долга, или около 200 
тыс. рублей.

ольга ФилиНа



Поэзия

Только лишь половина

правды, а ты права

ленточкой серпантина

кружится голова

это ответное жжение

двух воспалённых душ

единственное служение

среди остальных служб

единственная новозаветная

вера

единственная ответная

мера

обожжение

обожжённая огнём глина

и что же мне

только лишь половина?

Правды

Антон СЫСОЛЯТИН

 ***

Я плохой заклинатель трамваев, 

постоянно приходят не те.

С шумом двери свои открывают,

исчезают, гремя, в темноте.

Ни один мне из них не подходит,

на пустой остановке стою.

И уходят, уходят, уходят,

ускользают трамваи на юг.

На конечной, замёрз, скулы сводит,

не звонит и не пишет никто.

Только мимо неспешно проходит

бесконечность в осеннем пальто.

Александр КОСТАРЕВ

Если ты тоже пишешь стихи, 
отправляй их на нашу почту

ne@oblgazeta.ru

Фотофакт

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Ирина РУЛЁВА, заведующая отделением «Теория музыки» в Сверд-
ловском музыкальном училище им. Чайковского:
— Если говорить в целом об электронной музыке, ответвлением которой, 

как я поняла, являются ребята, то в ней ничего плохого нет. Наоборот, о 

многих классических композиторах молодёжь узнаёт благодаря современ-

ным ремиксам на их произведения, а дальше многие начинают знакомиться 

с оригиналом. В любом случае она хоть и синтетическая, но всё же музыка. 

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

Суббота, 26 июля 2014 г.  VI
Редактор страницы: Александр Пономарёв
Тел: +7 (343) 375-80-33
E-mail: ne@oblgazeta.ru

Сколько, по-вашему, человек должна на-
считывать полноценная инструменталь-
ная группа? Пять, семь, десять? Участники 
екатеринбургского коллектива «Синоп-
тикс» могут запросто с этим поспорить. На 
сцене ребята вдвоём способны заменить 
целый коллектив, причём звучать будут 
ничуть не хуже. Нет, Виталий Финский и 
Денис Бурханов вовсе не мультиинстру-
менталисты, играющие на чём попало, в 
запасе у них лишь электрогитара, битбокс 
и пара электронных примочек, которые и 
превращают музыкантов в целый оркестр. 

Видео с выступления группы мотрите на сайте «Областной газеты»: www.
oblgazeta.ru

Студенческая сборная России по мини-футболу, куда вошли пять 
спортсменов из екатеринбургского МФК «Синара», выиграла 
мировой чемпионат, который проходил в Испании. В четвертьфи-
нале российские футболисты обыграли чехов со счётом 5:0, а в по-
луфинале разобрались с Ираном — 2:1. В заключительном матче 
не повезло сборной Бразилии, ворота которой наши спортсмены 
поразили восемь раз, южноамериканцы ответили пятью голами.  
Почти все Екатеринбургские футболисты, принявшие участие в 
чемпионате, закончили вузы и теперь обучаются по программам 
магистратуры: Дмитрий Путилов в УГГУ, Никита Фахрутдинов 
и Андрей Афанасьев в УрФУ, Николай Шистеров и Сергей Абрамов 
в УралГУФК. Кстати, Абрамов стал лучшим игроком российской 
сборной, забив семь мячей.

Личны
й архи

в Серг
ея Абр

амова

Лето не балует уральцев тёплыми деньками. Хочется 
собраться и уехать куда-нибудь на острова, к морю. 
Так, например, поступила молодая екатеринбуржен-
ка Алика Разнер. Правда, море она выбрала Белое, 
что входит в состав Северного Ледовитого океана, а 
острова — Соловецкие, что в 160 километрах от по-
лярного круга. Редакция «НЭ» решила выяснить, по-
чему девушка предпочла северное лето уральскому и 
где оказалось теплее?Связаться с Аликой было непросто. Интернет на Большом Соло-вецком острове (самом крупном из шести,  образующих архипелаг) доступен только в одном месте — единственном посёлке, куда девуш-ка добиралась специально ради интервью из своего туркомплекса.– Когда покидаешь привычный социум, начинаешь меняться, от-крываешь в себе новые стороны. Например, на острове не везде есть мобильная и интернет-связь, нет возможности купить какие-то про-дукты, которые в свободном доступе в любом городском супермарке-те. Но я теперь понимаю, что не особо и нужно, раз без этого спокойно можно обойтись.

– Алика, расскажи, как ты туда попала?– Моя мама просматривала сайты с вакансиями и наткнулась на объявление, в котором сообщалось, что турфирма набирает персонал на Соловецкий остров. Я отправила резюме, и меня приняли. Здесь я встречаю прибывающих на теплоходе туристов, расселяю их по номе-рам и сопровождаю на экскурсии. Главная моя задача — никого не по-терять.
– Там, наверное, сильно не потеряешься…– Я тоже так думала, но остров оказался невероятно большим. Многие туристы приезжают сюда на один день в надежде, что успеют осмотреть всё. Всё в их понимании — это Соловецкий монастырь и бывший лагерь для заключённых. На самом деле здесь и кроме них достопримечательностей хватает. На Соловках находятся 600 озёр, очень много морских птиц, видно, как тайга переходит в тундру.
– Как устроена жизнь в единственном на архипелаге посёлке?– Живут тут около 1000 человек. Коренного населения нет. В 1939 году отсюда эвакуировали лагерь и разместили военно-морскую часть. Некоторые военные так и остались. Теперь на острове живут их дети и внуки. Всё необходимое в посёлке есть: поликлиника, школа, магазин, пожарная часть, даже кафе и рестораны. 
– Чем тебя удивил остров?– Погодой. Друзья из Екатеринбурга рассказывают, что у них там очень холодно и постоянные дожди, а я в 160 километрах от поляр-ного круга хожу в шортах и загораю. Другой момент: я никогда ещё не видела таких осадков, как здесь. Недавно над островом нависла чёрная туча, из которой одну часть острова поливало дождём, а на другую не упало ни капли. И при всём при этом продолжало светить солнце. Помимо этого, остров удивляет своим спокойствием и уми-ротворением. Я тут всего несколько недель, но уже подумываю вер-нуться сюда в следующем году.

Александр ПОНОМАРЁВ

За загаром к полярному кругу

С сентября прошлого года более двухсот 
российских вузов, которые Рособрнадзор 
признал неэффективными, лишились сво-
их лицензий на право ведения образова-
тельной деятельности. В числе потенци-
альных претендентов ещё  тысяча высших 
образовательных учреждений, не про-
шедших последнюю проверку качеством 
(полный перечень можно найти на офици-
альном сайте Минобрнауки РФ). Больше 
всего претензий к филиалам крупных ву-
зов, требования к которым предъявляют 
такие же, как и к их прародителям. Такой 
конкуренции они зачастую не выдержи-
вают, и их предлагают ликвидировать. Но 
для многих небольших городов подобные 
отделения — единственный способ удер-
жать молодёжь на малой родине. 

Недавно вышел в свет новый роман Захара Прилепина «Обитель». В книге как раз описывается история Соло-вецкого лагеря особого назна-чения (СЛОН) 

Собрания в клубе проходят каждый второй четверг месяца в 
16:00 на Ленина, 51, аудитория 342

Погода на Соловках летом изменчива: сегодня может стоять 20-градусная 
жара, а уже завтра придётся надевать шапку

Студент-философ Роман Рыбаков живёт по 
принципу — ни дня без книжки. Он отлично раз-
бирается как в новинках книжной индустрии, 
так и в литературе прошлых веков. Но сколько 
книг не читай, осилить всё — невозможно. Что-
бы хоть как-то восполнить пробелы, полгода 
назад молодой человек создал клуб, где люди 
могут пересказывать друг другу содержание са-
мых интересных и важных, на их взгляд, произ-
ведений и совместно обсуждать их.

vk.com

Эффективно ли закрывать 
неэффективные вузы?

Письмос просьбой пре-кратить набор абитуриентов в свои филиалы получили три екатеринбург-ских вуза: УрФУ (филиалы в Серове, Ноябрь-ске, Невьянске и Красноураль-ске), УрГЭУ (фи-лиалы в Камен-ске-Уральском, Нижнем Тагиле, Березниках) и УрГЮУ (филиал в Уфе).

Сергей
 Доля

После того  как появился список неэффективных вузов, резко уменьшилось количество абитуриентов, желающих туда поступить

Перед началом нынешней приёмной кампании министр образования и науки России Дмитрий Ливанов рекомендо-вал 60 российским вузам пре-кратить набор абитуриентов в свои филиалы. Подчёркиваем, рекомендовал. Если раньше Минобрнауки признавало выс-шее учебное заведение неэф-фективным и нуждающимся в реорганизации, то исполнение этого предписания было обяза-тельным. Теперь же ведомство будет только лишь выявлять 

вузы, которым необходимо по-высить свою эффективность. Право закрывать их, объеди-нять с другими или оставлять всё, как есть, отныне — пере-ходит учредителю (ректорату главного вуза). Однако две неде-ли назад Дмитрий Ливанов вы-ступил с очередным заявлениям о том, что филиалы могут ра-ботать лишь в том случае, если в них ведётся образовательная деятельность на таком же уров-не, что и в головном корпусе. Иначе подобные отделения не-пременно стоит закрыть. Также министр предупредил, что если неэффективные филиалы не бу-дут закрыты, то ректоров могут вновь не назначить на их пост. В общем, свободы столько, что не продохнуть. Филиал УрФУ в городе Не-вьянске — один из тех, куда Минобрнауки порекомендовало прекратить набор абитуриен-тов в нынешнем году. Несмотря на это, руководство вуза решило рекомендацию проигнориро-вать. Но слухи о неэффектив-ности невьянского отделения быстро разошлись по городу и ближайшим населённым пун-ктам, тем самым нанеся удар по 

репутации образовательного учреждения.— Количество абитуриен-тов, подавших документы, по сравнению с прошлым годом снизилось в три раза, — расска-зывает директор филиала Лю-бовь Замятина. — Мы не то от-деление, которое рационально закрывать. У нас 80 процентов специальностей — технические. На местных предприятиях тру-дятся одни наши выпускники: и в качестве руководителей, и в качестве работников. Если прикрыть филиал, то в городе наступит кадровый голод. Из мегаполисов к нам всё равно ни-кто не поедет, а потенциальные кадры, наоборот, будут утекать.   Предприятий, где необхо-димы рабочие руки, в Невьян-ске действительно хватает. Из крупных: машиностроительный завод, завод по производству сухих строительных смесей. Так-же в скором времени обещают построить птицефабрику и кир-пичный завод. В общем, для вы-пускников местного отделения УрФУ работа всегда находится, и они пока не стремятся уезжать с родины.— Это очень удобно, когда 

под рукой есть образователь-ный центр, где рабочие могут повысить свою квалификацию или полностью переучиться, — рассказывает представитель завода по производству сухих строительных смесей Юлия Михайлова. — Очень многие со-трудники нашего предприятия именно так и делают: работают и попутно учатся. Та же ситуа-ция с молодыми студентами: не-которых мы брали на практику, присматривались, если не лени-вый, то устраивали к себе. В топ-60 попали и другие филиалы УрФУ: в Серове, Но-ябрьске, Красноуральске. Там тоже преимущественно готовят технарей для местного произ-водства и тоже разводят руками, отвечая на вопрос: откуда будут браться рабочие кадры? — Я окончил невьянский филиал в прошлом году, — рас-сказывает программист Алек-сандр Крутиков. — Почему его пытаются ликвидировать, не понимаю. У меня много знако-мых, которые учились в главном корпусе УрФУ в Екатеринбурге на той же специальности, что и я. Особенного отличия в знани-ях я не вижу. Всё же зависит от студента, а не от преподавателя и оборудования. Если человек хочет учиться и развиваться, то сможет достигнуть желаемого и в ПТУ.Действительно, получить рабочую профессию можно и в средних специальных обра-зовательных учреждениях, ко-торые пока никто не трогает и неэффективными не признаёт. Но что делать с гуманитарным образованием? Учебных заведе-ний этого профиля в чёрном спи-ске навалом. Откуда, к примеру, возьмутся учителя в школах Ка-менска-Уральского, если филиал УрГПУ в этом городе к 2017 году могут закрыть? Приедут из Ека-теринбурга? Сомнительно. – В Екатеринбурге, да и дру-гих крупных городах уровень жизни выше. Молодёжь оттуда обычно не возвращается, — объясняет директор филиала УрГПУ в Каменске-Уральском Юлия Коган. — В моногородах 

сейчас очень остро стоит во-прос молодых кадров. Старший персонал стареет, а смены прак-тически нет. Наш филиал и соз-давался с целью удержания мо-лодёжи в городе. Большинство наших студентов — выпускни-ки местного педагогического колледжа, которые начинают работать и одновременно полу-чают высшее образование. Есть и выпускники школ, но их не так много. Это те дети, которые точ-но намерены остаться в городе, или чьи родители не в силах со-держать их в Екатеринбурге. Редакция «НЭ» решила най-ти нескольких студентов екате-ринбургского УрГПУ, которые поступили сюда из небольших областных городов, и спросить, собираются ли они по оконча-нии университета вернуться на малую родину и преподавать в местных школах?— Когда я ехала сюда из Артё-мовского, я так и планировала, — отвечает будущий препода-ватель русского языка и литера-туры Анастасия Сазонова. — Но, прожив три года в Екатерин-бурге, возвращаться уже совсем не хочется. К хорошему быстро привыкаешь. Тем более у меня здесь молодой человек, и он точ-но обратно не отпустит.  Подобное мнение выразили и остальные студенты: Анастасия Аныгина из Волчанска уже на-шла себе рабочее место в ураль-ской столице, а ивдельчанин Александр Чирков учителем во-обще быть передумал и теперь мечтает о собственном бизнесе. Получается, что Артёмовский, Волчанск и Ивдель уже лиши-лись трёх потенциальных педа-гогов. В СССР существовала практи-ка работы по распределению, то есть выпускник вуза был обязан два-три года отработать там, куда его отправляла специальная комиссия, и только после этого мог сменить работу. Дефицита рабочих кадров на периферии не было. Сегодня у молодёжи пол-ная свобода выбора. И способов удержать их в родных городах становится всё меньше. 
Александр ПОНОМАРЁВ

Екатеринбургский дуэт
способен заменить целый оркестр

Помещение репетиционной базы на Свердловской кино-студии, где можно встретить группу «Синоптикс», не похоже ни на одно, что я видел прежде. Никаких тебе громоздких бара-банных установок, синтезато-ров и километровых проводов, которые то и дело норовят по-ставить тебе подсечку. Гитару приносит с собой Денис, а Вита-лий — сам ходячий музыкаль-ный инструмент.— Битбоксом, то есть созда-нием различных звуковых зари-совок при помощи голоса и губ, я увлёкся в 2006 году, — рас-сказывает Финский. — Увидел пару видеороликов в Интер-нете и начал пробовать. Через какое-то время стало получать-ся. Теперь могу сказать, что ос-новам битбокса можно обучить любого человека, а дальше уже дело практики и чувства ритма.С Денисом, который к тому 

моменту играл в одной мест-ной группе на гитаре, Виталий познакомился в университете. Оказалось, что у ребят совпада-ют даты рождения — оба они родились девятого марта. В 2009 году решили порадовать своих друзей, приглашённых на общий праздник: за ночь под-готовили для них небольшой концерт с битбоксом и гитарой, который устроили прямо у себя дома. — Мы даже не рассчитыва-ли, что за этим последуют ещё какие-то выступления, — вспо-минает Денис. — Но собрав-шимся музыка понравилась, как и нам. Подумали, что подоб-ных прецедентов в музыкаль-ном мире ещё не было и решили продолжить эксперимент. Первым делом ребята при-обрели луп-станцию (от англ. loop — петля). Этот небольшой аппарат в реальном времени может записывать и воспроиз-водить короткие музыкальные композиции. Музыкантов, ис-пользующих подобную уста-

новку, называют луперами. — Процесс игры напоминает слоёный пирог, — объясняет Денис. — Сначала Виталик за-писывает небольшой ритмич-ный отрезок битбокса, который непрерывно воспроизводится. После я добавляю к нему корот-кое соло на гитаре, которое пи-шется поверх битбокса. Потом снова Виталик, потом я. Из та-ких музыкальных слоёв, порой набирающихся больше 20, по-лучается цельная композиция. По словам ребят, каждое выступление — сплошная им-провизация, и нужно отлично чувствовать друг друга, чтобы исполнение не превратилось в простой набор звуков. И, ка-жется, у них это отлично полу-чается. В прошлом году парни выпустили свой дебютный альбом и стали чемпионами России среди луперов. Должны были отправиться на междуна-родный финал в США, но им не дали визу.— Очень часто луперов упре-кают в том, что их музыка — не музыка вовсе, а лишь искус-ственно созданная мелодия, — рассказывает Виталий. — Это смешно. Прогресс не стоит на месте, определённые иннова-ции затрагивают и музыкаль-ную сферу. Наверняка если бы лет 50 назад у людей был подоб-ный набор примочек для высту-плений, то они тоже старались бы использовать их по макси-муму. Поэтому мы не новаторы в плане музыкальных жанров, мы просто соответствуем тому времени, в котором живём. Недавно группа «Синоптикс» расширилась — в коллективе появился вокалист. Импрови-зировать Алексею Бобылёву на сцене не придётся, тексты, в отличие от музыки, он сочи-няет заранее, поэтому во вре-мя выступления ему придётся лишь дожидаться, когда ребята закончат «собирать» ему фоно-грамму и можно петь. Сейчас ребята записывают новую пла-стинку и готовятся к небольшо-му гастрольному туру. 
Александр ПОНОМАРЁВ
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Уральские студенты 
пересказывают друг 
другу книги

Любителей кратких содержаний Ро-ман собирает на философском факуль-тете УрФУ несколько раз в месяц. По правилам клуба, пересказывать мож-но далеко не всё: под запретом клас-сика, психология, эзотерика, а также политическая литература.— Идея ненова. В Москве уже три года действует подобное объедине-ние, — рассказывает студент. —  Фор-мат таких посиделок очень продукти-вен. Услышанное лучше запоминается, да и пересказывают у нас далеко неба-нальные вещи. Недавно, например, де-вушка лингвист рассказывала о книге, которой нет и не будет в русском пере-воде. По словам Романа, выступления в клубе — это вовсе не формальный пе-ресказ. Выступающий должен переска-зать лишь те моменты произведения, которые затронули его больше всего, но сделать это так, чтобы слушатели сумели понять идею книги. То есть и интрига должна сохраниться (для тех, кто вдруг захочет прочитать), и вопро-сы для дискуссии появиться. На высту-пление обычно отводится 15 минут. 
Александр ПОНОМАРЁВ
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 Часто на своих выступлениях ребята играют каверверсии песен других музыкантов: «Moby», «Daft 
Punk», «Dub Fx»


