
10 Суббота, 17 ноября 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)









 
  
 
 

 





 





 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 











 



 



 




 


 










 




 


 



 




 




 
 









 
  
 
 





 
 




 
 





 


 



 






 


 



 


 















 





  
 




  
  
 
 







 
 

 


 
Форма

Приложение № 3
к Порядку определения объема и условий предо‑
ставления из областного бюджета субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными учрежде‑
ниями, осуществляющими деятельность в сфере 
укрепления межнациональных, межэтнических и 
межконфессиональных отношений, на органи‑
зацию и проведение национальных культурных 
мероприятий на территории Свердловской об‑
ласти в 2012–2015 годах

СОГЛАШЕНИЕ № _______
Министерства культуры Свердловской области и

_______________________________________________________
(наименование некоммерческой организации)

о предоставлении субсидии на организацию и проведение  
национальных культурных мероприятий на территории  

Свердловской области
_______________________________________________________

(указывается название проекта (мероприятия)  
в соответствии с названием, указанным в информационной карте 

проекта (мероприятия))

г. Екатеринбург    «____» ___________ 20__ г.

Министерство культуры Свердловской области, именуемое в дальней‑
шем Министерство, в лице Министра культуры Свердловской области, дей‑
ствующего на основании Положения, с одной стороны, и _____________
______________________________________________________,

(наименование организации)
именуемой в дальнейшем «Получатель», в лице ________________,
действующего(ей) на основании ____________________________,
с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии 

со статьей 2 Закона Свердловской области от 27 января 2012 года № 4‑ОЗ 
«О государственной поддержке некоммерческих организаций в Свердлов‑
ской области, постановлением Правительства Свердловской области от 

11.10.2010 г. № 1474‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы», поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 06.11.2012 г. № 1236‑
ПП «Об утверждении порядков определения объема и условий предостав‑
ления из областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, в 
2012–2015 годах»,
________________________________________________________
_______________________________________________________

(указывается наименование, номер, дата утверждения приказа  
Министерства о распределении субсидий) 

и на основании протокола заседания комиссии по проведению конкурса 
________________________________________________________
_______________________________________________________

(дата и номер протокола заседания)
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление По‑
лучателю в 20__ году субсидии из областного бюджета на организацию и 
проведение национальных культурных мероприятий на территории Сверд‑
ловской области (далее — субсидия).

1.2. Размер субсидии, предоставляемой из областного бюд‑
жета в соответствии с настоящим Соглашением, составляет 
_____________________________ (сумма прописью) рублей.

1.3. Субсидия из областного бюджета в соответствии с настоящим Со‑
глашением предоставляется Получателю для осуществления следующего 
проекта (мероприятия):






























 


            
              





             
          
          

            
              
            
              





                





          

          


              
        



                
          














   


            

            
              






              


2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 06.11.2012 г. № 1236‑ПП «Об 
утверждении порядков определения объема и условий предоставления из 
областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являю‑
щимся государственными и муниципальными учреждениями, в 2012–2015 
годах».

2.2. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств об‑
ластного бюджета в соответствии с Законом Свердловской области от 
________20__ года № ______ «Об областном бюджете на ____ год и 
плановый период ____ и ____ годов» в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.

2.3. Субсидия перечисляется Получателю на основании согласованной 
Сторонами сметы расходов (приложение № 1 к настоящему Соглаше‑
нию).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Получатель обязуется:
3.1.1. Ежеквартально нарастающим итогом, не позднее 15 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, представлять в Министерство отчет 
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в виде 
субсидии на реализацию проекта по форме согласно приложению № 2 к 
Соглашению.

Данные отчета должны быть подтверждены первичными учетными 
документами (платежные поручения, договоры и иные документы), при‑
ложенными к финансовому отчету.

3.1.2. В течение 30 календарных дней после реализации проекта (ме‑
роприятия), но не позднее 20 декабря текущего года представить инфор‑
мационный отчет по форме согласно приложению № 3.

3.1.3. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уве‑
домить Министерство путем направления соответствующего письменного 
извещения, подписанного уполномоченным лицом.

3.1.4. Предоставлять по запросу Министерства и в установленные им 
сроки информацию и документы, необходимые для проведения проверок 
исполнения условий настоящего Соглашения или иных контрольных ме‑
роприятий, а также оказывать содействие Министерству при проведении 
последним таких проверок (контрольных мероприятий).

3.1.5. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предостав‑
ления субсидий, а также факта представления недостоверных сведений для 
получения субсидий, вернуть субсидию в областной бюджет в течение 10 
календарных дней с момента получения соответствующего требования.

3.2. Министерство обязуется:
3.2.1. Осуществлять процедуру по перечислению денежных средств на 

расчетный счет Получателя в пределах выделенных бюджетных ассигно‑
ваний и лимитов бюджетных обязательств.

3.2.2. Осуществлять контроль за целевым расходованием предостав‑
ленной в соответствии с настоящим Соглашением субсидии.

3.3. Получатель вправе:
3.3.1. Требовать перечисления субсидии в размере, порядке и на усло‑

виях, предусмотренных настоящим Соглашением, при условии выполнения 
соответствующих обязательств по настоящему Соглашению.

3.3.2. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполне‑
нием настоящего Соглашения.

3.3.3. Участвовать в проводимых Министерством проверках исполнения 
Получателем условий настоящего Соглашения, а также иных контрольных 
мероприятиях, связанных с исполнением настоящего Соглашения.

3.3.4. Осуществлять иные права, установленные законодательством 
Российской Федерации и настоящим Соглашением.

3.4. Министерство имеет право:
3.4.1. Запрашивать у Получателя информацию и документы, необхо‑

димые для исполнения настоящего Соглашения, а также для проведения 
проверок (контрольных мероприятий).

3.4.2. Проводить проверки исполнения Получателем условий настоящего 
Соглашения, а также запрашивать документы, подтверждающие надлежа‑
щее исполнение условий настоящего Соглашения.

3.4.3. Осуществлять контроль за исполнением Получателем условий 
настоящего Соглашения.

3.5. Стороны вправе вносить изменения в Соглашение в виде дополни‑
тельных соглашений, подписанных обеими сторонами и имеющих одина‑
ковую юридическую силу.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоя‑
щего Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную за‑
конодательством Российской Федерации и Свердловской области.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и 
действует до ___________________________.

5.2. Днем подписания Соглашения считается дата подписания Министер‑
ством подписанного Получателем Соглашения.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с 
исполнением настоящего Соглашения, разрешаются ими, по возможности, 
путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоко‑
лов или иных документов.

6.2. В случае невозможности урегулирования споров (разногласий) 
путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 
Свердловской области в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

7. ФОРС‑МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если оно 
явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, 
возникшей после заключения настоящего Соглашения в результате обстоя‑
тельств чрезвычайного характера (аварии, опасные природные явления, 
катастрофы, стихийные или иные бедствия), а также иных обстоятельств, 
которые Стороны не могли предвидеть при заключении настоящего Со‑
глашения (изменение законодательства, принятие решений и совершения 
действий органов государственной власти и местного самоуправления), 
если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение на‑
стоящего Соглашения.

Не являются обстоятельством непреодолимой силы действия третьих 
лиц, не выполняющих какие‑либо обязательства перед Стороной, если 
данное обстоятельство (действия, бездействие третьих лиц) влияет на ис‑
полнение обязательств одной Стороны перед другой.

7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, 
которая в результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии 
исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Соглашению, 
должна в трехдневный срок письменно уведомить об этих обстоятельствах 
другую Сторону, приложив к указанному уведомлению копии документов, 
подтверждающих наличие данных обстоятельств. Достаточным подтверж‑
дением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы 
будет являться справка, выданная компетентным органом государственной 
власти Российской Федерации.

7.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие 
настоящего Соглашения приостанавливается до момента, определяемого 
Сторонами настоящего Соглашения.

7.4. В случае, если обстоятельства, указанные в пункте 7.1 настоящего 
Соглашения, длятся более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны долж‑
ны провести переговоры и решить вопрос о возможности (невозможности) 
продолжения договорных отношений в рамках настоящего Соглашения.

7.5. Если по мнению Сторон исполнение обязательств может быть про‑
должено в соответствии с настоящим Соглашением, то срок исполнения 
обязательств по настоящему Соглашению продлевается соразмерно 
времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой 
силы и их последствия.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Внесение в Соглашение изменений в связи с изменениями зако‑
нодательства Российской Федерации осуществляется Министерством в 
одностороннем порядке путем направления Организации соответствую‑
щего письменного уведомления в месячный срок со дня вступления в 
силу изменений законодательства Российской Федерации. Внесенные 
изменения в Соглашение вступают в силу для Сторон со дня, указанного 
в уведомлении.

8.2. Иные, не предусмотренные пунктом 8.1 изменения, вносятся в 
настоящее Соглашение по согласованию Сторон путем заключения до‑
полнительного соглашения.

8.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

          
            
           

              
            




              
              



                

              
            
        
        




          


     

              


                
        

              



                

          
         
                  
  


              
            


            























































 





  

          
            
           

              
            




              
              



                

              
            
        
        




          


     

              


                
        

              



                

          
         
                  
  


              
            


            























































 





  
 




  
  
 
 







 
 

 
 




























































      





 
 









 
 
 
 
 
 
 


 
 
 




 



Извещение о начале приема заявлений на участие в конкурсах
среди некоммерческих организаций на право получения 

 субсидий из областного бюджета на социально-культурные  
проекты, реализованные в 2012 году

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области            
№ 1236‑ПП от 06.11.2012 г. «Об утверждении порядков определения 
объема и условий предоставления из областного бюджета субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
и муниципальными учреждениями, в 2012‑2015 годах» Министерство 
культуры Свердловской области объявляет прием заявок на участие в 
4 конкурсах среди некоммерческих организаций, не являющихся госу‑
дарственными или муниципальными учреждениями, на право получения 
субсидий из областного бюджета на социально‑культурные проекты, 
реализованные в 2012 году:

Конкурс 1. На реализацию социально‑культурных проектов, на‑
правленных на укрепление межнационального согласия народов 
Свердловской области и развитие межрегионального и международного 
сотрудничества – в общей сумме 500 тыс. руб. Размер 1 субсидии не 
превышает 100 тыс. руб.

Конкурс 2. На реализацию проектов (мероприятий) по поддержке и 
развитию работающих на базе организаций национальных коллективов 
любительского художественного творчества – в общей сумме 250 тыс. 
руб. Размер 1 субсидии не превышает 83 тыс. руб.

Конкурс 3. На реализацию проектов (мероприятий), направленных 
на популяризацию и развитие самобытной казачьей культуры – в общей 
сумме  200 тыс. руб. Размер 1 субсидии не превышает 100 тыс. руб.

Конкурс 4. На организацию и проведение национальных культурных 
мероприятий на территории Свердловской области – в общей сумме 154 
тыс. руб. Размер 1 субсидии не превышает 77 тыс. руб.

С постановлением Правительства Свердловской области № 1236‑ПП 
от 06.11.2012 г. «Об утверждении порядков определения объема и усло‑
вий предоставления из областного бюджета субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, в 2012‑2015 годах», формой заявления на участие в 
конкурсе и критериями конкурсного отбора можно ознакомиться на 
официальном сайте Министерства культуры Свердловской области: 
www.mkso.ru в разделе: Актуальная информация.

Заявления на участие в конкурсе принимаются в течение 15 дней со 
дня размещения объявления о приеме заявлений на выделение субсидий 
в «Областной газете». 

Приём конкурсных заявок в печатном виде осуществляется по адресу:          
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 46, каб. 12, 14.

Время приёма заявок: в рабочие дни с 10.00 часов до 13.00 часов, с 
14.00 часов до 16.00 часов.

Все вопросы можно направлять на электронную почту:  
izhguzina@mkso.ru  или по телефонам: (343) 376-47-08, (343) 376-47-12.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.11.2012 г.  № 1238‑ПП
г. Екатеринбург

О Концепции развития культуры в Свердловской области  
на период до 2020 года 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально‑экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. 
№ 1662‑р, Стратегией социально‑экономического развития Уральского фе‑
дерального округа на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 г. № 1757‑р, и планом 
мероприятий по реализации Стратегии социально‑экономического развития 
Уральского федерального округа на период до 2020 года, утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.04.2012 г. 
№ 619‑р, Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36‑ОЗ 
«О Программе социально‑экономического развития Свердловской области 
на 2011–2015 годы», в целях реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», Указа Губернатора Свердловской 
области от 27 июля 2012 года № 584‑УГ «О реализации указов Президен‑
та Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной 
государственной экономической политике», от 7 мая 2012 года № 597 
«О мерах по реализации государственной социальной политики», от 7 
мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики 
в сфере здравоохранения», от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реа‑
лизации государственной политики в области образования и науки», от 
7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно‑коммунальных услуг», от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления», 
от 7 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», 
от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической по‑
литики Российской Федерации», в целях развития сферы культуры Сверд‑
ловской области в интересах граждан России и обеспечения реализации 
инновационного сценария долгосрочного развития Свердловской области 
Правительство Свердловской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить Концепцию развития культуры в Свердловской области на 

период до 2020 года (далее — Концепция) (прилагается).
2. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 

области руководствоваться Концепцией при разработке документов долго‑
срочного развития муниципальной культуры.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 06.11.2012 г. № 1238‑ПП

Концепция 
развития культуры в Свердловской области 

 на период до 2020 года 

Концепция развития культуры в Свердловской области на период до 
2020 года (далее — Концепция) разработана на основе Конституции Рос‑
сийской Федерации, законов Российской Федерации от 9 октября 1992 года 
№ 3612‑1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», 
от 15 апреля 1993 года № 4804‑1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей», 
федеральных законов от 29 декабря 1994 года № 78‑ФЗ «О библиотечном 
деле», от 17 ноября 1995 года № 169‑ФЗ «Об архитектурной деятельности 
в Российской Федерации», от 26 мая 1996 года № 54‑ФЗ «О Музейном 
фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», от 17 
июня 1996 года № 74‑ФЗ «О национально‑культурной автономии», от 6 
января 1999 года № 7‑ФЗ «О народных художественных промыслах», от 25 
июня 2002 года № 73‑ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», областных законов 
от 21 апреля 1997 года № 25‑ОЗ «О библиотеках и библиотечных фондах 
в Свердловской области», от 22 июля 1997 года № 43‑ОЗ «О культурной 
деятельности на территории Свердловской области», от 21 июня 2004 
года № 12‑ОЗ «О государственной охране объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) в Свердловской области», от 27 декабря 
2004 года № 232‑ОЗ «О музейном деле в Свердловской области», Концеп‑
ции долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации, 
одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
10.06.2011 г. № 1019‑р, Концепции развития образования в сфере культу‑
ры и искусства в Российской Федерации на 2008–2015 годы, одобренной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 г. 
№ 1244‑р, Концепции сохранения и развития нематериального культурного 
наследия народов Российской Федерации на 2009‑2015 годы, утвержденной 
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2008 г. 
№ 267, Основных направлений государственной политики по развитию 
сферы культуры и массовых коммуникаций в Российской Федерации до 
2015 года, одобренных Правительством Российской Федерации, положений 
опубликованных проектов Концепции федерального закона «О культуре 
в Российской Федерации», Концепции развития библиотечного дела в 
Российской Федерации до 2015 года, а также в соответствии с целями и 
задачами развития сферы культуры, определенными Концепцией долго‑
срочного социально‑экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Рос‑
сийской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662‑р, Концепцией федеральной 
целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)», утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. 
№ 209‑р, Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной по‑
литики», Стратегией социально‑экономического развития Уральского фе‑
дерального округа на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 г. № 1757‑р, и планом 
мероприятий по реализации Стратегии социально‑экономического развития 
Уральского федерального округа на период до 2020 года, утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.04.2012 г. 
№ 619‑р, Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36‑ОЗ 
«О Программе социально‑экономического развития Свердловской области 
на 2011–2015 годы», Указом Губернатора Свердловской области от 27 
июля 2012 года № 584‑УГ «О реализации указов Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной 
экономической политике», от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 07 мая 2012 
года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 
здравоохранения», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки», от 07 мая 2012 
года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно‑
коммунальных услуг», от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направ‑
лениях совершенствования системы государственного управления», от 07 
мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», от 07 
мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики 
Российской Федерации». 

В Концепции представлен анализ состояния сферы культуры в Сверд‑
ловской области, определены цели и задачи, основные направления раз‑
вития культуры как одного из инструментов социально‑экономического 
преобразования региона, а также механизмы и ожидаемые результаты 
реализации Концепции. 

Раздел 1. Общие положения

В Концепции долгосрочного социально‑экономического развития Рос‑
сийской Федерации на период до 2020 года отмечается, что повышение 
темпов экономического развития, структурные изменения экономики, 
вызванные переходом к инновационному типу ее развития, приводят к 
возрастанию роли человеческого капитала в социально‑экономическом 
процессе. Ведущая роль в формировании человеческого капитала, соз‑
дающего экономику знаний, отводится сфере культуры, что обусловлено 
следующими обстоятельствами:

переход к инновационному типу развития экономики требует повышения 
профессиональных требований к кадрам, включая уровень интеллектуаль‑
ного и культурного развития, возможного только в культурной среде, по‑
зволяющей осознать цели и нравственные ориентиры развития общества;

по мере развития личности растут потребности в ее культурно‑творческом 
самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных 
ценностей. Необходимость в удовлетворении этих потребностей, в свою 
очередь, стимулирует развитие рынка услуг в сфере культуры.

Данные обстоятельства требуют перехода к качественно новому раз‑
витию библиотечного, музейного, выставочного дела, концертной, теа‑
тральной и кинематографической деятельности, традиционной народной 
культуры, сохранению и популяризации объектов культурного наследия, 
а также развитию образования в сфере культуры и искусства. Широкое 
внедрение инноваций, новых технологических решений позволяет повысить 
степень доступности культурных благ, сделать культурную среду более на‑
сыщенной, отвечающей растущим потребностям личности и общества.

Одновременно с решением этих задач необходимо преодолевать со‑
храняющиеся диспропорции, вызванные разной степенью обеспеченности 
населения услугами сферы культуры в различных субъектах Российской 
Федерации, городах и сельской местности, европейской части страны, где 
плотность населения высока, и за Уралом, где на огромных пространствах 
проживает относительно немногочисленное население. При этом все 
организации культуры в процессе своей деятельности должны создавать 
благоприятные условия для сохранения и развития традиционных культур 
народов России и их взаимодействия. Это важное условие социальной 
стабильности.

(Окончание. Начало на 5—9-й стр.).

(Продолжение на 11-й стр.).


