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6в номере

Екатеринбург	 -11	 	-16	 Н/у*,	0-5	м/с	 749

Нижний	Тагил	 -12	 	-17	 Н/у,	 0-5	м/с	 751

Серов	 -14	 	-18	 Н/у,	 0-5	м/с	 761

Красноуфимск	 -13	 	-20	 Н/у,	 0-5	м/с	 757

Каменск-Уральский	 -13	 	-18	 Н/у,	 0-5	м/с	 759

Ирбит	 -13	 	-21	 Н/у,	 0-5	м/с	 768

* н/у - неустойчивый 
 Источник: Свердловский	ЦГМС-Р

6ПоГода на 14 декабря
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

За верность  
клятве Гиппократа
Трагическая	история,	закончившаяся	
2	ноября	гибелью	маленького	Савелия	
Гладыша	от	пневмонии,	вызвала	в	
Нижнем	Тагиле	широкий	общественный	
резонанс.	Двести	тагильчан	вышли	
на	митинг	с	требованием	коренных	
изменений	в	системе	здравоохранения	
города.
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Хоть похожа на россию, 
только всё же — беларусь...
Российские	журналисты	посетили	
братскую	республику.	Секретов	в	самых	
закрытых	министерствах	и	ведомствах	
славянского	государства	не	было	и	для	
нашего	корреспондента.
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мышцы  
промышленности
Нерадивые	собственники	и	дефицит	
полувагонов	—	вот	две	проблемы,	
мешающие	развитию	уральских	
заводов.
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Удочка для селянина
Мультифункциональное	развитие	
деревни	поможет	разбудить	в	ней	
предпринимательство.
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безответное признание
В	последние	дни	своей	работы	Госдума	
прежнего	состава	в	спешном	порядке	
приняла	закон,	по	которому	дипломы,	
звания	и	степени	зарубежных	вузов	
признаются	в	России		в	упрощенном	
порядке.	
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У них, за рекой,  
свои законы
Коллеги-журналисты	из	Заречного	в	
шоке	от	поступка	главы	администрации	
городского	округа:	Дмитрий	Погорелов	
решил,	что	сам	вправе	выгонять	
корреспондентов	независимых	газет	с	
заседаний	чиновников.
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Такого не было 14 лет
В	1997	году	на	чемпионате	Европы	по	
плаванию	уралочка	Надежда	Чемезова	
завоевала	серебряную	медаль.	
Следующий	успех	пришел	только	в	конце	
прошлой	недели...
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многоуважаемый рояль!
В	Уральском	государственном	театре	
эстрады	наконец-то	появился	классный	
инструмент.	О	качественном	концертном	
рояле	мечтали	многие	годы.
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Капитан «Автомобилиста»  установил всероссийский рекорд
	10«Тысяча матчей Андрея Субботина»

Александра  СТРЕЛЬНИКОВА
Напомню нашим читателям, 
что в октябре «ОГ» затеяла 
тест-проверку для портала 
государственных электрон-
ных услуг (о первых итогах 
газета сообщала 10 ноября 
в № 411-412). Тогда же я взя-
лась за проведение полно-
масштабной акции с получе-
нием загранпаспорта имен-
но с помощью информаци-
онных технологий, потому 
как рассказы знакомых, ко-
торым приходилось выста-
ивать неимоверно длинные 
очереди только за талонами, 
откровенно пугали.Итак, после регистрации на портале через него же 7 но-ября было подано заявление в Управление Федеральной ми-грационной службы. Удалось это не с первой, а только с тре-тьей попытки («приносим из-винения за всякие там техни-

ческие сбои»). Но тем не менее удалось, и уже это внушало на-дежду.Надежда получила реаль-ное воплощение через четы-ре дня: на электронную почту пришло сообщение о том, что статус моего заявления обно-вился. Самым же приятным оказалось вложенное в письмо приглашение подойти в УФМС для фотографирования. Там же значились адрес, время, фами-лия, имя и отчество специали-ста, а также список докумен-тов, которые нужно с собой иметь (копии трудовой и па-спорта и квитанция об оплате госпошлины).Явилась в указанный день (17 ноября, то есть через 10 дней после подачи заявления) – коридоры пусты. Полезла в су-мочку за приглашением, пере-читываю – нет, всё верно, ни-чего не перепутала. Назначен-ный мне специалист – Ната-лья Николаевна – занималась мной (сверяла документы и де-

лала снимок) ровно пять минут.  Плюс за это время я даже успела просмотреть главную страницу своего будущего паспорта у неё на компьютере. В принципе, тем, кто считает, что это слиш-ком просто, могу предложить вариант усложнения ситуации. Можно сказать, что фотка вам не нравится, и попросить пере-делать её... ну хотя бы раз пять. Я же отношусь весьма спокой-но к своей физиономии на раз-ного рода документах, поэтому от шуточного стандарта («если фотка страшная, а альбом ма-ленький, то это – паспорт») от-ступать не стала. То есть меня вполне устроил и первый вари-ант снимка. Да! За эти же пять минут я успела ещё получить дополнительную консульта-цию Натальи Николаевны: ана-логичным же образом – через портал госуслуг – можно сде-лать паспорта и детям.

Как получить паспорт  по ИнтернетуПродолжение истории с испытанием портала госуслуг
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Ирина ВОЛЬХИНА
Культура Среднего Урала 
определилась, в каком на-
правлении она продолжит 
своё движение в ближайшие 
девять лет. Отныне развитие 
пойдёт в рамках концепции, 
рассчитанной до 2020 го-
да. Документ был одобрен во 
время ежегодной итоговой 
коллегии министерства куль-
туры и туризма Свердлов-
ской области. Переход от це-
левых программ к столь дол-
госрочному документу в ре-
гионе происходит впервые.Какая необходимость пла-нирования культуры на годы вперед? Что даёт региону упо-мянутый документ? Почему об-ластных целевых программ не-достаточно для улучшения со-стояния дел в культуре? Мета-форичный ответ дал областной министр культуры и туризма Алексей Бадаев:– «Скажите, пожалуйста, ку-да мне отсюда идти?». «А куда ты хочешь попасть?». «Мне все равно…». «Тогда все равно, ку-да и идти». «Только бы попасть куда-нибудь». «Куда-нибудь ты обязательно попадешь…». Мне кажется, эта цитата из Льюи-са Кэрролла как нельзя более уместна. Самое главное, что нам не всё равно, куда идти. От того, какой путь мы выберем сегод-ня, зависит не только будущее культурной сферы, но и имидж области на международном уровне. Концепция – тот ин-струмент, с помощью которого мы заявляем, чего хотим и как будем этого добиваться, – ска-зал областной министр.Основное желание — пре-одолеть «культурный ниги-лизм». Стратегической целью заявлено ни больше, ни мень-ше – повышение качества жиз-ни уральцев через создание условий для доступа к куль-турным ценностям. Кроме то-го – развитие культурного по-тенциала людей, усиление вли-яния культуры на экономиче-ское развитие региона и соци-альные процессы.Более месяца обществен-ность обсуждала стратегиче-ский документ на официаль-ном сайте свердловского мин-культа. В обсуждении приня-ла активное участие Комиссия 

по культуре и искусству Обще-ственной палаты Свердловской области, возглавляемая лиде-ром группы «Смысловые гал-люцинации» Сергеем Бобун-цом. С учётом всех предложе-ний концепция была доработа-на и представлена на обсужде-ние членам коллегии.Запланированные общие меры – основа конкретных приоритетных направлений. Что такое культура Свердлов-ской области сегодня? Около трёх тысяч объектов культур-ного наследия. Четырнадцать исторических городов. Сто де-сять государственных и муни-ципальных музеев. Почти во-семь с половиной тысяч клу-бов. Три десятка театров и семь с половиной тысяч спектаклей и концертов в год… К 2020 го-ду в Свердловской области пла-нируют увеличить количество создаваемых культурных цен-ностей. Повысить их качество. Улучшить состояние и охрану памятников. Модернизировать работу учреждений культуры; читай – широко внедрить воз-можности Интернета, среди ко-торых приоритеты – возмож-ность «живого» общения с ма-стерами российского и миро-вого уровня даже в небольших отдалённых городах, использо-вание образовательных ресур-сов Сети и единого культурно-информационного простран-ства области. Среди ожидаемых результатов – новое качество работы с аудиторией библио-тек, музеев, клубов и дворцов культуры, новый качествен-ный уровень системы художе-ственного образования.«Отсутствие стратегии – то-же стратегия, но, мягко говоря, не совсем удачная», – прозву-чало во время коллегии. Доку-мент долгосрочного развития культурной сферы в марте это-го года поручил разработать гу-бернатор Свердловской обла-сти Александр Мишарин. Зада-чу реализовывала группа учё-ных во главе с ректором Гума-нитарного университета Львом Заксом. Их труд стал основой одобренной на коллегии кон-цепции. Следующий этап – об-суждение концепции на заседа-нии областного правительства. До конца года документ дол-жен быть принят.

Создавай. Развивай. СохраняйСформулирована системная  и планомерная культурная  политика региона

Из 23 лет своей карьеры десять андрей Субботин провёл в екатеринбургском «автомобилисте»
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Валентина СМИРНОВА
4 мая текущего года Пре-
зидент Дмитрий Медведев 
утвердил Основы государ-
ственной политики России 
в сфере развития правовой 
грамотности и правосозна-
ния граждан.–А это значит, что ответ-ственность как за знание при-нятых в стране законов, кото-рые без этого будут просто неэффективны, так и за ува-жение к правовым нормам каждого её гражданина ста-новится уже не доброй волей, но обязанностью органов го-сударственной власти, – зая-вил на вчерашнем заседании президиума правительства области исполняющий обя-занности губернатора регио-на Анатолий Гредин. Конечно же, после того, как поздравил всех его участников – мини-стров, первых руководителей Екатеринбурга, представите-лей администрации губерна-тора, академических вузов и 

правоохранительных органов – с Днём Конституции Россий-ской Федерации.То, что обсуждение этого вопроса состоялось именно вчера, сделано отнюдь не «ра-ди праздника».Общий уровень право-вой грамотности уральцев, по мнению Анатолия Гредина и всех выступавших на заседа-нии президиума правитель-ства, недостаточно высокий для того, чтобы они могли в полной мере и с видимым эф-фектом отстаивать свои пра-ва. Доказательства тому – не столь уж редкие обраще-ния в международные право-вые инстанции. Многие зако-ны, подзаконные акты в силу их юридической специфики не всегда понятны людям. За доказательствами, как гово-рится, далеко ходить не надо. Оформление садовых участ-ков, проверка правильности начисления компенсации за услуги ЖКХ, противостояние фактам коррупции и многие другие бытовые юридиче-

ские вопросы – грамота за се-мью печатями для многих из нас, особенно пожилых. Недо-статочная правовая грамот-ность увеличивает и без то-го высокую социальную уяз-вимость инвалидов, много-детных и малоимущих семей. Дефицит знаний норм актив-но развивающегося в стране и в нашей области законода-тельства – как своих возмож-ностей, так и своих обязанно-стей – порождает правовой нигилизм у молодёжи, порой предпочитающей заявлять о нарушении своих прав кри-ком на улицах.«Сложившаяся система правового просвещения насе-ления Свердловской области не обеспечивает качествен-ное информирование граж-дан об основных вопросах права, требованиях Консти-туции Российской Федера-ции, федерального и област-ного законодательства», – так в целом оценивается уро-вень разъяснения законода-тельства в разрабатываемом 

проекте Концепции развития правовой грамотности и пра-восознания граждан в Сверд-ловской области.Её участников перечис-лил первый заместитель председателя правительства – министр социальной защи-ты населения Владимир Вла-сов. Это, в первую очередь, ис-полнительные органы госу-дарственной власти региона, уполномоченные по правам человека и ребенка в Сверд-ловской области, террито-риальные органы федераль-ной исполнительной власти и местного самоуправления, прокуратура, суды, полиция, областная Избирательная ко-миссия, учреждения началь-ного, среднего и высшего про-фессионального образования, а также научные, обществен-ные организации и объеди-нения, в том числе профес- сиональные юридические со-общества и общественные объ-единения юристов.

Конституция – всем, правосознание – каждомуСвердловская область разрабатывает концепцию правового ликбеза для населения
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Екатерина  ГРАДОБОЕВА
Теперь, чтобы на сай-
те сразу попасть в раздел 
услуг, предоставляемых по 
Свердловской области, до-
статочно набрать в адрес-
ной строке 66.госуслуги.
рф. Об этом и других но-
вовведениях, касающих-
ся предоставления услуг 
в электронном виде,  ми-
нистр информационных 
технологий и связи Ирина 
Богданович и другие пар-
тнёры проекта рассказа-
ли в пресс-центре «ИТАР-
ТАСС».К концу года количество свердловчан, уже зареги-стрировавшихся на портале госуслуги.рф, резко возрос-ло. Значительный прирост пользователей состоялся за счёт 4000 выпускников кур-сов по обучению компьютер-ной грамотности, которые министерство бесплатно ор-ганизовало для пожилых лю-дей.  Удобство портала госу-

дарственных услуг может оценить каждый. После ре-гистрации у пользователя появляется возможность от-правлять запросы чиновни-кам в самые разные инстан-ции, не выходя из дома. Заме-ститель начальника управ-ления Федеральной мигра-ционной службы по Сверд-ловской области Александр Пономарёв рассказывает, что уже 25 тысяч свердловчан от-правили через портал заявки на получение заграничных паспортов. Правда, шесть ты-сяч запросов отклонено.–Причины разные, ча-ще всего это связано с не-правильным указанием сво-их данных, – рассказывает Александр Пономарёв. – Не-которые люди относятся к заполнению электронных анкет легкомысленно, но электронная услуга – точно такая же, как и обычная, про-сто для её оформления нику-да не нужно идти.Свердловчане, которым кажется привычнее обра-щаться за помощью не к Ин-тернету, а к конкретным лю-

дям, могут приходить в мно-гофункциональный центр (МФЦ), который располагает-ся в Екатеринбурге по адре-су Карла Либкнехта, 2. Ири-на Богданович называет его «фронтофисом электронно-го правительства с человече-ским лицом». МФЦ работает по принципу «одного окна» и предоставляет бесплатную помощь по 59 самым разным услугам. Здесь можно по-лучить «охотничий билет», выписку из госреестра или узнать, как взять в аренду жилое помещение... При этом требуется принести набор документов, а все необходи-мые сопутствующие запро-сы, например, справку из на-логовой, МФЦ сделает само-стоятельно. Директор «Мно-гофункционального центра» Владимир Кузьмин обещает, что к концу следующего го-да список услуг предостав-ляемых центром, увеличит-ся до 200, а у МФЦ появит-ся 30 подразделений в муни-ципалитетах. Услуги, предо-ставляемые в центре, не во всём совпадают с теми, что 

уже доступны на сайте госус-луги.рф. Дело в том, что МФЦ ориентирован на аудиторию более старшего возраста, а интернет-порталом, как по-казывает практика, активно пользуются молодёжь и лю-ди среднего возраста.–Портрет пользователя сложился из статистики за-просов. Например, лидеры по «записи на приём к врачу» че-рез сайт госуслуги.рф – дет-ские поликлиники и женские консультации. Можно пред-ставить возраст пользовате-ля, дети заводятся в опреде-лённом возрасте, а женщины часто стремятся стать более продвинутыми. Количество новых услуг, которые предоставляются на сайте госуслуги.рф, посто-янно увеличивается. До кон-ца года будет введено ещё 18 услуг в сфере здравоох-ранения, соцзащиты, трудо-устройства образования, сре-ди которых предоставление социальной выплаты в связи с рождением ребёнка.
УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
Губернатор
Свердловской области,
Законодательное Собрание 
Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург,
пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована 
в Уральском региональном управлении 
регистрации
и контроля за соблюдением 
законодательства РФ в области печати 
и массовой информации Комитета 
Российской Федерации по печати 
30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор:
Роман ЧУЙЧЕНКО

Дежурный редактор номера: 
Андрей ДУНЯШИН

Редакционная коллегия:
Сергей АВДЕЕВ 
Владимир ВАСИЛЬЕВ
Василий ВОХМИН
Андрей ДУНЯШИН
Ирина КЛЕПИКОВА
Алексей КУРОШ 
Наталья ПОДКОРЫТОВА
Дмитрий ПОЛЯНИН

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
620004, Екатеринбург,
ул. Малышева, 101.
Электронная почта: 
            og@oblgazeta.ru
            reklama@oblgazeta.ru

http://www.oblgazeta.ru

Подписной индекс 53802, 73813
льготные — 09056, 73811

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-
магазин http://uralpress.ur.ru

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Заместители редактора – 
375-83-40, 375-85-45
Ответственный секретарь – 
262-77-08
Отдел промышленности 
и малого бизнеса – 262-54-85
Отдел информации – 
355-28-16
Отдел спортивно-массовой работы 
– 262-69-06
Отдел социальных проблем 
и общественных отношений – 
375-78-28, 262-77-09

Отдел политики и власти – 
262-63-02
Отдел гуманитарных проблем – 
261-36-04, 262-61-92
Отдел образования и науки – 
374-57-35, 375-80-33
Отдел подписки, рекламы и 
маркетинга – 262-54-87, 
262-70-00
Отдел специальных 
корреспондентов – 355-37-50
Юрист редакции – 355-29-46
Фотокорреспонденты – 375-80-01
Бухгалтерия – 262-54-86
Отдел МТО – 262-69-04.

Корреспондентские 
пункты:
в Туринске 
(Восточный округ) —
(34349) 2-36-43,
в Нижнем Тагиле
(Горнозаводской округ) —
(3435) 43-13-00.

По вопросам
доставки газеты звонить:
по Екатеринбургу — 371-45-04 
(начальник отдела эксплуатации 
Екатеринбургского почтамта);
по области — 359-89-13 
(начальник отдела
эксплуатации УФПС).

При перепечатке материалов 
ссылка на «ОГ» обязательна.

В соответствии с Законом РФ
«О средствах массовой 
информации» редакция имеет 

право не отвечать на письма
и не пересылать их в инстанции.
Редакция может публиковать 
материалы, не разделяя точки 
зрения автора.
За содержание и достоверность 
рекламных материалов 
ответственность несёт 
рекламодатель.

Все товары и услуги, 
рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной 
сертификации, цена действительна 
на момент публикации.

Номер отпечатан 
в ЗАО «Прайм Принт 
Екатеринбург»:
620027, Екатеринбург,
пр. Космонавтов, 18-Н.
http://www.primeprint.ru

Заказ 9466
Тираж 70031
Сертифицирован 
«Национальной 
тиражной службой»

Сдача номера в печать
по графику — 20.00,
фактически  — 19.30

СОБЫТИЯ / ФАКТЫ
ВМЕСТЕwww.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

Открытый 
в Новоалексеевском 
детсад до сих пор 
не начал работать
Торжественно открытый еще в конце октя-
бря в селе Новоалексеевском Первоураль-
ского городского округа детсад №84 ни-
как не может пройти лицензирование, по-
этому малыши сидят по домам, а родители 
вынуждены просить соседей приглядеть за 
детьми, сообщает газета «Городские вести-
Первоуральск».

Отметим, что единственный в селе са-
дик закрыли ещё в 2006 году, но тут же 
принялись строить новый. Пять лет ново-
алексеевцы следили за строительством и с 
нетерпением ждали открытия. Долгождан-
ное событие состоялось 28 октября.

По словам заведующей детсада Окса-
ны Смаль, открыться детсад не может по-
тому, что еще не прошел процедуры реги-
страции, закрепления права собственности 
и лицензирование. «Когда нам предоставят 
все эти бумаги — точно сказать не могу», – 
развела руками заведующая.

В Петрокаменском 
устанавливают счётчики 
нового поколения
Современные приборы учёта устанавли-
вают в селе Петрокаменском сотрудники 
нижнетагильских электрических сетей, со-
общает официальный сайт города.

До конца года практически все потре-
бители – а это 1941 физическое и юриди-
ческое лицо, – будут иметь счётчики, по-
зволяющие в автоматизированном режиме 
передавать данные о потреблённой элек-
троэнергии по силовой сети 0,4 кВ в центр 
сбора информации.

С внедрением такой системы потреби-
телям больше не придётся ежемесячно пе-
редавать показания счётчиков, а энергети-
кам – стучаться в закрытые двери для кон-
трольных проверок показаний приборов.

Затраты по внедрению новой системы 
учёта – тридцать миллионов рублей – энер-
гетики взяли на себя.

Такие же приборы учёта электроэнер-
гии будут установлены частично и в селе 
Николо-Павловском на участках распре-
делительных сетей, где фиксируются наи-
большие потери электроэнергии.

На улицах Рудничного 
опять темно
Жители посёлка Рудничного, что под Крас-
нотурьинском, вновь остались без света на 
улицах, пишет газета «Заря Урала».

–Подрядчик, который выиграл конкурс 
на обслуживание сетей уличного освеще-
ния, просто не справляется. Он не в со-
стоянии в требуемом объеме и качествен-
но выполнять свою работу, – рассказал за-
меститель главы администрации Красно-
турьинска Александр Устинов.

Обслуживанием сетей уличного осве-
щения занимается ООО «Связьстройин-
вест». Персонал этой организации, как и 
большинство горожан, работает в будни с 8 
до 17 часов. Искусственный свет в это вре-
мя Краснотурьинску и поселкам не требу-
ется. Когда включается уличное освещение 
вечером, рабочая смена специалистов ком-
пании уже закончена, а когда свет зажига-
ется утром – еще не началась.

По мнению Устинова, подрядчик мог 
бы перевести несколько человек во вто-
рую смену или создать дежурную бри-
гаду. «Связьстройинвест» помимо Крас-
нотурьинска также работает и в Карпин-
ске. «Получается, что организация набра-
ла объемы, с которыми не может спра-
виться, нужно больше рабочих», — гово-
рит чиновник.

Жительница 
Каменска-Уральского 
вышла замуж, 
но так и не стала 
женой
Житель Каменска-Уральского, работник 
ООО «ЖКХ «Красногорское» 41-летний 
Игорь, вступил в законный брак с любимой 
женщиной, с которой до этого был вме-
сте семь лет. Следуя на свадебной маши-
не к праздничному застолью, супруги обна-
ружили в документах о браке… брак. В па-
спорте мужа была записана новоиспечен-
ная жена, а вот в её паспорте на странице 
«Семейное положение» был только штамп, 
но не было записи, пишет газета «Новый 
компас».

Оплошность сотрудников Каменско-
го районного ЗАГСа Игорь и его жена Вера 
восприняли с юмором. Позже ошибку ис-
правили.

Галина СОКОЛОВА
Трагическая история, за-
кончившаяся 2 ноября ги-
белью маленького Савелия 
Гладыша от пневмонии, вы-
звала в Нижнем Тагиле ши-
рокий общественный резо-
нанс. В прошедшие выход-
ные двести тагильчан выш-
ли на митинг с требовани-
ем коренных изменений в 
здравоохранении города.Наша газета уже писала о случае, когда трёхлетнего Савелия Гладыша в течение шести часов перевозили из одной больницы в другую на машинах «скорой помощи», чтобы поставить диагноз. Ре-бёнок скончался, так и не по-лучив квалифицированной медпомощи. Исследуя причи-ны смерти мальчика, проку-ратура и следственный отдел установили признаки престу-пления – причинение смер-ти по неосторожности вслед-ствие ненадлежащего испол-нения лицом профессиональ-ных обязанностей. Заведено уголовное дело, ведётся ком-плексная проверка в отноше-нии работников инфекцион-ной больницы, детской боль-ницы №3 и службы «Скорой помощи».Участники митинга с бо-лью говорили о состоянии дел в городской системе здра-воохранения: острый дефи-цит персонала, недостаточ-ная оснащённость оборудо-ванием, ветхость зданий. При этом они выразили надеж-ду, что с переходом в област-ное подчинение материаль-ное положение тагильских 

медучреждений улучшится, и в государственной медици-не будут работать только те врачи, которые верны клятве Гиппократа.Городская обществен-ность тоже не осталась в сто-роне. На форумах в Интерне-те завязалась горячая дискус-сия. Десятки людей рассказы-вают горькие истории о не-компетентности врачей, их равнодушном отношении к пациентам, убогом оборудо-

вании больниц. Вместе с тем нисколько не меньше разме-щено благодарных отзывов о спасённых жизнях, душев-ном обращении с больными. Читая диаметрально проти-воположные отзывы, вспо-минаю случай из своей прак-тики. При первой встрече ди-ректор завода сказал: «Не лю-блю я вас, журналюг». Отве-тила, что повидала много ди-ректоров – разных по уров-ню деловых качеств и харак-

теров, но никогда не приходи-ло в голову объединить их по профессиональному призна-ку в один «подвид». В случае с врачами та же безапелляци-онность. Называя их «убийца-ми», некоторые люди наме-ренно забывают тех, кто про-водит многочасовые слож-нейшие операции, торопит-ся на сложный вызов по без-дорожью, вытаскивает «с то-го света» безнадёжного боль-ного. «Я пришла на митинг, чтобы ободрить родителей Саввушки. Полностью соглас-на с ними – в нашей медици-не много случайных людей. Вместе с тем я до конца своих дней буду благодарна хирургу Сергею Молодых, безупречно прооперировшему моего му-жа, детскому врачу Людмиле Кохановской, у которой лечи-лись мои внуки, моему участ-ковому терапевту Юлии Са-мохиной. Всем, кто возвраща-ет здоровье тагильчанам», – говорит одна из участниц ми-тинга Екатерина Павлова.

За верность клятве ГиппократаВ Нижнем Тагиле прошёл митинг памяти Савелия Гладыша
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
На паркет ДИВСа вышли 
сборные регионального 
молодёжного правитель-
ства, городской Думы Ека-
теринбурга, а также пред-
ставители дипломатиче-
ских миссий, аккредито-
ванных в уральской сто-
лице.На предыдущем подоб-ном турнире главная борь-ба развернулась между сборными исполнительной и законодательной власти Свердловской области. К сожалению, в этот раз ко-манда, к составу которой и мы, избиратели, име-ем некоторое отношение, на паркет блока «Б» Двор-ца игровых видов спорта не вышла. Причина уважи-тельная – у футболистов Законодательного Собра-ния только что закрылось выборное «трансферное окно», произошли большие перемены в составе, мно-го новичков, так что нуж-но некоторое время, чтобы сыграться.В отсутствие главного конкурента команда област-ного правительства во гла-ве с исполняющим обязан-ности губернатора Анато-лием Грединым не дала со-пернику ни единого шанса, обыграв последовательно сборную дипломатов (5:1), городской Думы (6:0) и мо-лодёжного правительства (3:1). Гредин, как сказали бы в профессиональном «ми-ни», играл «столба», то есть мощного форварда, органи-зующего давление на воро-та соперника. И даже забил один из голов в ворота пред-ставителей дипмиссий.Соседкой корреспонден-та «ОГ» на трибуне оказа-лась девушка, бурно боле-ющая за команду молодёж-

ного областного правитель-ства.–Почему за них? Потому что я — председатель моло-дёжного правительства.Так что очной дуэли на паркете между первыми ли-цами двух правительств по понятным причинам не про-изошло. Но даже без коман-дира впереди, на лихом ко-не (как учил комдив Чапа-ев), «дублёры» выступи-ли достойно, заняв в ито-ге второе место по лучшей разнице мячей. Вполне мог-ли бы и бронзового призёра – сборную дипломатов обы-грать, но вратарь соперни-ков творил чудеса, и только ничья – 1:1. Впрочем, и Ана-толий Гредин в матче с мо-лодёжным правительством участия уже не принимал. Несмотря на выходные, дел у него сейчас более чем до-статочно, так что и. о. губер-натора, пожелав удачи сво-им подчинённым, а в данном случае партнёрам по коман-де, отправился в Белый дом.–У меня уже с утра состо-ялось много важных встреч, – рассказал корреспонденту «ОГ» Анатолий Гредин пе-ред тем, как сменить фут-больную форму на цивиль-ный костюм. – Такой скоро-течный турнир – это отлич-ная возможность сменить обстановку. После борьбы политической, которой изо-биловала недавняя выбор-ная кампания, очень полез-но окунуться в борьбу спор-тивную. Впрочем, и там, и там цель, разумеется, одна – победа.Одноклубники Анатолия Леонидовича не подвели. Подсчёт набранных очков показал, что областное пра-вительство на этом турнире было вне конкуренции. При этом жалоб на необъектив-ное судейство не посту-пало.

«Без галстуков», зато с мячомКоманда правительства области стала победителем турнира по мини-футболу

Галина КУЗНЕЦОВА
Старинное село Тарасково 
Новоуральского городско-
го округа славится на всю 
округу чудотворной иконой 
«Всецарица» и целебными 
родниками. Теперь у селян 
появилась ещё одна досто-
примечательность – в мест-
ной школе открыт музей 
быта и культуры.Школьные музеи в Ново-уральском городском окру-ге – не редкость. Например, в деревне Починок такой ра-ботает уже несколько деся-тилетий. «И мы ничем не ху-же, – решила Елена Серебря-

кова, директор школы в Та-расково, – село имеет трёхве-ковую историю, самобытную культуру, глубокие религиоз-ные корни. Есть чем гордить-ся, есть что оставить последу-ющим поколениям».Ещё не созданный му-зей получил имя – «Возрож-дение». В этом учебном го-ду педагоги взялись за реа-лизацию проекта, их с готов-ностью поддержали многие  местные жители. За короткий срок было собрано более 400 экспонатов. В школе выдели-ли просторное помещение, где и расположились бесцен-ные дары. Среди них предме-ты старинного быта: люлька, 

прялка, утюги и самовары. А также свидетели новейшей истории: номера газет «Прав-да» с материалами XX съезда КПСС, кованая кровать, гар-монь, радиоприемник. От-дельный, самый большой раздел посвящён истории школы. Здесь можно увидеть школьную форму и портфе-ли советских времён, пионер-скую атрибутику, узнать име-на выдающихся педагогов и выпускников. Курирует работу «Возрож-дения» учитель истории Ири-на Щекалева. Вместе с ребята-ми она формирует основные и запасные фонды, проводит экскурсии. Детей очень увлек-

ла эта деятельность. Старше-классницы Надежда Толмаче-ва, Диана Терещенко, Ксения Харламова и Марина Мерку-рьева стали заправскими экс-курсоводами. «Очень интерес-но работать с архивными до-кументами, как будто к тайне прикасаешься. Когда окончу школу, буду в педагогический вуз поступать, чувствую к это-му тягу, может, и в родную школу вернусь», – строит пла-ны на будущее Надя Толмачё-ва. В планах музейщиков из Тарасково – проведение вик-торин, конференций, класс-ных часов, а также организа-ция тематических выставок.

Люлька, прялка, утюжок…В школе села Тарасково открыли музей быта и  народной культуры

Ирина ОШУРКОВА
Воспитанник Рефтинско-
го спецучилища, который в 
числе прочих беглецов пы-
тался этой осенью само-
вольно покинуть террито-
рию учреждения, получил 
наказание за угон дирек-
торской «Волги» – год в вос-
питательной колонии.Как передаёт областная прокуратура, такой приговор вынес Асбестовский город-ской суд. Напомним: в ночь с 10 на 11 октября  этого года воспи-танники училища закрытого типа устроили погром в учеб-ном корпусе. Два десятка мо-

лодых людей пустились в бе-га, один из них намеревался уехать на свободу на служеб-ной машине руководителя учреждения. Злоумышленни-ка сразу удалось задержать, хотя и пришлось стрелять по колёсам автомобиля.Ранее подросток уже был признан судом виновным в совершении ряда угонов, за что, собственно, и был поме-щен в Рефтинское спецучили-ще. Суд учёл, что воспитание в учреждении закрытого ти-па не повлияло должным об-разом на исправление несо-вершеннолетнего, поэтому и назначил ему наказание в ви-де лишения свободы. 

Докатался Из спецучилища угонщик переедет в колонию

Память Савелия и других жертв врачебных ошибок 
собравшиеся почтили минутой молчания, отпустили в небо 
чёрные шары

Участники 
митинга считают: 
чтобы избежать 
повторения 
трагедий, 
мало наказать 
виновных, 
нужно коренным 
образом улучшить 
медицинское 
обслуживание

Все вопросы – в одно окноЗапущена новая версия регионального портала госуслуги.рф

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

В матче с командой екатеринбургской городской Думы сборная 
областного правительства, ведомая Анатолием Грединым 
(третий слева), выиграла со счетом 6:0
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Эсеры выдвинули сергея 
Миронова кандидатом  
в президенты РФ
На прошедшем 10 декабря в Москве втором 
этапе VI съезда партии «справедливая Россия» 
депутаты единогласно выдвинули кандидатуру 
сергея Миронова для участия в президентских 
выборах в марте 2012 года.

«Справедливая Россия» будет бороться за 
выход и победу своего кандидата во втором туре 
президентских выборов. — заявил председатель 
партии Николай Левичев. — Надеемся, что во 
втором туре наш кандидат одержит победу».

Сергей Миронов, в свою очередь, пояснил, 
что хотя его партия не намерена в новой Госдуме 
заключать коалиционное соглашение с «Единой 
Россией», она готова взаимодействовать с ней 
«по отдельным вопросам, которые направлены 
на защиту человека труда и нашего народа», ци-
тирует лидера эсеров агентство РБК-daily.

в приднестровье, 
возможно, будет 
проведен второй тур 
выборов
вчера в приднестровской Молдавской 
Республике подведены первые итоги 
голосования на выборах в президенты 
этого непризнанного государства. по 
предварительным данным (на момент 
подписания номера), во второй тур вышли 
игорь смирнов, который руководит 
непризнанной республикой с момента её 
образования в 1990 году,  председатель 
верховного совета пМР, руководитель партии 
«обновление» анатолий каминский и бывший 
спикер парламента республики Евгений Шевчук.

Нынешние выборы президента — пятые 
в 20-летней истории Приднестровья, все пре-
дыдущие годы на них неизменно побеждал 
Игорь Смирнов. Решение 70-летнего политика 
баллотироваться в пятый раз вызвало неодно-
значную реакцию как в самой республике, так 
и за ее пределами. Комментируя итоги первого 
тура, Анатолий Каминский отметил, что «бла-
годарен России за активную поддержку При-
днестровья и его жителей», сообщает ЕР.ru.

кокойты оставил пост 
главы Южной осетии
в субботу на встрече с общественностью в 
Цхинвали Эдуард кокойты объявил о своей 
отставке с поста президента Южной осетии и 
передал полномочия премьер-министру вадиму 
Бровцеву, который до 25 марта 2012 года будет 
временно исполняющим обязанности президента.

Перед тем как объявить о своём уходе, Эду-
ард Кокойты подписал документы об отставке 
председателя Верховного суда Южной Осетии 
Ацамаза Биченова и генерального прокурора ре-
спублики Таймураза Хугаева. Это было преду-
смотрено подписанным накануне соглашением 
Эдуарда Кокойты со сторонниками Аллы Джиое-
вой, поясняет РИА Новости.

Обращаясь к народу республики, Кокойты 
призвал «не идти на поводу тех, кто хочет рас-
колоть общество» и заявил, что «Южная Осе-
тия всегда была и будет с великой Россией», по-
скольку «Россия — единственный стратегиче-
ский партнёр для Южной Осетии, и мы никому 
не позволим испортить наши отношения».

Дмитрий Медведев 
прокомментировал 
субботние акции 
оппозиционеров
«по конституции граждане России имеют 
свободу слова и свободу собраний. люди 
имеют право высказывать свою позицию, 
что они вчера и сделали. Хорошо, что всё 
прошло в рамках закона. Я не согласен ни с 
лозунгами, ни с заявлениями, прозвучавшими 
на митингах. 
Тем не менее мною было дано поручение 
проверить все сообщения с избирательных 
участков, касающиеся соблюдения 
законодательства о выборах», — так Президент 
России Дмитрий Медведев прокомментировал 
вечером в воскресенье, 11 декабря, на своей 
странице в Facebook субботние события в Москве.

Напомним, что в субботу, 10 декабря, в горо-
дах России прошли митинги, участники которых 
требовали отменить итоги выборов в Государ-
ственную Думу, поскольку считают, что Центриз-
бирком неверно подсчитал голоса избирателей. 
По данным МВД, в Москве на улицы вышли бо-
лее 20 тысяч человек, несогласных с итогами вы-
боров, в Екатеринбурге — около полутора тысяч.

леонид поЗДЕЕв

в Москве состоялся 
митинг сторонников  
«Единой России»
Манежной площади скучать не приходится даже 
в будни — в понедельник там прошел митинг 
«слава России!». в этот раз на «Манежку» 
вышли сторонники президента РФ Дмитрия 
Медведева и премьер-министра владимира 
путина. организаторами выступили «Единая 
Россия» и «Молодая гвардия», сообщает 
официальный сайт партии.

Митингующие выступали за Конституцию, 
права граждан и демократию. С лозунгами «We 
PUT IN our Votes!» и «Мы проголосовали! Мы 
победили!» на площадь пришли около 15 тысяч 
активистов российских молодежных движений: 
«Молодая Гвардия «Единой России», «Россия 
молодая», «Наши», «Сталь» и «Местные». Появ-
ление английского языка на транспарантах орга-
низаторы объяснили просто — чтобы иностран-
ные журналисты не мучились догадками и смог-
ли обойтись без переводчиков.

анна осипова

Конституция – всем,  правосознание – каждому
Этот обширный список свидетельствует о комплекс-ном подходе к решению про-блемы и твёрдом намерении государственной власти об-ласти создать единую систе-му правового просвещения уральцев.Пока же это незасеянное поле заняли коммерческие юридические фирмы, оплата услуг которых не по карману многим гражданам.И вот здесь следует ска-зать о втором – после утверж-дения Основ государствен-ной политики России в сфе-ре развития правовой гра-мотности и правосознания граждан – решительном ша-ге Дмитрия Медведева. С 15 января 2012 года вступает в силу федеральный закон «О бесплатной юридической по-мощи в Российской Федера-ции», устанавливающий сле-дующие ее виды: правовое консультирование в устной и письменной форме, состав-ление заявлений, жалоб, хо-датайств, представление ин-тереса гражданина в судах, государственных и муници-пальных органах, организа-циях. И определяются кон-кретные полномочия по кон-тролю за соблюдением его норм всех уровней вертика-ли государственной власти, начиная от президента, ор-ганов местного самоуправле-ния и прокуратуры. Согласно этому закону, до 31 декабря 2012 года в ведение регио-нальной власти будут пере-даны государственные юри-дические бюро.В нашей области при-нят целый ряд нормативно-правовых актов, дающих пра-ва её жителям на получение льготной юридической помо-щи. С 2005 года в порядке экс-перимента работает юриди-ческое бюро, бесплатно кон-сультирующее малоимущих. 

В учреждениях социального обслуживания населения ре-гиона только за прошлый год такую помощь получили бо-лее 19 тысяч человек.–Но учитывая, что Сверд-ловская область всегда от-личалась высокой политиче-ской и деловой активностью, необходимо обеспечить зна-чительный рост объёма и ка-чества государственных юри-дических услуг, – подытожил детальное обсуждение регио-нального проекта концепции развития правовой грамотно-сти и правосознания граждан Анатолий Гредин. –Нужны специальные юридические центры для муниципальных образований, грантовая под-держка общественных орга-низаций, способных создать юридические службы и обе-спечить приём людей в еже-дневном режиме, правовая лекционная работа в моло-дёжной среде, даже непосред-ственно на производстве.Вот такой обнадёжива-ющий для всех нас, граждан Среднего Урала, разговор со-стоялся в правительстве об-ласти в День Конституции России.Но всем нам должно пом-нить, что дело всегда идёт споро, если приступить к не-му с двух сторон. Государ-ство даёт возможность овла-дения правовой культурой, а мы должны сделать вы-бор между правовым ниги-лизмом и формированием в своём сознании и в обществе устойчивого уважения к нор-мам действующего законода-тельства. Правовое государ-ство – это не только знание своих прав и свобод, но и от-ветственность за поступки, сохранение духовных и нрав-ственных ценностей, истори-ческих традиций страны, в которой мы все живём и бу-дем жить.
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Андрей ЯЛОВЕЦ
В поездке к братьям-славянам 
приняли участие 26 журнали-
стов ведущих федеральных и 
региональных изданий Рос-
сии, в том числе — «Област-
ной газеты», получившей пер-
сональное приглашение.Как участник пресс-тура в братскую республику должен сказать, что его тема оказалась своеобразной — она была по-священа обеспечению безопас-ности граждан Союзного госу-дарства на основе белорусского опыта.Следует отдать должное ор-ганизаторам — постоянному ко-митету Союзного государства и Национальному пресс-центру Республики Беларусь (РБ): гра-фик работы для журналистов составили очень плотный. За время пресс-тура представите-ли российских СМИ получили подробную информацию о пер-спективах сотрудничества Бела-руси и России в сфере противо-действия экономическим пре-ступлениям, о взаимодействии в военной области и многом дру-гом.

Противодействие 
коррупции — 
национальный 
интересВ ходе общения с теми, кто по роду своей службы призван бороться в РБ с экономическими преступлениями (а именно эта тема стала первой для обсужде-ния на пресс-туре), многие жур-налисты ожидали услышать о неких репрессивных мерах, на-правленных на искоренение коррупции, о чистках в чиновни-чьих рядах и т.п. Однако предста-вители силовых ведомств РБ, от-вечающих за здоровье экономи-ки, говорили в основном о «неж-ных» мерах. Таких, например, как сокращение привлечения лиц к ответственности за пре-ступления, не представляющие большой общественной опасно-сти и относящиеся к категории менее тяжких…В то же время в Беларуси наибольшее число преступле-ний в экономике традиционно (как и для России) совершается в торговле, промышленности, фи-нансовой сфере, сельском хозяй-стве, строительстве, здравоохра-нении, образовании. А потому основные усилия в деле борьбы с беззаконной «экономической гидрой» направлены на выявле-ние и пресечение преступлений в приоритетных отраслях эконо-мики, госбюджетной сфере, вы-явление системной коррупции.Вообще, противодействие коррупции в соответствии с Концепцией национальной без-опасности Республики Беларусь — один из основных националь-ных интересов. Так, за два по-следних года в Национальный центр законодательства и пра-вовых исследований и в Гене-ральную прокуратуру Беларуси внесены предложения по совер-шенствованию норм законов «О борьбе с коррупцией» и «О ме-рах по предотвращению легали-зации доходов, полученных пре-ступным путем, и финансирова-

ния террористической деятель-ности», Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов РБ.Кстати, направленность этих документов во многом совпа-дает с той, что заложена в паке-те антикоррупционных законов, подписанных в этом году Прези-дентом России.Актуальной для Республи-ки Беларусь проблемой являет-ся фальшивомонетничество, на развитие которого влияет в пер-вую очередь интеграция респу-блики в мировую экономиче-скую систему и наличие откры-той границы с Российской Фе-дерацией. Беларусь — транзит-ный путь для перемещения по-тока поддельных банкнот меж-ду странами Западной Европы и Россией, а для курьеров – одной из зон для сбыта фальшивок.Наибольшее количество подделок ввозится из Россий-ской Федерации (80 процентов), остальная доля приходится на Украину, Польшу, Литву и стра-ны Западной Европы. Поэто-му при выявлении фактов сбы-та поддельной иностранной ва-люты всё чаще стала возникать необходимость в укреплении со-трудничества органов внутрен-них дел Республики Беларусь с российскими правоохранителя-ми. Эта задача рассматривает-ся как одна из основных при по-вышении эффективности борь-бы с подделкой денежных зна-ков. Тем более, что распростра-нение фальшивых долларов в РБ сокращается, а число престу-плений, связанных с обращени-ем поддельных российских ру-блей, растёт.Тем не менее МВД Белару-си и России тесно сотруднича-ют в области борьбы с экономи-ческими преступлениями. В пер-вую очередь из-за того, что мно-гие субъекты хозяйствования РБ свою деятельность осущест-вляют в тесной связке с россия-нами, а белорусская экономика сильно завязана на российский рынок.
Армия глазами 
генерала  
и журналистовВ рамках пресс-тура с пред-ставителями СМИ встретился начальник Генерального штаба вооружённых сил — первый за-меститель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Петр Тихоновский.Он рассказал журналистам, что представляет собой Бело-русская армия, каковы перспек-тивы её дальнейшего строи-тельства и развития, как обеспе-чивается военная безопасность Союзного государства.В частности, генерал сооб-щил, что «целью проводимых организационных преобразова-ний Белорусской армии являет-ся приведение её в соответствие современным вызовам и угро-зам военной безопасности».Среди приоритетных на-правлений военного строитель-ства им названо развитие объ-единённого вида вооружённых сил – ВВС и ПВО, в составе ко-торого в 2010 году был создан центр подготовки и примене-ния беспилотных авиационных комплексов. Кроме того, продол-жается перевооружение соеди-

нений и частей ПВО — до конца 2011 года планируется поставка в Белоруссию первой партии со-временных российских зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2».Важным направлением обе-спечения военной безопасности государства Петр Тихоновский назвал систему территориаль-ной обороны.«Опыт всенародной борь-бы, который есть в Белоруссии, справедливо названной в годы Великой Отечественной войны партизанской республикой, од-нозначно будет востребован и в современных условиях, если придётся защищать свою Роди-ну», – заявил генерал.Вместе с тем, наиболее дей-ственным способом стратеги-ческого сдерживания потенци-ального агрессора является кол-лективное обеспечение безопас-ности в Восточно-Европейском регионе. По словам начальни-ка белорусского Генштаба, во-енное сотрудничество с Росси-ей, направленное на повышение оборонного потенциала Союз-ного государства, осуществля-ется достаточно результатив-но. Об этом, в частности, свиде-тельствуют совместные опера-тивные учения двух государств – «Щит Союза-2011», которые ещё раз подтвердили прочность союзнических отношений Бело-руссии и России.А вот как высказались об увиденном и услышанном рос-сийские журналисты, которым в ходе пресс-тура министерство обороны РБ также открыло две-ри Военной академии Белорус-сии и Минского суворовского училища.
Главный редактор газе-

ты «На страже Родины» За-
падного военного округа Сер-
гей Мартынкевич (Санкт-
Петербург):—Прошедшее недавно со-вместное оперативное учение «Щит Союза-2011» показало мощь и силу единства наших ар-мий. И, я думаю, главнокоман-дующие обеих стран уже увери-лись в эффективности проведе-ния таких учений. Если они про-ходят постоянно, значит, это и есть необходимая и результа-тивная форма взаимодействия между нашими государствами, армиями.Нам, военным журналистам, очень полезно бывать в таких пресс-турах. Мы должны пони-мать, как идёт обучение и под-готовка братских армий, на ка-ком этапе находится реформи-рование ваших вооружённых сил, какие инновации использу-ются в белорусском военном ве-домстве. Я, например, в нынеш-нем пресс-туре уже несколько вещей взял себе «на карандаш» — и обязательно по приезде до-мой напишу об этом в своем из-дании. Несомненно, эта инфор-мация будет очень познава-тельной для наших военнослу-жащих.Людям, и особенно воен-нослужащим, всегда интерес-но узнать, как живут в соседней стране. Ведь многие российские офицеры действительно очень связаны с Белорусией — кто-то служил здесь, кто-то учился, кто-то прожил много лет.Также не остается без внима-ния здешняя система подготов-

Хоть похожа на Россию,  только всё же — Беларусь...На прошлой неделе Республика Беларусь принимала представителей российских СМИ
 МНЕНиЕ

александр тоРШиН, председатель парламентско-
го собрания союза Беларуси и России, первый заме-
ститель председателя совета Федерации (цитаты из 
интервью российским и белорусским журналистам):

– Я когда приезжаю в любую область Беларуси, 
чувствую себя чуть ли не лучше, чем дома. Потому что 
всем известно, Беларусь привлекает порядком, чисто-
той на улицах, отсутствием хамства. Я думаю, что ре-
форма нашей правоохранительной системы, милиции, 
с переименованием в полицию, надо было делать по 
белорусскому образцу. Кадровый состав, обучение, на-
бор кадров, да много чего — надо было просто позаим-
ствовать у Беларуси. Я бы выдвинул такую инициати-
ву, чтобы белорусские милиционеры служили бы у нас. 
Пусть ведомства договорятся, чтобы в некоторых обла-
стях, где очевидно не справляются с ситуацией, приеха-
ли бы, послужили белорусские милиционеры. Корруп-
ция сразу бы ушла в ноль.

…Нам особенно важна взаимопомощь, взаимовы-
ручка, обеспечение взаимной безопасности. Так полу-
чилось, что мы обладаем серьезными сырьевыми ре-
сурсами, мы с Беларусью обладаем очень серьезной 
технологической базой. Сейчас, используя интеграци-
онные преимущества, мы можем добиться очень мно-
гого. А Европа с их трудностями, позавидует – не поза-
видует, но проигрывать в темпах будет обязательно. Так 
складывается жизнь. Пока они с Грецией толком разо-
браться не могут. У нас же разбираться не в чем, нам 
надо только собраться, довести начатое до конца.

ки кадров для войск. Военное образование в России не стоит на месте, и очень интересно по-смотреть, куда направлен этот вектор в Республике Беларусь, которая имеет более скромные экономические возможности, и сравнить с процессами, которые происходят в нашей стране. Это, поверьте, имеет немалую цен-ность для нас, журналистов.
Главный редактор журна-

ла Совета министров внутрен-
них дел стран СНГ «Содру-
жество» Елена Беляева (Мо-
сква):—Методика проведения та-ких пресс-туров достаточно пра-вильна и информативна. Такие поездки, несомненно, дают воз-можность нам, журналистам из другой страны, взглянуть на жизнь в Беларуси с точки зре-ния обычного гражданина. А когда есть возможность загля-нуть внутрь соседнего государ-ства, это полностью меняет мне-ние гостей, настраивает на объ-ективность информации.Республика Беларусь — это миролюбивое государство. Но целенаправленное решение во-просов обороны, подготовки во-енных кадров значительно по-вышает боеспособность ваших Вооруженных Сил. Конечно, нам было очень интересно посмо-треть, как идет этот процесс.Все, что сегодня было пока-зано, приятно удивило. В том числе и то, что методика отбо-ра людей в ряды армии Респу-блики Беларусь весьма совер-шенна. И, думается, это доста-точно правильная политика, ведь патриотическое воспита-ние молодежи начинается у вас чуть ли не с пеленок. Оказыва-ется, в Беларуси есть профиль-ные кадетские классы, где у ре-бят развивают чувство патрио-тизма — и, может быть, имен-но с этого момента у них начи-нает вырабатываться мужской характер… На них потом дей-ствительно можно положить-ся, именно они становятся на-стоящими защитниками свое-го Отечества!

Леонид ПОЗДЕЕВ
В пятницу, 9 декабря, Цен-
тральная избирательная 
комиссия России едино-
гласно утвердила поста-
новление о результатах вы-
боров депутатов Государ-
ственной Думы РФ шесто-
го созыва.Явка избирателей на вы-боры по стране составила 60,21 процента, а по Сверд-ловской области — немногим более 50 процентов.Согласно официальным данным, по результатам го-лосования на выборах в Гос-думу «Единая Россия» полу-чила 49,32 процента голосов избирателей, КПРФ — 19,19, «Справедливая Россия» — 13,24, ЛДПР — 11,67, «Ябло-ко» — 3,43, «Патриоты Рос-сии» — 0,97, «Правое дело» — 0,6 процента.В соответствии с раскла-дом поданных за партии го-лосов в Госдуме VI созыва 238 мест достались кандидатам от «Единой России», 92 ман-дата будет у КПРФ, 64 — у «Справедливой России» и 56 — у ЛДПР.Партии «Яблоко», «Патри-оты России» и «Правое дело» в парламент страны не прошли.Как сообщил председатель Центризбиркома Владимир Чуров, 450 избранным депута-там Госдумы VI созыва в суб-боту разосланы телеграммы с предложением в 5-дневный срок определиться — прини-мают ли они депутатские пол-номочия или желают передать свои мандаты товарищам по партии. Так что окончатель-ный список депутатов будет известен после 15 декабря.Касаясь главного резуль-тата прошедших 4 декабря парламентских выборов, гла-ва ЦИК отметил, что в Госду-ме будут представлены 95 процентов российских изби-

рателей. «Это, пожалуй, евро-пейский рекорд — он на три процента выше, чем на выбо-рах 2007 года», — заявил Вла-димир Чуров.Только пять процентов избирателей, проголосовав-шие за партии, которые не прошли в Госдуму, не будут представлены в парламенте страны.«Я могу предположить, что дальнейшее развитие по-литической системы РФ, из-бирательной системы РФ бу-дет направлено на то, чтобы в максимальной степени учесть интересы тех пяти процентов избирателей, чьи интересы не представлены в Госдуме», — приводит слова председа-теля Центризбиркома ТАСС.Чуров выразил надеж-ду, что в ходе президентской выборной кампании, которая стартовала 25 ноября, поли-тические партии учтут орга-низационные недоработки, допущенные ими в ходе дум-ских выборов.Избирательная комиссия Свердловской области, на-помним, подвела итоги до-срочных выборов депутатов нового однопалатного об-ластного Законодательного Собрания 8 декабря, а 9 де-кабря прошло вручение ман-датов 48 вновь избранным депутатам. Пока не вручены мандаты только двум реги-ональным парламентариям, избранным по списку ЛДПР. Ожидается, что их получат И.Волков и Д.Сизов.Первое организационное заседание Законодательно-го Собрания областного пар-ламента намечено на 16 де-кабря. По предварительным данным, на нём будет избран спикер регионального парла-мента и рассмотрен в первом чтении законопроект о бюд-жете области на 2012 год.

Есть европейский рекорд!Итоги выборов-2011  подведены, списки  депутатов уточняются
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правоохранительные 
органы Беларуси 
очень похожи на 
российские. только 
называются по-
разному
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Виктор БАРАНОВ
На днях Президент РФ Дми-
трий Медведев дал поруче-
ние разработать социаль-
ную ипотеку для бюджетни-
ков и многодетных семей, 
чтоб она заработала со сле-
дующего года. А  правитель-
ство должно внести в Госду-
му РФ поправки для коррек-
тировки закона об ипотеке, 
чтобы стало возможным су-
ществование строительных 
кооперативов для малоо-
беспеченных граждан. Плюс 
к этому для некоторых кате-
горий ипотечных заёмщи-
ков будут отменены нако-
пленные пени и штрафы.Очевидно, что в ближай-шем будущем иных спосо-бов получить квартиру, кро-ме как через ипотеку, особен-но для молодежи,  будет край-не мало. И в то же время легко убедиться, что при нынешних банковских ставках и уровне зарплат  ипотечные кредиты стали недоступными для мно-гих категорий населения.  На-пример, только 7 процентов уральцев могут позволить се-бе приобрести жильё по ипо-теке. И это беда не только тех, кого она непосредственно ка-сается, но и в целом бьёт по  российской экономике. Ведь тем самым сокращаются объ-

емы жилищного строитель-ства, которое является дви-жителем для смежных отрас-лей. И это происходит на фо-не общей стагнации в строи-тельном комплексе.Ну и, конечно, цены не та-кие, что были в докризисный период. Что и породило спе-цифическую проблему для тех, кто брал ипотеку в 2008 году и раньше. «Приведу кон-кретный пример, – рассказы-вает гендиректор Агентства по реструктуризации ипо-течных жилищных кредитов (АРИЖК)  Андрей Языков. – Средний город на Урале. Мо-лодой человек купил двух-комнатную квартиру за 1,4 миллиона рублей в 2007 году, взял у банка кредит в 1,2 мил-лиона под 13,9 процента на 20 лет. Предприятие, на котором он работал, встало в октябре 2008 года. К концу 2009 года у банка-кредитора уже было ре-шение суда, по которому квар-тира была оценена в 1,1 мил-лиона рублей. При этом долг перед банком - с учетом пеней и штрафов - достиг 2,1 милли-она рублей. То есть получает-ся, что заемщик не только ли-шился первоначального взно-са и единственного жилья, он еще остается должен банку 1 миллион рублей. При этом примерно такую сумму заем-щик брал на 20 лет для по-

купки жилья. Ясно, что такой долг для него непосилен».
Государство  
не даст пропастьПотому государству при-шлось прийти на помощь за-ёмщикам, которые взвалили на себя бремя непосильных долгов. В настоящий момент разработана поправка в закон «Об ипотеке (залоге недвижи-мости)», в соответствии с ко-торой, если стоимость зало-женной квартиры из-за паде-ния цен на рынке не покрыва-ет всех обязательств должни-ка перед банком-кредитором, то «задолженность по обеспе-ченному ипотекой обязатель-ству считается погашенной и обеспеченное ипотекой обя-зательство прекращается».В переводе на обычный язык это означает следую-щее: ипотечный долг граж-данина перед банком проща-ется в случае, если цены в ре-гионе упали настолько, что банк при обращении взыска-ния не смог реализовать жи-лье на двух публичных аук-ционах и вынужден был при-нять его к себе на баланс. При этом не важно, сколько пеней и штрафов банк начислил до этого момента заемщику. Они также все будут списаны.И это не нарушает рыноч-

ные отношения, так как ка-сается только тех регионов, где цены на жильё упали зна-чительно. В других - если це-ны в субъекте РФ снизились не столь существенно, и зало-женное жилье все же удалось продать, то данная поправка не работает - заемщик обязан вернуть всю сумму задолжен-ности банку, сколь бы боль-шим ни был долг.  Что, конечно, облегчает по-ложение граждан, но не увели-чивает количества новых ипо-течников, а это самое главное для развития строительного сектора. Уж не говоря о мас-совости, которая достигает-ся только в том случае, когда ипотечный кредит могут се-бе позволить не менее 70 про-центов трудоспособного насе-ления. И если этого нет, то, к примеру, тормозятся  планы по улучшению демографии. Кто же будет заводить детей, не имея крыши над головой?! Потому вполне понятна ини-циатива Президента РФ Мед-ведева о введении со следую-щего года социальной ипоте-ки для бюджетников и много-детных семей. И главное её от-личие будет в величине перво-го взноса и процентной ставки по кредиту – они будут гораз-до меньше обычных цифр.В связи с чем стоит упомя-нуть, что в Свердловской об-

ласти уже действует своя со-циальная ипотека – для моло-дых семей. На неё в этом го-ду из бюджетов разных уров-ней выделено 434 миллиона рублей. Из этих денег можно оплатить проценты по ипо-теке, первый взнос на покуп-ку или строительства жи-лья. Причём для семей с деть-ми поддержка значительней,  чем для бездетных: 35 про-центов против 30 процентов от стоимости квартиры.
Бюджетников 
приравняют  
к военнымК слову, для бюджетников – государевых людей – может быть применена та же схема, что и для военных, когда госу-дарство гарантирует рост до-ходов заёмщика в перспекти-ве. Так, за  военнослужащего платежи по ипотеке погашает Минобороны, и ежегодно про-исходит их индексация. Гаран-тированный же рост доходов даёт возможность воспользо-ваться схемой кредитования с растущим графиком плате-жей. Благодаря этому можно получить заём в два раза боль-ший, чем тот, который позво-ляют имеющиеся доходы.Но эксперты считают, что вышеназванная схема не очень работает для многодет-

ных семей, у которых каждая копейка на счету. В то же вре-мя, как известно, многодетные семьи имеют право на бес-платную землю для стро-ительства домов. И если они объединятся в коопе-ратив, то смогут принад-лежащие им участки ис-пользовать в качестве ак-тива, под который им вы-дадут долгосрочный за-ём в Агентстве ипотечно-го жилищного кредитова-ния (АИЖК). Причём после сдачи домов в эксплуатацию члены коопе-ратива станут владельцами жи-лья. Погашаться же ипотечный кредит будет за счёт средств, получаемых от сдачи в арен-ду квартир, оставшихся в ново-стройке. Но здесь очень важен качественный государствен-ный контроль. Потому как ес-ли его не обеспечить должным образом, то не исключён  не-дострой. Правильному же раз-витию событий должен поспо-собствовать  курируемый пре-зидентом законопроект о стро-ительных кооперативах, кото-рый будет представлен на рас-смотрение в нижнюю палату российского парламента уже на этой неделе. Так что осталось только дождаться, когда всё это зара-ботает.

Квартира от президентаИнициативы главы государства сделают жильё более доступным

Региональные банки 
продолжат  
стабильно работать
Повышение требований к размеру собствен-
ных средств банков не приведет к уходу с 
рынка Свердловской области региональных 
банков, уверен министр экономики Сверд-
ловской области Евгений Софрыгин.

С 1 января 2012 года повышаются тре-
бования к размеру собственных средств для 
действующих банков с 90 миллионов рублей 
до 180 миллионов рублей, и с 1 января 2015 
года до 300 миллионов рублей.

«Большинство банков Свердловской об-
ласти уже в настоящее время имеют капи-
тал свыше 300 миллионов рублей, хотя тре-
бование к указанному минимальному разме-
ру собственного капитала устанавливается с 
1 января 2015 года», - отметил Е.Софрыгин.

Министр подчеркнул, что кредитные ор-
ганизации Свердловской области занимают 
свою нишу в региональном банковском сек-
торе и играют важную роль в развитии эко-
номики Свердловской области.

На 1 ноября 2011 года на территории ре-
гиона осуществляют свою деятельность 110 
кредитных учреждений, включая 16 коммер-
ческих банков Свердловской области.

По итогам трех кварталов 2011 года бан-
ки Свердловской области выдали на терри-
тории региона 48 процентов кредитов инди-
видуальным предпринимателям, 15,5 про-
цента кредитов юридическим лицам нефи-
нансового сектора и более 33 процентов 
кредитов физическим лицам.

Областные банки также привлекли 41 
процент вкладов граждан и 56 процентов 
средств организаций различных форм соб-
ственности и предпринимателей.

марина кРоПоТоВа

Цены   
к праздничному столу 
объявленный министерством торговли, пи-
тания и услуг с 1 декабря «Рождественский 
марафон скидок» в свердловских магазинах 
активно продолжается. 

«Цены на овощи и мясо куры к новогод-
нему столу самые низкие за последние три 
года», - подчеркнул областной министр тор-
говли, питания и услуг Дмитрий Ноженко. 

Цены на овощи значительно ниже уров-
ня цен прошлого года - в среднем на 40-50 
процентов. Так, средняя розничная цена на 
картофель за килограмм сегодня составля-
ет всего 11 рублей, капусту можно купить 
за 7,5 рубля, морковь продается за 16,6 ру-
бля, лук-репка- за 16 рублей. Средняя роз-
ничная цена на цельное питьевое молоко 
(жирностью 2,5 - 3,2 процента) также оста-
ется стабильной и самой минимальной сре-
ди субъектов УрФО. Так, в Челябинской об-
ласти розничная цена на молоко состави-
ла 32,9 рубля за литр, в Курганской области 
- 34,5 рубля, в Тюменской области - 43 ру-
бля. Стоимость «социального молока» (2,5 
процента жирности) в розничной торговле 
Свердловской области находится в преде-
лах 23,7-26,8 рубля за литр, что в среднем 
на 20 процентов ниже средней статистиче-
ской цены.

С 15 декабря в крупных торговых ком-
паниях начнутся бесплатные консультации 
и мастер-классы известных шеф-поваров и 
диетологов, которые расскажут покупате-
лям, как правильно украсить стол в год Дра-
кона, какими продуктами и блюдами уди-
вить близких и при этом сохранить тради-
ции здорового питания.

«От наших действий во многом зависит 
новогоднее настроение жителей Екатерин-
бурга и области, и мы понимаем весь груз 
ответственности. Многие магазины пере-
ходят в канун Нового года на круглосуточ-
ный режим работы, выводят дополнитель-
ный персонал продавцов и кассиров. Широ-
кий новогодний ассортимент и низкие цены 
- вот задача, которую министерство решает 
сегодня», - подчеркнул Дмитрий Ноженко.

анатолий ЧЕРноВ

С глобальным 
потеплением  
поборются  
новым протоколом
Участники переговоров по климату в Дур-
бане ( ЮаР) создали новую рабочую груп-
пу, которая к 2015 году должна разрабо-
тать инструмент, призванный сменить ки-
отский протокол - соответствующее реше-
ние о запуске Дурбанской платформы акти-
визации действий стороны приняли в ночь 
на воскресенье после более 24 часов пере-
говоров.

Как сообщает РИА Новости, согласно 
тексту документа, стороны решили «запу-
стить процесс разработки протокола, ино-
го юридического инструмента или согласо-
ванного итога переговоров, имеющего юри-
дическую силу  применимого для всех сто-
рон», для чего и создается рабочая группа 
по Дурбанской платформе активизации дей-
ствий (AWG-DPEA).

Новая группа должна закончить свою 
работу «как можно раньше, но не позднее 
2015 года» так, чтобы полученное соглаше-
ние было принято на 21-й сессии перегово-
ров сторон в 2015 году и вступило в силу с 
2020 года.

Кроме того, решением конференции 
был создан рабочий план по повышению 
уровня обязательств стран по сокращению 
выбросов парниковых газов. В его преам-
буле констатируется «значительный раз-
рыв» между текущим уровнем обязательств 
и тем, что необходимо для того, чтобы удер-
жать рост глобальной средней температуры 
в пределах 2 или 1,5 градуса Цельсия. Раз-
работкой этого рабочего плана страны зай-
мутся в 2012 году.

Владислав ВоЛкоВ

Татьяна БУРДАКОВА
Областная власть поста-
вила перед собой задачу 
к 2015 году добиться, что-
бы среднемесячная зар-
плата в регионе превыси-
ла 45 тысяч рублей. До-
биться этого можно толь-
ко решив проблемы, суще-
ствующие в уральской про-
мышленности. О том, какие 
усилия предпринимаются, 
шла речь на встрече с жур-
налистами исполняющего 
обязанности губернатора 
Свердловской области Ана-
толия Гредина.

Не хватает 
законодательного 
рычагаУральская промышлен-ность неплохо развивается, это доказывают амбициоз-ные проекты, реализуемые в регионе. По словам Анатолия Гредина, в новом бюджете за-ложены серьёзные средства на создание инфраструктуры для особой экономической зоны «Титановая долина» (ОЭЗ). Региональная власть поставила перед собой зада-чу завершить прокладку всех инженерных коммуникаций в ОЭЗ уже к 2014 году. В том же году там должны быть запу-щены первые предприятия. Кроме того, в обсуждаемом сегодня проекте главного фи-нансового документа обла-сти учтено полное исполне-ние всех уже принятых пра-вительством Свердловской области целевых программ.— Мы в прошлом году приняли ряд законов, повы-шающих инвестиционную привлекательность Сверд-ловской области, — сказал Анатолий Гредин. — Имеют-ся в виду областные законы о льготном налогообложении 

по налогам на имущество, землю и прибыль организа-ции. Эта нормативная база се-годня привлекает к нам инве-сторов.Правда, как показывает сегодняшняя реальность, для процветания всех без исклю-чения промышленных пред-приятий Свердловской обла-сти мало одной инвестицион-ной привлекательности, нуж-ны ещё какие-то законода-тельные механизмы, позво-ляющие региональной вла-сти воздействовать на неэф-фективных собственников. Напомним, несколько лет назад активно обсуждалась идея деприватизации про-блемных заводов. Но до сих пор таких законодательных рычагов нет.А жаль, на Среднем Ура-ле существует целый ряд предприятий, где нормаль-ная работа не налаживается уже много лет:  Алапаевский станкостроительный завод,  радиозавод в Артёмовском, таких примеров, к сожале-нию, немало. Эти предприя-тия стоило бы забрать у соб-ственников и передать эф-фективным инвесторам.  — Конечно, нам бы хоте-лось иметь более действен-ные рычаги законодательного воздействия на собственников предприятий, но на областном уровне такие законы прини-мать мы не имеем права, они просто будут не легитимны. Это можно сделать только на федеральном уровне, — пояс-нил Анатолий Гредин.По его словам, сейчас об-ластная власть идёт по более длинному, но зато вполне за-конному пути — через бан-кротство предприятий, кото-рые оказались в руках у не-радивых хозяев, и последу-ющий поиск инвесторов, го-товых вкладывать средства 

в модернизацию производ-ства. Уже есть примеры, когда именно такое вмешательство областных властей спасло си-туацию.— Совсем недавно губер-натор Александр Мишарин добился запуска Алапаевско-го металлургического завода. Более пяти лет это предпри-ятие просто «на боку лежа-ло», а сегодня производство снова заработало, идёт набор персонала, — привёл пример Анатолий Гредин.
Зимние хлопоты о 
летних проблемахВпрочем, сегодня пробле-мы в промышленности воз-никают не только по вине не-радивых собственников. Не-мало сложностей добавляет хроническая нехватка полу-вагонов на железной дороге. По мнению Анатолия Греди-на, острый дефицит подвиж-ного состава возникает как правило летом и объясняет-ся двумя причинами: сниже-нием пропускной способно-сти на железнодорожной ма-гистрали из-за сезонных ре-монтных работ и традици-онного летнего повышения спроса на полувагоны для пе-ревозки стройматериалов.— Мы провели ряд сове-щаний, предлагали создать региональную операторскую компанию. Сегодня её роль выполняет Вторая грузовая компания. Она зарегистри-рована не в Москве, а в на-шем регионе, и работает над тем, чтобы обеспечить наши предприятия вагонами, — по-яснил Анатолий Гредин.Кроме того, проблему ре-шают и по другому направ-лению. Поскольку большую часть грузов составляют стро-ительные материалы, достав-ляемые на Север Тюменской 

области, областная власть до-говаривается сейчас о том, чтобы уральские предприя-тия отправляли свои строй-материалы не только летом, как обычно, но и зимой, ког-да спрос на полувагоны неве-лик.— Ж е л е з н од о р ож н и к и всегда так работали, завози-ли щебень для своих летних ремонтных работ зимой. Сей-час полезность такой страте-гии поняли и другие потре-бители стройматериалов, в частности с Ямала. Они нас заверили, что нынешней зи-мой завезут к себе со Средне-го Урала восемьдесят процен-тов от годовой потребности в щебне — сообщил Анатолий Гредин. — Это позволит нам несколько сгладить все пики и падения в спросе на полу-вагоны.Одновременно железно-дорожники работают над уве-личением пропускной спо-собности Свердловской маги-страли. Строится третий путь между Екатеринбургом и Бог-дановичем, второй путь меж-ду Тюменью и Сургутом.— Конечно, некие труд-ности создало то, что вместо одного хозяина подвижно-го состава теперь на рынок пришли несколько собствен-ников подвижного состава. Это заставляет специалистов по маркетингу на предприя-тиях работать не так, как пре-жде. Теперь они должны кон-тактировать со своими колле-гами с других заводов для то-го, чтобы исключить порож-ние рейсы полувагонов,— подчеркнул Анатолий Гре-дин.Он уверен, что с течением времени система оптималь-ного использования подвиж-ного состава на железной до-роге выстроится.

Мышцы промышленностиКак уральским заводам не потерять импульса к развитию

Ал
ЕК

СЕ
й

 К
УН

И
л

О
В

Размотать 
клубок проблем 
на некоторых 
предприятиях 
непросто, но делать 
это нужно

Рудольф ГРАШИН
Областную целевую про-
грамму развития агропро-
мышленного комплекса и 
сельских территорий, ко-
торую чаще всего называ-
ют «Уральская деревня», 
учёные предлагают допол-
нить моделью мультифунк-
ционального социально-
экономического развития 
села. Как считает старший 
научный сотрудник Инсти-
тута экономики УрО РАН 
Сергей Полбицын,  реали-
зация такой модели позво-
лит пробудить  экономиче-
скую инициативу сельско-
го населения, укажет опти-
мальные пути для её реали-
зации.–Мы предлагаем следую-щий этап, на который в кон-цепции программы «Ураль-ская деревня» не обращается внимания и который необхо-димо реализовать, – расска-зывает Сергей Полбицын. – Программа «Уральская дерев-ня» направлена на решение текущих проблем, и в пер-вую очередь проблемы про-довольственной безопасно-сти. Да, надо самим произво-дить большую часть тех про-дуктов, которые в область за-возят сегодня из-за рубежа, из других регионов страны. Но и нельзя воспринимать наше село так узко, как про-изводителя дешёвых продук-тов питания.  Где может найти работу человек в сельской местно-сти? На крупных предприя-тиях свободных рабочих мест всё меньше, идёт интенсифи-кация производства. Значит, надо делать упор на такое производство, которое будет трудоёмким, как это ни па-радоксально звучит. Но у не-го должно быть и своё кон-курентное преимущество – высокое качество, экологич-ность. Где найти рынок сбыта для таких продуктов? Отве-та пока нет. Сейчас та же про-грамма «Уральская деревня» нацелена на то, чтобы созда-вать инфраструктуру села, а вот что будет производить се-лянин – дело уже его. Мы го-ворим о том, что государство должно, взяв на  себя функ-ции приведения условий про-живания на селе к близким к городским,  сделать следую-щий шаг – провести марке-тинговые исследования. Это, кстати говоря, в порядке ве-щей в США. В Америке любой фермер чётко знает, на сбыт какой продукции он может расчитывать.

–У нас такой подход при-
меним?–Более того, с этим на-до поторопиться, потому что торговые сети, которые ак-

тивно сейчас развиваются, заинтересованы в том, чтобы сокращать ассортимент тех же продовольственных това-ров на  полках своих магази-нов. Такой подход загоняет любого производителя  в про-крустово ложе массового про-дукта. Проблема ещё заклю-чается в том, что у нас распро-странён отраслевой подход к развитию села. Если гово-рим село – значит, речь идёт о сельском хозяйстве, если го-ворим о сельском хозяйстве, то подразумеваем крупное производство молока или мя-са. А где интересы маленько-го человека, живущего на се-ле, где та удочка, которая по-зволит ему самому принести в дом доход? Мы в своей программе пытаемся сказать, что госу-дарство должно в первую очередь не создавать инфра-структуру на селе, хотя это то-же очень важно, но это долж-но стоять на втором плане. На первом плане должна стоять забота: как сельский житель заработает себе на хлеб? 
–Выходит, государство 

должно предложить селя-
нину идею?–Нет, оно должно предло-жить меню идей. 

–Оправдано ли то, что вы 
хотите сделать упор на мел-
котоварном производстве в 
эпоху глобализации?–Вообще есть два типа аг-ропродовольственной систе-мы в мире: колониальная и мелкотоварная. Колониаль-ная – это США, Канада, Ав-стралия. Там развиты моно-культурные, товарные хо-зяйства. А вот европейская агропродовольственная си-стема направлена на, что-бы каждый производитель производил свою особен-ную продукцию и реализо-вал её, как правило, на бли-жайшем рынке. Такой произ-водитель ориентируется на местный спрос. И здесь вели-ка роль именно мелкого про-изводства.  До образования колхозов в России существо-вала система, близкая к ев-ропейской. Нынешнее сель-ское хозяйство стало больше крупнотоварным. Этот крен вылился в то, что предпри-нимательская жилка из  села стала уходить. Как следствие, наблюдается снижение заня-тости сельского населения, деревня стала меньше да-вать продукции, в ней ухуд-шилась демографическая ситуация. Мультифункцио-нальная модель социально-экономического развития сельских территорий обла-сти предлагает исправить этот перекос, дать ход эконо-мической инициативе сель-ского населения.

Удочка  для селянинаЧто в деревне разбудит  предпринимательство?

  Государ-
ству пришлось 
прийти на по-
мощь заёмщи-
кам, которые 
взвалили на себя 
бремя непосиль-
ных долгов.
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У К А З Ы
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении знаком отличия Свердловской области  

«Совет да любовь»
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года 

№ 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» («Об‑
ластная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) и статьей 9 Областного закона 
от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской 
области и наградах высших органов государственной власти Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11‑ОЗ («Областная газе‑
та», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) и от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), на основании представления 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Абельганс Фриду Александровну и Абельганса Александра Ивановича, 

Нижнесергинский район; 
Бабушкину Валентину Иосифовну и Бабушкина Евгения Андреевича, 

Байкаловский район;
Бондареву Александру Васильевну и Бондарева Дмитрия Ивановича, 

город Екатеринбург;
Валуеву Татьяну Максимовну и Валуева Михаила Михайловича, город 

Нижний Тагил;
Водопьянову Раису Филипповну и Водопьянова Леонтия Степановича, 

город Нижний Тагил;
Голякову Галину Ивановну и Голякова Илью Андреевича, Туринский 

район; 
Горелову Екатерину Васильевну и Горелова Анатолия Александровича, 

город Нижний Тагил;
Занину Марию Прохоровну и Занина Ивана Павловича, Байкаловский 

район;
Зыкову Людмилу Ивановну и Зыкова Юрия Валентиновича, город 

Нижний Тагил;
Киселеву Галину Александровну и Киселева Владимира Ивановича, 

Верхотурский район;
Козленкову Веру Григорьевну и Козленкова Виктора Васильевича, 

Верхотурский район;
Коновалову Клару Петровну и Коновалова Юрия Андреевича, Нижне‑

сергинский район; 
Крук Антонину Алексеевну и Крука Владимира Иосифовича, Верхотур‑

ский район;
Куклову Марию Алексеевну и Куклова Алексея Павловича, город Ниж‑

ний Тагил;
Курмачеву Валентину Николаевну и Курмачева Анатолия Ивановича, 

Туринский район; 
Лебедеву Августу Ивановну и Лебедева Николая Алексеевича, Турин‑

ский район; 
Лободу Надежду Александровну и Лободу Вадима Дмитриевича, Ниж‑

несергинский район; 
Лукиянову Анну Ефимовну и Лукиянова Алексея Трофимовича, Турин‑

ский район; 
Масалкову Янину Гилариевну и Масалкова Василия Антоновича, город 

Нижний Тагил;
Миронову Галину Михайловну и Миронова Александра Григорьевича, 

город Нижний Тагил;
Михайлищеву Людмилу Геннадьевну и Михайлищева Александра Ан-

тоновича, Байкаловский район;
Мочалову Анну Андреевну и Мочалова Всеволода Андреевича, город 

Нижний Тагил;
Никулину Галину Иосифовну и Никулина Николая Дмитриевича, город 

Нижний Тагил;
Носкову Лидию Ивановну и Носкова Геннадия Фроловича, Верхотурский 

район;
Островкину Нину Егоровну и Островкина Александра Петровича, Ту‑

ринский район; 
Папилину Тамару Александровну и Папилина Петра Федоровича, Ниж‑

несергинский район; 
Петрову Валерию Ивановну и Петрова Евгения Павловича, город Ниж‑

ний Тагил;
Ракитову Анну Григорьевну и Вагнера Вильгельма Августовича, Вер‑

хотурский район;
Ростилову Галину Васильевну и Ростилова Виктора Сергеевича, Ниж‑

несергинский район; 
Рыбакову Галину Ивановну и Рыбакова Геннадия Максимовича, Ниж‑

несергинский район; 
Саулич Екатерину Михайловну и Саулича Михаила Владимировича, 

Нижнесергинский район;
Созинову Любовь Алексеевну и Созинова Василия Дмитриевича, Вер‑

хотурский район;
Талькину Ольгу Павловну и Талькина Павла Ивановича, город Туринск; 
Тютюник Матрену Федосеевну и Тютюника Ивана Федотовича, город 

Нижний Тагил;
Усольцеву Тамару Леонтьевну и Усольцева Николая Александровича, 

Верхотурский район;
Челышеву Валентину Николаевну и Челышева Владислава Павловича, 

город Нижний Тагил;
Черных Алевтину Федоровну и Черных Анатолия Викторовича, Верхо‑

турский район;
Шершневу Пелагею Алексеевну и Шершнева Василия Николаевича, 

Нижнесергинский район;
Шипулину Нину Петровну и Шипулина Виктора Ивановича, Нижнесер‑

гинский район; 
Шутову Валентину Федоровну и Шутова Александра Никитича, Байка‑

ловский район.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
1 декабря 2011 года
№ 1093‑УГ

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года 
№ 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» («Об‑
ластная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) и статьей 9 Областного закона 
от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской 
области и наградах высших органов государственной власти Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11‑ОЗ («Областная газе‑
та», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) и от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), на основании представления 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Белозерцеву Тамару Сергеевну и Белозерцева Владимира Филиппо-

вича, город Камышлов;
Боровских Надежду Васильевну и Боровских Юрия Михайловича, 

Камышловский район; 
Бревнову Агнию Васильевну и Бревнова Геннадия Дмитриевича, город 

Камышлов;
Бродовикову Ефросинью Павловну и Бродовикова Юрия Семеновича, 

Камышловский район; 
Васильеву Елену Федоровну и Васильева Валерия Андреевича, город 

Камышлов;
Васину Алевтину Филипповну и Васина Геннадия Порфирьевича, город 

Камышлов;
Вершинину Татьяну Петровну и Вершинина Федора Дмитриевича, 

город Екатеринбург;
Галахову Людмилу Павловну и Галахова Николая Ивановича, город 

Камышлов;
Галишеву Зинаиду Ивановну и Галишева Владимира Семеновича, 

город Камышлов;
Голенищеву Клару Николаевну и Голенищева Виталия Ивановича, 

город Камышлов;
Голованову Галину Ивановну и Голованова Николая Александровича, 

город Екатеринбург;
Горшкову Анастасию Тимофеевну и Горшкова Евгения Федоровича, 

город Екатеринбург;
Гребенщикову Антонину Григорьевну и Гребенщикова Анатолия Игна-

тьевича, город Камышлов;
Закожурникову Галину Александровну и Закожурникова Владимира 

Петровича, город Екатеринбург;
Захарову Галину Владимировну и Захарова Николая Борисовича, город 

Камышлов;
Зырянову Валентину Дмитриевну и Зырянова Анатолия Николаевича, 

город Екатеринбург;
Корнякову Любовь Николаевну и Корнякова Георгия Кирилловича, 

город Екатеринбург;
Кочневу Марию Константиновну и Кочнева Владимира Григорьевича, 

Камышловский район; 
Крысанову Анну Александровну и Крысанова Александра Федоровича, 

Камышловский район; 
Куликову Марию Сергеевну и Куликова Бориса Павловича, город Ека‑

теринбург;
Лавелину Александру Ермолаевну и Лавелина Николая Спиридоновича, 

город Екатеринбург;
Лаптеву Нину Ивановну и Лаптева Николая Алексеевича, город Екате‑

ринбург;
Лопатину Нину Максимовну и Лопатина Михаила Михайловича, город 

Камышлов;
Максимову Любовь Степановну и Максимова Леонида Моисеевича, 

город Екатеринбург;
Михайлову Светлану Борисовну и Михайлова Виктора Николаевича, 

город Камышлов;
Мулаянову Расиду Гайсовну и Мулаянова Мухаматхана Муллаяновича, 

город Екатеринбург;
Назарову Любовь Николаевну и Назарова Владимира Ивановича, город 

Екатеринбург;
Озорнину Пелагею Акинфовну и Озорнина Александра Викторовича, 

город Камышлов;
Онопа Надежду Ивановну и Онопу Михаила Петровича, город Екате‑

ринбург;
Пахомову Валентину Ивановну и Пахомова Клима Васильевича, Ка‑

мышловский район; 
Пашкину Лидию Степановну и Пашкина Бориса Васильевича, Камыш‑

ловский район; 
Пестикову Маргариту Михайловну и Пестикова Николая Петровича, 

Камышловский район; 
Плотникову Валентину Григорьевну и Плотникова Александра Андрия-

новича, Камышловский район; 
Плотникову Валентину Павловну и Плотникова Виктора Степановича, 

город Екатеринбург;
Плотникову Эльфриду Югановну и Плотникова Владимира Степановича, 

Камышловский район; 
Светоносову Лию Павловну и Светоносова Владимира Евдокимовича, 

город Екатеринбург;
Столбову Маргариту Ивановну и Столбова Владимира Григорьевича, 

Камышловский район; 
Суклемину Фаину Петровну и Суклемина Владимира Ивановича, город 

Камышлов;
Фролову Любовь Георгиевну и Фролова Павла Михайловича, город 

Камышлов;
Юрину Ирину Ивановну и Юрина Виталия Александровича, город Ека‑

теринбург.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
1 декабря 2011 года
№ 1094‑УГ

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года 
№ 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» («Об‑
ластная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) и статьей 9 Областного закона 
от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской 
области и наградах высших органов государственной власти Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11‑ОЗ («Областная газе‑
та», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) и от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), на основании представления 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Анохину Людмилу Алексеевну и Анохина Ивана Гавриловича, город 

Камышлов;
Берсеневу Александру Федоровну и Берсенева Николая Егоровича, 

Талицкий район;
Борисову Эльвиру Михайловну и Борисова Ивана Лукьяновича, город 

Краснотурьинск;
Буйдалину Екатерину Лукьяновну и Буйдалина Григория Александро-

вича, город Краснотурьинск;
Бутакову Евдокию Вавиловну и Бутакова Виталия Павловича, Талицкий 

район;
Викторову Анну Николаевну и Викторова Олега Ивановича, город 

Краснотурьинск;
Гудину Зинаиду Михайловну и Гудина Владимира Ивановича, город 

Краснотурьинск;
Ермакову Александру Васильевну и Ермакова Сергея Павловича, город 

Краснотурьинск;
Изюрову Людмилу Ильиничну и Изюрова Владимира Афонасьевича, 

Камышловский район;
Исакову Любовь Алексеевну и Исакова Алексея Николаевича, город 

Качканар;
Кайгородову Зинаиду Петровну и Кайгородова Станислава Романо-

вича, город Ирбит;
Карпову Фаину Николаевну и Карпова Василия Петровича, город Ир‑

бит;
Кашину Нину Петровну и Кашина Семена Александровича, Камышлов‑

ский район;
Кисконьян Анну Викентьевну и Кисконьяна Павла Сергеевича, Камыш‑

ловский район;
Койнову Клавдию Александровну и Койнова Александра Михайловича, 

город Ирбит;
Котову Маргариту Ивановну и Котова Дмитрия Афанасьевича, город 

Камышлов;
Матвееву Наталью Александровну и Матвеева Леонида Александро-

вича, город Камышлов;
Нагорную Руфину Александровну и Нагорного Леонида Петровича, 

город Качканар;
Николаеву Елену Егоровну и Николаева Федора Николаевича, город 

Камышлов;
Ожиганову Лидию Петровну и Ожиганова Германа Георгиевича, город 

Качканар;
Ошивалову Евдокию Павловну и Ошивалова Михаила Георгиевича, 

город Камышлов;
Перину Вассу Фоминичну и Перина Алексея Ермолаевича, Шалинский 

район;
Перину Нину Павловну и Перина Дмитрия Ермолаевича, Шалинский 

район;
Пищальникову Тамару Георгиевну и Пищальникова Николая Андрее-

вича, город Краснотурьинск;
Попову Люсю Яковлевну и Попова Николая Тихоновича, Талицкий 

район;
Рязанову Валентину Федоровну и Рязанова Василия Григорьевича, 

город Качканар;
Сабурову Таисью Гавриловну и Сабурова Анатолия Петровича, Слободо‑

Туринский район;
Саночкину Клавдию Алексеевну и Саночкина Николая Ипатовича, 

Талицкий район;
Смирнову Анну Никитичну и Смирнова Юрия Анатольевича, город 

Краснотурьинск;
Сукачеву Эмилию Ивановну и Сукачева Вадима Борисовича, город 

Камышлов;
Титову Анну Павловну и Титова Петра Кондратьевича, Шалинский 

район;
Толстых Галину Матвеевну и Толстых Виталия Ивановича, город Ка‑

мышлов;
Упорову Розу Александровну и Упорова Геннадия Яковлевича, Ирбит‑

ский район;
Федосову Екатерину Алексеевну и Федосова Петра Николаевича, город 

Каменск‑Уральский; 
Хорошавцеву Тамару Кондратьевну и Хорошавцева Павла Ивановича, 

город Краснотурьинск;
Шатунову Римму Михайловну и Шатунова Григория Ивановича, город 

Ирбит;
Ширыкалову Ольгу Ивановну и Ширыкалова Геннадия Степановича, 

Камышловский район;
Шишкину Тамару Алексеевну и Шишкина Николая Ивановича, город 

Качканар;
Щербакову Галину Анатольевну и Щербакова Геннадия Ефимовича, 

Шалинский район;
Юрк Тамару Федоровну и Юрка Георгия Владимировича, город Крас‑

нотурьинск.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
1 декабря 2011 года
№ 1095‑УГ

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года 
№ 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» («Об‑
ластная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) и статьей 9 Областного закона 
от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской 
области и наградах высших органов государственной власти Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11‑ОЗ («Областная газе‑
та», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) и от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), на основании представления 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Аскарову Минзифу Ваккасовну и Аскарова Нурзаду Хабриевича, город 

Асбест;
Белошейкину Валентину Петровну и Белошейкина Николая Артемье-

вича, город Сухой Лог;
Березину Галину Алексеевну и Березина Владимира Петровича, город 

Асбест;
Житнухину Гильфару Шакировну и Житнухина Геннадия Васильевича, 

город Сухой Лог;
Засухину Валентину Семеновну и Засухина Александра Феофановича, 

город Сухой Лог;
Зиятову Асфанию Султановну и Зиятова Инсафа Асхаповича, город 

Асбест;
Каргаеву Марфу Петровну и Каргаева Николая Александровича, город 

Сухой Лог;
Карпенко Татьяну Александровну и Карпенко Василия Петровича, 

Верхнесалдинский район;
Ковязину Нину Александровну и Ковязина Александра Васильевича, 

город Асбест;
Коптелову Веру Степановну и Коптелова Валерия Сергеевича, город 

Верхняя Салда; 
Купцову Нину Васильевну и Купцова Василия Федоровича, город Сухой 

Лог;
Ларькову Антониду Афонасьевну и Ларькова Николая Ивановича, город 

Верхняя Салда; 
Лебедеву Нину Ивановну и Лебедева Николая Александровича, город 

Верхняя Салда; 
Лизунову Галину Константиновну и Лизунова Владимира Ефимовича, 

город Верхняя Салда; 
Лугинину Тамару Михайловну и Лугинина Юрия Николаевича, город 

Асбест;
Лягину Валентину Николаевну и Лягина Анатолия Маркеловича, город 

Сухой Лог;
Манейко Марину Дмитриевну и Манейко Станислава Антоновича, 

город Асбест;
Махаеву Валентину Яковлевну и Махаева Николая Александровича, 

город Асбест;
Мендалиеву Нину Ивановну и Мендалиева Бекмурата, город Верхняя 

Салда; 
Метелеву Любовь Михайловну и Метелева Виктора Александровича, 

город Асбест;
Метлицкую Тамару Андреевну и Метлицкого Петра Михайловича, 

город Асбест;
Осинцеву Анисью Ивановну и Осинцева Николая Яковлевича, город 

Асбест;
Паршукову Юлию Андреевну и Паршукова Николая Дмитриевича, 

город Асбест;
Пахряеву Нину Ивановну и Пахряева Сергея Ивановича, город Асбест;
Пашевич Анну Ивановну и Пашевича Александра Александровича, 

город Верхняя Салда; 
Подсухину Валентину Васильевну и Подсухина Василия Яковлевича, 

город Верхняя Салда; 
Посаженникову Таисию Васильевну и Посаженникова Николая Ивано-

вича, город Сухой Лог;
Постылякову Алевтину Алексеевну и Постылякова Виктора Василье-

вича, город Верхняя Салда; 
Радько Людмилу Петровну и Радько Ивана Петровича, город Асбест;
Распопову Нину Александровну и Распопова Бориса Александровича, 

город Верхняя Салда; 
Рожину Екатерину Васильевну и Рожина Сергея Ивановича, поселок 

Свободный;
Романову Маргариту Васильевну и Романова Петра Павловича, город 

Верхняя Салда; 
Савину Веру Яковлевну и Савина Владимира Павловича, город Сухой 

Лог;
Смирнову Александру Павловну и Смирнова Михаила Александровича, 

Сухоложский район;
Сосновцеву Антонину Александровну и Сосновцева Вениамина Петро-

вича, город Асбест;
Сысолятину Зинаиду Федоровну и Сысолятина Григория Дмитриевича, 

Сухоложский район;
Томилину Людмилу Павловну и Томилина Бориса Ивановича, город 

Сухой Лог;
Трубалевич Екатерину Ефимовну и Трубалевича Ивана Трофимовича, 

Сухоложский район;
Хмелеву Валентину Степановну и Хмелева Егора Павловича, город 

Асбест;

Хорькову Анастасию Никифоровну и Хорькова Владимира Ивановича, 
город Асбест.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
1 декабря 2011 года
№ 1096‑УГ

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года 
№ 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» («Об‑
ластная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) и статьей 9 Областного закона 
от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской 
области и наградах высших органов государственной власти Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11‑ОЗ («Областная газе‑
та», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) и от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), на основании представления 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Аникину Нину Евгеньевну и Аникина Петра Ивановича, Байкаловский 

район;
Антропову Ироиду Ивановну и Антропова Вениамина Яковлевича, 

Байкаловский район;
Балаеву Прасковью Дмитриевну и Балаева Евгения Федоровича, город 

Каменск‑Уральский;
Белопашенцеву Нину Даниловну и Белопашенцева Михаила Устино-

вича, город Сысерть;
Бочкину Тамару Борисовну и Бочкина Юрия Валентиновича, город 

Березовский;
Быкову Веру Александровну и Быкова Александра Андреевича, город 

Сухой Лог;
Глазырину Зою Петровну и Глазырина Владимира Ивановича, город 

Сысерть;
Грехову Валентину Георгиевну и Грехова Петра Кузьмича, город 

Каменск‑Уральский;
Губину Валентину Феофановну и Губина Петра Александровича, Бай‑

каловский район;
Еськову Марию Федоровну и Еськова Ивана Тихоновича, город Нижний 

Тагил;
Ефремову Тамару Ивановну и Ефремова Александра Нифоновича, 

Шалинский район;
Зырянкину Нину Семеновну и Зырянкина Ивана Степановича, Шалин‑

ский район;
Княгиничеву Надежду Михайловну и Княгиничева Леонида Василье-

вича, город Сухой Лог;
Кочневу Марию Петровну и Кочнева Ивана Мироновича, город Каменск‑

Уральский;
Красноженову Галину Михайловну и Красноженова Василия Василье-

вича, город Сухой Лог;
Кузьминых Марию Александровну и Кузьминых Леонида Андреевича, 

город Каменск‑Уральский;
Лебедок Ольгу Андреевну и Лебедка Василия Денисовича, город 

Нижний Тагил;
Макарову Валентину Ивановну и Макарова Николая Михайловича, 

Сысертский район;
Маслову Марию Андриановну и Маслова Петра Семёновича, город 

Каменск‑Уральский;
Махневу Нину Фроловну и Махнева Владимира Ефимовича, город 

Сухой Лог;
Минееву Анну Николаевну и Минеева Юрия Васильевича, город Сы‑

серть;
Мунасипову Насиму Хасановну и Мунасипова Кима Шариповича, город 

Ревда;
Мусину Бибихану и Мусина Ахметжана, город Каменск‑Уральский;
Нефедову Ольгу Марковну и Нефедова Павла Ивановича, Красноуфим‑

ский район;
Нечкину Тамару Сергеевну и Нечкина Виталия Николаевича, город 

Нижний Тагил;
Новоселову Валентину Матвеевну и Новоселова Виталия Анатольевича, 

город Нижний Тагил;
Носкову Анну Михайловну и Носкова Валентина Ивановича, город 

Березовский;
Нурмухаметову Мавлиду Гильметдиновну и Нурмухаметова Шингиза 

Вакиловича, Красноуфимский район;
Перевалову Валентину Андреевну и Перевалова Анатолия Ефимовича, 

город Сухой Лог;
Полкову Галину Спиридоновну и Полкова Ивана Алексеевича, Сухо‑

ложский район;
Полякову Анфису Илларионовну и Полякова Федора Григорьевича, 

Красноуфимский район;
Поникарову Зинаиду Ивановну и Поникарова Николая Васильевича, 

город Каменск‑Уральский;
Рубцову Любовь Алексеевну и Рубцова Анатолия Андреевича, город 

Нижний Тагил;
Сайгашкину Валентину Михайловну и Сайгашкина Максима Кузьмича, 

Шалинский район;
Сапрыкину Веру Михайловну и Сапрыкина Анатолия Наумовича, город 

Асбест;
Степанову Тамару Михайловну и Степанова Анатолия Дмитриевича, 

город Каменск‑Уральский;
Тарабаеву Галину Александровну и Тарабаева Леонида Алексеевича, 

Сысертский район;
Урусову Веру Ивановну и Урусова Александра Михайловича, Сысерт‑

ский район;
Чикурову Веру Трофимовну и Чикурова Михаила Алексеевича, Крас‑

ноуфимский район;
Шевцову Марию Фроловну и Шевцова Николая Александровича, город 

Каменск‑Уральский.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
1 декабря 2011 года
№ 1097‑УГ

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года 
№ 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» («Об‑
ластная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) и статьей 9 Областного закона 
от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской 
области и наградах высших органов государственной власти Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11‑ОЗ («Областная газе‑
та», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) и от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), на основании представления 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Аникину Римму Павловну и Аникина Геннадия Ивановича, посёлок 

Верхние Серги;
Апалькову Александру Александровну и Апалькова Егора Афонасьеви-

ча, город Каменск‑Уральский;
Архипенко Валентину Яковлевну и Архипенко Евгения Карповича, город 

Каменск‑Уральский;
Безукладникову Екатерину Дмитриевну и Безукладникова Николая 

Ивановича, город Каменск‑Уральский;
Бодрову Любовь Иосифовну и Бодрова Николая Александровича, город 

Нижние Серги;
Бренинг Мери Львовну и Бренинга Рудольфа Александровича, посёлок 

Верхние Серги;
Бухарову Зинаиду Евгеньевну и Бухарова Виктора Алексеевича, Ка‑

менский район;
Вохмянину Нелю Ивановну и Вохмянина Василия Алексеевича, город 

Каменск‑Уральский;
Демидову Фанду Леонтьевну и Демидова Вячеслава Иосифовича, 

город Екатеринбург; 
Ерыкалову Валентину Николаевну и Ерыкалова Олега Александровича, 

город Каменск‑Уральский;
Замятину Валентину Ивановну и Замятина Евгения Ивановича, город 

Нижний Тагил;
Зубову Александру Марковну и Зубова Михаила Поликарповича, город 

Каменск‑Уральский;
Казанцеву Валентину Константиновну и Казанцева Виктора Петровича, 

город Екатеринбург;
Казанцеву Веру Григорьевну и Казанцева Петра Яковлевича, город 

Каменск‑Уральский;
Колачеву Валентину Илларионовну и Колачева Павла Ивановича, город 

Каменск‑Уральский;
Кораблеву Зинаиду Васильевну и Жернякова Алексея Ивановича, город 

Каменск‑Уральский;
Кочкину Нину Семеновну и Кочкина Петра Ивановича, город Екатерин‑

бург;
Крутикову Галину Евгеньевну и Крутикова Геннадия Степановича, город 

Кировград;
Ламтеву Галину Фёдоровну и Ламтева Владимира Александровича, 

город Каменск‑Уральский;
Малюкову Валентину Андреевну и Малюкова Михаила Ивановича, по‑

сёлок Верхние Серги;
Мамину Нину Дмитриевну и Мамина Анатолия Васильевича, город 

Каменск‑Уральский;
Никифорову Фаину Петровну и Никифорова Александра Михайловича, 

город Каменск‑Уральский;
Панкратову Марию Григорьевну и Панкратова Василия Павловича, 

город Каменск‑Уральский;
Перевозкину Марию Романовну и Перевозкина Виктора Филипповича, 

город Кировград;
Пермякову Веру Константиновну и Пермякова Юрия Сергеевича, город 

Верхний Тагил;
Плешкову Валентину Никитичну и Плешкова Александра Ивановича, 

город Каменск‑Уральский;
Пономареву Ольгу Михайловну и Пономарева Петра Ивановича, город 

Асбест; 
Рагозину Ангелину Петровну и Рагозина Юлия Феофановича, город 

Верхотурье;
Сергееву Валентину Алексеевну и Сергеева Николая Александровича, 

город Нижний Тагил;
Скачкову Надежду Ивановну и Скачкова Сергея Ивановича, посёлок 

Верхние Серги;
Слесареву Галину Ивановну и Слесарева Владимира Ивановича, по‑

сёлок Верхние Серги;
Слукину Алевтину Семеновну и Слукина Бориса Михайловича, посёлок 

Верхние Серги;
Сокерину Любовь Макаровну и Сокерина Владимира Васильевича, 

город Каменск‑Уральский;
Ступину Веру Михайловну и Ступина Вячеслава Павловича, город 

Верхний Тагил;
Тютюник Лидию Петровну и Тютюника Ивана Ивановича, город Каменск‑

Уральский;
Ульянову Надежду Ивановну и Ульянова Владимира Никифоровича, 

город Каменск‑Уральский;
Харину Валентину Андриановну и Харина Ивана Васильевича, город 

Каменск‑Уральский;
Чубарову Нину Александровну и Чубарова Владимира Ивановича, город 

Каменск‑Уральский;
Шведкову Лидию Михайловну и Шведкова Анатолия Демьяновича, 

город Серов;
Швыдкую Валентину Андреевну и Швыдкого Василия Сергеевича, 

город Каменск‑Уральский. 

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
1 декабря 2011 года
№ 1098‑УГ

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года 
№ 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» («Об‑
ластная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) и статьей 9 Областного закона 
от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской 
области и наградах высших органов государственной власти Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11‑ОЗ («Областная газе‑
та», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) и от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), на основании представления 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Бабкину Валентину Захаровну и Бабкина Юрия Александровича, город 

Волчанск;
Боярских Нину Павловну и Боярских Анатолия Александровича, Арте‑

мовский район;
Бугуеву Любовь Кузьмовну и Бугуева Степана Николаевича, Ачитский 

район;
Виноградову Клавдию Федоровну и Виноградова Ивана Андреевича, 

город Артемовский;
Володину Людмилу Ивановну и Володина Николая Александровича, 

Артемовский район;
Гвоздеву Галину Яковлевну и Гвоздева Виктора Семеновича, город 

Новоуральск; 
Говорухину Гену Петровну и Говорухина Сергея Никифоровича, Арте‑

мовский район;
Гологузову Людмилу Сергеевну и Гологузова Виталия Тимофеевича, 

город Волчанск;
Дворникову Валентину Михайловну и Дворникова Леонида Дмитрие-

вича, город Волчанск;
Дьякову Марию Ивановну и Дьякова Леонида Михайловича, Ачитский 

район;
Ефремову Маргариту Ивановну и Ефремова Анатолия Ивановича, город 

Екатеринбург;
Злобину Галину Александровну и Злобина Бориса Степановича, город 

Екатеринбург;
Зырянову Анну Михайловну и Зырянова Анатолия Евстафьевича, город 

Березовский;
Инишеву Зою Петровну и Инишева Геннадия Петровича, город Серов;
Корякову Зою Ивановну и Корякова Александра Ивановича, город 

Березовский;
Крашенинникову Валентину Николаевну и Крашенинникова Ивана 

Митрофановича, Ачитский район;
Любенок Раису Ефимовну и Любенка Николая Алексеевича, город 

Серов;
Маковееву Валентину Васильевну и Маковеева Владимира Степано-

вича, Ачитский район;
Малахову Надежду Александровну и Малахова Петра Ивановича, 

Ачитский район;
Масаеву Нину Михайловну и Масаева Георгия Евгеньевича, город 

Екатеринбург;
Медведеву Валентину Владимировну и Медведева Юрия Николаевича, 

город Артемовский;
Нестерову Александру Ивановну и Нестерова Ивана Спиридоновича, 

Ачитский район;
Патрушеву Зою Ивановну и Патрушева Вадима Петровича, город Бе‑

резовский;
Перову Зою Ивановну и Перова Михаила Ивановича, город Екатерин‑

бург;
Попову Галину Дмитриевну и Попова Петра Ивановича, Артемовский 

район;
Пшеничникову Нину Васильевну и Пшеничникова Анатолия Борисовича, 

город Серов;
Рогожникову Зою Константиновну и Рогожникова Александра Федо-

ровича, Ачитский район;
Савинцеву Марфу Васильевну и Савинцева Бориса Ивановича, город 

Артемовский;
Салимьянову Феклу Замалтдиновну и Салимьянова Фарита Сафуано-

вича, город Волчанск;
Серебренникову Ефросинью Ивановну и Серебренникова Фёдора 

Ивановича, Ачитский район;
Слепых Анну Николаевну и Слепых Евгения Тимофеевича, город Ека‑

теринбург;
Совалову Елизавету Андреевну и Совалова Владимира Павловича, 

город Артемовский;
Сосновских Надежду Яковлевну и Сосновских Геннадия Николаевича, 

город Березовский;
Упорову Нину Ивановну и Упорова Геннадия Игнатьевича, город Арте‑

мовский;
Хомякову Алефтину Андреевну и Хомякова Василия Дмитриевича, 

город Нижний Тагил;
Чадову Валентину Матвеевну и Чадова Николая Николаевича, город 

Березовский;
Чермянину Людмилу Семеновну и Чермянина Михаила Геннадьевича, 

Сухоложский район;
Чусову Лидию Михайловну и Чусова Ивана Николаевича, Ачитский 

район;
Шалагину Анну Петровну и Шалагина Владимира Сергеевича, Арте‑

мовский район;
Шарапову Людмилу Сергеевну и Шарапова Сергея Федоровича, Ар‑

темовский район.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
1 декабря 2011 года
№ 1099‑УГ

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года 
№ 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» («Об‑
ластная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) и статьей 9 Областного закона 
от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской 
области и наградах высших органов государственной власти Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11‑ОЗ («Областная газе‑
та», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) и от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), на основании представления 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Александрову Нину Серафимовну и Александрова Владимира Павло-

вича, город Алапаевск; 
Бабикову Валентину Ивановну и Бабикова Виталия Петровича, Слободо‑

Туринский район;
Беляеву Галину Ивановну и Беляева Геннадия Александровича, город 

Красноуральск;
Бугрышеву Тамару Леонтьевну и Бугрышева Юрия Владимировича, 

город Алапаевск; 
Бурбыгу Лидию Александровну и Бурбыгу Леонида Яковлевича, город 

Екатеринбург; 
Гатиатулину Фариду Сафиновну и Гатиатулина Кажбуллу, город Ала‑

паевск; 
Девяшину Лидию Петровну и Девяшина Валентина Григорьевича, 

город Кировград;
Думанскую Нину Николаевну и Думанского Виктора Александровича, 

город Алапаевск; 
Жаркову Валентину Михайловну и Жаркова Анатолия Лаврентьевича, 

город Красноуральск;
Ибатулину Веру Гавриловну и Ибатулина Бориса Михайловича, город 

Красноуральск;
Ибрагимову Раису Мухаметгалеевну и Ибрагимова Миннивагиза Ша-

фигулловича, город Красноуральск;
Изосимову Клавдию Александровну и Изосимова Виктора Григорье-

вича, город Кировград;
Казанцеву Валентину Митрофановну и Казанцева Михаила Вячесла-

вовича, Алапаевский район;
Киселеву Милю Васильевну и Киселева Николая Александровича, 

город Красноуральск;
Киямову Найлю Нурлугаяновну и Киямова Разяна Киямовича, город 

Красноуральск;
Корчемкину Валентину Ивановну и Корчемкина Сергея Демьяновича, 

город Красноуральск;
Мелкозерову Людмилу Михайловну и Мелкозерова Аркадия Констан-

тиновича, город Алапаевск;
Мухарлямову Хаузияру Шарафутдиновну и Мухарлямова Ракипа Му-

харлямовича, город Алапаевск; 
Мясникову Анастасию Филипповну и Мясникова Николая Ивановича, 

Слободо‑Туринский район;
Нежданову Тамару Яковлевну и Нежданова Анатолия Андреевича, 

город Верхний Тагил;
Петрову Танзилю Агзамовну и Петрова Иосифа Михайловича, Алапа‑

евский район; 
Полищук Валентину Дмитриевну и Полищука Альберта Григорьевича, 

город Кировград;
Потапову Людмилу Михайловну и Потапова Анатолия Анатольевича, 

Слободо‑Туринский район;
Пырину Маргариту Ивановну и Пырина Алексея Сергеевича, город 

Алапаевск;
Романову Зинаиду Яковлевну и Романова Дмитрия Егоровича, город 

Красноуральск;
Светлакову Зою Михайловну и Светлакова Виктора Георгиевича, город 

Нижняя Тура;
Селину Зою Григорьевну и Селина Вениамина Петровича, город Нижняя 

Тура;
Таганову Анну Павловну и Таганова Илью Николаевича, город Крас‑

ноуральск;
Таранчук Веру Петровну и Таранчука Николая Дмитриевича, город 

Верхний Тагил;
Толоконникову Веру Петровну и Толоконникова Владимира Михайло-

вича, город Красноуральск;
Топоркову Людмилу Васильевну и Топоркова Александра Георгиевича, 

город Нижняя Тура;
Упорову Тамару Павловну и Упорова Виктора Павловича, Алапаевский 

район;
Федорову Марию Георгиевну и Федорова Александра Константино-

вича, город Алапаевск;
Фомину Галину Николаевну и Фомина Владимира Ивановича, город 

Алапаевск;
Фоминых Галину Александровну и Фоминых Виктора Васильевича, 

город Кировград;
Хамзину Галину Дмитриевну и Хамзина Кариба Фазрахмановича, город 

Алапаевск;
Храмцову Валентину Петровну и Храмцова Дмитрия Павловича, 

Слободо‑Туринский район;
Цоголь Галину Ефимовну и Цоголя Анатолия Кузьмича, город Екате‑

ринбург;
Чечулину Нину Степановну и Чечулина Михаила Андреевича, Алапа‑

евский район;
Шибаеву Валентину Прокопьевну и Шибаева Николая Ивановича, город 

Красноуральск.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
1 декабря 2011 года
№ 1100‑УГ
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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)

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
О награждении знаком отличия Свердловской области  

«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 
2010 года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Со‑
вет да любовь» («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) 
и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах выс‑
ших органов государственной власти Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11‑ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 
года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), 
от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 
ноября, № 432–435) и от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 15 июля, № 255–256), на основании представления 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да 
любовь»:

Андрееву Нину Егоровну и Андреева Степана Васильевича, 
город Каменск‑Уральский;

Бузикову Александру Васильевну и Бузикова Михаила Пе-
тровича, город Каменск‑Уральский;

Бывальцеву Нину Семеновну и Бывальцева Юрия Андрееви-
ча, город Каменск‑Уральский;

Воробьеву Зою Михайловну и Воробьева Александра Алек-
сандровича, город Ревда;

Воробьеву Лидию Петровну и Воробьева Геннадия Михай-
ловича, город Ревда;

Голомолзину Октябрину Петровну и Голомолзина Алексея 
Николаевича, город Ревда;

Гребенщикову Нину Алексеевну и Гребенщикова Анатолия 
Петровича, город Богданович;

Добычину Пелагею Алексеевну и Добычина Степана Влади-
мировича, город Ревда;

Захарову Нину Александровну и Захарова Максима Георгие-
вича, город Каменск‑Уральский;

Каирову Гаданию Низамовну и Каирова Марса, город 
Каменск‑Уральский;

Камеристую Варвару Кузьминичну и Камеристого Дмитрия 
Наумовича, город Дегтярск;

Клепцову Валентину Васильевну и Клепцова Аркадия Наумо-
вича, город Ревда;

Кондрашову Людмилу Модестовну и Кондрашова Владимира 
Михайловича, город Каменск‑Уральский;

Королеву Екатерину Ивановну и Бургардта Андрея Андрее-
вича, город Каменск‑Уральский;

Кравченко Анастасию Модестовну и Кравченко Павла Саве-
льевича, город Ревда;

Кралину Валентину Михайловну и Кралина Сергея Констан-
тиновича, город Ревда;

Кузнецову Нину Матвеевну и Кузнецова Анатолия Михайло-
вича, город Каменск‑Уральский;

Липатникову Галину Васильевну и Липатникова Всеволода 
Серафимовича, город Ревда;

Логиновских Галину Ивановну и Логиновских Савелия Пе-
тровича, город Дегтярск;

Мельникову Нину Федоровну и Мельникова Николая Макси-
мовича, город Ревда;

Минееву Валентину Александровну и Минеева Павла Сер-
геевича, город Ревда;

Молявину Тамару Ильиничну и Молявина Николая Ивановича, 
город Ревда;

Мякутину Марию Александровну и Мякутина Виктора Васи-
льевича, город Ревда; 

Наймушину Римму Сергеевну и Наймушина Анатолия Алек-
сеевича, город Ревда;

Паздникову Александру Ефимовну и Паздникова Василия 
Семеновича, город Ревда;

Пайвину Галину Александровну и Пайвина Виталия Никифо-
ровича, город Каменск‑Уральский;

Парамонову Нину Ивановну и Парамонова Геннадия Иоси-
фовича, город Каменск‑Уральский;

Пастухову Лилию Васильевну и Пастухова Ивана Ефимовича, 
город Ревда;

Путилину Надежду Васильевну и Путилина Алексея Серафи-
мовича, город Каменск‑Уральский;

Расцелуеву Валентину Сергеевну и Расцелуева Илью Гри-
горьевича, город Каменск‑Уральский;

Соснину Раису Васильевну и Соснина Георгия Григорьевича, 
город Каменск‑Уральский;

Сохраннову Валентину Матвеевну и Сохраннова Александра 
Григорьевича, город Ревда;

Сохраннову Маргариту Александровну и Сохраннова Василия 
Андреевича, город Ревда;

Титову Тамару Яковлевну и Титова Виктора Александровича, 
город Дегтярск;

Удалову Татьяну Ивановну и Удалова Александра Павловича, 
город Каменск‑Уральский;

Федосееву Людмилу Борисовну и Федосеева Станислава 
Ефимовича, город Ревда;

Храмцову Тамару Михайловну и Храмцова Валерия Ивано-
вича, город Дегтярск;

Шадрину Нину Павловну и Шадрина Геннадия Федоровича, 
город Ревда;

Щукину Анну Герасимовну и Щукина Калистрата Ивановича, 
город Ревда;

Юрьеву Людмилу Викторовну и Юрьева Петра Николаевича, 
город Ревда.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
1 декабря 2011 года
№ 1101‑УГ

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 
2010 года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Со‑
вет да любовь» («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) 

и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах выс‑
ших органов государственной власти Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11‑ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 
года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), 
от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 
ноября, № 432–435) и от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 15 июля, № 255–256), на основании представления 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да 
любовь»:

Балакину Лилию Михайловну и Балакина Павла Георгиевича, 
город Верхняя Салда;

Балакину Надежду Васильевну и Балакина Александра Пла-
тоновича, город Верхняя Салда;

Бирюлину Нину Егоровну и Бирюлина Стефана Тимофеевича, 
город Верхняя Салда;

Демину Екатерину Даниловну и Демина Александра Нико-
норовича, город Верхняя Салда;

Елисееву Нелли Павловну и Елисеева Евгения Арсентьевича, 
город Верхняя Салда; 

Емельянову Анну Николаевну и Емельянова Сергея Алексан-
дровича, город Верхняя Салда; 

Ефремову Анну Аркадьевну и Ефремова Ивана Петровича, 
город Верхняя Салда;

Злыгостеву Нину Александровну и Злыгостева Геннадия 
Константиновича, город Верхняя Салда; 

Зорину Валентину Даниловну и Зорина Александра Васи-
льевича, город Верхняя Салда;

Исупову Таисью Павловну и Исупова Владимира Ильича, 
город Верхняя Салда;

Кашинову Надежду Александровну и Кашинова Валерия 
Федоровича, город Верхняя Салда;

Кемаеву Тамару Александровну и Кемаева Михаила Клемен-
тьевича, город Верхняя Салда;

Коваль Галину Семеновну и Коваля Юрия Константиновича, 
город Верхняя Салда;

Колесникову Антонину Афонасьевну и Колесникова Леонида 
Ивановича, город Верхняя Салда;

Кондрахину Александру Андреевну и Кондрахина Василия 
Гавриловича, город Верхняя Салда;

Краеву Нину Максимовну и Краева Анатолия Дмитриевича, 
город Верхняя Салда;

Лобкову Галину Сергеевну и Лобкова Анатолия Алексеевича, 
город Верхняя Салда;

Маслову Анну Трофимовну и Маслова Александра Петрови-
ча, город Верхняя Салда;

Никулину Александру Никоноровну и Никулина Михаила 
Семеновича, Верхнесалдинский район;

Оленеву Тамару Павловну и Оленева Александра Алексан-
дровича, город Верхняя Салда; 

Олешкевич Зинаиду Михайловну и Олешкевича Вацлава 
Владиславовича, город Верхняя Салда; 

Осипову Надежду Александровну и Осипова Олега Ардальо-
новича, город Верхняя Салда; 

Романовскую Анну Федоровну и Романовского Ивана Пав-
ловича, город Верхняя Салда; 

Рыбакову Галину Степановну и Рыбакова Анатолия Ивано-
вича, город Верхняя Салда; 

Селезневу Фаину Николаевну и Селезнева Василия Акимо-
вича, город Верхняя Салда; 

Семенову Марию Сергеевну и Семенова Виктора Петровича, 
город Верхняя Салда; 

Скидан Ираиду Ивановну и Скидана Виктора Алексеевича, 
город Верхняя Салда; 

Смирнову Людмилу Михайловну и Смирнова Федора Петро-
вича, город Верхняя Салда; 

Смольникову Нину Георгиевну и Смольникова Виктора Ива-
новича, город Верхняя Салда; 

Спиридонову Зинаиду Григорьевну и Спиридонова Алексея 
Николаевича, город Верхняя Салда; 

Стафееву Варвару Елизаровну и Стафеева Сергея Георгие-
вича, город Верхняя Салда; 

Тарасову Антониду Николаевну и Тарасова Геннадия Дми-
триевича, город Верхняя Салда; 

Тимофееву Тамару Ивановну и Тимофеева Ивана Василье-
вича, город Верхняя Салда; 

Фоменко Александру Николаевну и Фоменко Василия Ан-
дреевича, город Верхняя Салда; 

Цепелеву Софью Федоровну и Цепелева Семена Павловича, 
город Верхняя Салда; 

Черных Нину Тимофеевну и Черных Анатолия Ивановича, 
город Верхняя Салда; 

Чикиреву Людмилу Яковлевну и Чикирева Михаила Ивано-
вича, город Верхняя Салда; 

Швыркову Анну Александровну и Швыркова Юрия Николае-
вича, город Верхняя Салда; 

Щемелеву Александру Петровну и Щемелева Михаила Ки-
рилловича, город Верхняя Салда; 

Яковлеву Нину Александровну и Яковлева Геннадия Михай-
ловича, город Верхняя Салда. 

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
1 декабря 2011 года
№ 1102‑УГ

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 
2010 года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Со‑
вет да любовь» («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) 
и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах выс‑
ших органов государственной власти Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11‑ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 
года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), 
от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 
ноября, № 432–435) и от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 15 июля, № 255–256), на основании представления 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да 
любовь»:

Александрову Валентину Георгиевну и Александрова Вале-
рия Степановича, город Невьянск;

Белоусову Людмилу Сергеевну и Белоусова Юрия Николае-
вича, город Невьянск;

Бобровникову Зою Евлампьевну и Бобровникова Валентина 
Максимовича, город Невьянск;

Булыгину Марию Ивановну и Булыгина Германа Ивановича, 
город Каменск‑Уральский;

Бутакову Тамару Николаевну и Бутакова Николая Павловича, 
город Заречный;

Еремину Киралину Кирилловну и Еремина Юрия Николаеви-
ча, город Екатеринбург;

Заворохину Валентину Владимировну и Заворохина Ивана 
Васильевича, Невьянский район;

Захваткину Зинаиду Григорьевну и Захваткина Геннадия 
Ивановича, город Невьянск;

Клепалову Валентину Ивановну и Клепалова Александра 
Ивановича, город Каменск‑Уральский;

Коневу Тамару Николаевну и Конева Анатолия Александро-
вича, город Невьянск;

Косолапову Людмилу Михайловну и Косолапова Бориса 
Дмитриевича, город Каменск‑Уральский;

Котугину Нину Георгиевну и Котугина Валерия Афонасьеви-
ча, город Заречный;

Крылову Нину Константиновну и Крылова Михаила Ниловича, 
город Каменск‑Уральский;

Лабзун Нину Андреевну и Лабзуна Николая Афанасьевича, 
Невьянский район;

Лашманову Юлию Николаевну и Лашманова Александра 
Васильевича, город Екатеринбург;

Лыткину Марию Петровну и Лыткина Анатолия Спиридоно-
вича, город Новая Ляля;

Манину Нину Афонасьевну и Манина Георгия Федоровича, 
Невьянский район;

Мокину Анастасию Николаевну и Мокина Леонида Никифо-
ровича, город Каменск‑Уральский;

Нечкину Галину Ивановну и Нечкина Александра Алексее-
вича, город Невьянск;

Никонорову Валентину Николаевну и Никонорова Александра 
Сергеевича, город Невьянск;

Овчинникову Татьяну Михайловну и Овчинникова Павла Ми-
хайловича, Невьянский район;

Панихидникову Ангелину Александровну и Панихидникова 
Анатолия Ивановича, город Каменск‑Уральский;

Патракову Александру Агаповну и Патракова Юрия Федоро-
вича, город Заречный;

Петрову Ольгу Ивановну и Петрова Ивана Николаевича, город 
Каменск‑Уральский;

Пирогову Галину Алексеевну и Пирогова Петра Михайловича, 
город Каменск‑Уральский;

Порхачеву Нину Александровну и Порхачева Вадима Алек-
сандровича, город Екатеринбург;

Пуликову Валентину Михайловну и Пуликова Валентина 
Яковлевича, город Заречный;

Разницину Нину Георгиевну и Разницина Геннадия Дмитрие-
вича, город Каменск‑Уральский;

Ржанникову Анастасию Александровну и Ржанникова Вик-
тора Ивановича, Шалинский район;

Романенко Альбину Петровну и Романенко Владимира Ти-
мофеевича, город Заречный;

Сидоркину Маргариту Васильевну и Сидоркина Владимира 
Ивановича, город Екатеринбург;

Скоринову Евдокию Егоровну и Скоринова Анатолия Алек-
сандровича, город Каменск‑Уральский;

Соколову Руфину Ивановну и Соколова Леонида Алексан-
дровича, город Невьянск;

Сыропятову Нинеллу Сергеевну и Сыропятова Владимира 
Федоровича, город Каменск‑Уральский;

Терехову Тамару Дмитриевну и Терехова Степана Григорье-
вича, город Невьянск;

Тюртяеву Тамару Александровну и Тюртяева Анатолия Ни-
колаевича, город Каменск‑Уральский;

Уфимцеву Людмилу Васильевну и Уфимцева Сергея Нико-
лаевича, город Екатеринбург;

Ушенину Людмилу Васильевну и Ушенина Валентина Викто-
ровича, Невьянский район;

Чулкову Лидию Ильиничну и Чулкова Андрея Сергеевича, 
город Качканар;

Шундрину Марию Андреевну и Шундрина Петра Ивановича, 
город Екатеринбург.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
1 декабря 2011 года
№ 1103‑УГ

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 
2010 года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Со‑
вет да любовь» («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) 
и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах выс‑
ших органов государственной власти Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11‑ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 
года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), 
от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 
ноября, № 432–435) и от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 15 июля, № 255–256), на основании представления 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да 
любовь»:

Бакину Нину Ильиничну и Бакина Владимира Захаровича, 
город Заречный;

Батищеву Венеру Якуповну и Батищева Валерия Степано-
вича, город Екатеринбург;

Бедрину Надежду Ефимовну и Бедрина Николая Ивановича, 
Байкаловский район;

Белову Галину Павловну и Белова Аркадия Степановича, 
Байкаловский район;

Белоногову Галину Ивановну и Белоногова Анатолия Григо-
рьевича, Байкаловский район;

Бельтюгову Евгению Николаевну и Бельтюгова Александра 
Сергеевича, город Екатеринбург;

Блиновских Валентину Михайловну и Блиновских Виктора 
Васильевича, Нижнесергинский район;

Бодрину Валентину Владимировну и Бодрина Александра 
Петровича, Байкаловский район;

Боровикову Антонину Андреевну и Боровикова Анатолия 
Поликарповича, Байкаловский район;

Бочарову Валентину Васильевну и Бочарова Виктора Семё-
новича, Байкаловский район; 

Ведерникову Раису Дмитриевну и Ведерникова Георгия 
Васильевича, Байкаловский район; 

Войнову Зинаиду Прокопьевну и Войнова Петра Ивановича, 
Байкаловский район;

Втехину Нину Федоровну и Втехина Анатолия Григорьевича, 
Байкаловский район;

Гладкову Галину Никифоровну и Гладкова Геннадия Ивано-
вича, Байкаловский район;

Глухих Клавдию Федоровну и Глухих Николая Андреевича, 
Байкаловский район;

Гордюшкину Тамару Павловну и Гордюшкина Геннадия Ти-
мофеевича, город Заречный;

Гулевскую Раису Андреевну и Гулевского Николая Сергее-
вича, город Екатеринбург;

Екимкину Нину Петровну и Екимкина Якова Ивановича, город 
Екатеринбург;

Ерохину Клавдию Васильевну и Ерохина Ивана Никитовича, 
город Нижние Серги;

Козлову Валентину Владимировну и Козлова Николая Ива-
новича, город Качканар; 

Кокшарову Нину Владимировну и Кокшарова Николая Анто-
новича, Тавдинский район;

Колтышеву Евдокию Васильевну и Колтышева Валентина 
Николаевича, город Екатеринбург;

Кондакову Лию Венедиктовну и Кондакова Василия Ивано-
вича, Нижнесергинский район;

Кондрашину Валентину Ивановну и Кондрашина Ивана Его-
ровича, Байкаловский район;

Маршакову Валентину Васильевну и Маршакова Владимира 
Ивановича, Нижнесергинский район;

Морозову Тамару Пантилимоновну и Морозова Георгия 
Ивановича, Нижнесергинский район;

Мунтян Валентину Леонидовну и Мунтяна Владимира Ми-
хайловича, город Екатеринбург;

Нефедьеву Веру Николаевну и Нефедьева Евгения Георгие-
вича, город Екатеринбург;

Новопашину Зинаиду Максимовну и Новопашина Николая 
Игнатьевича, Байкаловский район;

Пермякову Тамару Александровну и Пермякова Владислава 
Александровича, город Заречный;

Помыткину Галину Ивановну и Помыткина Александра Арка-
дьевича, город Екатеринбург;

Резванову Марвар Исламшарифовну и Резванова Ваиса 
Гафиятовича, город Екатеринбург;

Серкову Нину Никитичну и Серкова Евгения Алексеевича, 
Байкаловский район; 

Смирнову Людмилу Ивановну и Смирнова Евгения Павлови-
ча, город Екатеринбург;

Спирину Леонору Александровну и Спирина Григория Васи-
льевича, Байкаловский район;

Стеблинскую Александру Николаевну и Стеблинского Марко 
Михайловича, город Екатеринбург;

Чекасину Людмилу Григорьевну и Чекасина Николая Дми-
триевича, город Нижние Серги;

Широкову Антонину Григорьевну и Широкова Виктора Васи-
льевича, Нижнесергинский район;

Шутову Марию Яковлевну и Шутова Василия Николаевича, 
город Екатеринбург;

Янбекову Анну Вячеславовну и Янбекова Василия Николае-
вича, Нижнесергинский район.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
1 декабря 2011 года
№ 1104‑УГ

О награждении Козиненко Б.Н. знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 
2005 года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 
28 декабря, № 403–404) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 78‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 26 декабря 2008 года 
№ 149‑ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 
16 июля 2009 года № 58‑ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, 
№ 211–216), от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 30 июня, № 229–230), от 27 апреля 2011 года № 23‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), от 27 апреля 2011 
года № 24‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), от 
9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, 
№ 417–420) и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года 
№ 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и 
наградах высших органов государственной власти Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года 
№ 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 
года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 
декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455–457), от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 30 ноября, № 432–435) и от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), на основании пред‑
ставления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить генерал‑лейтенанта Козиненко Бориса Николае-
вича — начальника Управления Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Свердловской области — знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
II степени. 

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
1 декабря 2011 года
№ 1105‑УГ

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30.11.2011 г. № 175-ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  теплоснабжающими 
организациями Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ   «О теплоснабжении» 
и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области»  («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской об-
ласти от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18)  и от 15 сентября 
2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2011 
года включительно одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по 
применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области, утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссией 
Свердловской области от 23.12.2010 г. № 165-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
31 декабря, № 480-483) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области 
от 29.12.2010 г. № 190-ПК («Собрание законодательства Свердловской области», 2010, № 12-5, ст. 
2218), от 24.02.2011 г.  № 20-ПК («Областная газета», 2011, 4 марта, № 67), от 30.03.2011 г. № 44-ПК 
(«Областная газета», 2011, 27 апреля, № 138), от 20.04.2011 г. № 55-ПК («Областная газета», 2011, 
27 апреля, № 138), от 27.07.2011 г. № 106-ПК («Областная газета», 2011, 10 августа, № 286-287), 
от 05.10.2011 г. № 148-ПК («Областная газета», 2011, 14 октября, № 375-376) и от 27.10.2011 г. № 
160-ПК («Областная газета», 2011,  29 октября, № 397-398/св).

3. Внести в Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области, утвержденные постановлением  Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 30.03.2011 г.  № 44-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области» следующие изменения:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                                                       В.В. Гришанов.




  




 
  
 

 
 


  
 

  
























































       


 


 
  
 

 
 


  
 

 
 
 
  
 

 
 


  
 

 
 


 
  
 

 
 


  
 

 


 


 
  
 

 
 


  
 

 





7 Вторник, 13 декабря 2011 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)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 30.11.2011 г. № 176-ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об установлении размеров платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств организаций к электрическим сетям открытого акционерного общества  

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург)  
по индивидуальным проектам

 
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в 
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» и указом Губернатора Сверд-
ловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 
31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная 
газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств открытого 

акционерного общества «Сухоложскцемент» (город Сухой Лог) к электрическим сетям открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (город 
Екатеринбург) по индивидуальному проекту за увеличение максимальной мощности на 0,32 МВт в 
размере 24 568 рублей (без НДС) согласно приложению № 1. Присоединенный объект - ПС 110/6 кВ 
«Кунарская», расположенный по адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог,  ул. Кунарская, д. 20.

2. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств открытого 
акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) к элек-
трическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за увеличение максимальной 
мощности на 23,6 МВт, увеличение присоединяемой мощности на 12 МВ∙А в размере 35 103 рубля           
(без НДС) согласно приложению № 2. Присоединенный объект - ПС 110/35/6 кВ «Братская», 
расположенный по адресу: г. Екатеринбург, территория завода открытого акционерного общества 
«Уральский завод резиновых технических изделий».

3. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств открытого 
акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) к электриче-
ским сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за увеличение максимальной мощности на 18,2 
МВт, увеличение присоединяемой мощности на 30 МВ∙А в размере 34 896 рублей    (без НДС) согласно 
приложению № 3. Присоединенный объект - ПС 110/10/6 кВ «Керамик», расположенный по адресу: 
г. Екатеринбург, Чкаловский район, нечетная сторона ул. Окружная – напротив пересечения с ул. Ново-
сибирской,    в 50 м с восточной стороны торгового центра «Пиастрелла» (ул. Окружная, д. 3).

4. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств общества 
с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Инновационно-Технологический Парк 
«ТЕХНОГРАД» (город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) по инди-
видуальному проекту за 32 МВ∙А присоединяемой мощности в размере 7 405 691 рубль (без НДС) 
согласно приложению № 4. Присоединяемый объект - ПС 110/10 кВ «Техноград», расположенный 
по адресу: г. Екатеринбург, п. Полеводство, ул. Животноводов.

5. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств закрытого 
акционерного общества «Алапаевская электросетевая компания» (город Алапаевск) к электрическим 
сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за увеличение максимальной мощности на 5 
МВт в размере 32 197 рублей (без НДС) согласно приложению № 5. Присоединенный объект - ПС 35/6 
кВ «АМЗ», расположенный по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Коробкина, д. 14.

6. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств закрытого 
акционерного общества «Уптк» (город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) 
по индивидуальному проекту за 5030 кВ∙А присоединяемой мощности в размере 46 049 рублей (без 
НДС) согласно приложению № 6. Присоединяемый объект – ЛЭП 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ для электро-
снабжения завода по производству силикатного кирпича, расположенный по адресу: Свердловская 
область, г. Каменск-Уральский, ул. Силикатная, д. 1 «а».

7. Указанные в пунктах 1 - 6 настоящего постановления размеры платы за технологическое присоеди-
нение включают все расходы открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала» на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность техно-
логических присоединений, кроме стоимости выполнения технических условий открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» в части обоснованных требо-
ваний к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области Соболя М.Б.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете». 

Председатель  
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                                                        В.В. Гришанов.















  


        





 
 

     
 

  
 

 
 

 
 



















  


        





 
 

     
 

  
 

 
 

 
 



















  


        





 
 

     
 

  
 

 
 

 
 





















  


        





 
 

     
 

  
  
 

 
 

 
 



















  


        





 
 

     
 

  
 

 
 

 
 

















  


        





 
 

     
 

  
 

 
 

 
 






от 30.11.2011 г. № 180-ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об утверждении тарифов на утилизацию (захоронение)
 твердых бытовых отходов в Свердловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14.07.2008 г. № 520   «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок   и 
предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и указом Губернатора 
Свердловской области от 13 ноября 2010 года    № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413)   с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области  от 20 января 2011 года № 31-УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и  от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 
2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать организациям коммунального комплекса производственные программы и утвердить 

соответствующие им тарифы на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов на срок с 1 января 
2012 года по 31 декабря 2012 года включительно с календарной разбивкой (прилагаются).

Тарифы являются фиксированными. Занижение и (или) завышение организациями коммунального 
комплекса утвержденных тарифов является нарушением порядка ценообразования.

В тарифах на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов не учтена плата за размещение 
отходов производства и потребления.

Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стоимость не облагаются, так как 
организации коммунального комплекса, которым утвержден указанный тариф, применяют специ-
альные налоговые режимы в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

2. Признать утратившими силу с 01.01.2012 г. следующие постановления РЭК Свердловской об-
ласти:

- от 06.10.2010 г. № 121-ПК «Об утверждении тарифов на утилизацию (захоронение) твердых бы-
товых отходов, оказываемую муниципальным унитарным предприятием «Чистый город» (город Реж) 
потребителям Режевского городского округа» («Областная газета», 2010, 12 октября, № 368-369);

- от 17.11.2010 г. № 144-ПК «Об утверждении тарифов на услуги утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов в Свердловской области» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 430-431); 

- от 26.01.2011 г. № 9-ПК «Об утверждении тарифов на услуги утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов в Свердловской области» («Областная газета», 2011, 1 февраля, № 27-28);

- от 20.04.2011 г. № 51-ПК «Об утверждении тарифов на услуги утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов в Свердловской области» («Областная газета», 2011, 27 апреля, № 138).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на        заместителя председателя 
РЭК Свердловской области Соболя М. Б.

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                                                             В.В. Гришанов.
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(Окончание на 8-й стр.).



8 Вторник, 13 декабря 2011 г.документы / реклама
(Окончание. Начало на 7-й стр.). РЕГИОНАЛЬНАЯ  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 30.11.2011 г. № 181-ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         
Об установлении платы и ставки платы за технологическое присоединение  

к электрическим сетям закрытого акционерного общества   
«Уральские электрические сети» (город Екатеринбург)

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в 
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», указом Губернатора Сверд-
ловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 
31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная 
газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить:
1) плату за технологическое присоединение к электрическим сетям закрытого акционерного обще-

ства «Уральские электрические сети» (город Екатеринбург) (далее – ЗАО «УЭС») для заявителей, 
подавших заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной 
присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной 
в данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей      (с НДС) за одно технологическое 
присоединение при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого 
хозяйства сетевой организации необходимого заявителю класса напряжения составляет не более 300 
метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

В случае если с учетом последующего увеличения присоединяемой мощности ранее присоединен-
ного устройства присоединяемая мощность превысит 15 кВт и (или) расстояния превысят вышеуказан-
ные, расчет платы за технологическое присоединение производится по ставке платы, утвержденной 
подпунктом 2 пункта 1 настоящего постановления.

Если заявителем на технологическое присоединение выступает юридическое лицо - некоммерче-
ская организация для поставки электроэнергии гражданам - членам этой организации, рассчитываю-
щимся по общему счетчику на вводе, плата заявителя сетевой организации не должна превышать 550 
рублей, умноженных на количество членов (абонентов) этой организации, при условии присоединения 
каждым членом этой организации не более 15 кВт;

2) ставку платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «УЭС» для 
заявителей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения с присоединяемой 
мощностью выше 15 кВт до 100 кВт включительно, на уровне напряжения ниже 35 кВ в размере 463 
руб./кВт (без НДС).

2. Установить, что выпадающие доходы ЗАО «УЭС», возникающие в результате применения платы 
за технологическое присоединение, утвержденной подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановления, 
составляют 4 367 704 рубля.

В случае если заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую 
категорию надежности электроснабжения, то размер платы за технологическое присоединение 
определяется в соответствии с утвержденной подпунктом 2 пункта 1 настоящего постановления 
ставкой платы за технологическое присоединение, за каждое технологическое присоединение к 
независимому источнику энергоснабжения отдельно.

Размер экономически обоснованной платы, возникающей в результате применения платы за 
технологическое присоединение, утвержденной подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановления, 
составляет 12 627 рублей (без НДС) за одно технологическое присоединение. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете». 
Председатель  
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области     В.В. Гришанов.

от 30.11.2011 г. № 182-ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об установлении размера платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств Федерального государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский институт государственной противопожарной службы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (город Екатеринбург) 

к электрическим сетям Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский Федеральный Университет имени первого Президента России  

Б.Н. Ельцина» структурное подразделение Экспериментально-производственный 
комбинат УрФУ (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту

 В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в 
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» и указом Губернатора Сверд-
ловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 
31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная 
газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Феде-

рального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Уральский институт государственной противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» (город Екатеринбург) к электрическим сетям Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский 
Федеральный Университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» структурное подразделе-
ние Экспериментально-производственный комбинат УрФУ (город Екатеринбург) по индивидуальному 
проекту за 2500 кВ∙А присоединяемой мощности в размере 31 462 768 рублей  (без НДС) согласно 
приложению № 1. Присоединяемые объекты – общежитие, котельная, лабораторно-практический 
корпус, пищеблок и крытый спортивный комплекс, расположенные по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Гагарина - ул. Ботаническая - ул. Мира - ул. Первомайская.

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за технологическое при-
соединение включает все расходы Федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Уральский Федеральный Университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» структурное подразделение Экспериментально-
производственный комбинат УрФУ на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую 
возможность технологического присоединения, кроме стоимости выполнения технических условий 
Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего профессио-
нального образования «Уральский Федеральный Университет имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина» структурное подразделение Экспериментально-производственный комбинат УрФУ в части 
обоснованных требований к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением 
новых мощностей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете». 
Председатель  
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области     В.В. Гришанов.

Приложение № 1 
к постановлению РЭК

Свердловской области 
от 30.11.2011 г. № 182-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Федерального 
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский институт государственной противопожарной службы Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий» (город Екатеринбург) к электрическим сетям Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский Федеральный Университет имени первого Президента России  

Б.Н. Ельцина» структурное подразделение Экспериментально-производственный комбинат УрФУ 
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту






















  


        





 
 

     
 

  
  
 

 
 

 
 

 










от 30.11.2011 г. № 183-ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об утверждении тарифов на теплоноситель, поставляемый закрытым 
акционерным обществом «Регионгаз-инвест» (город Екатеринбург) 

потребителям, другим теплоснабжающим организациям в Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 

и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской об-
ласти от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 
2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2011 

года (включительно) тарифы на теплоноситель, поставляемый закрытым акционерным обществом 
«Регионгаз-инвест» (город Екатеринбург) потребителям, другим теплоснабжающим организациям 
в Свердловской области в следующих размерах:





 


 







    
    
    
 





  

 


  

    

          



                  


              








2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фиксированными, занижение и 
(или) завышение организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразова-
ния.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 

РЭК Свердловской области Соболя М.Б.
Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области      В.В. Гришанов.




                   





             



             



             


              














 




  


 
 

 




  


 


 

 
 




  


 


 
 


    

 


    

 
 


 

  
 

 
 





    

 




  


 


 

 
 




    

 
 




  


 


 

 



  


 


 
 
 




    

 
 




  


 


 

 



  


 


 

 



  


 


 

 



  


 


 

 



  


 


 
 


  


 

 
 
 






    

 
 




  


 


 
 
 


    

 
 




  


 


 
 
 









  


 


 

 
 





  


 


 

 
 




 





 
 
 




    
  

 




  


 
 

 




  


 
 

 



  


 


 
 
 




  


 


 
 
 




    

 
 




    

 
 





  


 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
15 февраля 2012 года в Департаменте лесного хозяйства Свердловской области 

по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже 
права на заключение договоров аренды лесных участков. Организатор аукциона: 
Департамент лесного хозяйства Свердловской области.

АЕ № 1. В 10.00. Лесной участок расположен в Алапаевском лесничестве 
Рагозинском участковом лесничестве Рагозинский участок в кварталах  133-137, 
162-167, 193-197, общей площадью 6861,1 га, с учётным номером части /2, сформи-
рованный на земельном участке с кадастровым номером 66:09:0000000:141, находя-
щемся в федеральной собственности, с номером учётной записи в государственном 
лесном реестре 258-2011-12, с ежегодным размером пользования 9,3 тыс. куб. м, в 
т.ч. по хвойному х-ву 1,7 тыс. куб. м, вид использования – для заготовки древесины. 
Обременения на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер арендной 
платы – 445000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 
445000 рублей.

АЕ № 2. В 10.10. Лесной участок расположен в Алапаевском лесничестве 
Рагозинском участковом лесничестве Рагозинский участок в кварталах  191, 192, 
202-206, 211-214, 216-218, общей площадью 5952,7 га, с учётным номером части /3, 
сформированный на земельном участке с кадастровым номером 66:09:0000000:141, 
находящемся в федеральной собственности, с номером учётной записи в государ-
ственном лесном реестре 259-2011-12, с ежегодным размером пользования 3,8 тыс. 
куб. м, в т.ч. по хвойному х-ву 1,9 тыс. куб. м, вид использования – для заготовки 
древесины. Обременения на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер 
арендной платы – 205000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток 
в сумме 205000 рублей.

АЕ № 3. В 10.20. Лесной участок расположен в Алапаевском лесничестве 
Рагозинском участковом лесничестве Рагозинский участок в кварталах  73 (вы-
делы часть 1, 2-13), 74 (выделы 1-12), 77-79, 101 (выделы 1-4, часть 5, 6-17), 102-108, 
130-132, 160, 161, общей площадью 7515,4 га, с учётными номерами частей с /4 по /6, 
сформированный на земельном участке с кадастровым номером 66:09:0000000:141, 
находящемся в федеральной собственности, с номером учётной записи в государ-
ственном лесном реестре 257-2011-12, с ежегодным размером пользования 4,4 тыс. 
куб. м, в т.ч. по хвойному х-ву 1,1 тыс. куб. м, вид использования – для заготовки 
древесины. Обременения на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер 
арендной платы – 250000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток 
в сумме 250000 рублей.

АЕ № 4. В 10.30. Лесной участок расположен в Кушвинском лесничестве 
Верхне-Салдинском участковом лесничестве Басьяновский участок в кварталах 
1 (выделы 1-33), 2-8, 9 (выделы 1-3, часть 4, 5-14, часть 15, 16-23, часть 24, 25-30, 
часть 31, 32, 33), 10-16, 31-34, 36-39, 55-63, 197-207, с номером учётной записи в 
государственном лесном реестре 256-2011-12 с учётными номерами частей  с /1 по 
/2, сформированный на земельном участке с кадастровым номером 66:08:0000000:27, 
находящемся в федеральной собственности, общей площадью 9987,4 га, вид ис-
пользования – для заготовки древесины, с ежегодным размером пользования 15,7 
тыс. куб. м, в т.ч. по хвойному х-ву 4,9 тыс. куб. м. Обременения на данном лесном 
участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы – 900000 рублей. Для участия 
в аукционе необходимо внести задаток в сумме 900000 рублей.

Форма аукциона - устные торги, шаг аукциона – 5%.
Земельный участок, предоставленный по результатам аукциона может быть пере-

дан третьим лицам для использования лесов, виды которых предусмотрены лесным 
законодательством, за исключением вида использования, установленного аукционной 
документацией и договором аренды лесного участка, заключаемого по результатам 
аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе необходимо 
заключить соглашение о задатке. 

Заявки принимаются с 18 января 2012 года по 1 февраля 2012 года до 15 часов 00 
минут местного времени по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 105. В заявке 
на участие в аукционе указывается:

1) для юридических лиц: полное и сокращенное наименование и организационно-
правовая форма заявителя, его юридический адрес и местонахождение, банковские 
реквизиты;

2) для граждан: фамилия, имя, отчество заявителя, его адрес, данные документа, 
удостоверяющего личность гражданина, в том числе для гражданина, являющегося 
индивидуальным предпринимателем;

3) местоположение и площадь лесного участка, который предполагается взять в 
аренду; цель, срок использования лесов. 

К заявке прилагается:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для юриди-

ческого лица; выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей – для гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем; 
копии документов, удостоверяющих личность, – для гражданина, не являющегося 
индивидуальным предпринимателем;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя (при необходимости);

3) платежный документ, подтверждающий факт внесения задатка (должен посту-
пить на счет Департамента до окончания срока подачи заявки на участие в аукционе) 
и выписку с банковского счёта подтверждающие факт списания суммы задатка со 
счёта заявителя;

Документы должны быть заверены в установленном порядке.
Отсутствие указанных документов в заявке претендента является основанием для 

отказа в участии в аукционе.
Сумма внесенного победителем (единственным участником) задатка засчитывается 

в счет оплаты по заключенному договору аренды лесного участка. Если в течение 
установленного срока договор аренды лесного участка не будет заключен по вине 
победителя (единственного участника) задаток ему не возвращается.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области имеет право отказаться от 
проведения аукциона не позднее чем за 15 дней до окончания срока подачи заявок и 
опубликовать сообщение об отказе в СМИ в течение трёх дней, а так же разместить 
данную информацию на сайте Департамента лесного хозяйства Свердловской области 
(http://forest.midural.ru/) в течение двух дней.

Для подписания договора аренды лесного участка победителю предоставляется 10 
рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.

После подписания договора аренды лесного участка победитель совместно с лесни-
чеством в течение 30 дней обязан осуществить его государственную регистрацию.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. Аукционную доку-
ментацию можно получить в секретариате аукционной комиссии по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Малышева, 101-105 или на сайте (http://forest.midural.ru/) Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области. Телефон для справок: 8 (343) 375-79-60 
– Департамент лесного хозяйства Свердловской области.

Продам или сдам в аренду в г.Каменске-Уральском:
- 2-этажное административное здание общей площадью 305 кв. м;
- два производственно-складских помещения общей площадью 775 и 381 кв. м 

(подъезд к зданиям по территории предприятия), обращаться по тел.8 (3439) 36-93-07 
с 08 до 17 часов.



Вторник, 13 декабря 2011 г.

  Конфликт 
с «Зареченской яр-
маркой» не стоит и 
выеденного яйца. 
Если чиновники это-
го не понимают, вы-
ражаю соболезно-
вания жителям го-
родского округа.

Дмитрий 
Полянин  

9общЕство Редактор страницы: Александр Шорин
Тел: +7 (343) 262-77-09
E-mail: shorin@oblgazeta.ru 6ПравоПоряДоК

 мнЕния
олег ЧуПахин, академик ран:
–В России научным степеням действительно при-

дают большое значение. На западе на них обращают 
гораздо меньше внимания. Например, в большинстве 
стран нет такой степени, как академик. Иностранцы зна-
ют, что академик в России – это высшая категория в на-
уке. Но для них важнее другое – когда они берут книгу, 
написанную академиком, и понимают, что она действи-
тельно стоящая. Большего для оценки им не надо. Если 
в книге ничего нет, научное звание уже не играет роли.

сергей рогожин, заместитель проректора по 
учебной работе урФу:

–Скорее всего, быстрота принятия закона связана с 
вступлением России в ВТО: к нам оставалось несколь-
ко вопросов, решение которых тормозило присоедине-
ние к этому клубу. Вероятно, признание иностранных 
дипломов, званий и степеней – один из таких вопросов. 
Не берусь судить об ответном шаге с «их» стороны – 
это длительная кропотливая работа с каждой страной 
в отдельности (за исключением, быть может, Евросою-
за). Но не вижу очень уж серьезных последствий наше-
го одностороннего шага. Для чего нужно такое призна-
ние? Для возможности работать в России иностранным 
специалистам и для продолжения учебы.

Что касается учебы, российским вузам выгод-
но признание бакалаврских зарубежных дипломов – 
это упрощает процедуру приема в магистратуру ино-
странцев на контрактные места.

По поводу работы. В бюджетных структурах на по-
зиции среднего и топ-уровня иностранцы не смогут пре-
тендовать, там при желании всегда найдутся ограничения 
(например, связанные с государственной тайной). А в биз-
несе и сейчас далеко не всегда обращают внимание даже 
на наличие диплома об образовании. Так чего бояться?

Станислав БОГОМОЛОВ
В последние дни своего 
срока прежний состав Гос-
думы принял во втором и 
и сразу в третьем чтени-
ях правительственный за-
кон, который позволит без 
дополнительных процедур 
признавать в России дипло-
мы крупных зарубежных 
вузов.Закон призван, как в нем сказано, усовершенствовать “процедуры признания до-кументов иностранных госу-дарств об образовании, уче-ных степенях и ученых зва-ниях“.Кроме того, отмечают раз-работчики документа, он на-правлен на повышение кон-курентоспособности в наци-ональной науке и образова-нии через упрощение досту-па зарубежных специалистов и ученых к продолжению об-разования или трудоустрой-ству в РФ.В частности, предлагает-ся признавать без каких-либо дополнительных процедур документы иностранных го-сударств об образовании или квалификации, подпадающие под действие соответствую-щего международного дого-вора о взаимном признании и эквивалентности. Об этих документах стоит рассказать поподробнее. Они заключает-ся с каждой страной при обо-юдном согласии. Со страна-ми СНГ Россия заключила его сразу и пакетом после разва-ла СССР. Со многими други-ми странами заключала поти-хоньку по мере достижения обоюдного согласия. Теперь это довольно внушительный список. Наряду с такими эк-зотическими странами, как, скажем, Кабо-Верде (Остро-ва Зеленого Мыса), Буркина-Фасо, Монголия и Бангладеш, есть в нем и серьезные субъ-екты — Германия, Франция, Чехия, Италия, Испания. А вот США, Великобритании, Кана-ды и некоторых других при-знанных стран-оазисов науки и образования в этом перечне я не обнаружил.Возникает мысль: во-первых, коли есть такие со-глашения, зачем еще закон принимать? Наверное, чтобы можно было легализовать ди-пломы, степени и звания про-исхождением из тех стран, с 

которыми еще нет догово-ренности о взаимном призна-нии и эквивалентности. А во-вторых, по действующим пра-вилам необходимо, чтобы лю-бой гражданин, который по-лучил образование за рубе-жом, представил пакет доку-ментов в Рособрнадзор, где в ходе экспертизы принима-ется решение о том, соответ-ствует ли предъявленный ди-плом российскому. Иногда эта процедура может зани-мать несколько месяцев. Те-перь дипломы, выданные ве-дущими иностранными обра-зовательными учреждения-ми, будут признаваться авто-матически, а вот перечень их будет определен российским кабинетом министров.“В ином случае призна-ние документа иностранного государства об образовании будет осуществляться феде-ральным органом исполни-тельной власти, осуществля-ющим функции по контролю и надзору в сфере образова-ния, по заявлениям граждан“, – говорится в пояснительных документах.

Председатель комитета Госдумы по образованию Гри-горий Балыхин отметил, что норма о признании в Россий-ской Федерации документов иностранных государств о квалификации законодатель-но закрепляется впервые.“В европейской практи-ке за последние десятилетия произошло слияние процедур признания и установления эквивалентности в единую процедуру признания с пре-доставлением соответствую-щих академических или про-фессиональных прав“, – ска-зал он.Законопроект является актуальным: его принятие бу-дет способствовать развитию международной академиче-ской мобильности и повыше-нию конкурентоспособности российской науки и россий-ского образования, добавил Балыхин. Может быть, толь-ко, думается, что насчет слия-ния Г. Балыхин поторопился.Предполагается, что за-кон вступит в силу 1 февра-ля 2012 года, а Министер-ство образования и науки РФ 

в начале 2012 года опублику-ет список иностранных вузов, чьи дипломы об образовании, квалификации, ученых степе-нях и званиях будут автома-тически признаваться в Рос-сии.После утверждения и опу-бликования списка, напри-мер, выпускнику Гарвардско-го университета уже не по-требуется дополнительно подтверждать свою специ-альность и образование.Проект постановле-ния правительства РФ “Об утверждении критериев включения иностранных об-разовательных учреждений в перечень, для которых вы-данные ими документы ино-странных государств об обра-зовании или квалификации, а также ученых степенях и зва-ниях, признаются в РФ” опу-бликован на официальном сайте Минобрнауки.Чтобы оказаться в переч-не вузов, чьи дипломы будут автоматически признаваться в России, иностранный уни-верситет должен отвечать одному из двух предложен-

ных критериев, говорится в документе. Первый – вхожде-ние иностранного образова-тельного учреждения в пер-вые триста позиций Академи-ческого рейтинга универси-тетов мира (Academic Ranking of World Universities) и Все-мирного рейтинга универ-ситетов (QS World University Rankings). Второй – вхожде-ние иностранного образова-тельного учреждения стра-ны “Группы восьми” в состав победителей национальных конкурсов по отбору ведущих образовательных учрежде-ний или в состав участников национальных программ под-держки.И все бы это было про-сто замечательно, но возни-кает один очень существен-ный вопрос: мы-то их дипло-мы, звания и степени призна-ем, а с другой стороны с по-добными признаниями не все так однозначно. Притчей во языцех стало уже тотальное непризнание в цивилизован-ных странах дипломов наших врачей. Причем дело даже не в сомнениях в качестве наше-

го медицинского образова-ния, а в элементарной конку-ренции — предпочтения от-даются доморощенным ка-драм, они прежде всего долж-ны быть обеспечены хорошей работой. А все эти переатте-стации, подтверждения, пере-сдачи для наших — от лука-вого, обычные бюрократиче-ские препоны. И так по мно-гим специальностям.Более того, мы даже всту-пили в Болонский образо-вательный процесс в значи-тельной степени для того, чтобы наши дипломы, зва-ния и степени стали призна-вать во всем мире и даже сго-ряча хотели вообще отменить кандидатские звания, как со-вершенно не вписывающиеся в западную систему образова-ния. Теперь мы свои бюрокра-тические препоны снимаем, а об адекватном ответе что-то не слышно. Опять раскла-ниваемся, приседаем, а потом удивляемся — а что это об нас в очередной раз ноги вытира-ют?

Безответное признаниеВ России дадут «зелёную улицу» дипломам крупных зарубежных вузов

Ирина ОШУРКОВА
Глава администрации го-
родского округа Зареч-
ный Дмитрий Погорелов 
решил сам курировать во-
прос, кому из журналистов 
можно присутствовать на 
заседаниях чиновников, а 
кого можно и за дверь вы-
ставить. Осталось толь-
ко выяснить, разовая это 
инициатива или теперь 
так будет постоянно.В конце ноября Дмитрий Погорелов удалил с засе-дания городской комиссии по безопасности дорожно-го движения корреспонден-та «Зареченской ярмарки» Алёну Архипову. Формули-ровка была такой: это рабо-чее заседание, и прессе здесь делать нечего. При этом, как рассказывает сама Алёна, сити-менеджер оставил в за-ле другого журналиста, зая-вив, что «это, между прочим, сотрудник нашего информа-ционного отдела, и вообще, я здесь решаю, кто тут кор-респондент, а кто – нет!».По поводу этого коммен-тария Татьяна Ладейщико-ва, главный редактор «Заре-ченской ярмарки», поясни-ла нам, что названного от-дела вообще нет в админи-страции:–Есть информационно-аналитический отдел аппа-рата Думы. Там в штате чис-лится всего один человек, и это совсем не та женщина, которой разрешили остать-ся в зале, – оставшегося жур-налиста мы отлично знаем и знаем издание, в котором она работает.

Выходит, речь идёт дей-ствительно о выборности присутствия для предста-вителей СМИ: одни, так уж и быть, – освещайте, а другие – вон за дверь.Чем не угодила градона-чальнику лично Алёна Архи-пова или вся её редакция, – остаётся только гадать. Од-нако её удаление не то что не стыкуется с общероссий-скими законами – законам логики тоже не подвластно. На этом же заседании при-сутствовала и Алёнина на-чальница Татьяна Ладейщи-кова, но не как представи-тель газеты, а как член ко-миссии по безопасности до-рожного движения. Понят-но, что обсуждение всех за-явленных в протоколе во-просов она записала на дик-тофон, поэтому скрыть ин-формацию в любом случае не удалось бы. Но это уже, как говорится, детали.По словам журналистов, в Заречном давно не всё в порядке с соблюдением за-кона о СМИ: постоянно на-рушаются сроки ответов на информационные запросы, местные власти не преду-преждают или предупрежда-ют, но весьма выборочно, прессу о своих мероприяти-ях. Было время, Дума вооб-ще отказывалась предостав-лять свои документы изда-ниям для ознакомления. Но такой дискриминации неза-висимой газеты за 14 лет ра-боты «Зареченской ярмар-ки» ещё не было.Между тем, чтобы полу-чить объективную картину произошедшего, редакция направила в администра-

цию запрос. Ответ был та-кой: «Ст. 4 Федерального за-кона... «Об обеспечении до-ступа к информации о дея-тельности государственных органов и органов местно-го самоуправления» в ка-честве одного из основных принципов... определено со-блюдение прав граждан на неприкосновенность част-ной жизни, личную и семей-ную тайну, защиту их чести и деловой репутации, пра-ва организаций на защиту их деловой репутации при предоставлении информа-ции о деятельности государ-ственных органов и органов местного самоуправления. Учитывая повестку заседа-ния комиссии по обеспече-нию безопасности дорожно-го движения... данное меро-приятие было ограниченно-го доступа (присутствие на заседании по предваритель-ному согласованию с предсе-дателем комиссии)».«Ни одного личного во-проса на заседании не было – даже ни одной фамилии не прозвучало!» – пояснила Та-тьяна Ладейщикова. Ну вот, а у меня уж было воображение разыгралось: какие такие семейные тай-ны собирались обсуждать чиновники на рабочем сове-щании.Не станем скатывать-ся до прикапывания к фор-мулировкам. Мы просто по-просили Дмитрия Полянина, председателя областного от-деления Союза журналистов России, дать оценку произо-шедшему:– Я стою на позиции зако-на и здравого смысла. А за-

кон говорит о том, что если заседание открытое, то на нём могут присутствовать все желающие корреспон-денты. Если оно закрытое, то закрыто также  для всех, а не для отдельных граждан или представителей кон-кретных изданий. Решение о закрытости должно быть мотивированно и заблаго-временно доведено до све-дения всех заинтересован-ных лиц. Если подобные уве-домления с отписками жур-налисты получают уже пост-фактум, то речь  идёт не о защите интере-сов и информацион-ной безопасности, а о попытке хоть как-то оправдаться. Для власти любого уров-ня должно быть не-выгодно создавать проблемы на пустом месте и тем самым повышать напряже-ние в обществе. Кон-фликт с «Заречен-ской ярмаркой» не стоит и выеденного яйца. Если чиновники этого не понимают, выражаю со-болезнования жителям го-родского округа. Коллегам же, если будет необходимо, окажем юридическую под-держку.Остаётся только доба-вить, что все обращения в областное отделение Сою-за журналистов автомати-чески направляются и Упол-номоченному по правам че-ловека на Среднем Урале. А Татьяна Мерзлякова никог-да не оставляет их без вни-мания.

У них, за рекой, свои законыТакой дискриминации независимой газеты  за 14 лет работы «Зареченской ярмарки» ещё не было

веселится и ликует зарубежный студент: путь в россию открыт!
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1 Через семь дней пришло ещё одно сообщение, что мой паспорт оформляется, но это, как я поняла, больше для га-лочки, мол, про меня не забы-ли. А вот 2 декабря электрон-ная почта порадовала меня письмом со вторым пригла-шением посетить УФМС: «Ваш заграничный паспорт готов. Вы можете получить его там-то и тогда-то». Получила я его 7 декабря. В отличие от пер-вого моего визита в мигра-ционную службу, народу был полный коридор. Однако сна-

чала одна, а потом и присое-динившаяся вторая специа-лист «раскидали» нам крас-ные книжицы (на глаз было человек 30) за 15 минут.Таким образом, от момен-та подачи заявления до мо-мента получения готового до-кумента прошёл ровно месяц. При этом съездить в «конто-ру» мне пришлось всего два раза, в общей сложности по-тратив треть часа. Остальное общение (анкета, оповеще-ния...) происходило исключи-тельно через Интернет.

Как получить паспорт  по Интернету
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святая святых – хранилище готовых загранпаспортов. 
Эти ящики заполнены документами, чьи хозяева забыли  
за ними прийти. До конца срока действия они будут пылиться  
в картотеке, а потом их пустят «на растопку»

Утерянный паспорт на имя Поповой Ольги Борисовны № 6598 

142483, выданный РУВД г. Екатеринбурга 12 мая 1999 года, считать не-

действительным.

Утерянный диплом техникума советской торговли, выданный на имя 

Ковтун Оксаны Владимировны в июне 1995 г., считать недействитель-

ным.

сыщики ищут  
2 миллиарда рублей
главным следственным управлением гу мвД 
россии по свердловской области возбуждено 
уголовное дело по фактам незаконного по-
лучения кредитов на сумму более двух мил-
лиардов рублей группой компаний, в том чис-
ле ооо «регион-сервис» и Зао «урал-отель-
стандарт», фактическим директором которых 
является андрей Юрьевич Палфёров.  

Следствием установлено, что для получе-
ния кредитов сотрудникам банков были пред-
ставлены заведомо ложные сведения о хо-
зяйственном положении и финансовом со-
стоянии этих организаций, а также фиктив-
ные документы о праве собственности на ряд 
недвижимых объектов, в том числе на здание 
екатеринбургской гостиницы «уралОтель». 

Именно Андрей Палфёров  действовал  от 
имени этих компаний при составлении доку-
ментов для банков. Сейчас он объявлен в фе-
деральный розыск. Расследование этого уго-
ловного дела находится на контроле началь-
ника ГСу Гу МВД области генерал-майора 
юстиции Владимира Миронова. Следовате-
ли просят всех, кто знает о местонахождении 
А.Ю.Палфёрова, позвонить в следственную 
часть ГСу Гу МВД по телефону 358-73-16.

хозяев  
игорных клубов  
начали штрафовать
Постановлением мирового судьи впервые ор-
ганизатор незаконной азартной деятельно-
сти - ооо «интерЛот» - оштрафовано на 700 
тысяч рублей с конфискацией игрового обо-
рудования. 

Факт организации незаконной игровой 
деятельности ООО «Интерлот» в Екатерин-
бурге сотрудники прокуратуры и полиции вы-
явили в сентябре текущего года. как сообща-
ет пресс-служба областной прокуратуры, по 
факту организации незаконных игрищ проку-
рор Железнодорожного района Екатеринбур-
га возбудил в отношении юридического лица 
дело об административном правонаруше-
нии, предусмотренном частью 1 статьи 14.1.1 
коАП РФ (организация и проведение азарт-
ных игр с использованием игрового оборудо-
вания вне игорной зоны).

Напомним: изменения в законодатель-
ство о государственном регулировании азарт-
ной деятельности, ужесточающие ответствен-
ность организаторов, были внесены в теку-
щем году. Приведенный пример – одна из 
“первых ласточек” реализации законодатель-
ных новелл. Раньше хозяева игровых клу-
бов, как правило,  отделывались лишь пред-
упреждением и конфискацией игрового обо-
рудования.

спецтехника довезла  
до суда
в верх-исетсткий районный суд направле-
но уголовное дело  в отношении преступной 
группы, которая в 2005-2006 годах занима-
лась похищением специальной большегруз-
ной автомобильной техники, сообщает глав-
ное следственное управление гу мвД россии 
по свердловской области.

Первое своё преступление группа совер-
шила в августе 2005 года. Тогда разбойно-
му нападению подвергся стоящий на обочине 
Чусовского тракта «урал-4320».  Пригрозив  
водителю бензовоза пистолетом, трое пре-
ступников сели в машину. Проехав 500 ме-
тров по объездной дороге, двое из бандитов 
высадили водителя, отвели его в лес, где и 
удерживали около получаса, не давая хозяину 
автомобиля ни позвонить никому, ни позвать 
на помощь. когда же третий из нападавших 
на похищенном бензовозе выехал за пределы  
Екатеринбурга, двое оставшихся забрали у 
водителя документы на машину и скрылись.

Следствие установило, что в  феврале 
2006 года группа уже планировала очередной 
разбой.  Решено было похитить   автокран, 
для которого уже нашли покупателя.  Под-
ходящую технику присмотрели на стройпло-
щадке на улице Фурманова в Екатеринбурге. 
23 февраля трое нападавших в масках связа-
ли сторожа в строительном вагончике, забра-
ли ключи от автокрана.  После кражи (а стои-
мость автокрана свыше миллиона 200 тысяч 
рублей) криминальная троица скрылась. 

Через два дня на участке автодоро-
ги Екатеринбург-красноуфимск похищенная 
спецтехника была передана покупателю за 
150000 рублей.

майор  
поплатится за любовь  
к школьницам
бывшему сотруднику милиции предъявлено  
обвинение в ряде преступлений сексуального 
характера, а также в спаивании несовершен-
нолетних девочек.

Согласно материалам дела, этот 43-лет-
ний майор милиции в своей квартире в го-
роде Заречном неоднократно спаивал и со-
вершал развратные действия в отношении 
13-14-летних девочек. По сообщению управ-
ления генпрокуратуры в урФО, под тяжестью 
улик он признал свою вину, и в ближайшее 
время предстанет перед судом. 

Подборку подготовили  
сергей авДЕЕв и ирина ошурКова
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6Голы, очКи, 
сеКунды

 протоКол
«автомобилист» – «трактор» 
(челябинск) – 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Шайбы забросили: 
1:0 – Насыбуллин (29), 
1:1 – Бурдасов (33), 
1:2 – Куинт (49).

«Металлург» (Магнитогорск) 
– «автомобилист»  – 6:3 (1:0, 
1:2, 4:1)
Шайбы забросили: 
1:0 – Мозякин (18), 
2:0 – Аалтонен (21), 
2:1 – Малюшкин (22), 
2:2 – Субботин (32), 
3:2 – Бирюков (44), 
4:2 – Аалтонен (47), 
4:3 – Осипов (53), 
5:3 – Косов (57), 
6:3 – Мозякин (60).

тагильская пловчиха 
завоевала две бронзы  
на чемпионате европы
на прошедшем в польше чемпионате европы 
по плаванию на короткой воде (то есть в 25-
метровом бассейне) тагильская брассистка 
дарья деева завоевала две бронзовых меда-
ли — на дистанциях 50 и 100 метров. Это пер-
вый успех свердловских пловчих на континен-
тальных первенствах за последние 14 лет (в 
1997 году уроженка Каменск-уральского на-
дежда чемезова стала серебряным призёром 
на двухсотметровке вольным стилем).

21-летняя Дарья Деева выступала на чем-
пионате Европы во второй раз и, по её соб-
ственным словам, научилась контролировать 
свои эмоции, что и позволило ей дважды по-
пасть в тройку призёров. Медалей могло бы 
быть больше: тагильчанка плыла в составе ко-
манды России комплексную эстафету в пред-
варительных заплывах, но на финал, в кото-
ром россиянки завоевали серебро, тренеры 
уралочку не выставили.

«уГМК» вышел в плей-офф  
лиги чемпионов 
с первого места
Верхнепышминский клуб настольного тенни-
са «уГМК» выиграл пятый подряд матч груп-
пового этапа лиги чемпионов. на своей пло-
щадке уральцы разбили немецкий «либхерр» 
— 3:0.

Встреча первого круга между этими ко-
мандами, состоявшаяся в Оксенхаузене, ока-
залась для «УГМК» самой тяжёлой в нынеш-
нем розыгрыше: победить удалось с мини-
мальным перевесом — 3:2.

На сей раз все сложилось гораздо про-
ще. Только Александр Шибаев в поединке с 
португальцем Тиаго Аполлония заставил бо-
лельщиков понервничать: россиянин уступал 
по сетам 0:1 и 1:2, но всё-таки вырвал побе-
ду — 3:2. В двух других микро-матчах преиму-
щество верхнепышминцев было очевидным: 
играющий за «УГМК» китаец Хоу Инчао всу-
хую разгромил немецкого россияна Кирилла 
Скачкова (3:0), а датчанин Майкл Мэйз точно 
так же — хорвата Андрея Гачину.

«УГМК» вышел в плей-офф Лиги чемпио-
нов третий год подряд, но впервые — в роли 
победителя группы. Это выводит наш клуб на 
более слабого соперника в четвертьфинале.

Последний (шестой) тур предварительной 
стадии, который не имеет для пышминского 
клуба абсолютно никакого значения, состоит-
ся 6 декабря. «УГМК» играет на выезде с чеш-
ской командой «Локомотива».

Владимир ВасильеВ

«уралочка» стала 
единоличным лидером
В шестом туре чемпионата россии свердлов-
ская «уралочка» разгромила в Краснодаре в 
трёх партиях местное «динамо».

К этому матчу соперницы подошли с абсо-
лютно одинаковыми показателями: по 13 оч-
ков после пяти встреч, соотношение партий 
— 14:4. Это обещало битву не на жизнь, а на 
смерть, но её не получилось.

С первых розыгрышей наши девушки ста-
ли уходить в отрыв (8:3 к первому техниче-
скому перерыву). Наставник хозяек Сергей 
Овчинников пытался что-то изменить с помо-
щью тайм-аутов, но тщетно. Итог первой пар-
тии – 25:18.

В перерыве динамовки пришли в себя и в 
начале второго сета повели – 5:1. Однако ура-
лочки не дрогнули и вскоре настигли сопер-
ниц. В итоге партия осталась за нашей коман-
дой – 25:22. В третьем сете со стороны де-
морализованных хозяек «Уралочка» уже не 
встретила никакого сопротивления – 25:14.

Наша команда набрала 16 очков и на три 
балла опережает ближайшего преследователя 
– «Протон» из Балаково.

18 декабря в Нижнем Тагиле «Уралочка» 
принимает «Тюмень- ТюмГУ».

алексей КоЗлоВ

В россии «лисицы»  
идут без потерь
В очередном туре чемпионата россии баскет-
болистки «уГМК» обыграли на своей площад-
ке оренбургскую «надежду» – 85:58.

Ни главное открытие чемпионата Евро-
пы- 2011 Данилочкина, ни американки Дуглас 
и Брансон не помогли «Надежде» хотя бы обо-
значить борьбу в матче первой и четвёртой ко-
манд текущего первенства. Степанова и Пар-
кер вдвоём собрали столько же подборов (18), 
сколько вся команда соперниц, вместе взятая.

В чемпионате женской баскетбольной 
премьер- лиги только «Спарта энд К» (8 по-
бед) и «УГМК» (7) идут без потерь. 

участники Кубка попова 
обновили 20 рекордов
В ходе четвёртого турнира по плаванию на 
Кубок александра попова в «книгу рекордов» 
соревнований было внесено сразу два де-
сятка поправок, шесть из которых — на счету 
свердловчан.

На дистанции 200 метров вольным стилем 
у юношей лучший результат показал Андрей 
Седов, а на аналогичной дистанции баттер-
фляем у девушек рекордсменкой Кубка По-
пова стала Виктория Мухаметова. Еще четыре 
рекорда наши пловцы обновили в эстафетах.

Сборная нашей области в четвёртый раз 
стала победителем в командном зачёте.

евгений ЯчМенЁВ

Алексей КУРОШ
В воскресенье в Магнитогор-
ске свой юбилейный, 1000-й 
матч на высшем уровне про-
вёл капитан «Автомобили-
ста» Андрей Субботин. Это 
рекорд среди всех хоккеи-
стов, выступавших в чемпи-
онатах СССР и России.  Вообще говоря, рекордсме-ном Субботин стал ещё 1 фев-раля 2011 года, в свой 38-й день рождения. В этот день ярославский «Локомотив», за который он выступал, встре-чался в Нижнекамске с «Не-фтехимиком». Субботин про-вёл тогда свой 956-й матч на высшем уровне и побил ре-корд Дмитрия Красоткина. В дальнейшем форвард толь-ко наращивал количество сы-гранных матчей, а 11 декабря 2011 года довёл их количество до 1000!Для того, чтобы преодо-леть столь солидную дистан-цию, Субботину потребова-лось 23 неполных сезона. На-чало было положено 18 апре-ля 1990 года, когда Андрей сы-грал свой первый матч за «Ав-томобилист», встречавший-ся в Уфе с «Салаватом Юлае-вым». С 1000-м он имел не-мало общего: наша коман-да тоже играла на выезде, то-же уступила с разницей в три шайбы (сейчас – 3:6, тогда – 4:7), а сам Субботин тоже за-бил один гол.Авторство рекорда мож-но объяснить сразу несколь-кими причинами. Вряд ли он мог быть установлен в союз-ные времена – хоккеисты в ту пору не играли на высшем уровне так долго, а матчей за один чемпионат проводили существенно меньше. Среди сверстников Субботина прак-тически нет хоккеистов, не уезжавших в 90-е за рубеж, в то время как Андрей высту-пал только за российские клу-бы. Но это – всего лишь пред-посылки, а  главными явля-ются индивидуальные каче-ства хоккеиста. Во-первых, во всех клубах Субботин играл 

суББотин андрей николаевич. Нападающий. Мастер спорта. Ро-
дился 1 февраля 1973 года в г.Томске. Рост 184 см, вес 90 кг. Вос-
питанник томского «Кедра» (тренер – Ю.Мартынов) и свердловской 
«Юности» (тренер – В.Голоухов).

Серебряный призер чемпионата России 2001 г. Бронзовый призер 
открытого чемпионата России 1996 г. 

Бронзовый призер розыгрыша Континентального кубка 1998 г.
Выступал за сборную России (4 матча) в 2002 г. Бронзовый при-

зер турнира на Кубок «Балтики» 2002 г.
Выступал за юниорскую сборную СССР. Серебряный призер юни-

орского чемпионата Европы 1991 г.
Образование – высшее. Закончил Сибирскую государственную 

академию физической культуры. 
Жена – Елена, студентка екатеринбургского финансово-

юридического института.
Младший брат Дмитрий (1977 года рождения) – также професси-

ональный хоккеист, завершил свои выступления в прошлом сезоне.




































  
  

  
  
  
  

 











   
   
   
   































Тысяча матчей  Андрея Субботина
1 

на стабильно высоком уров-не, и ни у одного из тренеров не возникала мысль оставить его в запасе. Во-вторых, по-стучим по дереву, за всю ка-рьеру Андрей не получил ни одной сколько-нибудь серьёз-ной травмы. Весной 2003 го-да Субботин даже стал обла-дателем приза «Железный че-ловек», вручавшийся хоккеи-сту, сыгравшему наибольшее количество матчей в течение трёх последних сезонов. Из 185 игр «Авангарда» он про-вёл 179. В «Автомобилисте» Субботин установил ещё бо-лее удивительный рекорд, ни-какими призами, правда, не отмеченный. После возвраще-ния домой, в период с 13 сен-тября 2008 года по 29 января 2011 года, он не пропустил ни одного официального матча из 169-ти, сыгранных за этот период «Автомобилистом». Серия наверняка бы продол-жилась, но заканчивал про-шлый сезон Субботин в ярос-лавском «Локомотиве»...Надо полагать, уже 21 де-кабря, в день, когда «Автомо-билист» проведёт свой следу-ющий матч, планка рекорда поднимется до 1001-го, 23-го – до 1002-х... И так далее. Пишу эти слова без тени сомнения, ибо, насколько мне известно, завершать свою хоккейную карьеру Андрей Субботин не собирается. 

Для чего существуют рекорды? Для того, чтобы их 
бить. И каждый новый матч Андрея Субботина под-
нимает планку рекорда на новый уровень. Но, впол-
не возможно, что уже в ближайшее время Субботина 
обгонит защитник «Салавата Юлаева» Виталий Про-
шкин. Он отстаёт всего на 10 матчей,  а уфимский клуб, 
в отличие от «Автомобилиста», наверняка пробьётся в 
плей-офф.

Слагаемые рекорда

Свою 1000 матчей Андрей Субботин провёл в составе пя-
ти клубов. Строго говоря, даже шести, ибо «новый» «Авто-
мобилист» (137 встреч) правопреемником «старого» (192) 
не является. Но для нас в данном случае важно было вы-
делить общее количество матчей (229), проведённых в со-
ставе главного клуба столицы Среднего Урала, как бы он ни 
назывался. 

Ещё 99 официальных игр в зачёт Субботину не пошли 
– 91 была проведена в соревнованиях низших дивизио-
нов, восемь – в розыгрышах Кубков МХЛ и России, пред-
ставлявших в те годы отдельные от чемпионата сорев-
нования.

Преследователи дышат в затылок

Наталья  ПОДКОРЫТОВА
За месяц до Православно-
го и за две недели до Ка-
толического Музей пи-
сателей Урала, что в Ли-
тературном квартале, 
устроил  «Немецкое Рож-
дество».На три дня мощёный дворик музея Решетнико-ва превратился в бюргер-ский уголок: выросли де-ревянные домики, где про-давались типично немец-кие рождественские суве-ниры, аппетитно висели глазурованные имбирные пряники, где-то налива-ли горячий глинтвейн. Де-вушки в национальных ко-стюмах  угощали всех зна-менитым штолленом – за-сыпанным сахарной пу-дрой кексом  с марципа-ном, изюмом и орехами. 

Чуть в стороне от бойко-го пятачка  импровизиро-ванной рыночной площа-ди приземлился одинокий ледяной ангел, рядом тер-пеливо сносил внимание уральской детворы насто-ящий северный олень. Му-зейщики, и прежде гораз-дые на театрализованные представления, устроили в конюшне настоящий вер-теп – показали и рассказа-ли библейскую историю из жизни Царя Ирода и мла-денца Христа.Не отходя от традиций празднования, организато-ры пригласили на «рыноч-ную площадь» музыкантов. Маленький ансамбль играл тихую и красивую, как рож-дественский свет, музы-ку. Трио, замысловатое на-звание которого по-русски звучит как «Медные стру-ны», приехавшее по пригла-шению консульства  ФРГ в 

Екатеринбурге, по свое-му составу уникально: ту-ба (медь), цитра  и цимба-лы (струнные инструмен-ты). Добавьте к этому не-громкий вокал, предпразд-ничную уличную суету, и – полное ощущение, что ты в Европе.Тем более, что и сам му-зей стал на эти дни прию-том Санта-Клауса (его ко-стюм на время примерил заместитель Генерально-го консула ФРГ на Среднем Урале Маркус Форстер), столь же щедрого на подар-ки и сюрпризы, как и Дед Мороз. Побывать у него в гостях в выходные могли все желающие: посмотреть и потрогать аутентичные рождественские вещицы, почувствовать тепло рож-дественского очага, послу-шать мягкое потрескива-ние свечей... Сказка!

Рождественские коврижкиНа Почтовом подворье угощали немецкими пряниками и баварской музыкой
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длЯ сраВнениЯ 
рекорд  
североамериканской 
нХл по количеству 
сыгранных 
матчей — 1767. 
он принадлежит 
легендарному 
канадцу Горди Хоу. 
он провёл в нХл  
26 сезонов

Наталья ПОДКОРЫТОВА
В воскресенье зрители Те-
атра эстрады, пришед-
шие на концерт американ-
ской джаз-группы «Манхет-
тен тайм квинтет», первы-
ми услышали звуки ново-
го рояля. Появился качественный инструмент благодаря гу-бернатору А.Мишарину. И не какой-нибудь, а предста-витель знатной фамилии – «Стейнвей энд сонс». Инстру-мент ручной работы – дети-ще фирмы, которая на протя-жении века  держит марку от-личного среди лучших.

–Мы ждали рояль около полугода, – говорит дирек-тор театра Максим Лебедев. – Прибыл он из Гамбурга. Это очень ценный и дорогой по-дарок и для музыкантов, и для зрителей к Новому году. Подарок дорогой во всех отношениях: стоимость ин-струмента около 6 миллио-нов рублей. Ну, а возросшие возможности театра оценить просто невозможно: теперь можно смело приглашать ми-ровых звёзд. Классные музы-канты могут сыграть, конеч-но, и на ведре, но «Стейнвей», согласитесь, прозвучит в сто раз лучше.

Королевский «Гамбургер»В Театре эстрады  появился рояль из Германии
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Алексей КУРОШ
«Автомобилист» проиграл 
ещё два матча чемпионата 
КХЛ: дома – «Трактору» (1:2) 
и в Магнитогорске «Метал-
лургу» (3:6). Теперь в турни-
ре наступил десятидневный 
перерыв.Второй матч подряд с лиде-ром чемпионата КХЛ «Тракто-ром» наш «Автомобилист» то-же проиграл со счётом 1:2, но на сей раз в Екатеринбурге и в основное время. Вновь екате-ринбуржцы открыли счёт в се-редине второго периода при игре в большинстве и вновь удержать преимущества не су-мели. Первые очки в «Автомо-билисте» заработали форвард Насыбуллин (гол) и шведский защитник Варг (результатив-ная передача). Отметим также, что прервалась голевая серия защитника «Трактора» Рязан-цева, забивавшего до этого в се-ми матчах подряд.Поражение не выглядело справедливым исходом, тем бо-лее, что решающий гол был за-бит после явной ошибки Лису-тина, но наставник хозяев Ан-дрей Мартемьянов был само-критичен:–В хоккее случайных голов практически не бывает. Резуль-татом чего стал этот гол? «Трак-тор» поддавливал, создавал мо-менты, держал в постоянном напряжении защитников и вра-таря. В результате на какое-то мгновение мы потеряли кон-центрацию.В Магнитогорске нашей ко-манде наиболее удался второй 

Пустые хлопоты«Автомобилист» дал бой  соседям, но дважды проиграл

период: проигрывая 0:2, екате-ринбуржцы обе шайбы откви-тали. Наставник «Металлурга» Фёдор Канарейкин даже вы-нужден был взять тайм-аут. Он, впрочем, помог не особо: ини-циативой продолжал владеть «Автомобилист».В третьем периоде магнито-горцы показали, кто в доме хо-зяин. Резкий всплеск активно-сти «Металлурга» принёс ему два гола. Защитник Осипов, за-бросивший свою третью шай-бу в последних четырёх матчах, сократил разрыв до минимума, но за последние четыре мину-ты магнитогорцы забили Лису-тину ещё дважды. Отметим, что в этом матче «Автомобилист» трижды реализовал численное преимущество.
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история, 
рассказанная 
в две тысячи 
одиннадцатый раз
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о таком рояле в театре эстрады мечтали с момента основания

Фан-клуб 
«автомобилиста» 
изготовил 
специальный 
баннер к юбилею, с 
которым и встречал 
андрея субботина 
после матча на 
«арене-Металлург» 
в Магнитогорске


