
IV Вторник, 7 октября 2014 г.Регион
Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

Правительство 
свердловской области 

Постановление
24.09.2014     № 821-ПП

г. Екатеринбург

о ежегодном всероссийском фестивале песни  
студенческих отрядов «Знаменка»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 12.04.2011 № 402-ПП «О поддержке движения студен-
ческих отрядов в Свердловской области в 2011–2015 годах» и в 
целях развития традиций и популяризации движения студенческих 
отрядов в молодежной среде Свердловской области Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Проводить ежегодно на территории Свердловской области 

Всероссийский фестиваль песни студенческих отрядов «Знаменка».
2. Утвердить:
1) Положение о ежегодном Всероссийском фестивале песни 

студенческих отрядов «Знаменка» (прилагается);
2) план мероприятий по подготовке и проведению ежегодного 

Всероссийского фестиваля песни студенческих отрядов «Знаменка» 
(прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Первого Заместителя Председателя Правительства Сверд-
ловской области В.А. Власова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области           Д.В. Паслер

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 24.09.2014 № 821-ПП  
«О ежегодном Всероссийском 
фестивале песни студенческих  
отрядов «Знаменка»

ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном Всероссийском фестивале песни  

студенческих отрядов «Знаменка»

Глава 1. Общие положения

1. Ежегодный Всероссийский фестиваль песни студенческих отря-
дов «Знаменка» (далее — Фестиваль) — это досуговое молодежное 
мероприятие, объединяющее участников движения студенческих 
отрядов, действующих на территории Российской Федерации.

2. Фестиваль проводится ежегодно в условиях туристического 
лагеря в первое воскресенье августа и предшествующие ему пятницу 
и субботу. Место проведения — берег реки Пышма, село Знаменское 
Сухоложского района Свердловской области. 

3. Информация о проведении Фестиваля публикуется на офици-
альном сайте Фестиваля www.znamenka.ru.

4. Настоящее положение определяет порядок организации и про-
ведения Фестиваля, а также цели, задачи  и требования к участникам 
Фестиваля.

5. Основная цель Фестиваля — сохранение и приумножение 
нравственных и культурных достижений студенческих отрядов, 
формирование активной гражданской позиции молодежи через 
проведение конкурса среди исполнителей авторской песни. 

6. Задачи Фестиваля:
1) сохранение и приумножение традиций студенческих отрядов;
2) пропаганда движения студенческих отрядов и укрепление 

связей между студенческими отрядами регионов Российской Фе-
дерации;

3) формирование традиций движения студенческих отрядов 
Российской Федерации; 

4) выявление новых талантливых авторов и исполнителей из числа 
участников студенческих отрядов, создание условий для реализации 
творческого потенциала;

5) пропаганда здорового образа жизни. 
7. Организатором Фестиваля выступает Министерство физической 

культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области.
Организатор Фестиваля:
1) утверждает дирекцию Фестиваля (далее — Дирекция Фести-

валя); 
2) утверждает программу Фестиваля; 
3) утверждает правила поведения на Фестивале;
4) обеспечивает контроль за выполнением плана мероприятий по 

подготовке и проведению Фестиваля; 
5) обеспечивает межведомственное взаимодействие в вопросах 

проведения Фестиваля;
6) решает иные вопросы, связанные с проведением Фестиваля.
8. В подготовке и проведении Фестиваля участвуют:
1) Департамент информационной политики Губернатора Сверд-

ловской области;
2) Министерство транспорта и связи Свердловской области;
3) Министерство здравоохранения Свердловской области;
4) Министерство культуры Свердловской области;
5) Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области;
6) Главное управление Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Свердловской области;
7) Главное управление Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Свердловской области;

8) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской об-
ласти;

9) Администрация городского округа Сухой Лог;
10) государственное бюджетное учреждение Свердловской об-

ласти «Дом молодежи»;
11) государственное казенное учреждение Свердловской области 

«Служба спасения Свердловской области»;
12) открытое акционерное общество «Межрегиональная рас-

пределительная сетевая компания Урала»;
13) Свердловский областной общественный фонд участников 

студенческих отрядов «Знаменка»;
14) молодежная общественная организация «Свердловский об-

ластной студенческий отряд»;
15) молодежная общероссийская общественная организация 

«Российские студенческие отряды».

Глава 2. Дирекция Фестиваля

9. В Дирекцию Фестиваля входят ветераны и члены студенческих 
отрядов, представители Свердловского областного общественного 
фонда участников студенческих отрядов «Знаменка», молодежной 
общественной организации «Свердловский областной студенческий 
отряд», молодежной общероссийской общественной организации 
«Российские студенческие отряды», иных общественных объединений.

10. Дирекция Фестиваля:
1) осуществляет непосредственное руководство при подготовке 

и проведении Фестиваля;
2) организует информирование граждан (участников) о прове-

дении Фестиваля;
3) организует обеспечение безопасности участников Фестиваля;
4) организует медицинское облуживание участников Фестиваля;
5) определяет состав конкурсной комиссии Фестиваля для про-

слушивания и отбора участников (далее – конкурсная комиссия), 
председателя конкурсной комиссии;

6) организует прослушивание и репетиции участников Фестиваля;
7) утверждает состав участников, прошедших отбор, на основании 

решения конкурсной комиссии Фестиваля и программу выступлений 
Фестиваля;

8) формирует состав жюри Фестиваля в количестве не менее семи 
человек, определяет председателя жюри;

9) организует награждение победителей конкурсной программы 
Фестиваля;

10) организует работу со спонсорскими и благотворительными 
организациями;

11) определяет порядок обеспечения транспортом, проживания 
и питания участников Фестиваля;

12) организует информационную кампанию;
13) обеспечивает координацию деятельности организаций и 

служб, задействованных при проведении Фестиваля, решает иные 
организационные и хозяйственные задачи.

11. В состав конкурсной комиссии фестиваля входят представители 
дирекции Фестиваля, победители Фестиваля прошлых лет, известные  
авторы−исполнители, привлеченные специалисты.

12. В состав жюри фестиваля входят известные авторы−исполните-
ли, победители Фестиваля прошлых лет, привлеченные специалисты. 
Жюри оценивает каждую песню по четырем критериям: слова, музыка, 
аранжировка, исполнение. Сумма баллов по всем критериям всех чле-
нов жюри является итоговой при определении победителей. В спорных 
случаях решение председателя жюри является окончательным.

Глава 3. Участники Фестиваля

13. Участниками Фестиваля могут быть кандидаты в бойцы 
студенческих отрядов, бойцы студенческих отрядов, ветераны 
студенческих отрядов, действующих на территории Российской 
Федерации, являющиеся авторами и исполнителями песен любых 
жанров, прошедшие отбор в соответствии с требованиями настоя-
щего положения. Участники могут выступать индивидуально или в 
составе творческих коллективов.

14. Участники, желающие принять участие в песенном конкурсе 
Фестиваля, подают в дирекцию заявку на участие в виде демо−вер-
сии (в формате avi, mp3 или dvd) и текста произведения (в формате 
word) с указанием названия, авторов музыки и слов, состава испол-
нителей. На прослушивание можно подать не более трех авторских 
произведений. Песни могут быть разных жанров и стилей, тематика 
сочинений ограничена морально−этическими нормами. Допускается 
использование музыкальной фонограммы «-1» в случае сложных 
инструментальных аранжировок.

Заявки на участие в творческих и спортивных мероприятиях Фе-
стиваля принимаются непосредственно на Фестивале в соответствии 
с программой. 

15. Участники, гости, зрители Фестиваля обязаны подчиняться 
правилам поведения на Фестивале.

Глава 4. Порядок проведения Фестиваля

16. Мероприятия Фестиваля проводятся в три этапа:
1 этап — региональные отборочные туры, проводимые в субъектах 

Российской Федерации в срок до 30 июня ежегодно;
2 этап — отборочный тур, проводимый среди участников, про-

шедших отбор на региональных отборочных турах;
3 этап — непосредственное проведение Фестиваля в соответствии 

с программой, утвержденной организатором Фестиваля. 
17. По итогам конкурсной песенной программы Фестиваля опре-

деляются лауреаты и дипломанты Фестиваля. В особых случаях 
может быть назначен обладатель Гран−при фестиваля. Лауреаты 
и дипломанты награждаются грамотами и фирменными призами − 
деревянными тарелками с годичной эмблемой фестиваля, дипломами 
и ценными подарками.

Победители творческих и спортивных мероприятий Фестиваля 
награждаются грамотами и ценными призами. 

Награждение победителей Фестиваля проводится на закрытии 
Фестиваля в соответствии с программой.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 24.09.2014 № 821-ПП  
«О ежегодном Всероссийском фестивале песни 
студенческих отрядов «Знаменка»

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению ежегодного Всероссийского фестиваля песни студенческих отрядов «Знаменка»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок 
исполнения

1 2 3 4
1. Формирование дирекции ежегодного Всероссийского 

фестиваля песни студенческих отрядов «Знаменка» (далее — 
Фестиваль)

Министерство физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области,государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области «Дом молодежи»

ежегодно, 
до 20 июня

2. Организационное обеспечение подготовки и проведения 
Фестиваля

Министерство физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области, государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области «Дом молодежи», 
Администрация городского округа Сухой Лог (по согласованию)

ежегодно, 
в период 

проведения 
Фестиваля

3. Обеспечение допустимого транспортно-эксплуатационного 
состояния автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения Свердловской области по маршруту 
следования участников Фестиваля

Министерство транспорта и связи Свердловской области ежегодно, 
до 28 июля

4. Обеспечение допустимого транспортно-эксплуатационного 
состояния автомобильных дорог общего пользования 
местного значения по маршруту следования участников 
Фестиваля к месту его проведения

Администрация городского округа Сухой Лог (по согласованию) ежегодно, 
до 28 июля

5. Организация оказания медицинской помощи участникам и 
гостям Фестиваля 

Министерство здравоохранения Свердловской области ежегодно, 
в период 

проведения 
Фестиваля

6. Обеспечение работы жюри и ведущих программ Фестиваля Министерство культуры Свердловской области, государственное 
бюджетное учреждение Свердловской области «Дом молодежи»

ежегодно,
до 30 июля

7. Обеспечение дежурства подразделений спасателей в целях 
обеспечения безопасности участников Фестиваля 

государственное казенное учреждение Свердловской области 
«Служба спасения Свердловской области»

ежегодно, 
в период 

проведения 
Фестиваля

8. Участие в обеспечении безопасности граждан и охране 
общественного порядка в месте проведения Фестиваля 

Главное управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области (по согласованию)

ежегодно, 
в период 

проведения 
Фестиваля

9. Обеспечение пожарной безопасности в месте проведения 
Фестиваля 

Главное управление Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской 
области (по согласованию)

ежегодно, 
в период 

проведения 
Фестиваля

10. Обеспечение контроля за санитарно-эпидемиологической 
обстановкой в месте проведения Фестиваля 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области (по согласованию)

ежегодно, 
до 20 июля

11. Обеспечение электроснабжением места проведения 
Фестиваля с установкой трансформаторной подстанции 
временных распределительных сетей инфраструктуры 
площадки Фестиваля совместно с устроителями и 
эксплуатирующей организацией объектов электроснабжения 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 
(по согласованию)

ежегодно, 
в период 

проведения 
Фестиваля

12. Освещение подготовки, проведения и итогов Фестиваля в 
средствах массовой информации

Департамент информационной политики Губернатора 
Свердловской области

ежегодно, 
в период 

проведения 
Фестиваля

На страх и рискВсего десять процентов россиян страхуют дома, квартиры, дачиЕлена АБРАМОВА
В настоящее время россий-
ские законодатели рабо-
тают над проектом закона, 
нацеленного на развитие 
в стране массового страхо-
вания имущества граждан, 
в том числе недвижимого. 
Закон может быть принят 
уже в осеннюю сессию пар-
ламента.

Бережёного  
бог бережётО необходимости популя-ризировать этот вид страхо-вания речь заходила не раз: и после пожаров, случивших-ся жарким летом 2010 года, и после наводнений в Красно-дарском крае в 2012 году и на Дальнем Востоке в прошлом году. Задача состоит в том, чтобы постепенно сократить объёмы государственной по-мощи людям, потерявшим имущество в результате сти-хийных бедствий. Ожидает-ся, что в перспективе на ком-пенсацию ущерба, причинён-ного стихией, смогут рассчи-тывать только те, кто застра-ховался: государство будет выделять бюджетные сред-ства наравне со страховщи-ками.Говорят: бережёного бог бережёт. Между тем в нашей стране, в отличие от многих других стран, страхование жилья, дач, гаражей – явле-ние абсолютно немассовое. По оценке экспертов, недви-жимость страхуют не более десяти процентов россиян.– Затраты среднестати-стического жителя страны на страхование движимого и недвижимого имущества, гражданской ответственно-сти перед третьими лицами остаются ничтожными, – от-мечает директор Екатерин-бургского филиала компа-нии «СОГАЗ» Кирилл Селез-нёв.

По данным аналитиков этой компании, за первые шесть месяцев 2014 года в целом страховщики Сверд-ловской области по всем ви-дам страхования собрали 10,23 миллиарда рублей – на три процента меньше, чем по итогам первого полугодия 2013 года. При этом сборы по страхованию имущества ока-зались на 6,3 процента мень-ше, чем за аналогичный пе-риод прошлого года и соста-вили 852 миллиона рублей.
Недоверие, 
суеверие и… леньВыходит, интерес к этому виду страхования не толь-ко не растёт, а даже снижа-ется. Страховщики отмечают, что в основном страхуют не-

движимость две категории граждан: заёмщики, офор-мившие договор ипотеки, в котором страхование объек-та – это требование банка, а также люди, пережившие чрезвычайную ситуацию и желающие обезопасить себя на будущее.Это подтвердил и неболь-шой опрос, который я прове-ла среди своих знакомых. В основном мне категорично отвечали, что не хотят иметь дело со страховым компани-ями и называли разные при-чины: недоверие этим струк-турам, уверенность, что в квартире на последнем эта-же многоэтажки ничего страшного не произойдёт, су-еверие («если застрахуешь-ся, беду и накличешь») и про-сто нежелание суетиться.

– Почему я не страхую квартиру? Даже не задумы-валась на эту тему. Это же связано с лишними хлопота-ми, нужно ехать в какой-то офис, оформлять какие-то бумаги. Не такое уж у меня шикарное жильё, чтобы этим заниматься, – заявила одна из опрошенных.И только один из респон-дентов сказал, что ежегодно оформляет договор страхо-вания имущества с 90-х го-дов, с тех пор как у него огра-били квартиру. Не зря же го-ворят: «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится».Справедливости ради сто-ит отметить, что Свердлов-ская область не относится к территориям повышенного риска, где возможны частые наводнения, землетрясения и 

прочие стихийные бедствия. Поэтому случаи поврежде-ния недвижимого имущества у нас, конечно, происходят, но не так уж часто, как в некото-рых регионах. Это подтверж-дают и сами страховщики.– Выплаты по договорам страхования имущества у нас производятся очень редко и они небольшие. Даже сравни-вать нечего с количеством и объёмами выплат по догово-рам автострахования, – рас-сказала корреспонденту «ОГ» Людмила, рядовой бухгалтер одной из екатеринбургских страховых компаний.
Кто за 
«обязаловку»?Реально ли сделать в Рос-сии страхование имущества 

обязательным — по типу ОСАГО? Скорее всего, нет. Та-кая идея звучала уже не раз, но у граждан она вызывает резко негативную реакцию. На интернет-форумах, по-свящённых этой теме, слож-но найти высказывания «за». Большинство мнений сво-дится к тому, что при «обяза-ловке» выиграют не столько граждане, сколько страховые компании.Пока подробности зако-нопроекта, который разра-батывает рабочая группа под председательством перво-го вице-премьера Игоря Шу-валова, не афишируются. Од-нако недавно в интервью агентству «Интерфакс» ми-нистр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень заявил: «Важно не принуждать на-ших людей страховать иму-щество, а создать стимулы, чтобы граждане поняли, что это выгодно и необходимо прежде всего им самим».

   кстати

Основные причины, приводящие к выплатам по до-
говорам страхования имущества (в Свердловской 
области):

1. Пожары (причём в частных домах возгорания 
возникают гораздо чаще, чем в квартирах).

2. Противоправные действия третьих лиц (кражи 
и хулиганские действия совершаются не только в до-
мах и квартирах, но и в гаражах).

3. Повреждение имущества водой (как прави-
ло, либо возникают повреждения в системе водо-
провода в квартире хозяина, либо заливают соседи 
сверху).

 Между теМ

В нашей стране есть опыт обязательного страхова-
ния жилья. С 1 января 1983 года указом Президиума 
Верховного Совета СССР было введено обязательное 
страхование имущества, принадлежащего гражданам, 
в частности, жилых домов и домашнего скота. Однако 
в 1999 году Верховный суд признал указ недействи-
тельным, так как он противоречил Гражданскому ко-
дексу.
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одна из наиболее частых причин возникновения страхового случая – возгорания в деревяных домах и дачных домиках

уралхиммаш получил 

уникальный заказ,  

но испытывает 

временные трудности

По сообщению службы по связям с обще-
ственностью оао «уралхиммаш», предпри-
ятие победило в тендере на изготовление и 
сборку-монтаж двух уникальных шаровых 
резервуаров для ооо «тобольск-нефтехим».

По условиям тендера завод должен изго-
товить элементы резервуаров нового типо-
размера, какие ранее не изготавливались и 
не применялись на территории России. 

Параллельно руководству предприятия 
пришлось временно приостановить работы в 
одном из цехов. Как отметила руководитель 
отдела по связям с общественностью на-
дежда Самарина, в связи с экономическими 
трудностями контрагента приостановлен вы-
пуск серийной продукции в цехе № 3. 

– Мы надеемся, что наши партнёры 
справятся с трудностями, и после ново-
го года предприятие приступит к исполне-
нию приостановленного заказа, – подчеркну-
ла Самарина. – Массовых сокращений у нас 
не планируется. Персонал цеха перераспре-
деляется в другие подразделения Уралхим-
маша.

Самарина также отметила, что с 1 октя-
бря отменён режим сокращённой рабочей 
недели для административного персонала.

алла БаРаноВа

известные бизнесмены 

проведут мастер-классы

В Международном выставочном центре 
«екатеринбург-ЭксПо» 9 октября начнёт-
ся форум «территория бизнеса – территория 
жизни». Все, кто только этого захочет, смо-
гут бесплатно принять участие в деловых 
мастер-классах и обучающих сессиях.

Как сообщает департамент информполи-
тики губернатора, бизнесмены смогут встре-
титься с Юлией Малозёмовой, директором 
Фонда «Екатеринбургский центр развития 
предпринимательства», Сергеем логиновым, 
руководителем Управления ФнС по Сверд-
ловской области, татьяной Колотовой, ру-
ководителем свердловского УФаС, андреем 
Заленским, начальником ГУ МЧС России по 
Свердловской области, Сергеем Кузьминым, 
руководителем управления Роспотребнадзо-
ра по Свердловской области.

Чтобы стать участником консультацион-
ной зоны, необходимо зарегистрировать-
ся. Для этого нужно связаться с Еленой Дол-
женко, исполнительным директором Сверд-
ловского отделения «Опоры России» –  
8 (343) 20–711–20, адрес сайта: opora66.ru.

ирина оШуРкоВа


