
III Пятница, 30 июля 2021 г.

www.oblgazeta.ru

      ДОКУМЕНТЫ

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

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Наталья Дюрягина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

ЗС
СО

2 стр

Татьяна Сенаторова работает в фермерском хозяйстве «Никольская слобода» продавцом, 
но когда приезжают гости, она в образе хозяйки-кошки встречает их и развлекает

Сельский колорит усадьбы 
Воросцовых покоряет гостей 
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

28 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства социальной политики Свердловской области 
от 27.07.2021 № 360 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 25.12.2019 № 639 «Об осуществлении государствен-
ными бюджетными и государственными автономными учреждениями социального об-
служивания Свердловской области полномочий Министерства социальной политики 
Свердловской области по исполнению публичных обязательств перед физическими ли-
цами, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осу-
ществления» (номер опубликования 31166).
Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области 
от 26.07.2021 № 290 «О внесении изменений в приказ Министерства агропромыш-
ленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 19.02.2020 
№ 83 «О конкурсных комиссиях по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств и сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов на право получения грантовой под-
держки» (номер опубликования 31164).
Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области 
от 27.07.2021 № 154 «О внесении изменений в положение об отделе государственной 
поддержки инвестиционной деятельности и сопровождения инвестиционных проектов 
Министерства инвестиций и развития Свердловской области, утвержденное приказом 
Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 30.08.2018 № 180» (но-
мер опубликования 31167).
Приказ Министерства финансов Свердловской области 
от 27.07.2021 № 355 «О внесении изменений в перечень главных администраторов 
доходов областного бюджета, утвержденный Законом Свердловской области от 10 де-
кабря 2020 года № 144-ОЗ» (номер опубликования 31168).
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области 
от 23.07.2021 № 871 «О внесении изменений в состав конкурсной комиссии на пра-
во заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной соб-
ственности, из состава земель лесного фонда Свердловской области для заготовки дре-
весины, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области от 10.08.2020 № 1064» (номер опубликования 31169).
29 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Законодательного Собрания Свердловской области 
от 27.07.2021 № 3304-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердлов-
ской области Ганиной С.А.» (номер опубликования 31173);
от 27.07.2021 № 3305-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердлов-
ской области Калашниковой И.А.» (номер опубликования 31174);
от 27.07.2021 № 3306-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердлов-
ской области Рудковской А.М.» (номер опубликования 31175);
от 27.07.2021 № 3359-ПЗС «О даче согласия на отчуждение путем продажи относящихся 
к государственной казне Свердловской области обыкновенных именных акций открытого 
акционерного общества «Птицефабрика «Рефтинская» (номер опубликования 31176);
от 27.07.2021 № 3365-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодательного Со-
брания Свердловской области» (номер опубликования 31177);
от 27.07.2021 № 3366-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законодательного 
Собрания Свердловской области» (номер опубликования 31178).
Постановление Правительства Свердловской области 
от 29.07.2021 № 465-ПП «О внесении изменения в Порядок предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям расте-
ниеводства и животноводства, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 15.02.2017 № 76-ПП» (номер опубликования 31184).
Приказ Департамента государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области 
от 26.07.2021 № 111-А «О внесении изменения в приказ Департамента государствен-
ного жилищного и строительного надзора Свердловской области от 14.12.2020 № 144-
А «О внесении изменений в Перечень должностей государственной гражданской служ-
бы Свердловской области в Департаменте государственного жилищного и строительно-
го надзора Свердловской области, замещение которых связано с коррупционными ри-
сками» (номер опубликования 31179).

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
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Тот самый клуб «Атлант», за ремонт которого Светлану Слепухину пытаются привлечь 
к уголовной ответственности

Светлана Слепухина надеется 
на справедливое разрешение этого дела
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6 июля 2021 года вступило в законную силу решение 
Свердловского областного суда от 18 марта 2021 года 
№ 3а-175/2021 о признании недействующим пункта 1 ста-
тьи 17 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года 
№ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на терри-
тории Свердловской области».

Сигнал 
от недовольных– Возглавить «Созвездие» мне предложили в 2017 году, – рас-сказывает Светлана Слепухина. – Мы возродили популярные на-правления работы, которые бы-ли утрачены, открыли одиннад-цать новых. Добились реальной посещаемости. Но пришлось уще-мить чьи-то интересы. В частно-сти, один педагог организовал на территории своего клуба сауну – я потребовала её ликвидировать. Несколько других занимались приписками: указывали боль-шее количество детей, чем зани-малось у них на самом деле, что-бы получать повышенную ставку – пришлось и тут наводить поря-док. Это не понравилось. Пошли жалобы в инстанции, проверки. Подробности событий, завер-шившихся возбуждением уголов-ного дела против руководителя «Созвездия», изложены на офи-циальном сайте Антикоррупци-онного комитета по Свердлов-ской области. Там было размеще-но несколько сообщений, из ко-торых следовало, что в Антикор-рупционный комитет поступило коллективное заявление от быв-ших и действующих сотрудни-ков «Созвездия», а также заявле-ние анонимного характера. В них утверждалось, что ремонтные ра-боты на ряде объектов выпол-нялись штатными работниками «Созвездия», а деньги за ремонт были перечислены неким под-рядным организациям, аффили-рованным с некоторыми руково-дящими должностными лицами учреждения. Говорилось в пись-мах и о возможном нецелевом расходовании поступающих в уч-

реждение средств и иных фактах деятельности руководства «Со-звездия», требующих уголовно-правовой оценки.Антикоррупционный коми-тет инициировал проверки сила-ми органов прокуратуры и поли-ции. И вскоре получил ответ из УМВД России по Екатеринбургу, что материалы из отдела эконо-мической безопасности и проти-водействия коррупции переда-ны в следственный отдел по Ор-джоникидзевскому району Ека-теринбурга следственного управ-ления Следственного комитета России по Свердловской области. В итоге было принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предус-мотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ – мошен-ничество с использованием слу-жебного положения.
Порочная системаИнформацию об успешном разоблачении чиновницы слили в СМИ. Некий «источник в след-ственных органах» сообщил жур-налистам, что «Слепухина, дей-ствуя умышленно, из корыстной заинтересованности соверши-ла хищение бюджетных средств 

путём обмана с использованием своего служебного положения. Она заключила фиктивный дого-вор на сумму 286 256 рублей».– Всё было не так, – утвержда-ет Светлана Слепухина. – В конце 2018 года нам выделили эту сум-му из средств, образовавшихся за счёт экономии затрат. Все здания, где размещаются наши клубы, не-новые, нуждаются в ремонте, и я ухватилась за возможность при-вести в порядок хотя бы одно из них. Выбрали клуб «Атлант» на улице Стачек, который несколько раз топило.Деньги, по словам Светланы Слепухиной, перевели в декабре – за оставшиеся до конца года дни сделать ремонт было немысли-мо. Но и возвращать деньги было жалко. Поэтому она подписала ак-ты о выполнении работ, а подряд-чик снял деньги, закупил строй-материалы и в январе приступил к работам. На подобные уловки — сначала акты, а потом работа — вынуждены идти многие руково-дители бюджетных организаций. Виновата в этом порочная систе-ма «финансирования под занавес года», ставящая чиновника пе-ред выбором – либо реализовать средства буквально за несколько дней, либо вернуть их. Есть и тре-

тий вариант – рискнуть, обойти формальности, и такие храбрецы находятся. Чаще всего это сходит с рук, но Светлане Слепухиной не сошло.– Меня заподозрили в том, что я якобы заключила договор с не-существующей фирмой и присво-ила деньги. С октября 2019 года я живу с клеймом мошенницы, – с горечью говорит Светлана Сле-пухина.Однако фирма существова-ла, и ремонт был выполнен. По-этому у следствия отпали одна за другой версии, что ремонт в «Ат-ланте» делали сотрудники «Со-звездия» и что деньги присвоила Светлана Слепухина.– Я не могу сообщать вам под-робности, так как прохожу свиде-телем по уголовному делу и дал подписку о неразглашении тай-ны следствия, но работ на объек-те мы провели много, – рассказы-вает индивидуальный предпри-ниматель Алексей Захаров, чья фирма делала ремонт в клубе. – Здание, где расположен «Атлант», ветхое. Мы вскрыли старые полы и уложили новое покрытие – вос-становили практически всё. Пре-подаватели остались довольны результатом, ни от кого нарека-ний мы не услышали.

Бескорыстное 
преступление?Тем не менее уголовное пре-следование Светланы Слепухи-ной не прекратили, а стали ме-нять статьи УК, подбирая подхо-дящую. Если сначала это были статья 159 УК РФ – «мошенниче-ство», причём в крупном размере и совершённое лицом с использо-ванием служебного положения, и статья 285 – «злоупотребле-ние должностными полномочия-ми», то потом 159-ю исключили, а 285-ю переквалифицировали на статью 292 – «служебный подлог».– Когда дело стало рассыпать-ся и выяснилось, что выделенные деньги пошли на ремонт, а не в личный карман, следователь на-чал со мной торговаться, – рас-сказывает Светлана Слепухина. – Предлагал взять на себя вину то за халатность, то за служебный подлог. Но я отказалась и заяви-ла ему, что мы не на базаре. Един-ственная моя вина в том, что под-писала акты о выполнении ра-бот до того, как они были выпол-нены. Но сделала я это исключи-тельно в интересах дела.
Формально состав служеб-

ного подлога в действиях Свет-
ланы Слепухиной присутствует, 

ведь она подписала акты о вы-
полнении работ авансом. Это, 
безусловно, неправильно. Но в 
части 1 статьи 292 УК РФ, по ко-
торой теперь обвиняют бывше-
го руководителя, имеется суще-
ственная оговорка: уголовная 
ответственность наступает, «ес-
ли эти деяния совершены из ко-
рыстной или иной личной за-
интересованности». Корысти 
в действиях Светланы Слепу-
хиной следователи, как ни ста-
рались, не нашли, ведь она не 
присвоила ни копейки из выде-
ленных на ремонт денег. Поэто-му ухватились за расплывчатую «иную личную заинтересован-ность». В чём она состоит?– Когда я спросила следова-теля, какой корыстный умысел я, по их мнению, имела, он отве-тил: «Вы боялись, что если вер-нёте деньги и не сделаете ремонт, вас сочтут неэффективным руко-водителем. А так вы пошли на по-вышение», – вспоминает Светла-на Слепухина. – Пошла. Но меня пригласили в комитет молодёж-ной политики администрации Екатеринбурга не за то, что я сде-лала ремонт в клубе, а за умение организовать досуг подростков, за интересные идеи и проекты.– Бюрократическая система у нас отлажена так, что воспитыва-ет чиновников без инициативы, так как инициатива наказуема, – с сожалением говорит адвокат 
Роман Валявский, представляю-щий интересы Светланы Слепу-хиной. – Проще ничего не делать, тогда и спроса никакого. А Свет-лана Игоревна была в этой систе-ме человеком новым, решила, что интересы детей важнее формаль-ностей. За это и расплачивается. Если её накажут, другие сделают вывод, что формальности всё же важнее детей и интересов дела.

Следственный тупик – Когда против Светланы Сле-пухиной было возбуждено уго-ловное дело, она обратилась к нам, – рассказывает Уполномо-ченный по правам человека в Свердловской области Татья-

на Мерзлякова. – Мы с нашими юристами посоветовались, и я отправила запрос руководителю следственного управления След-ственного комитета РФ по Сверд-ловской области Михаилу Богин-
скому с просьбой разобраться. Он заверил, что вник в ситуацию и сотрудники отдела экономиче-ской безопасности собрали убе-дительные доказательства ви-ны в мошенничестве. И вдруг я узнаю, что Светлане Слепухиной вменяют уже другую статью, а прежние обвинения отброшены, так как не подтвердились. Я пере-дала Михаилу Вячеславовичу но-вый запрос. Как сообщил «Облгазете» советник Уполномоченного по правам человека в Свердлов-ской области Михаил Жернаков, из ответа на второй запрос сле-дует, что срок давности привле-чения к уголовной ответствен-ности по части 1 статьи 292 УК РФ уже истёк, так что дело мож-но было бы прекратить, но это-му препятствует то, что Светла-на Слепухина отказывается при-знать себя виновной.Следственные органы, что на-зывается, загнали себя в тупик. Если они наберутся мужества и прекратят уголовное дело, то на-влекут на себя гнев руководства. Если передадут бесперспектив-ное дело в суд, а тот прекратит его по причине истечения срока давности, то отвечать всё равно придётся. Ведь проводилась се-рьёзная доследственная провер-ка, было возбуждено и рассле-довалось уголовное дело, на всё это потрачены государственные деньги, и немалые. Придётся при-знать, что всё было затеяно зря и что два с лишним года работали впустую, поскольку вовремя не сумели грамотно оценить обсто-ятельства. 
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Был бы человек – статья найдётсяКак пытаются привлечь к уголовной ответственности руководителя, отремонтировавшего один из екатеринбургских дворовых клубовТатьяна БУРОВА
Героем публикации «Облгазеты» Светлана Слепу-
хина впервые стала три года назад – тогда она воз-
главляла содружество детско-юношеских клубов 
«Созвездие» в Орджоникидзевском районе Екате-
ринбурга (см. «ОГ» №238 от 25.12.2018). И вот те-
перь мы снова пишем о ней, но уже как о фигуран-
те странного уголовного дела, возникшего из-за ре-
монта одного из детских клубов. 

Нынешний 
заместитель 
директора 
«Созвездия» 
Наталья Горячих 
в разговоре 
с журналистом 
«Облгазеты» 
отметила, что 
Светлана Слепухи-
на отлично 
подбирала кадры,  
организовывала 
обучение для 
коллектива, 
приглашала 
известных бизнес-
тренеров

Из города – в деревню, за сельской экзотикойРудольф ГРАШИН
Сельский туризм признан 
самостоятельным видом 
туристcкой деятельности – со-
ответствующий закон, кото-
рый вносит изменения в зако-
нодательные акты «Об осно-
вах туристской деятельности 
в Российской Федерации» и 
«О развитии сельского хозяй-
ства», подписал Президент 
России Владимир Путин. Но-
вые нормы будут распростра-
няться на туристские объек-
ты в сельской местности и в 
малых городах численностью 
до 30 тысяч жителей. Правда, 
на деле этот закон несколько 
запоздал: сельский туризм в 
нашей стране существует уже 
давно, а в усадьбы Среднего 
Урала едут гости не только из 
ближних городов, но и из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и за-
рубежья.  

МУЗЕЙ БАБУШКИНЫХ 
СУНДУКОВ– Вот сегодня только гостей из Москвы проводила, угоща-ла их шаньгами, домашней лап-шой из русской печи. Мясо у нас своё – держим скот на подво-рье, свои овощи, мёд, варенье, – рассказывает «Облгазете» жи-тельница села Нижняя Синячи-ха Нина Воросцова.Нина Петровна и её супруг 

Валерий Владимирович уже год как принимают на своём подворье гостей.– Это у нас занятие пока больше для души. На жизнь за-рабатываем тем, что держим своё хозяйство – коров, быков, – говорит Нина Воросцова. – Оба оставили свою прежнюю рабо-ту, занимаемся крестьянским трудом, продаём молоко, сме-тану, творог от своих коров. Про наше хозяйство уже многие знают и едут к нам.Толчком к тому, чтобы за-няться сельским туризмом, для Воросцовых стало и то, что ря-дом находится знаменитый Нижнесинячихинский музей-

заповедник деревянного зод-чества и народного искусства, где всегда множество туристов. У части из них был запрос на то, чтобы остаться в деревне, по-жить в крестьянской избе, по-пробовать еду из русской печки.– Предоставить такую воз-можность в наших музейных условиях мы не могли, – по-ясняет директор Нижнесиня-чихинского музея-заповедни-ка Валентина Ращектаева. – Поэтому мы договорились с местными жителями, и некото-рые из них стали принимать у себя гостей. Для этого Воросцовы по-строили на своей усадьбе даже специальный гостевой дом со всеми удобствами.– Дом выдержан в русском стиле: есть печь, самовар на углях, красный угол, большие лавки, старинный шкаф для по-суды, часы-ходики, – рассказы-вает хозяйка.Для Нины Петровны этот дом стал ещё и своеобразным родовым музеем, где нашли своё место вещи из бабушки-

ных сундуков – шторы, скатер-ти, предметы утвари. Всё это поражает приезжих горожан, которые никогда не разжигали углей в самоваре, не готовили стряпню в печи, не брали в руки ухват. При отъезде гостям пред-лагают здесь и свои сувениры: разнотравье в пакетиках и мо-чалки из липового лыка, кото-рые делает глава хозяйства.
ВЕТРЯНАЯ МЕЛЬНИЦАА вот в крестьянском хозяй-стве «Никольская Слобода» Сы-сертского городского округа для привлечения туристов постро-или даже ветряную мельницу (см. «ОГ» №89 от 21.05.2021). Ту-ристы едут автобусами. Многие дети впервые видят здесь ко-ров, лошадей, овец, коз, домаш-нюю птицу. Для детворы здесь устраивают настоящие театра-лизованные представления, когда продавец местной сырной лавки превращается в кошку-хозяйку – символ «Никольской слободы», а конюх, катающий ребят на лошади, запряжённой в телегу, – в каторжанина, кото-

рого ловит урядник. А это уже погружение в историю – село-то Никольское выросло на тракте.Сейчас это хозяйство, как и многие другие на Среднем Ура-ле, вынуждено бороться с по-следствиями засухи: искать корма, чтобы спасти поголо-вье редкой для Урала айшир-ской породы коров от перспек-тивы голодной зимовки. По-этому проекты туристическо-го направления застопорились: не удаётся достроить мини-го-стиницу, где могли бы перено-чевать туристы, не получилось пока запустить и практически готовую мельницу.– Для сельского туризма нужна инфраструктура, а это немалые денежные вложения. Их нехватка – главное, что тор-мозит развитие туризма на се-ле, – считает глава крестьян-ско-фермерского хозяйства На-
талья Акулиничева. – Да, у нас есть зал, где мы проводим дегу-стацию своих сыров, есть жи-вотные, но вот где разместить гостей, чем накормить, где при-готовить еду – это проблема.

СЕМЬ СЕЛЬСКИХ ЧУДЕСНе хватает не только денег, но и людей, способных рабо-тать в этой сфере.
– Мы уже задумывались о 

том, чтобы принимать боль-
ше гостей, каждый день, но 
это тяжело из-за хозяйства, 
– сетует Нина Воросцова. – А 
кого-то в помощь брать не по-
лучается. Да, в селе много на-
рода, но найти толковых по-
мощников невозможно.Эти слова подтверждает и Валентина Ращектаева: по её словам, крепких крестьянских подворий даже в Нижней Си-нячихе осталось не больше пя-ти, хотя проживают в селе око-ло 700 человек. А в разруху же не повезёшь гостей.Проблему нехватки в де-ревнях людей, способных под-нять в них туристический биз-нес, создатель и организатор фестиваля «Чусовая России» 
Борис Петров предлагает ре-шать за счёт… горожан.– Я привлекаю таких людей обратно из города в село через фестиваль, – говорит Борис Пе-

тров. – Приезжают, смотрят и многие потом покупают дома в деревнях, начинают там зани-маться работой. Сам Борис Петров проде-лал такой же путь и уже два го-да живёт в селе Чусовом, хотя дом в селе приобрёл четверть века назад. Сейчас занимает-ся самым настоящим сельским туризмом: показывает гостям местные достопримечательно-сти, кормит вкусной едой.– Я и повар – вкусно готов-лю и могу хорошо угостить, и гид-организатор, и автор путе-водителя по селу Чусовому, и в бане могу попарить – всё в од-ном лице, – говорит бывший го-рожанин.У Бориса Петрова есть своя страничка в социальных сетях – так его находят многие тури-сты даже из-за рубежа.– Как-то раз в 2018 году одна барышня-немка приезжала на наш фестиваль и разоткровен-ничалась: вы, говорит, не знае-те, каким богатством владеете. Им там очень не хватает нашей естественности, первозданной природы, – рассказывает Борис Петров. – Не зря иностранцы го-ворят, что у нас так много инте-ресного. Вот считается, что в се-ле Чусовом есть свои семь чудес. Какое семь! Семь умноженное на семь – это ближе к истине. Та-кого количества достоприме-чательностей хватит на любую европейскую страну.Сам Борис Петров считает, что в деле сельского туризма мы только в самом начале пу-ти. В этой сфере турист едет за-частую не для того, чтобы уви-деть интересное место, а что-бы очутиться среди интерес-ных людей. И таких нам нужно бы побольше.
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