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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.04.2012 г. № 764‑РП
Екатеринбург

О мерах по обеспечению безопасного проведения  
праздничных мероприятий, посвященных празднованию 

Праздника Весны и Труда и Дня Победы

В соответствии с пунктами 1, 5 статьи 7 Закона Свердловской 
области от 27 декабря 2004 года № 221‑ОЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 
29 декабря, № 356–359) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 5‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2007, 28 февраля, № 60–61), от 19 декабря 2008 года 
№ 121‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 20 
февраля 2009 года № 7‑ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, 
№ 51–52), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303–307), от 15 июля 2010 года № 68‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2010, 19 июля, № 253–261), от 25 марта 2011 года 
№ 18‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98) и от 24 июня 
2011 года № 56‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), 
пунктом 3 статьи 6 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 82‑ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на терри‑
тории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 25 декабря 2006 года № 101‑ОЗ («Областная газета», 
2006, 27 декабря, № 441–442), от 21 декабря 2007 года № 168‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 6 марта 2009 
года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2009, 11 марта, № 68–70), от 9 
октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303–307), от 19 февраля 2010 года № 17‑ОЗ («Областная газе‑
та», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 25 марта 2011 года № 19‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), от 24 июня 2011 
года № 56‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231) 
и от 9 ноября 2011 года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 
ноября, № 417–420), в целях обеспечения координации деятель‑
ности федеральных органов исполнительной власти, находящихся 
на территории Свердловской области, исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области в ходе подготовки 
и проведения мероприятий, посвященных празднованию Праздника 
Весны и Труда и Дня Победы, и обеспечения безопасности в ходе их 
подготовки и проведения в период с 1 по 9 мая 2012 года:

1. Рекомендовать Управлению Федеральной службы безопас‑
ности по Свердловской области (Козиненко Б.Н.), Главному 
управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Свердловской области (Бородин М.А.), Главному управлению 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо‑
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Свердловской области (Заленский А.В.) совместно с 
командованием Центрального военного округа, органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской об‑
ласти, организаторами праздничных мероприятий, шествий и про‑
ведения парада, посвященного 67‑й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов, спланировать и реализовать 
комплекс профилактических мер по обеспечению безопасности и 
антитеррористической защищенности мест проведения праздничных 
мероприятий, шествий и проведения парада, посвященного 67‑й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов.

2. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутрен‑
них дел Российской Федерации по Свердловской области (Боро‑ 
дин М.А.):

1) обеспечить охрану общественного порядка и общественной 
безопасности в местах проведения праздничных мероприятий, ше‑
ствий и проведения парада, посвященного 67‑й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, и на прилегающих 
территориях;

2) организовать и осуществить в местах проведения праздничных 
мероприятий, шествий и проведения парада, посвященного 67‑й го‑
довщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, 
комплекс мероприятий антитеррористической направленности;

3) обеспечить безопасность движения транспорта и пешеходов, 
а также стоянку автотранспорта в местах проведения праздничных 
мероприятий, шествий и проведения парада, посвященного 67‑й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов; 

4) обеспечить безопасность дорожного движения при следовании 
автомобильных колонн в места проведения праздничных мероприя‑
тий, шествий и проведения парада, посвященного 67‑й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

3. Рекомендовать Главному управлению Министерства Россий‑
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Сверд‑
ловской области (Заленский А.В.): 

1) организовать контроль за обеспечением пожарной безопас‑
ности в местах проведения праздничных мероприятий, шествий 
и проведения парада, посвященного 67‑й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, и оперативное 
реагирование на возможные чрезвычайные ситуации на территории 
Свердловской области;

2) обеспечить готовность системы оповещения по информирова‑
нию населения о правилах поведения при возникновении чрезвычай‑
ных ситуаций, в том числе пожаров.

4. Рекомендовать Управлению Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Свердловской 
области (Каган М.Д.) организовать проведение профилактических 
мероприятий с целью пресечения незаконного оборота наркотиков 
в местах проведения праздничных мероприятий, шествий и про‑
ведения парада, посвященного 67‑й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов.

5. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области (Кузьмин С.В.) обеспечить контроль за со‑
блюдением требований санитарных норм и правил при организации и 
проведении праздничных мероприятий, шествий и проведении пара‑
да, посвященного 67‑й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов.

6. Министерству энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области (Смирнов Н.Б.) обеспечить сбор информации 
за состоянием систем жизнеобеспечения населения и объектов 
электроэнергетического и жилищно‑коммунального комплексов 
на территории Свердловской области и организацию оперативного 
реагирования на возможные чрезвычайные ситуации на объектах 
систем жизнеобеспечения населения и объектов электроэнерге‑
тического и жилищно‑коммунального комплексов на территории 
Свердловской области.

7. Министерству здравоохранения Свердловской области (Бе‑
лявский А.Р.) обеспечить медицинское обслуживание в местах про‑
ведения праздничных мероприятий, шествий и проведения парада, 
посвященного 67‑й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов.

8. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль‑
ных образований в Свердловской области:

1) обеспечить высокий организационный уровень праздничных 
мероприятий;

2) обеспечить круглосуточное дежурство руководящих работни‑
ков для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации;

3) организовать в средствах массовой информации разъясни‑
тельную работу о соблюдении требований пожарной безопас‑
ности, общественного порядка в местах проведения праздничных 
мероприятий. 

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз‑
ложить на Председателя Правительства Свердловской области 
Власова В.А.

10. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газе‑
те».

Председатель Правительства 
Свердловской области    В.А. Власов.

Зинаида ПАНЬШИНА
Вероятно, в скором време-
ни регистрация лёгких ры-
бацких и туристских лодок 
будет официально отмене-
на. Но нынешний сезон вла-
дельцы ещё не пронуме-
рованных плавсредств лю-
бой грузоподъёмности по-
прежнему начинают с полу-
чения судового билета.Как уточняет руководи-тель екатеринбургского ин-спекторского отделения цен-тра ГИМС Сергей Кабаков, на-поминание о регистрации плавсредств относится к тем, у кого имеются  моторные лодки или катера, корпусные гребные лодки грузоподьем-ностью более 100 килограм-мов либо надувные лодки, катамараны, плоты грузопо-дьемностью более 225 кило-граммов.  – Чтобы зарегистриро-вать плавсредство, владелец должен предоставить в ин-спекторский отдел ГИМС пра-воустанавливающие доку-менты на него, технический паспорт и акт первичного тех-осмотра. А также свой граж-данский паспорт со свердлов-ской пропиской, свидетель-ство о постановке на нало-

говый учёт с номером ИНН и квитанцию об оплате госпош-лины, – говорит С. Кабаков.Следует знать, что пер-вичный техосмотр – это то, с чего, собственно, и начина-ется весь процесс. Вы достав-ляете судно в инспекторский участок, там его должным об-разом осматривают, выдают вам бланк платёжной квитан-ции (техосмотр денег стоит) и по оплате  вручают техни-ческий паспорт. Если техпаспорта нет, то вместо него можно взять официальное письмо от про-давца с указанием  характе-ристик судна. Если лодка ку-плена с рук – договор купли-продажи. Для регистрации са-модельного плавсредства, ка-ким бы курьёзным это ни ка-залось, нужно предоставить... товарные чеки на материалы (фанера, резина, клей и так далее).Бланк квитанции для оплаты госпошлины, по сло-вам Сергея Кабакова, мож-но взять в ближайшем ин-спекторском участке цен-тра ГИМС. Или распечатать с интернет-сайта http://
upcvolna.ru/. В ГИМСе, кроме того, дадут для заполнения бланк карточки плавсредства – ещё один документ, необхо-

Лодке нужен паспортСтарые требования  к владельцам маломерных судов ещё действуют

димый для его постановки на официальный учёт. Пройдя действительно весьма непростую процеду-ру регистрации своей «посу-дины», владелец получает вы-страданный судовой билет. При этом за бланк также при-дётся заплатить. Кстати, в це-лом стоимость процедуры ре-гистрации маломерного суд-

на – с оплатой этого бланка, госпошлиной и техосмотром – колеблется от 260 рублей для гребных лодок до 1160 – для морских прогулочных катеров.По сути, судовой билет – удостоверение права собствен-ности на ваше плавсредство. И во время плавания его всегда нужно иметь при себе.

Гражданский кодекс: 
перезагрузка
вчера  Госдума рассмотрела в первом чтении 
президентские поправки в Гражданский ко-
декс рФ. по сути, речь идёт о тотальной ре-
визии действующего в россии гражданско-
го права, которое вступило в силу более 17 
лет назад.

Изменения в гражданском кодексе кос-
нутся правообладателей, государственной 
регистрации и деятельности юридических 
лиц, интеллектуальной собственности в Сети, 
введения нового статуса публичных и не-
публичных акционерных обществ и много-
го другого.

Например, регистрацию прав, включая на 
недвижимость, предлагается сделать обяза-
тельной при непосредственном участии нота-
риусов. Законопроект предполагает упорядо-
чить и сократить организационно-правовые 
формы юрлиц, отказаться от не оправдавших 
себя закрытых акционерных обществ и об-
ществ с дополнительной ответственностью. 

Новым для российского договорного пра-
ва будет институт заверения об обстоятель-
ствах: сторона, которая при заключении дого-
вора или после, не совсем точно и полно рас-
сказала об обстоятельствах, имеющих отно-
шение к сделке, будет возмещать другой сто-
роне причиненные этим убытки.

Также уточняются нормы законодатель-
ства об интеллектуальных правах. Устанавли-
ваются общие принципы ответственности за 
нарушения интеллектуальных прав в Интер-
нете со стороны информационных посредни-
ков (интернет-провайдеров). То есть, если бу-
дет нарушено авторское право, то и провай-
дер,  передавший материалы в глобальную 
паутину или предоставивший кому-либо воз-
можность разместить эти материалы, понесёт 
ответственность.

Вступление законопроекта в силу пред-
полагается с 1 сентября 2012 года. Перереги-
страции ранее созданных юридических лиц 
и переоформления прав на недвижимость не 
потребуется.

в талице за рулём 
ездили наркоманы  
и алкоголики
Четверых автолюбителей из талицкого райо-
на суд лишил водительских прав, потому что 
они в принципе не могли водить машину по 
состоянию здоровья.

Инициатором таких исков стала местная 
прокуратура, которая проверила, не имеют 
ли обладатели водительских удостоверений 
каких-либо медицинских ограничений.

 Оказалось, что двое автолюбителей со-
стоят на учёте у нарколога с диагнозом «ал-
когольный галлюциноз». Ещё двое –  име-
ют диагноз «наркомания». Главврач талицкой 
районной больницы подтвердил, что мужчи-
ны употребляют давно и стабильно, то есть 
ни о какой ремиссии речи не идёт. В это же 
время, по законам нашей страны, товарищи с 
подобными диагнозами «не имеют права осу-
ществлять деятельность, связанную с источ-
ником повышенной опасности».

Молодой отец  
осиротил чужих детей
Чтобы красиво встретить из роддома жену и 
новорождённого сына, 25-летний житель по-
сёлка Красный взял в руки бейсбольную биту 
и отправился добывать деньги.

Тело 26-летней женщины-продавщицы со 
смертельной  черепно-мозговой травмой об-
наружили сотрудники МЧС при тушении по-
жара в торговом киоске на одном из посел-
ковых остановочных комплексов.  Верхне-
пышминский межрайонный следственный от-
дел возбудил уголовное дело. А спустя сут-
ки сыщикам удалось задержать подозревае-
мого – местного жителя, ранее уже судимо-
го за убийство.

Как сообщает помощник руководителя 
областного следственного комитета по вза-
имодействию с прессой Максим Чалков, за-
держанный признался, что преступление со-
вершил при помощи бейсбольной биты. На-
неся продавщице смертельные удары, он по-
хитил из киоска 11 тысяч 700 рублей. По сло-
вам подозреваемого, деньги были ему нуж-
ны, чтобы организовать встречу из роддома 
своей жены, родившей ему сына. Скрываясь 
с места происшествия, злоумышленник под-
жёг находившиеся в киоске легковоспламе-
няющиеся предметы.

У погибшей женщины остались муж и 
двое маленьких детей. 

Идут поиски  
похищенного студента
19-летний нурмамат Улу Мухамедали был 
похищен в понедельник после дорожно-
транспортного происшествия близ дома  
№ 138 по улице бебеля.

Как сообщает пресс-служба областно-
го следственного комитета, неизвестные 
лица, находившиеся в автомашине ГАЗ-3110 
светло-серого или серебристого цвета, совер-
шили столкновение с автомашиной  
ВАЗ-21074, в которой находились трое че-
ловек, в том числе и студент-заочник РГППУ 
Нурмамат Улу Мухамедали. После соверше-
ния ДТП люди, находившиеся в «Волге», си-
лой вытащили парня из салона «Жигулей», 
посадили его в свою машину и уехали с ме-
ста происшествия. Вот уже несколько дней 
местонахождение похищенного продолжает 
оставаться неизвестным.

Следственным отделом по Железнодо-
рожному району возбуждено уголовное дело. 
Помочь расследованию могли бы свидетель-
ства возможных очевидцев ДТП на Бебеля и 
последующего похищения человека. Телефо-
ны для сообщений: (343) 358-35-93, 8-922-
223-0510.

подборку подготовили Ирина оШУрКова 
и зинаида паньШИна

Инспекторские участки областного центра ГИМс МЧс




   





 
 



     
  
 

 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



Хочешь  
плавать — получи 
судовой билет

Станислав СОЛОМАТОВ
В рамках поручения, данно-
го избранным Президентом 
РФ Владимиром Путиным 
17 апреля на расширен-
ной коллегии Министер-
ства финансов России, под-
готовлены поправки в но-
вую версию  законопроек-
та о потребительском кре-
дитовании. На днях одна из 
них была озвучена. Соглас-
но ей, закон должен оста-
новить счётчик штрафных 
санкций на уровне восьми 
процентов от суммы взято-
го кредита.

Время занимать 
деньги?Нашим соотечественни-кам опять нравится брать в долг. Рост потребительско-го кредитования превысил предкризисный бум. Люди уже набрали в банках креди-тов  на сумму, близкую к ше-сти триллионам рублей, и не собираются на этом оста-навливаться. Слишком дол-го пришлось себе отказывать во время экономических пе-редряг.Банки же уловили этот тренд в настроениях и всяче-ски его подогревают. Они го-товы выдавать кредиты безо всякого обеспечения и на лю-бые цели, вплоть до покупки домашнего кота. Правда, по-том оказывается, что приоб-ретен был «кот в мешке». Бы-вает, что занявшим деньги на три месяца или полгода по-том приходится возвращать сумму, в полтора раза боль-шую.Это происходит из-за огромных штрафов, назнача-емых за просрочку с возвра-том кредита. Иной раз они доходят до процента за день просрочки. Есть такие креди-торы, которых иначе как ро-стовщиками не назовёшь: с 

взятой в долг суммы они на-кручивают до 50 процентов в неделю. Счетчик крутится безо-становочно, зачастую разоряя тех, кто польстился на легкие деньги. Просроченная задол-женность по кредитам граж-дан уже составляет без малого 300 миллиардов и продолжает нарастать как снежный ком.Почему-то у людей сложи-лось мнение, что сейчас самое время брать потребительские кредиты. Что довольно стран-но на фоне растущих ставок, под которые выдаются день-ги. При этом мало кто из за-ёмщиков задумывается о том, что кредиты – это обязатель-ства, переносимые на буду-щее, но их всё равно придёт-ся выполнять. Граждане ча-сто переоценивают свои фи-нансовые возможности, не за-думываются, к примеру,  что у них могут снизиться доходы, или их вовсе уволят. С тем, кто подсел на кредиты, посту-пают как с мухой, угодившей в паутину. 
Вплоть до 
взыскания долгов 
с покойниковЕсть замечательная укра-инская поговорка: «бачили очи, що купували». Челове-ка в банк никто насильно не тянул. Но там вряд ли сказа-ли, сколько ему придётся за-платить за день просрочки, и что окончательный размер штрафных санкций ничем не ограничен.«Надо решать вопрос со штрафными санкциями, –  го-ворит известный банковский эксперт Анатолий Аксаков. – Ведь часто у граждан нака-пливаются долги, потому что их  размер (штрафных санк-ций – С.С.) иногда превышает сумму кредита. И в результа-те даже при небольшой про-срочке может набежать боль-

шой долг. Размер штрафов имеет смысл законодательно ограничить». По его словам, «решение предлагается в проекте зако-на о потребительском креди-товании. По нему общий раз-мер неустойки, то есть штра-фов и пеней, не может быть больше ставки рефинансиро-вания Центробанка». Это те самые восемь процентов, о которых говорилось в нача-ле статьи.
Пока же некоторые 

банки готовы взыскивать 
штрафы и с тех, кто умер, не 
отдав кредит. Долги «недо-
бросовестных» покойников 
один из банков выставил 
на торги, надеясь, видимо, 
получить деньги от семей 
умерших. В общем-то поч-ти по Гоголю, чей персонаж торговал «мёртвыми душа-ми». Его современные после-дователи пошли ещё дальше, предлагая купить совсем уж эфемерное – долги умерших.  Хотя в христианской молитве сказано: «…И остави нам дол-ги наша, яко же и мы оставля-ем должникам нашим…»

Не стать мухой в 
банковских сетяхКонечно, ограничивать размер штрафов за просроч-ку не совсем рыночная ме-ра:  человек сам должен оце-нивать личные риски. Но как это делать в условиях неста-бильности, когда определяю-щим фактором является не-предсказуемая мировая цена на нефть? И кто может знать, к примеру, как скоро закон-чится промышленный спад в Европе, куда Свердловская область экспортирует метал-лы? Тогда как банки (в от-личие от заёмщиков), зна-ющие обо всех этих рисках, стремятся переложить их на тех, кто обращается к ним за деньгами.

На российском рынке представлено довольно мно-го банков. Даже больше, чем на Западе. Потому, по идее, клиенты должны перетекать к тем,  у кого условия получ-ше и те же штрафные санк-ции – поменьше. Да, конкуренция на рынке банковских услуг существует. Но лишь на уровне заманива-ния клиентов. Когда он «клю-нул», то становится фактиче-ски беззащитным: не может сменить банк, разорвать дого-вор, убедившись, что его вве-ли в заблуждение. С помощью различных комиссий, штра-фов, пени бедолагу начинают планомерно обдирать.На уже упоминавшейся коллегии Минфина Влади-мир Путин потребовал от бан-киров сообщать заёмщикам полную, реальную стоимость кредита. «Чтобы не возника-ли ситуации, когда на первой странице кредитного догово-ра написано одно, а на деле, вместе со всякими скрытыми надбавками, накрутками, на-бегает совсем другая сумма», – сказал он.Но это лишь одна улов-ка. Подобным в банках несть числа. Не редкость договоры с «расплывающимися» стра-ницами, плохо читаемым тек-стом. Важные для клиента сведения печатаются самым мелким шрифтом и прячутся внутрь договора. Мало кто из наших граждан дочитывает кредитный договор до конца. А из тех, кто дочитал, немно-го найдётся грамотных в пра-вовом отношении. Не дело, когда при рыноч-ной экономике государство слишком часто заглядыва-ет (не говорю уж – залазит) в карман граждан. А вот ес-ли не даёт ростовщикам вы-ворачивать карманы проста-ков – респект такому государ-ству.

Покойники тоже платятНекоторые банки готовы взыскивать штрафы даже с умерших
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