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В НОМЕРЕ

 НАША СПРАВКА
Валерий Васильевич Герасимов родился 8 сентября 1955 года 

в Казани. 
В 1977 году окончил Казанское высшее танковое командное 

училище, в 1987 году — Военную академию бронетанковых во-
йск, в 1997 году — Академию Генерального штаба Вооруженных 
сил РФ. Проходил службу в Северной и Северо-Западной группах 
войск, в Прибалтийском военном округе, где в разные годы коман-
довал взводом, ротой, батальоном, полком, дивизией. 

С 1997 года — первый заместитель командующего армией 
Московского военного округа, затем командующий 58-й арми-
ей Северо-Кавказского военного округа. С 2003 года – начальник 
штаба Дальневосточного военного округа, с 2005 года – начальник 
Главного управления боевой подготовки и службы войск Воору-
жённых Сил РФ, а с декабря 2006 года – начальник штаба Северо-
Кавказского военного округа. С декабря 2007 года — командую-
щий войсками Ленинградского военного округа, с 2009 года — 
Московского военного округа. С декабря 2010 года — заместитель 
начальника Генерального штаба Вооруженных сил.

Указом Президента России от 27 апреля 2012 года генерал-
полковник Герасимов назначен командующим войсками ЦВО.

        ЭТОТ ДЕНЬ 
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ЭПИЗОД 010. В НЁМ — РУССКИЙ ДУХ

Национальным животным России считается медведь. Между тем на 
эту роль с гораздо большим основанием мог бы претендовать со-
боль: медведи обитают во множестве стран Европы, Азии и обе-
их Америк, а вот соболь — почти исключительно российский зверь. 
Он встречается кое-где за пределами нашей страны (на японском 
острове Хоккайдо, в северных районах Кореи, Китая и Монголии), 
но более 95 процентов соболей живут у нас — на территории от 
Урала до побережья Тихого океана.

Леонид ПОЗДЕЕВ
В Екатеринбурге
и. о. министра обороны Рос-
сии Анатолий Сердюков 
представил руководящему 
составу ЦВО нового коман-
дующего войсками округа 
генерал-полковника Вале-
рия Герасимова.Церемония представления нового командующего и вру-чения ему личного штандарта прошла в здании штаба Цен-трального военного округа. В своём выступлении Ана-толий Сердюков охарактери-зовал генерал-полковника В. Герасимова как грамот-ного, обладающего широ-ким оперативным мышлени-ем военачальника и выразил уверенность, что он успешно справится с порученным ему новым участком работы, от-личающимся «повышенной сложностью и ответственно-стью», поскольку на войска Центрального военного окру-

Пост принял
Год назад (в 2011-м году) перестал существовать как юридическое 
лицо Уральский государственный университет имени А.М. Горького 
(УрГУ). Путем присоединения он стал частью Уральского  федераль-
ного университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина.

Созданный в Екатеринбурге декретом СНК РСФСР от 19 октя-
бря 1920 года, Уралуниверситет (такое наименование этого вуза 
было принято в те годы) включал в свой состав несколько инсти-
тутов, ставших затем самостоятельными вузами: горный, политех-
нический, медицинский, сельскохозяйственный и педагогический, 
чуть позже – лесопромышленный, а также институт общественных 
наук, который самостоятельным вузом не стал. 

В 1931 году он стал называться Свердловским государственным 
университетом, в 1936-м ему присвоено имя А.М. Горького, а в 1945-
м он был переименован в Уральский государственный университет.

Уральский федеральный университет, частью которого стал 
УрГУ, был создан на базе УГТУ-УПИ (того самого политехнического 
института, входившего когда-то в состав Уралуниверситета) указом 
Президента России Дмитрия Медведева в 2009 году. 

КСТАТИ. В октябре прошлого года выпускники УрГУ отстояли 
в социальной сети «Вконтакте» право именоваться выпускниками 
именно этого вуза. Суть в том, что после того, как вуз перестал су-
ществовать, в анкетных данных выпускников УрГУ автоматически 
заменили на выпускников УрФУ, что вызвало многочисленные про-
тесты. После вмешательства создателя этой соцсети Павла Дурова 
был найден компромисс – в графе «Образование» выпускники те-
перь могут писать: «УрГУ им. Горького (ныне УрФУ)».

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Министерством культуры 
РФ утвержден регламент по 
организации приема граж-
дан, своевременному и пол-
ному рассмотрению их уст-
ных и письменных обраще-
ний. В том числе и по Ин-
тернету.Подавляющее большин-ство обращений граждан в Росархив связаны с так назы-ваемыми социально направ-ленными запросами, необхо-димыми для начисления пен-сий или пособий, получения льгот и компенсаций. На вто-ром месте по числу запросов – получение справок о сред-немесячной зарплате, затем – данные о награждении го-сударственными наградами, почетными званиями и гра-мотами. В последнее время кли-енты все чаще прибегают к электронному  способу взаи-модействия. Направить ар-хивный запрос о подтвержде-нии трудового стажа, службе в Советской армии и Военно-морском флоте, подтвердить родство, узнать свою родо-словную, подтвердить факты нахождения в концлагерях или гетто, в эвакуации мож-но по электронной почте. От-веты в данном случае можно 

получить довольно быстро – через два-три дня. Одна-ко для этого надо заполнить специальную форму, которая публикуется на сайте Росар-хива. Суть нового регламенти-рующего документа в том, что граждане, включая и ино-странцев, запрашивая данные в Росархиве, должны четко и в срок получать исчерпываю-щие ответы на вопросы. Срок ответа на письменные обра-щения не может превышать 10 дней. В случае задержки руководство может его прод-лить, но не более чем на 30 дней. При этом вас обязаны поставить в известность, объ-яснив причины задержки. Ав-торы регламента учли такую, к примеру, ситуацию, ког-да в обращении недостаточ-но сведений для розыска не-обходимого документа. В по-добном случае Росархив обя-зан уточнить у заявителя не-достающие сведения. Но для того чтобы сотрудники могли вступить в переписку, граж-данин должен указать фами-лию, имя, отчество, телефон, e-mail. А на рассмотрение жа-лобы сотрудникам Росархива теперь дается 15 дней. Что касается оплаты услуг, то бесплатно предоставляет-ся информация по социально-правовым запросам.

Важна информация. Но и время тожеОтныне Росархив будет отвечать гражданам в течение  10 дней

Депутаты рассмотрят 
кандидатуры 
новых министров
Александр Мишарин внёс в 
Законодательное Собрание 
кандидатуры для назначения 
на должности руководителей 
ряда исполнительных органов 
государственной власти.
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От ворот — поворот 
Владельцы екатеринбургского ресторана, 
в который не пустили инвалида-
колясочника, приносят извинения 
обиженной стороне.
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Улётная крыша
Житель Висима нарисовал 10-метровую 
«картину маслом» на крыше своего 
дома.

  2

Штрафы за невыдачу 
чеков покупателям 
будут увеличены
Такое предложение содержится 
в проекте изменений к закону о 
применении контрольно-кассовой 
техники. Аргумент изложен в 
пояснительной записке Минфина РФ: 
доходы от продажи без чеков намного 
больше размеров установленных 
штрафов. 
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Перекрыть кислород огню
Какие населённые пункты и садовые 
товарищества могут пострадать в случае 
распространения лесных пожаров? Их 
перечни публикуются сегодня в газете.
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Чья свалка, мэр?
Горы мусора вокруг населённых пунктов 
растут не по дням, а по часам. Кто 
виноват?
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Ареал 
обитания 
соболя

У Центрального военного округа — новый командующий

Станислав СОЛОМАТОВ
Не так давно, в апреле, про-
шёл очередной этап приня-
тия поправок в российское 
законодательство, которы-
ми повышаются для трудо-
вого человека правовые га-
рантии получения зарабо-
танного. Это крайне акту-
ально, так как и сейчас дол-
ги по зарплате в целом по 
стране больше двух милли-
ардов рублей. И особенно 
важны те изменения в зако-
нодательстве, которые по-
зволяют работнику без уто-
мительного судебного раз-
бирательства взыскать не 
только зажатые кровные, 
но и пени за каждый день 

просрочки с выдачей зара-
ботной платы.Такую возможность пре-доставляют принятые Госду-мой РФ и одобренные Сове-том Федерации поправки в Трудовой и Гражданский ко-дексы. К слову, взыскать за-работанное труженику мож-но было и раньше – путём подачи искового заявления в суд. Но если учесть тради-ционную нелюбовь россиян к судебным тяжбам и затяж-ной характер этого процесса, то можно себе представить, насколько сложным это было для многих при низкой пра-вовой культуре нашего обще-ства.

И уж совсем нереальным было затевать судебное раз-бирательство по взысканию пеней. Напомним, что их раз-мер установлен Трудовым ко-дексом и должен быть не ни-же одной трехсотой действу-ющей ставки рефинансирова-ния Центробанка России – от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки. Проведём арифметиче-ский расчёт, исходя из того, что ставка рефинансирова-ния в настоящий момент во-семь процентов, а долг по зарплате пусть будет 20 ты-сяч рублей. В результате вы-ходит, что за каждые 10 дней задержки работодатель дол-жен доплатить дополнитель-

но по 53 рубля. Согласитесь, это не та сумма, из-за кото-рой есть смысл погружаться в судебные дебри. Хотя, с другой сторо-ны, никакие деньги не лиш-ние. Да к тому же задерж-ки с выдачей зарплаты бы-вают многомесячными, и тогда набегают тысячи ру-блей. А в масштабах страны и вовсе миллионы. Но теперь очень скоро и не столь боль-шие «штрафные» проценты работник сможет взыскать с работодателя в упрощённом порядке. И вот как это пред-полагается делать по новому закону.
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Зарплату — без тяжбыНовый закон облегчит взыскание заработанного

га возложены важные задачи по защите национальных ин-тересов России на Централь-ноазиатском стратегическом направлении. Министр обо-роны пожелал новому ко-мандующему и всему лично-му составу ЦВО настойчиво-сти и успехов в решении сто-ящих задач.
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Генерал-полковник Валерий 
Герасимов 

Анна ОСИПОВА
Сразу же после майских 
праздников Президент РФ 
Владимир Путин, как и обе-
щал, отправился в Сверд-
ловскую область, жители ко-
торой оказали ему мощней-
шую поддержку в период 
выборов (см. «ОГ» от 11 мая 
с. г.). Причём с трапа самолё-
та в аэропорту Кольцово он 
сошёл не один — компанию 
президенту составил Игорь 
Холманских, начальник цеха 
Уралвагонзавода и сопред-
седатель Межрегионально-
го общественного движения 
«В защиту человека труда».Ещё в полёте глава госу-дарства и глава заводского цеха обсудили общую ситуа-цию в Нижнем Тагиле. В част-ности, Игорь Холманских рас-сказал Владимиру Путину о том, что в городе металлур-гов и машиностроителей не-мало проблем.- Когда мы вчера с Игорем (Холманских — прим. ред.) ле-тели, он как раз обратил вни-мание, что и в самом городе во-просов много, — сказал Влади-мир Путин на встрече с рабо-чими. — Это не имеет отноше-ния к самому предприятию, к заводу, но имеет отношение к финансовому взаимодействию между областью и городом. Ес-ли нужно, будем помогать как-то из федерального бюдже-та, — президент заметил, что очень важно в ближайшее вре-мя наладить хорошее сообще-ние между Екатеринбургом и 

Нижним Тагилом, а также раз-вить транспортную инфра-структуру внутри этого города.Президент высоко оценил уже существующие в области программы развития, в част-ности, проекты по развитию спортивной инфраструктуры и по комплексной жилищной застройке. Речь шла о строи-тельстве жилья для сотрудни-ков Уралвагонзавода на осно-ве государственно-частного партнерства. Сразу на трёх площадках будут возведены современные комфортабель-ные дома. Область поможет с развитием инфраструктуры в новом районе, а Уралвагон-завод вложится в строитель-ство, окажет поддержку сво-им рабочим. Напомним, та-кое решение было принято в ноябре прошлого года в ходе рабочей встречи губернатора Александра Мишарина и ге-нерального директора корпо-рации Олега Сиенко.Сразу после встречи с ра-бочими УВЗ Владимир Пу-тин провёл совещание по во-просам развития оборонно-промышленного комплек-са. Участие в нём приняли и. о. вице-премьера правитель-ства России Дмитрий Рогозин, руководители профильных министерств и ведомств, гу-бернатор Свердловской обла-сти Александр Мишарин, пол-пред Президента РФ в УрФО Евгений Куйвашев, директора ведущих оборонных предпри-ятий страны.
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Слово сдержалПрезидент России провёл рабочий день на Среднем Урале

Ирина АРТАМОНОВА
Уроженца Нижнего Таги-
ла Константина Новосёло-
ва теперь можно именовать 
«сэр». В минувший чет-
верг известный физик, ла-
уреат Нобелевской премии 
был посвящён в рыцари-
бакалавры Британской им-
перии. Торжественную це-
ремонию провела в Букин-
гемском дворце дочь бри-
танской королевы прин-
цесса Анна. Ранее был по-
свящён в рыцари коллега 
и учитель Новосёлова Ан-
дрей Гейм. Указ королевы Велико-британии Елизаветы II о при-своении физикам рыцарского звания был опубликован 31 декабря прошлого года в га-зете «Гардиан». Титул рыцаря-бакалавра 

получают за особые заслу-ги перед государством и мо-нархом, и присуждается он по личной воле короля или коро-левы. В разные годы звания рыцаря-бакалавра были удо-стоены Элтон Джон, Пол Мак-картни, Шон Коннери, Ридли Скотт, Мик Джаггер, Энтони Хопкинс.Новосёлов и Гейм получи-ли титул за научные достиже-ния. Именно они в 2004 году открыли графен – единствен-ный слой атомов углерода, расположенный в двухмер-ной ячеистой структуре. За это в 2010 году Новосёлову и Гейму дали Нобелевскую пре-мию. В настоящее время оба занимаются исследования-ми наноматериалов в Манче-стерском университете. 
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Тагильский рыцарь Лауреат Нобелевской премии Константин Новосёлов стал рыцарем ордена Британской империи
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Константин 
Новосёлов не 
впервые общается 
с коронованными 
особами (на снимке 
он — с королевой 
Швеции Сильвией)

Теперь, если 
работодатель 
будет задерживать 
выплату зарплаты, 
ему придётся 
выдать работнику 
не только долг, 
но и пениРИ
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Галина СОКОЛОВА
Усадьбу висимчанина Вита-
лия Черепанова ни с какой 
другой не спутаешь. Здесь 
вас встретят  удивительные 
создания из дерева и метал-
ла, резные кружева, говор-
ливые водопады. А недавно 
мастер создал 10-метровую 
«картину маслом». Ураль-
ский пейзаж появился пря-
мо на крыше.Для его создания у Виталия Николаевича было две причи-ны. Во-первых, вид, открываю-щийся с окраины Висима, дав-но бередил душу самодеятель-ного художника. Так и проси-лись на полотно гордые со-сны, обступившие горы, глу-бокая синева неба и пруда. Во-вторых, есть причина экономи-ческого характера – уж больно «кусается» цена на краску, а в кладовке у Черепановых по-сле прежних ремонтов засто-ялось множество банок с её остатками. Синяя, белая, жёл-тая, коричневая – гамма пока-залась хозяину вполне подхо-дящей. Улучив несколько по-гожих деньков, висимский ма-стер поднялся на крышу и не-торопливо создал свой 10-ме-тровый шедевр. Теперь ни один путник не проедет мимо дома, который ещё недавно ря-дом с соседними двухэтажны-ми особняками казался избой-невеличкой. Люди останавли-ваются возле усадьбы, чтобы восхищённо поохать, сделать фотографии на память. Впрочем, восхищение вы-зывает не только расписан-ная крыша. Ограда, налични-

ки и крыльцо одеты в резные кружева. За порогом открытия продолжаются. Тут беседка-терем, комнаты – картин-ные галереи, крытый    двор-экспозиция произведений ху-дожественных ремёсел.– Я жил в Нижнем Тагиле, работал слесарем в металлур-гическом цехе. Десять лет на-зад вышел на пенсию, купили с супругой Ниной дом в Висиме. С тех пор и занимаюсь творче-ством. Резьбу по дереву снача-ла освоил. Потом и с металлом начал работать. Картины пи-шу, макеты старинных ружей изготавливаю. Задумки при-ходят быстрее, чем воплоща-ются в жизнь. Много незакон-ченных работ. Оттого всегда и тревожусь. Есть идея, знаю, что сделаю всё отменно, а где вре-мя найти? Сейчас весна в раз-гаре. Высаживаю рассаду в те-плице, а мысли – в мастерской, возле станка. Хочу панно «Ча-епитие» на стену дома закон-чить, – признаётся Виталий Николаевич.Этот творческий позыв всегда жил в мастеровитом 

Черепанове. Когда служил на Балтике во флоте, все уволь-нительные пропадал в музе-ях. Сделал из дерева стату-этки античных героев, пока-зал преподавателям Акаде-мии художеств. Что скажут? Сказали – надо учиться и за-числили без экзаменов в ака-демию. Не решился! Выбрал рабочую профессию, обо-сновался в Нижнем Тагиле. Дар художника дремал в нём до поры, а теперь бередит-торопит, не даёт покоя. По-многу часов проводит Черепа-нов в мастерской и удивляет-ся тому, что здесь никогда не берёт его усталость. Всё в ра-дость, в охотку. Больше всего не любит Ви-талий Николаевич товаров массового производства. Сто-лы, кухонные полки, кровать – всё у него в одном экземпля-ре, эксклюзивное. Новогодние городки для ребятни в посёл-ке делает – всем на удивление. Сейчас ответственный заказ администрации выполняет – мастерит остановочный ком-плекс. Не просто лавочку с на-

весом, а очередной шедевр де-ревянного зодчества. Прино-сит ли дар Черепанову доход? Нет. «Как можно деньги брать за то, во что душу вложил?» – искренне удивляется висимча-нин. Может, и хорошо, что нет у него средств на металлочере-пицу, украшающую соседние коттеджи. Эти особняки свиде-тельствуют о состоятельности хозяев, а дом Виталия Черепа-нова – о его таланте.

Улётная крышаВисимский мастер превратил свою усадьбу в произведение искусства

Сказочную 
Жар-птицу 
Виталий 
Черепанов 
создавал шесть 
зим. К такой 
работе, по словам 
автора, надо 
приступать 
в особом 
настроении
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Вот такая «картина 
маслом» может 
получиться, если 
у хозяина не очень 
много денег, 
но много талантов

Владимир АНДРЕЕВ
Свое двадцатисемилетие 
екатеринбуржец Александр 
Мокин решил отметить в 
ресторане. Пригласил жену 
Ларису, ее подругу и своего  
товарища. Этот ресторан на 
улице Фурманова, 60 Алек-
сандру хорошо запомнил-
ся еще с декабря прошло-
го года. Когда он случай-
но заглянул сюда. Вежли-
вое обслуживание, чуткий 
персонал. И главное, к не-
му, инвалиду-колясочнику, 
здесь отнеслись с внимани-
ем. С той поры ресторан из-
менился,  и дело не только 
в вывеске. Инвалидом Мокин стал два года назад. Отдыхал с се-мьей на Белоярском водохра-нилище, нырнул с пирса вниз головой и ударился о дно. Ле-то в том году было аномаль-но жарким, уровень воды в водоеме упал. Перелом шей-ного отдела позвоночника, отказали ноги. Чудом остал-ся жив, не осиротели жена и пятилетняя дочурка. Так у молодого человека разом из-менилась жизнь. Работал во-дителем, а сейчас передви-гается на коляске. Но чув-ствовать себя изгоем Саша не хотел, так же как и не хо-тел быть обузой у работаю-щей жены и родителей. Вра-чи обнадежили, сказали, что тренировки и занятия с мас-сажистом смогут поставить его на ноги. Решение Алек-сандра отпраздновать день рождения в ресторане «на публике» — это и подтверж-дение своей жизненной во-ли,  и благодарность тем, кто верит в него.  Еще год назад ресторан назывался «Интрига», а те-перь Gallery. (Кстати, до «Ин-триги» заведение поработало под другой вывеской). Алек-сандр позвонил менедже-ру Павлу, тот обнадежил, что все будет хорошо. «Подберем стол, так что легко за ним по-меститесь» – убеждал клиен-та телефонный голос.  Подъехали к клубу-ресторану с хорошим на-строением. Охранник на вхо-де всех пропустил, но вино-внику торжества преградил дорогу: вам нельзя. Алек-сандр попросил позвать на-чальство. Арт-директор По-лина высокомерно заявила: как вы в таком виде собирае-тесь отдыхать в нашем заве-дении? Будете смущать дру-гих посетителей. Ее логика была непонятна: зачем тог-да в клубе установили пан-дус для колясочников? Алек-сандра затрясло, было неу-добно перед друзьями, же-

ной, он попросил принести книгу жалоб и свидетель-ство о регистрации заведе-ния. Ждали долго, наконец, принесли едва разборчивую копию свидетельства, а по-том и книгу жалоб. Моки-ны и их друзья к тому вре-мени почти час унизитель-но стояли в коридоре. Ни о каком празднике уже не ду-мали. Решали, как подавать в суд на ресторан. У Алек-сандра не могло уложиться в голове, что в ресторанах и клубах России – страны, где много тех же инвалидов-афганцев, могут делить лю-дей на первый и второй сорт. Следующая встреча Моки-на с арт-директором прои-зошла в присутствии жур-налистов. Полина заявила: «Я могу принести извинения за ситуацию, которая сложи-лась. Разрешение до 23 часов присутствовать в заведении вам было дано. Просто я вас преду-предила, что клуб по-том начинает работать в си-стеме клубной индустрии. И фейс-контроль на тот мо-мент вы не прошли». Информация об инци-денте дошла до губернато-ра Александра Мишарина. По его поручению Уполномо-ченный по правам человека в Свердловской области Та-тьяна Мерзлякова занялась защитой Мокина. Омбудсмен оставила руководству клу-ба десять дней на размышле-ние: или они письменно из-виняются, или юристы по-могут Мокину грамотно со-ставить исковое заявление в суд о нарушении конституци-онных прав гражданина Рос-сии.  Не дожидаясь развяз-ки, арт-директор уволилась. Но уже начались проверки, и выяснилось, что у клуба есть проблемы с документа-ми. Теперь прокуратура со-вместно с УВД будут прини-мать меры. Руководство «Га-лереи» все-таки направи-ло Мокину заказное письмо с извинениями и предложе-нием провести у них любое праздничное мероприятие. «Извинения я еще приму, а вот их предложение о «ком-пенсирующем» празднике – нет. Ресторан посещать боль-ше не собираюсь», – говорит Александр.  После случая с Мокиным Уполномоченный по пра-вам человека намерена обра-титься в Заксобрание Сверд-ловской области. Нужны за-коны, жесткая ответствен-ность предпринимателей, ког-да дело касается инвалидов, и где есть лазейки с «фейс-контролем», считает Татьяна Мерзлякова.

От ворот – поворотИнвалида на коляскене пропустили в екатеринбургский ресторан, чтобы не смущал своим видом посетителей
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Александр и Лариса Мокины надеются, 
что в других ресторанах им никто не укажет на дверь

Епископ Каменский и 
Алапаевский СЕРГИЙ:– Не-ет, я категорически против таких мер. Палочная дисциплина никогда до добра не доводила. Вспомните ста-линские времена — тогда за три украденных колоска дава-ли десять лет лагерей! Люди жили, затаив глухую ненависть к режиму. Ненависть – плохой фундамент, на нем полноцен-ных отношений не построишь. Идти нужно от другого — от добра, убеждения, воспитания. Если я увижу, что кто-то на ули-це бросил бумажку, я не буду ругать и проклинать этого че-ловека, а буду молиться за спа-сение его души. Заключение в тюрьму — это тяжкая травма, многие могут после нее навсег-да сломаться. Не стоит платить такую высокую цену за чисто-ту улиц. Между прочим в Гер-мании люди мусорят не мень-ше нашего. Никто этих гряз-нуль не хватает за руку, не бро-сает за решетку. Просто прихо-дит дворник и убирает. Снова приходит и снова убирает.

Дмитрий БРЫТКОВ, рок-
музыкант:– Если арестовывать за раз-брасывание мусора, то после 

рок-концерта почти вся публи-ка пойдёт «под белы рученьки» (смеётся). Самая большая про-блема – бутылки и окурки. Му-зыкантам, конечно, важно, что-бы зрители были слегка разо-греты, но я лично сторонник трезвых вечеринок, когда удо-вольствие и драйв люди полу-чают исключительно от музы-ки. Наверное, стражам поряд-ка стоит штрафовать наруши-телей, как минимум, на 500 ру-блей, причём систематично и всех без исключения. Люди бы-стро привыкнут. Глупо терять полтысячи из-за двадцатиру-блёвой жвачки.
Владислав ШАЛАГИН, 

монтажник-высотник: – Я «за» арест не только на трое, но и на 15 суток! При-чём сурово наказывать надо не только тех, кто бросает мусор в городе, но и тех, кто оставляет его после пикника. Дело в том, что улицы рано или поздно вы-чистят коммунальные службы, а в лесу убирать некому. Я бы-вал во многих заповедных ме-стах (кстати, в уральских ле-сах «след человека» особенно заметен), ни одного егеря до сих пор не встречал. С началом турсезона хорошая пропаган-

да и серьёзные санкции очень пригодились бы.
Иван ЯВШЕВ, дворник в 

Литературном квартале  Ека-
теринбурга:– Лишать свободы челове-ка за брошенную жвачку нель-зя. Я против. И, признаться, я не разделяю мнение тех, кто говорит, что мусорить в городе стали больше. По долгу служ-бы я провожу на своей терри-тории несколько часов в день и, поверьте, люди стали гораз-до аккуратнее. Возможно, что мне в некоторой степени по-везло с «культурной» площад-кой возле Камерного театра. Но мой приятель (кстати, сту-дент юрфака) тоже работает дворником в центре города и также не жалуется на прохо-жих. Мы с ним как-то обсужда-ли систему санкций за разбра-сывание мусора. Наверное, сто-ит повысить административ-ный штраф, но как доказать нарушение? Просматривать записи с камер наблюдения? Выпустить на улицы патруль, который будет ловить? Вряд ли наши правоохранительные органы займутся этим, для них слишком мелко. На моей прак-тике, а я тут убираю почти три 

года, ещё ни разу никого не оштрафовали ни за жвачку, ни за бутылку.
Татьяна БАЛАНДИНА, за-

меститель председателя 
Свердловского областного 
суда по административным 
делам:– Честно говоря, я не очень обращаю внимание на такие мелочи, как жвачка под нога-ми. Гораздо больше раздра-жает мат, особенно в исполне-нии молоденьких девочек. Тем не менее бороться с этим яв-лением методом Назарбаева я бы не стала — слишком жест-ко. Мелких нарушителей у нас отправляют в спецприемники, а там, я вам доложу, условия пребывания не сахарные. Луч-ше ограничиваться штрафами. Они, кстати, в настоящее вре-мя и приняты в нашем законо-дательстве за подобные право-нарушения — от одной до пя-ти тысяч рублей. Применяют-ся, правда, штрафы пока ред-ко, поскольку нечасто удается поймать человека за руку. Но ведь это совсем другая тема. Если мы хотим сделать улицы чище, нужно требовать соблю-дения законов.

МЫСЛИ ПО ПОВОДУСажать за брошенную мимо урны жвачку — это чересчур или норма?Президент Казахстана Назарбаев призвал наказывать арестом всех, кто мусорит на улицах

Артёмовский 
остался без фонтана
Прошедшие праздники огорчили жителей Артё-
мовского тем, что окончательно прекратил ра-
боту единственный городской фонтан, располо-
женный на аллее Славы, пишет газета «Егоршин-
ские вести». В последние годы обслуживание со-
оружения практически не осуществлялось, и от 
былого фонтана осталась лишь тоненькая струй-
ка, неуверенно поднимающаяся вверх.

Нынешний сезон, видимо, окончательно по-
ставил точку вопросе о существовании артё-
мовского фонтана. Городские власти оказались 
бессильны и не смогли оживить источник даже 
на один праздничный день.

Пока неясно, что будет на месте архитек-
турного сооружения. Известно, что есть пред-
ложения поставить здесь памятник основате-
лю города Егорше или же просто разбить клум-
бу, чтобы хоть чем-то заполнить образовавшу-
юся пустоту. 

В Асбесте прошли 
соревнования 
по автомногоборью
Асбестовские автолюбители продемонстриро-
вали мастерство вождения легковых машин. На 
площади у Центра культуры и досуга прошли 
соревнования по автомногоборью, организато-
рами которых выступила газета «Асбестовский 
рабочий», сообщает студия «АТВ».

В мероприятии приняли участие тридцать 
пять автолюбителей, за звание самого умело-
го водителя боролись не только мужчины, но 
и женщины — их было восемь. Соревнова-
ния традиционно были посвящены дню рож-
дения «Асбестовского рабочего». В этом году 
на старт впервые вышла и команда организа-
торов состязаний. Практически все они – начи-
нающие водители, среди них  и корреспондент 
газеты Елена Лобова с трехлетним стажем во-
ждения. Для неё одним из самых сложных за-
даний многоборья стало выполнение «змейки» 
задним ходом. 

По итогам соревнований в заездах задне-
приводных автомобилей победу одержал Ан-
дрей Рушенцев на «Калине». Лучшим водите-
лем переднеприводного автомобиля стал Сер-
гей Наумов, который выступал на «восьмерке». 
В командном первенстве своих соперников пре-
взошли водители автошколы на улице Войкова. 

Краснотурьинцы сразятся 
на танцполе
Завтра в городском Дворце культуры Красноту-
рьинска состоится танцевальный баттл для мо-
лодёжи «Танцы без правил-2», пишет газета 
«Вечерний Краснотурьинск». Танцоры посорев-
нуются в следующих современных направлени-
ях: hip-hop, c-walk, свободное движение. В ме-
роприятии примут участие подростки от 12 до 
17 лет, всего ожидается около 40 танцоров. По-
сле подведения итогов соревнований пройдет 
дискотека.

Зареченцев «запирают» 
в собственном подъезде
Жители третьего подъезда дома №26 по ули-
це Лениградской в городе Заречном несколь-
ко раз в неделю оказываются заблокирован-
ными в собственном доме, сообщает «Зареч-
ный ТВ». 

Выход время от времени загораживает 
фура одного из городских супермаркетов. Си-
туацию осложняют и сами жители дома, парку-
ющие автомобили прямо у подъезда. При такой 
парковке к дому не сможет подъехать ни ско-
рая, ни пожарная машины, не говоря уже о том, 
что сами люди оказываются запертыми в соб-
ственном подъезде.

Кузнец из Полевского 
выковал ограду 
для обелиска
Обелиск воинам из деревни Кенчурка Полевско-
го городского округа, погибшим на фронтах во-
йны, теперь будет окружать красивая ограда. 
Её выковал кузнец Вадим Ашихмин, сообщает 
творческая студия «5 канал». Мастер отдал дань 
уважения заслугам павших воинов. Война не 
обошла и его собственную семью – дед Вадима, 
радист, дошёл с боями до Праги.

В Каменске-Уральском 
ставили рекорды 
по отжиманиям 
Пятнадцать тысяч отжиманий – таков резуль-
тат акции «Рекорд Победы», которая прошла 
в Каменске-Уральском, информирует портал 
«Новый Каменск». Изначально организаторы 
планировали, что отжаться получится 24 тыся-
чи 473 раза – по количеству дней, прошедших с 
9 мая 1945 года. Однако участие в акции приня-
ли всего 35 человек, зато каждый из них выпол-
нил от 200 до 500 отжиманий. В день города та-
кую акцию планируют повторить.

Тагильский рыцарь
1 Сейчас Константин Новосёлов – учёный с мировым именем, а в 1981-м он был обычным та-гильским первоклассником. Его дед Виктор Константино-вич Новосёлов в те годы рабо-тал директором школы № 39 (ныне – лицей), мама Татьяна Глебовна преподавала здесь же английский язык, а отец Сергей Викторович был инженером на Уралвагонзаводе.

В школе будущий гений тяготел к точным наукам. По словам учителя физики с со-рокалетним стажем Людми-лы Сергеевны Расторгуевой, практически всё своё свобод-ное время Костя проводил в лаборатории.К сожалению, о возвраще-нии в Россию талантливый учёный пока не задумывает-ся. По его мнению, «организа-ция работы в Англии намного проще и прозрачнее».

 КСТАТИ
До 2010 года Константин Новосёлов считался самым мо-

лодым из ныне живущих нобелевских лауреатов. На момент 
получения премии учёному было всего 36 лет. Но в 2011 
году Нобелевскую премию мира получила 32-летняя урожен-
ка Йемена, общественный деятель и журналистка Таваккул 
Карман.

Отметим, что самым молодым лауреатом Нобелевской пре-
мии за всё время её существования считается британец Уильям 
Лоуренс Брэгг. Он получил премию в 1915 году, в возрасте 25 лет. 
Молодого учёного и его отца Уильяма Генри Брэгга отметили за 
вклад в изучение структуры кристаллов с помощью рентгенов-
ских лучей.
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 комментарий
игорь ХолманскиХ, начальник цеха УвЗ:
- Владимир Владимирович оценил наш город так, как оце-

нил бы его любой другой человек, который в Нижнем Тагиле по-
бывает. Он понимает, что наш город надо приводить в порядок, 
надо заниматься дорогами, инфраструктурой. Критика была, по-
тому что состояние города действительно оставляет желать луч-
шего и главный человек, который за это несёт ответственность, 
— мэр города. Во время встречи с трудовым коллективом Урал-
вагонзавода Владимир Владимирович сказал, что одобряет план 
развития Нижнего Тагила, который представил губернатор, что 
город так и должен развиваться, а мэром ничего такого не было 
сделано.

Я в очередной раз убедился, что лучшего президента для на-
шей страны не найти. Мы разговаривали в неформальной обста-
новке, это приятный в общении человек, у меня остались пре-
красные впечатления. Несмотря на свою занятость, он сказал, 
что всё-таки устал, потому что у него было три напряжённых дня 
с 7 по 9 мая — он, тем не менее, нашёл время для беседы.

 кстати
Ещё 7 мая, сразу после инаугурации, Президент 

РФ Владимир Путин издал указ, в котором поставил 
задачу подготовить предложения по выводу из подчи-
нения Министерства обороны федеральных ведомств, 
отвечающих за размещение гособоронзаказа. Закуп-
кой вооружений впредь будут заниматься новые ве-
домства, подчинённые правительству – они станут от-
вечать за размещение гособоронзаказа и его испол-
нение. А на совещании в Нижнем Тагиле по утвержде-
нию и.о. вице-премьера Дмитрия Рогозина было при-
нято решение наделить Военно-промышленную ко-
миссию при правительстве России «функциями объ-
ективного арбитра между государственным заказчи-
ком в лице Минобороны и промышленностью как ис-
полнителем». За счёт передачи заказа под контроль 
правительства планируется разрешить ценовые раз-
ногласия между военным ведомством и предприяти-
ями ОПК.

 мнение
владимир коньков, де-

путат Законодательного 
собрания:

– За нас голосовали в 
том числе и граждане Ека-
теринбурга. Поэтому они и 
обращаются к нам с наказа-
ми. А мы им не можем ни-
чего ни ответить, ни, тем 
более, помочь. 

Вопросов к приглашен-
ным на заседание сегодня 
могло быть много. К при-
меру, к Михаилу Вяткину – 
по проблемам, связанным 
с исполнением решений о 
помощи обманутым доль-
щикам. 

О бесплатном выделе-
нии земельных участков 
под строительство. Пред-
ставители администрации 
Екатеринбурга фактически 
блокируют федеральный и 
подтверждающий его об-
ластной законы, что не мо-
жет не вызывать недоуме-
ния. 

Речь идет о взаимодей-
ствии областного парла-
мента с городской адми-
нистрацией. Этот вопрос 
должно обсудить Законо-
дательное Собрание Сверд-
ловской области.

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

Депутатам предложено 
рассмотреть 
кандидатуры новых 
министров
в соответствии с Уставом свердловской 
области губернатор александр мишарин 
внёс в Законодательное собрание канди-
датуры для назначения на должности ру-
ководителей уполномоченных исполни-
тельных органов государственной вла-
сти региона в сферах финансов и социаль-
ной защиты населения и основного орга-
на по управлению государственным иму-
ществом.

Портфель министра финансов глава 
области предлагает Константину Колтоню-
ку, министром социальной политики на-
значить Андрея Злоказова, а директором 
департамента имущественных и земельных 
отношений — Алексея Медведева.

Предложенные кандидатуры сейчас 
рассматриваются в профильных комите-
тах областного парламента, а 15–16 мая на 
шестом очередном заседании Законода-
тельного Собрания области депутаты при-
мут решение о даче согласия на назначе-
ние их на должности.

минюст 
зарегистрировал 
партию владимира 
рыжкова
регистрация новых и «новых старых» пар-
тий продолжается. 10 мая представители 
республиканской партии россии (рпр) по-
лучили документы, подтверждающие го-
сударственную регистрацию политической 
организации, сообщает итар-тасс.

Напомним, Республиканская партия 
была учреждена ещё осенью 1990 года. В 
2006 году эта партия входила в оппозици-
онную коалицию «Другая Россия». Весной 
2007 года Верховный суд РФ принял реше-
ние о ликвидации РПР из-за недостаточ-
ной численности членов и региональных 
отделений партии. Лидер «республикан-
цев» Владимир Рыжков отметил, что ре-
гистрация РПР прошла не по новому зако-
ну о политических партиях, а «особым по-
рядком, то есть выполнением вступившего 
в сентябре прошлого года в законную силу 
решения Европейского суда по правам че-
ловека, признавшего незаконным приня-
тый несколько лет назад отказ в перереги-
страции Республиканской партии».

Члены РПР в ближайшие дни плани-
руют провести учредительное собрание и 
возобновить активную работу, чтобы уже 
этой осенью принять участие в региональ-
ных и муниципальных выборах. Сообщает-
ся также, что члены незарегистрированной 
Партии народной свободы (ПАРНАС), со-
председателем которой является Рыжков, 
намерены действовать на базе Республи-
канской партии России.

новый губернатор 
подмосковья  
вступил в должность
вчера сергей Шойгу официально вступил 
в должность губернатора московской об-
ласти, а его предшественник Борис Громов 
стал депутатом московской областной 
Думы, сообщает риа «новости».

Сергей Шойгу сменил Бориса Гро-
мова, руководившего Подмосковьем по-
следние 12 лет. Сразу после вступления 
в должность Шойгу намеревался предло-
жить кандидатуру Громова на пост чле-
на Совета Федерации от Подмосковья, од-
нако для этого экс-губернатору необхо-
димо было стать депутатом регионально-
го парламента или муниципального сове-
та депутатов. Что и было сделано — вчера 
Московская областная избирательная ко-
миссия утвердила Бориса Громова в каче-
стве депутата Мособлдумы. Он занял в ре-
гиональном парламенте место другого де-
путата от «Единой России», прошедшего 
по партийным спискам — Леонида Мазо, 
— который 26 апреля досрочно сложил с 
себя полномочия в связи с семейными об-
стоятельствами. Теперь Борис Громов име-
ет все шансы стать сенатором.

Глава государства 
принял отставку 
руководителей ещё 
двух регионов
вчера президент россии владимир путин 
подписал указы об отставке губернатора 
ленинградской области валерия сердюко-
ва и главы Бурятии вячеслава наговицы-
на. Документы вступают в силу сегодня, 
12 мая, сообщает риа новости.

Оба региональных руководителя сами 
подали заявления о досрочном уходе со 
своих постов. Сообщается, что место гла-
вы Ленинградской области временно зай-
мет вице-губернатор Александр Дрозден-
ко, а у Вячеслава Наговицына есть шанс 
продолжить деятельность на посту главы 
Бурятии, если его кандидатуру одобрит со-
зываемый сегодня Народный хурал респу-
блики. Срок полномочий Наговицына, за-
нимающего должность главы Бурятии с 
2007 года, истекает 10 июля 2012 года, но 
5 мая Президент России Дмитрий Медве-
дев внёс на рассмотрение республиканско-
го парламента предложение о продлении 
срока его пребывания на этом посту.

Валерий Сердюков руководил Ленин-
градской областью с 1998 года.

подборку подготовили  
леонид поЗДеев и анна осипова

Валентина СМИРНОВА
У Андрея Тарабаева бились 
с захватчиками земли рус-
ской два дедушки. Николай 
Тарабаев, защищавший Се-
вастополь, уходил на войну 
на двух ногах, а домой вер-
нулся уже на одной. А Иван 
Лаптев гнал фашистов на 
своём танке аж до Берлина.Своим героическим де-дам и посвятил арамильский механик своё участие в ав-топробеге «Победа – одна на всех». У него в гараже – три «выпускницы» Горьковско-го автозавода. В Екатерин-бург в колонне автомобилей ГАЗ-М20 «Победа», начавших путь в Нижневартовске, он с сынишкой Романом прибыл на том, который выпущен в 1957 году.–Я её как купил «на хо-ду», так ещё даже не ремон-тировал. Вот какая машина! Это большая радость для ду-ши – люди машут нам, глаза у них просто светятся. Авто-мобилисты сигналят, мига-ют фарами. Все так счастли-

вы, что мы не забываем свою историю, символом которой в данном случае стали наши «Победы» – слава и гордость отечественного послевоен-ного автомобилестроения.Автопробег «Побед» в честь Дня Победы организо-ван в рамках межрегиональ-ного сотрудничества моло-дёжных парламентов Ураль-ского федерального окру-га под патронажем Центра социально-консервативной политики партии «Единая Россия».По пути следования – на-чинали его председатель мо-лодёжного парламента при Думе Ханты-Мансийского ав-тономного округа Констан-тин Репин и житель посёлка Фёдоровский из этого же ре-гиона, бывший моряк, вете-ран труда Егор Кравчук – воз-лагались цветы у мемориа-лов воинской славы, прохо-дили встречи с ветеранами и тружениками тыла, молодё-жью Сургута, Нефтеюганска, Ханты-Мансийска, Тобольска, Тюмени, Челябинска, Курга-на, Екатеринбурга.

Дорога из Югры на Урал была порой очень нелёгкой.–Машины приходилось часто чинить, особенно на самых запущенных участ-ках дороги. Но даже на са-мом сложном этапе тюмен-ской трассы Салым – Уват во-дители «Побед» отказались от автоэвакуатора, как мы им предлагали, – рассказал ав-томеханик колонны, студент 2 курса Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа Николай Черны-шёв.Славные отечественные «Победы» преодолели все се-верные и уральские доро-ги. Владимир Машков, совет-ник председателя правитель-ства Свердловской области, как и обещал товарищам-автолюбителям в начале пу-ти, спел на финише под соб-ственный аккомпанемент на гитаре песню о той трудной и победной войне:«Ещё немного, ещё чуть- чуть,Последний бой – он трудный самый…»В Екатеринбурге автопро-

бег завершился на площади Субботников перед Центром культуры и искусства «Верх-Исетский». Здесь его участни-ков встречали бывшие фрон-товики и труженики тыла – ветераны Верх-Исетского ме-таллургического завода. Того самого ВИЗа, который с 1941 года выпускал металл для изготовления танков, само-лётов, пулеметов и полевых телефонов. В первых почёт-ных рядах большого зала за-водского ДК сидели счастли-вые люди – работница лабо-ратории, встретившая вме-сте с другими комсомольца-ми День Победы 1945 года на заготовке дров для заво-да, Евдокия Семёновна Гав-рилова, сын раскулаченно-го и в 1937 году расстрелян-ного украинца немецкого происхождения, выпускник фабрично-заводского учили-ща, в последние трудовые го-ды возглавлявший всю элек-трослужбу ВИЗа, Оскар Фи-липпович Бибер, пришедшая на завод в начале войны сем-надцати лет и проработав-шая здесь четыре десятиле-

Победный автопробегВ День Победы в Екатеринбурге финишировала колонна автомобилей «Победа»

тия Зоя Константиновна Бе-лоносова. Это и из их фрон-товых зарплат в фонд обо-роны был перечислен один миллион рублей на строи-тельство танков. Так и встре-тились в 67-ю годовщину на-
шей Великой Победы над за-хватчиками два поколения организаторов колонн – тан-ковой «Верх-Исетский рабо-чий» и автомобилей «Побе-да».

Валентина СМИРНОВА
На состоявшемся вчера 
заседании комитета по 
развитию инфраструкту-
ры и жилищной политике 
Законодательного Собра-
ния в третий раз не рас-
смотрен вопрос о нераз-
мещении на сайте горо-
да Екатеринбурга переч-
ня земельных участков, 
которые, согласно феде-
ральному и областному 
законодательству, долж-
ны выделяться бесплатно 
под индивидуальное жи-
лищное  строительство.Причина: чиновники ад-министрации вновь проиг-норировали приглашение областных парламентари-ев. Повестка этого комитет-ского заседания предусма-тривала обсуждение тер-риториального планирова-ния всего региона и муни-ципальных образований по отдельности.Заместитель министра строительства и архитек-туры, главный архитектор области Владимир Вениа-минов доложил о внесении изменений в региональные законы для приведения их в соответствие с федераль-ными. В схемах территори-ального планирования об-ласти должны содержать-ся сведения о видах, на-значении и наименовани-ях будущих объектов реги-онального значения, с точ-ным указанием их располо-жения, а также предельной характеристики зон их раз-мещения. Те же требования предъявляются к генераль-ному плану поселения, го-родского округа. Таким образом, заранее оценивается значение пла-нируемого строительства для программ комплексного социально-экономического развития территорий и предупреждаются факторы риска для возводимых объ-ектов в случае возникно-вения чрезвычайных ситу-аций природного и техно-генного характера.А вот обсуждения об-ластной целевой програм-мы о развитии транспорт-ного комплекса на 2011–2016 годы на террито-рии города Екатеринбур-га и причин отказа его ад-министрации разместить на сайте перечень земель-ных участков, планируе-мых для выделения бес-платно льготным катего-риям граждан под стро-ительство индивидуаль-ных домов, опять не состо-ялось. Заместитель главы 

Земля  как яблоко раздораОбластные депутаты обсуждали проблемы развития территории Екатеринбурга

администрации областно-го центра по вопросам бла-гоустройства, транспорта и экологии Евгений Липович и начальник департамента архитектуры, градострои-тельства и регулирования земельных отношений Ми-хаил Вяткин вместо себя прислали… отчёты по дан-ным вопросам.К примеру, второй чи-новник информирует об-ластных депутатов, что за последние три года бес-платно выделены на тер-ритории города 300 участ-ков под строительство. В то время как в очередь на их получение поставлены поч-ти 12 тысяч человек.На вопросы о том, по-чему, несмотря на неодно-кратные требования раз-местить эти сведения на сайте Екатеринбурга, это-го не сделано, и когда при таких темпах раздачи полу-чат возможность строить тысячи малообеспеченных граждан, ответить на засе-дании думского комитета было некому.Некому было задавать вопросы и о том, как идёт использование субсидий на капитальный ремонт до-мов и благоустройство дво-ровых территорий, поста-новка на учёт бесхозных ав-тодорог. 

Слово сдержал
Глава государства поблаго-дарил Министерство оборо-ны и руководство Уралвагон-завода за успешное заверше-ние очень непростых пере-говоров, в результате кото-рых был подписан контракт на три года по модернизации 360 единиц бронетехники на сумму 19 миллиардов рублей со стопроцентной предопла-той. Такие условия гаранти-руют предприятию не толь-ко бесперебойную работу, но и развитие. Обратил вни-мание Владимир Путин и на другое достижение крупней-шего уральского завода: по вагоностроительной части в прошлом году предприятие достигло невиданных даже в советские времена результа-тов – выпустило 25 тысяч ва-гонов. В этом году, кстати, за-вод не сбавляет темпов, а нао-борот, идёт с опережением на 10–15 процентов.Отдельное внимание Пре-зидент РФ обратил на про-грамму модернизации за-вода — то, чего не хватает очень многим предприятиям. У Уралвагонзавода такая про-грамма рассчитана вплоть до 2020 года. В федераль-ном бюджете на её поддерж-ку предусмотрено 67 милли-ардов рублей, ещё около 40 миллиардов завод выделит из собственных средств. Та-ким образом, на модерниза-цию УВЗ в ближайшие восемь лет будет потрачено около ста миллиардов рублей.

1 

Приступая к главной те-ме совещания, Владимир Пу-тин заявил о необходимо-сти в ближайшие годы се-рьёзно повысить эффектив-ность и боеспособность Воо-ружённых сил России. А это значит, что будут укреплять-ся социальные гарантии во-еннослужащих и их семей, бу-дет коренным образом мо-дернизирован оборонно-промышленный комплекс. Глава государства признал, что сегодня многие наши оборонные предприятия се-рьёзно отстали, в отличие от Уралвагонзавода, который активно развивается.Одновременно с модер-низацией ОПК государству предстоит решать и систем-ные проблемы. По словам Владимира Путина, необхо-димо вводить более жёсткие 

требования к эффективности финансово-экономической деятельности предприятий отрасли. Одним из элемен-тов развития «оборонки» станет привлечение граж-данских компаний, в том чис-ле и частного бизнеса, если это будет обоснованно и эф-фективно. Кроме того, пла-нируется стимулировать ре-альную конкуренцию в этой сфере, что тоже положитель-но скажется на качестве про-дукции.Обсуждая развитие и мо-дернизацию ОПК, нельзя бы-ло обойти стороной научно-технологическую составляю-щую. Для того чтобы резуль-таты нововведений были и были достойными, просто не-обходимы тесные коопера-ционные связи между отрас-левыми институтами и пред-

приятиями. Владимир Путин предложил создать систему отбора и поддержки научно-исследовательских, опытно-конструкторских и техноло-гических работ, привлекать к деятельности крупных пред-приятий научные коллекти-вы со свежими передовыми идеями.— Я провожу встречи в гражданских высших учеб-ных заведениях, в НИИ. Люди действительно готовы, у них есть что предложить, нужно пользоваться этими возмож-ностями, — Владимир Путин обратил внимание и на граж-данскую науку. Активное раз-витие ОПК, по мнению гла-вы государства, положитель-но скажется на самых разных сферах: от частного бизнеса до образования.
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президент россии 
владимир путин и 
начальник цеха УвЗ 
игорь Холманских 
поговорили  
в неформальной 
обстановке ещё  
на борту самолета

святые слёзы 
победителя у 
родных «побед»
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Об итогах прошедшего 
осенне-зимнего периода 
(ОЗП), особенностях пред-
стоящей ремонтной кам-
пании и еще много чего 
интересного, касающегося 
поддержания комфортной 
среды в домах жителей нашей 
области, рассказали жур-
налистам главный инженер 
Свердловского филиала Тер-
риториальной генерирующей 
компании № 9 Павел Родин, 
директор ООО «Свердлов-
ская теплоснабжающая ком-
пания» (СТК, входит в ТГК-9) 
Илья Моклоков и главный 
инженер этой компании Ан-
дрей Шмельков. 

В частности, Павел Родин 
доложил, что электростанции 
и тепловые сети, входящие 
в  филиал, в минувшем ото-
пительном сезоне произвели и 
поставили потребителям огром-
ное количество энергоресурсов 
– выработали 3,5 миллиарда 
киловатт-часов электричества 
и отпустили 13,6 миллиона 
гигакалорий тепла. «Все объ-
екты Свердловского филиала 
обеспечили надежное и бес-
перебойное снабжение элек-
трической и тепловой энергией 
потребителей», – отметил он. 
Что касается технологических 
нарушений (такие случаются на 
любом производстве), то, под-
черкнул главный инженер, они 
устранялись своевременно, без 
ущерба для потребителей.

И это результат того,  что 
коллективы электростанций и 
тепловых сетей основательно 
подготовили к холодам свое 
оборудование. Так, во время 
предшествовавшей ОЗП ре-
монтной кампании потраче-
но 1 139 миллионов рублей. 
Выполнены ремонты девяти 
турбогенераторов, 18 паровых 
и трех водогрейных котлов. 
Также энергетические объекты 
Свердловского филиала ТГК-9 
были полностью обеспечены 

топливом, причем запасы угля и 
мазута превышали норму. А для 
предотвращения возможных 
аварий и проведения неотлож-
ных ремонтов был создан запас 
материалов. 

Четкой работе энергетиков 
помогло и то, что весь минув-
ший отопительный сезон в 
Свердловском филиале было 
организовано дежурство ру-
ководящего персонала, а при 
низких температурах воздуха  
руководители находились непо-
средственно на объектах.

Говоря о прошедшем ОЗП, 
нельзя не упомянуть такой уди-
вительный факт – количество 
дефектов в магистральных 
трубопроводах СТК снизилось 
в минувшем сезоне по срав-
нению с предыдущим почти в 
два раза! П. Родин объяснил 
этот факт тем, что ремонтники 
«подходили к делу с душой». 
А Андрей Шмельков сослался 
на новую технологию работы: 
«Мы в прошлом году перешли 
от точечных ремонтов к более-
менее  серьезным «захваткам». 
То есть в случае обнаружения 
повреждения мы меняем не 
часть сети в один, два или пять 
метров, а весь участок до хоро-
шей трубы. Соответственно это 
позволяет нам на это место не 
возвращаться. Данная техно-
логия будет применяться нами 
и в этом году. Благодаря ей мы 
надеемся, что в будущем ото-
пительном сезоне снизим число 
дефектов до уровня благопо-
лучного 2008 года».

А особенно радует то, что 
при подготовке к прошедшему 
сезону работники филиала 
активно внедряли инновации, 
проводили модернизацию обо-
рудования. Например, по сло-
вам А. Шмелькова, был получен 
первый успешный результат 
опрессовок с помощью пере-
движной установки для гидрав-
лических испытаний.

Интересно, что опытный 
образец такой установки изго-

За тепло можно не беспокоиться
Что и подтвердили жителям Екатеринбурга и ряда других городов области  
на практике работники Свердловского филиала ТГК-9 в минувшем отопительном сезоне

товлен по техническому заданию 
руководства СТК на ОАО «Маш-
пром» в Екатеринбурге. Уни-
кальный агрегат, единственный 
в России, который изготовлен 
заводским способом. В будущем 
такие установки позволят отка-
заться от испытаний сетей с ис-
пользованием теплоисточников 
(Ново-Свердловской и Сверд-
ловской ТЭЦ), дадут возмож-
ность подвергать опрессовкам 
локальные участки трубопро-
водов без  перебоев в горячем 
водоснабжении потребителей.

Кстати, в этом году энер-
гетиками закуплена вторая 
установка, тоже выполненная 
по индивидуальному заказу и 
укомплектованная более совре-
менным диагностическим обо-
рудованием. И уже нынешние 
опрессовки пройдут с помощью 
этих установок.

Еще одно новшество энерге-
тиков – внедрение технологии 
ремонта трубопроводов мето-
дом санации, то есть напыления 
на внутреннюю поверхность тру-
бопровода защитного покрытия. 
В текущем году уже планируется 
провести такую санацию трубо-
провода протяженностью сто 
метров в районе СУГРЭС.

А всего за предстоящую 
ремонтную кампанию намечено 

осуществить капитальные и 
средние ремонты 11 турбоагре-
гатов, одного гидроагрегата, 
трех водогрейных котлов и 
другого оборудования.  Плюс к  
этому же планируется прокладка 
37,6 километра тепловых сетей. 
По плану затраты на всё это со-
ставят 970,4 миллиона рублей.

В частности, в Екатеринбур-
ге будут переложены: участки 
тепловых магистралей по  про-
спекту Космонавтов от улицы 
Совхозной до Дворца культуры 
имени Лаврова, участок трубо-
провода по улице Большакова 
от Московской до коммуника-
ционного тоннеля по Шейнк-
мана, теплотрассы по улицам 
Челюскинцев и Вайнера от про-
ходного тоннеля до стадиона 
«Юность». Пройдут капитальные 
ремонты части тепловых сетей 
по улицам: Мамина-Сибиряка, 
Волгоградской, Июльской, Тка-
чей, Победы. Обновят и ряд 
трубопроводов по результатам 
гидравлических испытаний.

То есть средства на предстоя-
щие ремонты нужны немалые. 
Но, к сожалению, не все потре-
бители вовремя расплачиваются 
за энергоресурсы. Как отметил 
Илья Моклоков, долг потребите-
лей СТК выражен солидной сум-
мой - на первое мая он составил 

3 546 миллионов рублей, из ко-
торых 863 миллиона приходится 
на предприятия ЖКХ.

Примечательно, что самая 
проблемная территория по 
расчетам за энергоресурсы - 
Первоуральск. Он задолжал 
Свердловскому филиалу ТГК-9 
882 миллиона рублей, в том 
числе жилищные организации 
города – 350 миллионов рублей, 
причем только долг Первоураль-
ской жилищной компании достиг 
262 миллионов. 

И. Моклоков отметил: «С 
первого сентября прошлого 
года мы не можем найти общего 
языка с администрацией города и 
управляющими компаниями. При-
чем задолженность Первоуральска 
возросла за прошедший ото-
пительный сезон в два раза. 
Мной уже подписаны заявления 
в прокуратуру на руководителей 
и Единого расчетного центра и 
отдельных управляющих компа-
ний. Если администрация города 
компетентно не вмешается в эту 
ситуацию, то у Первоуральска 
могут быть серьезные проблемы 
в будущем отопительном перио-
де. Но мы сделаем все, чтобы 
при применении жестких мер к 
неплательщикам не пострадали 
люди, которые ни в чем не вино-
ваты».

У энергетиков есть и другие 
должники. Так, в Каменске-
Уральском предприятия ЖКХ 
не заплатили СТК 17 миллио-
нов рублей, в Нижней Туре - 5 
миллионов.

В СТК и других компаниях, 
входящих в  Свердловский 
филиал ТГК-9, предпринима-
ют все меры для сокращения 
задолженности потребителей: 
ведут переговоры с должника-
ми, предлагают удобные схемы 
оплаты, проводят совещания 
– вплоть до уровня прави-
тельства области. Например, 
в Екатеринбурге энергетиками 
составлены и контролируются 
графики платежей для боль-
ших управляющих компаний 
города. В Каменске-Уральском 
составлен и согласован гра-
фик оплаты энергоресурсов 
крупными потребителями. А 
в Нижней Туре осуществлен 
переход на прямые расчеты с 
населением.

Вследствие такой работы 
в Екатеринбурге снизилась 
дебиторская задолженность 
потребителей за прошлые годы. 
В Каменске-Уральском умень-
шилась дебиторская задолжен-
ность по категории «бюджет». 
В Нижней Туре увеличился сбор 
денег с потребителей.

Очень радует, что энергетики 
цивилизованными методами 
решают проблему долгов за 
энергоресурсы. Но и самим 
потребителям, задолжавшим 
Свердловскому филиалу ТГК-9, 
нужно осознать свою ответ-
ственность за подготовку энер-
гетиков к новому отопительному 
сезону.

Хотя жители Екатеринбурга 
и ряда других городов обла-
сти, которые исправно платят 
за свет и тепло, могут не бес-
покоиться - комфорт в их доме 
будет обеспечен и в следующем 
ОЗП при любой ситуации с 
долгами.

Станислав СОЛОМАТОВ

Ставка 
рефинансирования 
сохранена на уровне 
восьми процентов
Другие ставки по операциям Центрально-
го банка России также остались без изме-
нения.

Свое решение ЦБ РФ поясняет умерен-
ными темпами инфляции и перспективами 
экономического роста.

В сообщении департамента внешних и 
общественных связей Центробанка гово-
рится, что по итогам первого квартала 2012 
года зафиксированы достаточно высокие 
показатели производства, наблюдается улуч-
шение индикаторов настроений производи-
телей и потребителей. Сохраняются и высо-
кие темпы роста кредитования населения.

В ЦБ считают, что во втором полугодии 
инфляция будет расти, в частности, в ре-
зультате предстоящего повышения большин-
ства регулируемых цен и тарифов.

На уровне восьми процентов ставка ре-
финансирования держится с 26 декабря 
2011 года.

Елена аБРамоВа

минфин намерен 
ужесточить наказание  
за невыдачу чека
новые размеры штрафов предлагается 
установить в проекте изменений к закону о 
применении контрольно-кассовой техники. 
Документ опубликован на сайте минфина.

Причина ужесточения наказания в том, 
что доходы, получаемые в случае невыдачи 
кассовых чеков покупателям, несопостави-
мо высоки по сравнению с нынешними раз-
мерами штрафов, говорится в пояснитель-
ной записке.

Для продавцов-физических лиц штраф 
может вырасти с 1,5 до трёх тысяч рублей. 
Для должностных лиц – с трёх до десяти ты-
сяч рублей.

Одновременно могут быть внесены по-
правки в Кодекс об административных пра-
вонарушениях, касающихся введения нака-
зания за неправомерные действия при тех-
нической поддержке применения кассовых 
аппаратов. Если техподдержку будут осу-
ществлять не-уполномоченные организа-
ции или предприниматели, им будет грозить 
штраф от 10 до 100 тысяч рублей.

Эксперты опасаются, что новые правила 
могут превратиться в инструмент давления 
на предпринимателей.

Елена аБРамоВа

аграриям дадут новый 
залоговый инструмент
минсельхоз России разработал законопро-
ект, по которому планируется создание са-
морегулируемой организации системы скла-
дов общего пользования для зерна, сообща-
ет агентство «агрофакт».

Документ позволяет ввести в практи-
ку специализированные ценные бумаги 
для зерновой отрасли: двойные и простые 
складские свидетельства на зерно. Эти сви-
детельства дадут возможность сельхозпро-
изводителям привлекать в банках кредитные 
средства.

–Законопроект «О зерновых товарных 
складах общего назначения» сейчас нахо-
дится в стадии межведомственного согла-
сования. До конца текущего года он должен 
быть внесен в правительство, – заявил ди-
ректор департамента государственной поли-
тики в сфере АПК и информации Минсель-
хоза РФ Дмитрий Бобков.

Главный плюс этого новшества заключа-
ется в том, что сельхозпроизводители смо-
гут использовать складские свидетельства 
на зерно в качестве залога при получении 
банковского финансирования, отмечают экс-
перты. Как известно, недостаток залоговой 
базы сегодня сильно сдерживает кредитова-
ние в АПК.

алексей СУХаРЕВ

Сотня предприятий 
подтвердила участие 
в VII международной 
выставке «оборона  
и защита 2012»
около 100 предприятий Свердловской обла-
сти и других регионов России уже подтвер-
дили свое участие в VII международной вы-
ставке технических средств обороны и за-
щиты «оборона и защита 2012», которая 
пройдет в нижнем Тагиле с 22 по 25 августа 
этого года. 

Как сообщает Департамент информацион-
ной политики губернатора Свердловской обла-
сти, об этом было заявлено на заседании орг-
комитета выставок, которое провел 11 мая за-
меститель председателя правительства Сверд-
ловской области Александр Петров. Подготов-
ка к выставке ведется в соответствии с распо-
ряжением правительства РФ, ее федеральный 
оргкомитет возглавляет статс-секретарь Мини-
стерства промышленности и торговли РФ Ста-
нислав Наумов.

Валерий Руденко, генеральный директор 
федерального казенного предприятия «Ниж-
нетагильский институт испытания металлов», 
проинформировал участников совещания, что 
в настоящее время ведется реконструкция вы-
ставочного комплекса, в том числе  телевизи-
онного, устанавливается современное обору-
дование, видеокамеры. Планируется, что глав-
ной темой выставки станет борьба с пожара-
ми: подразделения МЧС покажут, как проходят 
спасательные операции, продемонстрируют 
самые современные средства тушения огня.

анатолий ЧЕРноВ

На вопросы журналистов подробно ответили (справа налево) П.Родин, А. Шмельков, И.Моклоков

(Окончание.  
Начало в № 176-177)Виктор КОЧКИН

Санитарные нормы у нас го-
раздо жестче, чем на Западе, 
но, как известно, «суровость 
российских законов компен-
сируется их невыполнени-
ем». Как же наш бизнес при-
спосабливается к ним, поче-
му Роспотребнадзор не мо-
жет побороть предприятия 
нарушителей.

Рубль за вход,  
два – за выходИтак, в первой части наше-го бизнес-триллера нашелся вроде бы выход для предпри-ятий, расположенных на пер-вых этажах жилых домов. Раз загрузку-погрузку продукции нельзя вести со стороны двора, есть вариант делать это со сто-роны фасада.Если... не обращать вни-мания на еще один пункт из Санитарно-эпидемиологи-ческих правил, а именно – «Объемно-планировочные и конструкторские решения по-мещений должны предусма-тривать последовательность (поточность) технологиче-ских процессов, исключающих 

встречные потоки сырья, сы-рых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встреч-ного движения посетителей и персонала».Вот так: рубль вход, два вы-ход. То есть без реконструк-ции и перепланировки никак не обойтись. Поэтому опытные рестораторы советуют: «Пла-нируйте открытие кафе, исходя из санитарных норм, а не пы-тайтесь подогнать под них уже готовый проект. К сожалению, нам редко приходилось встре-чать такой подход.  Соблюде-ние санитарных правил — это в первую очередь уважение и любовь к своим клиентам, ко-торые приносят вам деньги. За-ботьтесь о них, хольте и лелей-те их».Предприниматели, не же-лающие соблюдать нормы СанПиНа, пытаются судить-ся с Роспотребнадзором. Но вот типичный пример рас-смотрения кассационной жа-лобы:

Логика парадокса  и парадоксы логикиКак работают десятки тысяч российских фирм, повсеместно нарушая санитарные правила«Довод предпринимателя о том, что при организации за-грузки материалов и продук-ции с улицы через централь-ный вход будет нарушен пункт СанПиНа, запрещающий нали-чие в организации торговли помещений с встречными по-токами и перекрестками пер-сонала и посетителей, также не является достаточным для от-мены решения суда, поскольку 
указанные нормативы не яв-
ляются приоритетными, име-
ют равную с иными санитар-
ными нормами и правилами 
юридическую силу и не ис-
ключают необходимость со-
блюдения предписаний иных 
нормативов. Довод кассатора о том, что в случае организации загрузки через центральный вход магазина будет нарушен пункт Правил пожарной безо-пасности в Российской Федера-ции также не является доста-точным для отмены решения суда по тем же основаниям».Как вы думаете, почему ино-странцы про нас говорят: «Вы, русские, странные люди. Сна-чала создаете себе трудности, а потом их героически преодо-леваете». А к этим иностранцам вообще-то можно отнести и на-ших соседей-казахов, и белору-сов. Вот как у них трактуются подобные санитарные нормы для бизнеса.Республика Казахстан: «Объ-екты, расположенные в жилых зданиях (про торцы и тоннели там идентично нашим прави-лам), но(!) для объектов малой 
производительности допуска-
ется загрузка парадного входа 
до начала ее работы».Республика Беларусь: «При технико-экономическом обо-сновании в сложных градостро-ительных условиях организа-ция загрузки объектов обще-ственного питания, кроме це-хов бортового питания, может 
осуществляться со стороны 
входов в жилые здания.При размещении торго-вого объекта в жилых здани-ях (про торцы, тоннели, маги-страли все, как у нас), но(!) «при технико-экономическом обо-сновании в сложных градостро-ительных условиях загрузка может осуществляться со сто-роны входов в жилые здания при условии устройства закры-тых загрузочных помещений; при общей площади не более 

50 м2 на один-три рабочих ме-ста продавцов может осущест-
вляться загрузка через вход-
ную дверь, но до начала рабо-
ты торгового объекта либо во 
время рабочего перерыва».Может, не зазорно у соседей поучиться разумному подходу к организации малого бизнеса?

Преступление  
и наказаниеНаталья Шелунцова, на-чальник отдела из нашего Рос-потребнадзора внесла немно-го ясности и оптимизма в без-радостную картину бизнес-бытия:–У нас на сегодняшний день действуют для предприя-тий общественного питания и продовольственной торговли (в принципе, как и для любых предприятий, расположенных во встроенных или встроенно-пристроенных зданиях жило-го назначения) три документа. Это СП 236.10.79-01 (санитар-ные правила) по общественно-му питанию, санитарные пра-вила для предприятий про-довольственной торговли СП 236.10.66-01 и СанПиН 212.26 45 10 (санитарные правила и нормы) по жилым зданиям и помещениям. Во всех трех до-кументах прописана организа-ция загрузки.
–И что, стало хуже или 

лучше для предпринимате-
лей?–На самом деле новые пра-вила 2010 года по жилым зда-ниям и помещениям требова-ния предыдущих правил по за-грузке немного расширили, они допускают загрузку со сторо-ны магистрали! Это не должен быть вход для посетителей, од-нозначно пересекающихся по-токов быть не должно. Отдель-но окно загрузочное, надо про-вести переориентацию загруз-ки на магистраль, то есть на фа-сад здания, вот и все.Конечно, все равно это за-траты, в части помещений надо делать перепланировку, часто за счет торгового зала, окна ко-торого выходят на фасад. Кто хочет, тот занимается этими вопросами, нерешенных проблем не должно быть.

–Многие предпринимате-
ли, да и чиновники считают, 
что все эти требования отно-
сятся на вновь создаваемые 

предприятия и закон обрат-
ной силы не имеет...–Требования распростра-няются на все действую-
щие предприятия общепи-та и торговли, все встроенно-пристроенные помещения, не-зависимо от того, когда был по-строен этот магазин, в 50-е го-ды прошлого столетия или вче-ра. Предприниматель должен разработать и выполнить план по приведению в соответствие с современными требования-ми.

–Какой срок дается на 
устранение? –На усмотрение специали-ста, начальника территориаль-ного отдела. Срок реальный и разумный.

–Если он не выполнит эти 
требования, как накажете?–Правонарушитель привле-кается к административной от-ветственности. В соответствии с КоАП РФ ( Кодекс админи-стративных правонарушений) это влечет наложение адми-нистративного наказания: на должностных лиц – от 2000 до 3000 рублей, на юридических лиц – от 20000 до 30000 рублей или административное прио-становление деятельности на срок до 90 суток.За прошлый год за 39 нару-шений пункта по загрузке было наложено штрафов на 114500 рублей.

–Прямо скажем, немно-
го за год. Но, значит, все-таки 
можно закрыть за наруше-
ния?–Реально это очень слож-но. Чтобы направить мате-риалы в суд, нужно дока-зать, что предприятие не-сет угрозу санитарно-эпидемиологическому благо-получию населения, прожива-ющего в этом доме. То есть ла-бораторные испытания по про-верке, к примеру, уровня шума и загазованности должны по-казать, что они настолько пре-вышают нормы, что несут угро-зу здоровью жильцов дома.Только они потом могут сно-ва открыться, даже не устраняя нарушений. И заново процеду-ра проверки, протокол, матери-алы в суд...Никто их закрывать специ-ально не собирается, мы только добиваемся, чтобы они просто выполняли требования пра-вил.  

Хотели как лучше, 
а получилось...О малом бизнесе хороших слов у нас говорится много. И даже немало делается, в том числе и в сфере контроля за ним.«Мы намерены вывести целенаправленно из-под над-зора 30 процентов объек-тов низкой санитарной зна-чимости», – заверил глава Ро-спотребнадзора, Главный го-сударственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. Он отметил, что 95 процентов предприятий, которые плани-руется вывести из-под надзо-ра, относятся к сфере малого и среднего бизнеса. Отрадная информация, только он по-том уточнил, что в основном речь идет о небольших пра-чечных и магазинах техники. При этом Онищенко указал на то, что в последнее время чис-ло плановых проверок пред-приятий, проводимых Роспо-требнадзором, уже снизилось на 21 процент. Было это в сен-тябре 2009 года.«Вообще, нужно максималь-но помочь людям без админи-стративных помех и лишних за-трат, разного рода издержек, на-чинать и развивать свое дело». Это слова Владимира Путина, сказанные в марте 2011 на засе-дании правительства РФ. Так он напоминал присутствующим, что с 1 июля 2009 года по 20 ви-дам бизнеса установлен уведо-мительный порядок открытия нового дела. С этой даты пред-принимателю достаточно уве-домить надзорный орган о на-чале осуществления деятель-ности, а не получать санитарно-

эпидемиологическое заключе-ние на деятельность. Этой воз-можностью уже воспользова-лось более 70000 предприни-мателей, в основном предста-вителей малого и среднего биз-неса, работающих в розничной торговле, общественном пита-нии, предоставлении бытовых услуг. В 2011 году по сравнению с 2010 годом общее количество проверок бизнеса со стороны контрольно-надзорных орга-нов уменьшилось на 6,5 про-цента, то есть на 150000 про-верок. Это уже из выступления главы Минэкономразвития РФ Эльвиры Набиуллиной на меж-дународной конференции в марте сего года.В общем, контроль начали снижать.По мнению Онищенко, в условиях снижения числа проверок сам бизнес должен взять на себя ответственность за качество и безопасность со-циально значимых услуг. Не получилось? Ведь сразу по-шел нарастающий вал жалоб и обращений от населения в тот же Роспотребнадзор. Так, удельный вес юридических лиц и индивидуальных пред-принимателей Свердловской области, в ходе проверок ко-торых выявлены нарушения, составил в 2011 году 80 про-центов, что на 14,8 процента больше, чем в 2010 году.Так все-таки правила у нас слишком жесткие или пред-приниматели слишком «пред-приимчивые»? Или просто, как сказал классик: «Норма – это то, что встречается лишь из-редка»...

По данным 
министерства 
сельского 
хозяйства, 
рыболовства и 
продовольствия 
Франции, каждое 
четвертое 
бистро нарушает 
санитарные нормы
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2012 г. № 432‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 31.03.2011 г. № 351‑ПП «О мерах по обеспечению готовности Свердловской 
областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций к пожароопасному периоду»
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69‑ФЗ «О по‑

жарной безопасности», пунктом 15 статьи 69 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123‑ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в целях обеспечения деятельности 
Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвида‑
ции чрезвычайных ситуаций в пожароопасный период, недопущения нарушения правил пожарной 
безопасности в лесах Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в перечень населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 31.03.2011 г. № 351‑ПП «О 
мерах по обеспечению готовности Свердловской областной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к пожароопасному периоду» («Област‑
ная газета», 2011, 9 апреля, № 116–117) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.07.2011 г. № 917‑ПП («Областная газета», 2011, 26 июля, № 270–271), 
изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Внести в перечень садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, 
подверженных угрозе распространения лесных пожаров, утвержденный постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 31.03.2011 г. № 351‑ПП «О мерах по обеспечению готовности 
Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций к пожароопасному периоду» с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.07.2011 г. № 917‑ПП, изменения, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Правительства 
Свердловской области Власова В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области       В.А. Власов.
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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» («Областная 
газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) с изменением, внесенным Законом Сверд‑
ловской области от 20 октября 2011 года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 
октября, № 386–387), 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 области» («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), от 23 мая 
2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177) 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»:
Алимпиеву Анну Ивановну и Алимпиева Александра Ивановича, Богдано‑

вичский район;
Артеменко Антонину Сергеевну и Артеменко Николая Николаевича, При‑

городный район;
Ашихмину Лидию Константиновну и Ашихмина Василия Андреевича, город 

Первоуральск;
Бабушкину Клавдию Егоровну и Бабушкина Ивана Петровича, Артинский 

район;
Бажину Александру Поликарповну и Бажина Владимира Михайловича, 

город Ревда;
Базуеву Александру Максимовну и Базуева Ивана Степановича, город По‑

левской; 
Балаболину Галину Федоровну и Балаболина Александра Артамоновича, 

город Нижний Тагил;
Балинову Римму Сергеевну и Балинова Виталия Ивановича, город Полев‑

ской; 
Банникову Раису Васильевну и Банникова Михаила Савельевича, город 

Нижний Тагил;
Басаргину Люцию Ильиничну и Басаргина Юрия Васильевича, город Ека‑

теринбург; 
Бебневу Евгению Ивановну и Бебнева Николая Александровича, Артинский 

район;
Бебневу Ираиду Николаевну и Бебнева Владимира Ивановича, Артинский 

район;
Безручко Екатерину Павловну и Безручко Ивана Федоровича, город Нижний 

Тагил;
Белоглазову Евдокию Ивановну и Белоглазова Виктора Ивановича, город 

Ревда;
Белозерову Людмилу Ивановну и Белозерова Бориса Александровича, 

город Екатеринбург; 
Беломестных Веру Ивановну и Беломестных Юрия Николаевича, Приго‑

родный район;
Белых Зинаиду Артемьевну и Белых Федора Николаевича, Пригородный 

район;
Белькову Клавдию Афанасьевну и Белькова Михаила Сидоровича, город 

Екатеринбург;
Беляеву Галину Ивановну и Беляева Григория Николаевича, город Перво‑

уральск;
Брантову Зинаиду Ивановну и Брантова Ивана Алексеевича, город Нижний 

Тагил;
Васькову Татьяну Николаевну и Васькова Павла Григорьевича, город Лес‑

ной;
Вачаеву Валентину Александровну и Вачаева Рудольфа Николаевича, город 

Екатеринбург;
Величко Прасковью Михайловну и Величко Дмитрия Игнатьевича, город 

Нижний Тагил;
Вилисову Татьяну Алексеевну и Вилисова Степана Васильевича, Артинский 

район;
Воронкову Маргариту Георгиевну и Воронкова Павла Павловича, город 

Екатеринбург;
Воронову Валентину Митрофановну и Воронова Виктора Павловича, город 

Нижний Тагил;
Вылегжанину Марию Павловну и Вылегжанина Вениамина Васильевича, 

город Лесной;
Габитову Гульбику Зайнуловну и Габитова Мансура, город Ревда;
Гизатуллину Таслиму Харисовну и Гизатуллина Крауза Идиятовича, город 

Нижний Тагил;
Глушкову Надежду Александровну и Глушкова Василия Фотеевича, Артин‑

ский район;
Глызину Нину Николаевну и Глызина Алексея Абрамовича, город Богда‑

нович;
Горелову Нину Ивановну и Горелова Владимира Кирилловича, город Ека‑

теринбург;
Городилову Вевию Кузьминичну и Городилова Александра Михайловича, 

город Лесной;
Гришанову Нину Тимофеевну и Гришанова Бориса Петровича, Пригородный 

район;
Гусеву Раису Васильевну и Гусева Сергея Васильевича, Артинский район;
Данилову Любовь Ивановну и Данилова Вадима Николаевича, город Рев‑

да;
Денисову Лилию Васильевну и Денисова Константина Петровича, город 

Лесной;
Долгих Диану Михайловну и Долгих Геннадия Алексеевича, город Екате‑

ринбург;
Дружинину Ольгу Викторовну и Дружинина Виктора Иосифовича, город 

Екатеринбург;
Емельянову Ираиду Алексеевну и Емельянова Геннадия Федоровича, город 

Нижний Тагил;
Задираку Валентину Филипповну и Задираку Алексея Давидовича, город 

Нижний Тагил;
Зайцеву Анджелу Николаевну и Зайцева Владимира Павловича, город 

Лесной;
Зигулеву Евдокию Федоровну и Зигулева Тимофея Михайловича, город 

Первоуральск;
Зыкову Тамару Александровну и Зыкова Михаила Александровича, город 

Екатеринбург;
Иванову Лидию Егоровну и Иванова Анатолия Митрофановича, город 

Нижний Тагил;
Иванову Людмилу Васильевну и Иванова Александра Ивановича, город 

Ревда;
Иванову Фаину Федоровну и Иванова Николая Андреевича, город Перво‑

уральск;
Игнатьеву Валентину Михайловну и Игнатьева Анатолия Федоровича, город 

Первоуральск;
Ильину Марию Дмитриевну и Ильина Андрея Ильича, Артинский район;
Кадегрову Зою Владимировну и Кадегрова Рашита, город Нижний Тагил;
Казанцеву Татьяну Семеновну и Казанцева Валентина Гавриловича, При‑

городный район;
Катыреву Валентину Петровну и Катырева Виктора Романовича, Артинский 

район;
Киселеву Элитту Владимировну и Киселева Анатолия Викторовича, город 

Екатеринбург;
Кисель Фаину Васильевну и Киселя Евгения Ивановича, город Богданович;
Кобелеву Антонину Григорьевну и Кобелева Валерия Андреевича, город 

Первоуральск;
Ковалеву Лидию Петровну и Ковалева Михаила Гавриловича, город 

Первоуральск;
Кожеву Александру Степановну и Кожева Виктора Петровича, Артинский 

район;
Козлову Римму Кирилловну и Козлова Германа Васильевича, город Нижний 

Тагил;
Конакову Лидию Федоровну и Конакова Анатолия Семеновича, город 

Екатеринбург;
Кондрашину Августу Павловну и Кондрашина Вячеслава Михайловича, 

Артинский район;
Коновалову Галерию Васильевну и Коновалова Николая Ивановича, город 

Ревда;
Копылову Нину Павловну и Копылова Леонида Павловича, город Перво‑

уральск;
Кораблеву Тамару Николаевну и Кораблева Василия Петровича, город 

Ревда;
Косачеву Таисью Фоминичну и Косачева Василия Николаевича, Пригород‑

ный район;
Костоусову Нинель Петровну и Костоусова Станислава Ивановича, город 

Полевской; 
Кочкину Ираиду Алексеевну и Кочкина Вениамина Петровича, город 

Первоуральск;
Красковскую Нину Константиновну и Красковского Виктора Ивановича, 

город Первоуральск;
Кравченко Тамару Константиновну и Кравченко Николая Николаевича, 

город Полевской; 
Крюкову Марию Тарасовну и Крюкова Василия Вениаминовича, Пригород‑

ный район;
Лаптеву Анну Михайловну и Лаптева Евгения Николаевича, город Первоу‑

ральск;
Лапшину Раису Алексеевну и Лапшина Алексея Васильевича, город Лес‑

ной;
Легаеву Александру Васильевну и Легаева Сергея Дмитриевича, Артинский 

район;
Леонтьеву Нэллю Викторовну и Леонтьева Юрия Яковлевича, город По‑

левской;
Линькову Евдокию Митрофановну и Линькова Виктора Алексеевича, город 

Нижний Тагил;
Лукьянову Нину Степановну и Лукьянова Анатолия Романовича, город 

Екатеринбург; 
Любашенко Нину Савельевну и Любашенко Василия Григорьевича, город 

Первоуральск;
Макерову Марию Семеновну и Макерова Бориса Александровича, город 

Полевской;
Максимову Любовь Сергеевну и Максимова Павла Михайловича, город 

Первоуральск;
Мальцеву Антонину Николаевну и Мальцева Петра Викторовича, город 

Краснотурьинск;
Марченко Галину Григорьевну и Марченко Андрея Константиновича, город 

Ревда;
Медведеву Инну Борисовну и Медведева Валентина Федоровича, город 

Первоуральск;
Мелехову Марию Александровну и Мелехова Александра Николаевича, 

Артинский район;
Мещерякову Марию Павловну и Мещерякова Виктора Алексеевича, город 

Екатеринбург;
Мжачих Лидию Андреевну и Мжачих Николая Ивановича, город Лесной;
Милентьеву Галину Александровну и Милентьева Виталия Александровича, 

город Ревда;
Михайлову Надежду Семёновну и Михайлова Василия Дмитриевича, город 

Лесной;
Мохиреву Серафиму Сергеевну и Мохирева Ивана Ивановича, город 

Первоуральск;
Мусатову Валентину Евстратьевну и Мусатова Константина Ивановича, 

Пригородный район;
Мусихину Августу Ивановну и Мусихина Василия Григорьевича, город 

Ревда;
Набережневу Гертруду Александровну и Набережнева Василия Николае-

вича, город Екатеринбург;

Нечуговских Валентину Сергеевну и Нечуговских Александра Петровича, 
Пригородный район;

Николаеву Валентину Ивановну и Николаева Алексея Матвеевича, город 
Первоуральск;

Никонову Надежду Георгиевну и Никонова Александра Петровича, город 
Полевской; 

Одноклубову Галину Григорьевну и Одноклубова Андрея Филипповича, 
город Полевской; 

Олениус Веру Васильевну и Олениуса Вольдемара Францевича, город 
Краснотурьинск;

Осинцеву Валентину Дмитриевну и Осинцева Алексея Сергеевича, город 
Екатеринбург; 

Павлову Елизавету Васильевну и Павлова Александра Петровича, город 
Лесной;

Перевозкину Зинаиду Ивановну и Перевозкина Виктора Андреевича, город 
Лесной;

Петухову Фаину Александровну и Петухова Петра Васильевича, город 
Екатеринбург; 

Пирогову Анну Павловну и Пирогова Григория Ивановича, Артинский 
район;

Письменную Лидию Андреевну и Письменного Петра Исаковича, город 
Первоуральск;

Подковыркину Фаину Фоминичну и Подковыркина Геннадия Васильевича, 
Пригородный район;

Попкову Нелю Михайловну и Попкова Владимира Алексеевича, город 
Первоуральск;

Попову Валентину Ивановну и Попова Александра Степановича, город 
Ревда;

Посаженникову Валентину Николаевну и Посаженникова Геннадия Геор-
гиевича, город Нижний Тагил;

Потапову Анну Григорьевну и Потапова Михаила Иосифовича, Пригородный 
район;

Промышленникову Любовь Моисеевну и Промышленникова Анатолия 
Александровича, Пригородный район;

Просвирнину Людмилу Евгеньевну и Просвирнина Василия Ильича, Ар‑
тинский район;

Рамазанову Зайнап Загидулловну и Рамазанова Салихзяна Мубаракзяно-
вича, город Первоуральск;

Ремезову Валентину Михайловну и Ремезова Анатолия Георгиевича, При‑
городный район;

Русинову Марию Петровну и Русинова Алексея Ильича, Артинский район;
Сабурову Анну Алексеевну и Сабурова Ивана Игнатьевича, Артинский 

район;
Савиных Марию Петровну и Савиных Николая Александровича, город 

Нижний Тагил;
Садртдинову Разиду Мубаракшиновну и Садртдинова Музавира Шарафут-

диновича, город Екатеринбург;
Сайфуллину Марию Николаевну и Сайфуллина Робирта Сунгатовича, город 

Нижний Тагил;
Семерикову Руфину Ивановну и Семерикова Владимира Федоровича, 

Артинский район;
Семушину Роню Степановну и Семушина Николая Васильевича, город 

Первоуральск;
Сергееву Руфину Павловну и Сергеева Николая Григорьевича, город По‑

левской; 
 Сибрикову Екатерину Николаевну и Сибрикова Ивана Дмитриевича, город 

Лесной;
Сметанину Александру Константиновну и Сметанина Владислава Яковле-

вича, город Ревда;
Соболеву Лидию Андреевну и Соболева Геннадия Павловича, город 

Первоуральск;
Соколкину Тамару Андреевну и Соколкина Ивана Петровича, Нижнесер‑

гинский район;
Соловьеву Валентину Ивановну и Соловьева Анатолия Федоровича, город 

Екатеринбург;
Староверову Валентину Васильевну и Староверова Вячеслава Сергеевича, 

город Первоуральск;
Стенину Таисию Федоровну и Стенина Вениамина Георгиевича, город 

Екатеринбург; 
Степанову Валентину Трофимовну и Степанова Константина Николаевича, 

город Первоуральск;
Степанову Любовь Семеновну и Степанова Степана Федоровича, Сухолож‑

ский район; 
Тагильцеву Лидию Афанасьевну и Тагильцева Юрия Александровича, город 

Первоуральск;
Токареву Зинаиду Ильиничну и Токарева Николая Поликарповича, город 

Екатеринбург; 
Толмачеву Анастасию Александровну и Толмачева Павла Ефимовича, город 

Качканар;
Тушину Валентину Петровну и Тушина Юрия Александровича, город Нижний 

Тагил;
Федотовских Валентину Николаевну и Федотовских Николая Алексеевича, 

город Первоуральск;
Хабарову Зинаиду Игнатьевну и Хабарова Дмитрия Михайловича, город 

Ревда;
Хабутдинову Бибижамалу и Хабутдинова Зарагата Лутфрахмановича, город 

Полевской; 
Хажиеву Ханифу Хублисламовну и Хажиева Нуруллу, город Полевской; 
Хазиеву Рахилу и Хазиева Захрыя, Артинский район;
Хасанову Сагдуну и Хасанова Гаптрахмана, Артинский район;
Худякову Антонину Макаровну и Худякова Бориса Александровича, При‑

городный район;
Чепик Валентину Ивановну и Чепика Анатолия Петровича, город Лесной;
Черепанову Нину Александровну и Черепанова Вольдемара Алексеевича, 

город Екатеринбург;
Черепанову Раису Федосеевну и Черепанова Леонида Ивановича, Богда‑

новичский район;
Чернакову Еву Егоровну и Чернакова Александра Федоровича, город 

Ревда;
Черногубову Валентину Васильевну и Черногубова Николая Федоровича, 

город Первоуральск;
Чернозипунникову Софью Германовну и Чернозипунникова Алексея Вик-

торовича, город Полевской; 
Чехомову Лидию Ивановну и Чехомова Александра Павловича, город По‑

левской; 
Чистякову Клару Ивановну и Чистякова Анатолия Ивановича, город По‑

левской; 
Чусову Таисью Андреевну и Чусова Григория Алексеевича, город Полев‑

ской; 
Шарину Галину Михайловну и Шарина Бориса Ивановича, Пригородный 

район;
Шарову Клавдию Николаевну и Шарова Василия Петровича, Артинский 

район;
Швецову Надежду Фоминичну и Швецова Аркадия Ивановича, Артинский 

район;
Шемятихину Лидию Сергеевну и Шемятихина Михаила Федоровича, город 

Ревда;
Шерстобитову Тамару Сергеевну и Шерстобитова Владимира Александро-

вича, город Первоуральск;
Шестакову Любовь Степановну и Шестакова Анатолия Мироновича, город 

Первоуральск;
Штрейт Галину Григорьевну и Штрейта Николая Семеновича, город Перво‑

уральск;
Шутову Галину Павловну и Шутова Павла Павловича, Артинский район;
Щекалеву Диану Алексеевну и Щекалева Геннадия Георгиевича, город 

Новоуральск;
Южанину Веру Алексеевну и Южанина Андрея Михайловича, город Ревда;
Юрченко Галину Михайловну и Юрченко Ивана Порфирьевича, город 

Лесной;
Ярину Марию Ефимовну и Ярина Геннадия Прокопьевича, город Ревда;
Яшину Галину Степановну и Яшина Михаила Ивановича, город Перво‑

уральск.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин
г. Екатеринбург
2 мая 2012 года
№ 297‑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» («Областная 
газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) с изменением, внесенным Законом Сверд‑
ловской области от 20 октября 2011 года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 
октября, № 386–387), 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 области» («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), от 23 мая 
2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177) 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»:
Абрамову Евгению Самсоновну и Абрамова Сергея Ефимовича, Сухолож‑

ский район;
Абрамову Нину Валентиновну и Абрамова Василия Семеновича, Нижне‑

сергинский район;
Акимову Тамару Васильевну и Акимова Владимира Николаевича, город 

Нижняя Тура;
Акулич Раису Александровну и Акулича Аркадия Владимировича, город 

Тавда;
Андрееву Клавдию Алестаровну и Андреева Александра Петровича, город 

Тавда;
Аникину Эмилию Петровну и Аникина Вениамина Семеновича, Нижнесер‑

гинский район;
Апостолову Светлану Константиновну и Апостолова Николая Васильевича, 

город Тавда;
Бабушкину Анну Афанасьевну и Бабушкина Аркадия Петровича, Артинский 

район;
Бабушкину Таисью Митрофановну и Бабушкина Ивана Афонасьевича, 

Артинский район;
Балакину Римму Александровну и Балакина Степана Андреевича, город 

Верхняя Салда;
Бардину Александру Ивановну и Бардина Ивана Александровича, город 

Верхний Тагил;
Белорунову Клавдию Васильевну и Белорунова Константина Яковлевича, 

город Кировград;
Белых Эмилию Николаевну и Белых Матвея Ивановича, город Каменск‑

Уральский;
Бердникову Лилю Александровну и Бердникова Николая Федоровича, 

город Невьянск; 
Битюцких Марию Васильевну и Битюцких Василия Васильевича, город 

Первоуральск;
Боровских Галину Александровну и Боровских Владимира Ивановича, 

Сухоложский район;
Буслаеву Надежду Викторовну и Буслаева Виктора Степановича, Нижне‑

сергинский район;
Ванину Надю Ильиничну и Ванина Василия, Красноуфимский район;
Васильеву Тамару и Васильева Трофима Васильевича, Артинский район;
Винникову Людмилу Георгиевну и Винникова Михаила Лаврентьевича, 

город Лесной; 
Владыковскую Анну Ивановну и Владыковского Николая Алексеевича, 

Сысертский район;
Воложанину Людмилу Александровну и Воложанина Василия Павловича, 

Верхотурский район;
Вяткину Парасковью Никифоровну и Вяткина Сергея Федоровича, город 

Сухой Лог;
Генрихову Фаину Дмитриевну и Генрихова Николая Борисовича, город 

Каменск‑Уральский;

Горячкину Светлану Матвеевну и Горячкина Сергея Алексеевича, Нижне‑
сергинский район;

Гусеву Мелицу Николаевну и Гусева Петра Степановича, город Туринск;
Давлетшину Шамсию Шарифулловну и Давлетшина Хайбарахмана Давле-

товича, город Екатеринбург;
Дакалову Людмилу Ивановну и Дакалова Анатолия Ивановича, город 

Первоуральск;
Деменьшину Зинаиду Ивановну и Деменьшина Валентина Степановича, 

город Нижняя Салда;
Дерягину Марию Егоровну и Дерягина Николая Яковлевича, город Не‑

вьянск;
Деткову Марию Алексеевну и Деткова Валентина Павловича, Нижнесергин‑

ский район;
Дусакаеву Сагдуну и Дусакаева Зиялтдина, Артинский район;
Дюкову Анну Павловну и Дюкова Николая Орестовича, город Тавда;
Елисееву Веру Николаевну и Елисеева Василия Петровича, Нижнесергинский 

район;
Ефимову Валентину Григорьевну и Ефимова Владимира Федоровича, город 

Первоуральск;
Ефимову Нину Викторовну и Ефимова Александра Петровича, город Нижняя 

Салда;
Жеребцову Антониду Васильевну и Жеребцова Ивана Павловича, Артинский 

район;
Жеребцову Веру Андреевну и Жеребцова Николая Александровича, Ар‑

тинский район;
Захарову Антонину Васильевну и Захарова Григория Ивановича, город 

Сухой Лог;
Звонареву Анну Петровну и Звонарева Александра Ивановича, город 

Нижние Серги;
Зебзееву Тамару Сергеевну и Зебзеева Анатолия Витальевича, город Лес‑

ной; 
Зимнякову Евдокию Григорьевну и Зимнякова Виктора Ивановича, город 

Лесной;
Зуеву Марию Павловну и Зуева Николая Григорьевича, город Нижняя Сал‑

да;
Зуеву Ольгу Константиновну и Зуева Валентина Никифоровича, город 

Тавда;
Иванникову Людмилу Михайловну и Иванникова Александра Григорьевича, 

Артинский район;
Ивукину Веру Алексеевну и Ивукина Вадима Алексеевича, город Екатерин‑

бург;
Ильину Валентину Павловну и Ильина Михаила Григорьевича, город 

Первоуральск;
Искорцеву Маргариту Дмитриевну и Искорцева Анатолия Павловича, Крас‑

ноуфимский район;
Истомину Алевтину Егоровну и Истомина Валентина Николаевича, Крас‑

ноуфимский район;
Казакову Валентину Васильевну и Казакова Анатолия Дмитриевича, город 

Нижняя Салда;
Казанцеву Тамару Александровну и Казанцева Вениамина Георгиевича, 

город Невьянск;
Карачеву Валентину Степановну и Карачева Станислава Павловича, город 

Нижняя Тура;
Кармишину Раиду Васильевну и Кармишина Василия Федоровича, Верхне‑

салдинский район;
Катаеву Зинаиду Афанасьевну и Катаева Ивана Андреевича, город Не‑

вьянск;
Катыреву Нину Михайловну и Катырева Геннадия Ефимовича, Артинский 

район;
Клепцову Татьяну Семеновну и Клепцова Ивана Ивановича, город Нижний 

Тагил;
Клыкову Анфису Ивановну и Клыкова Ивана Михайловича, город Верхняя 

Салда;
Ковину Галину Александровну и Ковина Владимира Андреевича, город 

Заречный;
Коврижных Валентину Павловну и Коврижных Михаила Дмитриевича, город 

Нижняя Тура;
Кожевину Наталью Афанасьевну и Кожевина Александра Кузьмича, Слободо‑

Туринский район;
Кокорину Любовь Ивановну и Кокорина Александра Дмитриевича, город 

Невьянск;
Комарову Людмилу Ивановну и Комарова Степана Андреевича, город 

Нижняя Тура;
Коневу Нину Васильевну и Конева Александра Михайловича, Артинский 

район;
Коростелеву Нину Кузьмовну и Коростелева Виктора Кузьмича, город 

Нижняя Салда;
Короткевич Людмилу Алексеевну и Короткевича Ивана Степановича, город 

Лесной; 
Корчагину Галину Васильевну и Корчагина Ивана Игнатьевича, город Верх‑

няя Салда;
Кощееву Марию Трофимовну и Кощеева Бориса Михайловича, город Верхняя 

Салда;
Кручинину Тамару Ивановну и Кручинина Аркадия Ивановича, город Тав‑

да;
Кузнецову Зинаиду Михеевну и Кузнецова Василия Васильевича, город 

Кировград;
Кузнецову Марию Михайловну и Кузнецова Анатолия Ивановича, Красно‑

уфимский район;
Кузнецову Наталью Николаевну и Кузнецова Ивана Константиновича, город 

Екатеринбург;
Кукарских Людмилу Ефимовну и Кукарских Вениамина Андреевича, Бай‑

каловский район;
Курятникову Галину Николаевну и Курятникова Льва Фомича, город Тавда;
Кучину Зою Николаевну и Кучина Анатолия Кирилловича, Нижнесергинский 

район;
Кучурину Анну Михайловну и Кучурина Николая Григорьевича, Верхотур‑

ский район;
Лаврентьеву Зинаиду Ефимовну и Лаврентьева Вячеслава Матвеевича, город 

Каменск‑Уральский;
Ларионову Лидию Сергеевну и Ларионова Василия Яковлевича, город 

Тавда;
Ларюкову Анастасию Петровну и Ларюкова Василия Ивановича, город 

Каменск‑Уральский;
Лепилову Тамару Александровну и Лепилова Владимира Борисовича, город 

Нижняя Салда;
Лесунову Нину Петровну и Лесунова Виктора Васильевича, город Каменск‑

Уральский;
Лосеву Анну Васильевну и Лосева Михаила Ивановича, Красноуфимский 

район;
Лоскутову Маргариту Алексеевну и Лоскутова Ивана Ивановича, Нижне‑

сергинский район;
Макееву Тамару Ивановну и Макеева Геннадия Николаевича, Нижнесер‑

гинский район;
Макурину Людвигу Алексеевну и Макурина Владимира Михайловича, город 

Кировград;
Малышеву Маргариту Константиновну и Малышева Анатолия Павловича, 

Артинский район;
Мануйлову Валентину Дмитриевну и Мануйлова Дмитрия Ивановича, город 

Каменск‑Уральский;
Марченкову Маргариту Васильевну и Марченкова Владимира Яковлевича, 

город Верхний Тагил; 
Матвееву Галину Петровну и Матвеева Геннадия Григорьевича, Серовский 

район;
Махневу Людмилу Ивановну и Махнева Михаила Федоровича, город Не‑

вьянск;
Махонину Валентину Александровну и Махонина Николая Ивановича, 

город Нижняя Салда;
Мехаеву Галину Ионовну и Мехаева Бориса Ивановича, город Невьянск;
Мирошниченко Александру Петровну и Мирошниченко Евгения Василье-

вича, город Каменск‑Уральский;
Мокееву Светлану Викторовну и Мокеева Геннадия Александровича, город 

Нижняя Салда;
Мосееву Лию Васильевну и Мосеева Петра Васильевича, город Нижняя 

Салда;
Муллину Евгению Ивановну и Муллина Юрия Николаевича, Нижнесергинский 

район;
Мурсенкову Раиду Яковлевну и Мурсенкова Александра Васильевича, город 

Нижняя Салда;
Невидимову Людмилу Ивановну и Невидимова Анфилофия Михайловича, 

город Тавда;
Недокушеву Евдокию Евстигнеевну и Недокушева Петра Федоровича, город 

Лесной; 
Никулину Марию Александровну и Никулина Николая Даниловича, город 

Первоуральск;
Новикову Надежду Владимировну и Новикова Григория Григорьевича, 

город Первоуральск;
Нусратову Римму и Нусратова Дарвина, Артинский район;
Овчинникову Веру Александровну и Овчинникова Федора Дмитриевича, 

город Талица;
Онохину Маргариту Георгиевну и Онохина Михаила Гавриловича, город 

Невьянск; 
Паршукову Лидию Николаевну и Паршукова Николая Петровича, город 

Каменск‑Уральский;
Пегову Людмилу Максимовну и Пегова Вениамина Яковлевича, город 

Екатеринбург;
Повышеву Зою Михайловну и Повышева Александра Николаевича, город 

Нижняя Салда;
Подкорытову Анисью Васильевну и Подкорытова Анатолия Яковлевича, 

город Каменск‑Уральский;
Подсекину Тамару Лаврентьевну и Подсекина Павла Илларионовича, город 

Каменск‑Уральский;
Попову Людмилу Александровну и Попова Владимира Петровича, город 

Лесной; 
Постникову Людмилу Николаевну и Постникова Василия Павловича, город 

Нижняя Салда;
Потапову Таисью Васильевну и Потапова Василия Дмитриевича, город 

Первоуральск;
Пшеничникову Валентину Николаевну и Пшеничникова Ивана Павловича, 

город Невьянск;
Разумкову Анну Яковлевну и Разумкова Александра Ивановича, Артинский 

район;
Родионову Анну Михайловну и Родионова Бориса Степановича, город Не‑

вьянск;
Роеву Елену Николаевну и Роева Василия Ивановича, город Кировград; 
Русанову Зинаиду Калиновну и Русанова Алезия Алексеевича, город Не‑

вьянск;
Рыбакову Майю Александровну и Рыбакова Владимира Николаевича, город 

Нижняя Салда;
Рябцеву Клавдию Александровну и Рябцева Анатолия Гавриловича, Сухо‑

ложский район;
Сабанину Надежду Ивановну и Сабанина Юрия Васильевича, город Тавда;
Сабирову Мафрузу и Сабирова Мавхета Сабировича, Артинский район;
Сатаеву Веру Ивановну и Сатаева Ивана Кузьмича, город Нижняя Тура;
Серебренникову Марию Ивановну и Серебренникова Андрея Егоровича, 

Артинский район;
Сидельникову Веру Александровну и Сидельникова Тагира Алексеевича, 

город Лесной; 
Слепухину Клавдию Варфаламеевну и Слепухина Михаила Константиновича, 

Талицкий район;
Слобцову Валентину Дмитриевну и Слобцова Александра Алексеевича, 

город Нижняя Салда;
Снигирёву Алевтину Акилбаевну и Снигирёва Владимира Николаевича, 

город Серов;
Соловьеву Валентину Павловну и Соловьева Александра Васильевича, 

город Заречный;
Соловьеву Ию Авенировну и Соловьева Юрия Петровича, город Нижняя 

Салда;
Соловьеву Тамару Ефимовну и Соловьева Виктора Михайловича, город 

Невьянск;
Солодовщикову Марию Федоровну и Солодовщикова Николая Алексан-

дровича, город Невьянск; 
Степанову Софью Васильевну и Степанова Василия Александровича, Ар‑

тинский район;
Сторожеву Нину Ивановну и Сторожева Бориса Сергеевича, город Перво‑

уральск;

Суздальцеву Валентину Михайловну и Суздальцева Александра Ивановича, 
Красноуфимский район;

Сулейманову Аминю и Сулейманова Дамира Габтрахмановича, город Ки‑
ровград; 

Сухач Раису Григорьевну и Сухача Павла Павловича, город Тавда;
Тарасову Валентину Андреевну и Тарасова Николая Викторовича, город 

Екатеринбург;
Терещук Александру Сергеевну и Терещука Сергея Емельяновича, город 

Первоуральск;
Тихонову Галину Петровну и Тихонова Василия Алексеевича, город Нижняя 

Салда;
Токареву Зою Ефимовну и Токарева Анатолия Павловича, Артинский рай‑

он;
Томилову Надежду Петровну и Томилова Юрия Александровича, город 

Туринск;
Трифонову Марию Петровну и Трифонова Льва Михайловича, город Нижняя 

Салда;
Улатову Зою Андреевну и Улатова Владимира Федоровича, Нижнесергинский 

район;
Устюжанину Нину Григорьевну и Устюжанина Михаила Павловича, Сысерт‑

ский район;
Фазылову Гальширу и Фазылова Рашита Сахиповича, Красноуфимский 

район;
Федотову Анастасию Степановну и Федотова Анатолия Васильевича, Ту‑

ринский район;
Филянину Галину Леонидовну и Филянина Леонида Александровича, город 

Сухой Лог;
Фоминых Зою Николаевну и Фоминых Юрия Николаевича, город Серов;
Хенкину Марию Григорьевну и Хенкина Анатолия Львовича, город Лесной;
Цыгвинцеву Марию Семеновну и Цыгвинцева Павла Васильевича, город 

Нижняя Тура;
Цыпляшову Людмилу Федоровну и Цыпляшова Игоря Сергеевича, город 

Нижняя Салда;
Чухареву Лидию Андриановну и Чухарева Андрея Петровича, Красноуфим‑

ский район;
Шерстневу Марию Ивановну и Шерстнева Александра Дмитриевича, город 

Каменск‑Уральский;
Шимову Зинаиду Петровну и Шимова Григория Иосифовича, Серовский 

район;
Шорину Зинаиду Тихоновну и Шорина Геннадия Александровича, Артин‑

ский район;
Шорохову Любовь Александровну и Шорохова Владимира Михайловича, 

город Екатеринбург;
Шулину Анну Алексеевну и Шулина Юрия Ивановича, город Первоуральск;
Шумкову Галину Сайфулловну и Шумкова Анатолия Сергеевича, город 

Заречный;
Юдину Зинаиду Григорьевну и Юдина Юрия Николаевича, город Нижняя 

Салда;
Яковлеву Галину Васильевну и Яковлева Федора Герасимовича, город 

Лесной;
Ярмухаметову Зулейху Губаевну и Ярмухаметова Марзави Мустафиновича, 

город Кировград.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин
г. Екатеринбург
2 мая 2012 года
№ 299‑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» («Областная 
газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) с изменением, внесенным Законом Сверд‑
ловской области от 20 октября 2011 года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 
октября, № 386–387), 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 области» («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), от 23 мая 
2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177) 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»:
Абрамову Нину Георгиевну и Абрамова Леонида Григорьевича, город 

Новоуральск;
Акберову Марию Степановну и Акберова Сафара Гусейн-оглы, город Се‑

вероуральск;
Акимову Людмилу Николаевну и Акимова Николая Андреевича, город 

Краснотурьинск;
Акулину Розу Александровну и Акулина Николая Ивановича, город Крас‑

ноуральск;
Андрианову Нину Степановну и Андрианова Георгия Васильевича, город 

Асбест;
Андронову Анну Васильевну и Андронова Александра Ивановича, город 

Краснотурьинск;
Аронову Нинель Леонидовну и Аронова Льва Константиновича, город 

Серов;
Афанасьеву Галину Григорьевну и Афанасьева Алексея Васильевича, город 

Североуральск;
Бабайлову Галину Гавриловну и Бабайлова Владимира Ильича, город Но‑

воуральск;
Баландину Александру Яковлевну и Баландина Валерия Мефодьевича, 

город Североуральск;
Балуеву Александру Ивановну и Балуева Юрия Александровича, город 

Качканар;
Балыбердину Римму Кирилловну и Балыбердина Игоря Васильевича, город 

Камышлов;
Бастрыкину Юлию Максимовну и Бастрыкина Егора Федоровича, город 

Новоуральск;
Баталову Лидию Федотовну и Баталова Николая Александровича, город 

Туринск;
Бачинину Таисью Егоровну и Бачинина Аркадия Николаевича, город Реж;
Баянову Людмилу Николаевну и Баянова Валентина Георгиевича, город 

Североуральск;
Безрукову Анну Марковну и Безрукова Леонида Николаевича, город Се‑

ров;
Белевцеву Антониду Григорьевну и Белевцева Михаила Егоровича, город 

Качканар;
Беляеву Галину Спиридоновну и Беляева Александра Петровича, город 

Новоуральск;
Берюхову Зинаиду Яковлевну и Берюхова Геннадия Сергеевича, Камыш‑

ловский район;
Бессонову Клавдию Александровну и Бессонова Алексея Андреевича, 

Новолялинский район;
Бикмулину Тамару Ивановну и Бикмулина Кабира Каримуловича, город 

Качканар;
Брынцеву Нину Александровну и Брынцева Виталия Михайловича, город 

Асбест;
Бурлакову Валентину Павловну и Бурлакова Юрия Александровича, город 

Новоуральск;
Волкову Жанну Ивановну и Волкова Геннадия Александровича, город 

Североуральск;
Вятчину Нину Алексеевну и Вятчина Михаила Фроловича, город Алапа‑

евск;
Гаеву Тамару Петровну и Гаева Виктора Павловича, город Каменск‑

Уральский;
Гаренских Надежду Даниловну и Гаренских Вениамина Григорьевича, 

город Новоуральск;
Герсинову Зою Владимировну и Герсинова Александра Алексеевича, город 

Краснотурьинск;
Главатских Зою Владимировну и Главатских Василия Ермолаевича, город 

Реж;
Глазунову Лилию Владимировну и Глазунова Анатолия Ивановича, город 

Качканар;
Гридину Тамару Михайловну и Гридина Владимира Федоровича, город 

Камышлов;
Грязеву Евдокию Ермиловну и Грязева Лаврентия Савиновича, город Ас‑

бест;
Гудимову Ирину Федоровну и Гудимова Николая Леонидовича, город Но‑

воуральск;
Гужину Людмилу Степановну и Гужина Андрея Петровича, город Серов;
Гузееву Ольгу Николаевну и Гузеева Владимира Кузьмича, город Но‑

воуральск;
Гусеву Раису Леонидовну и Гусева Леонида Кузьмича, город Новоуральск;
Дегтяреву Надежду Ивановну и Дегтярева Николая Михайловича, город 

Североуральск;
Демидову Анну Григорьевну и Демидова Александра Андреевича, город 

Новоуральск;
Демину Нину Николаевну и Демина Александра Ивановича, город Камыш‑

лов;
Диок Ию Яковлевну и Диока Николая Архиповича, город Каменск‑

Уральский;
Дорохину Валентину Владимировну и Дорохина Никандра Петровича, 

Камышловский район;
Евсееву Таисию Михайловну и Евсеева Николая Федоровича, город Севе‑

роуральск;
Еманову Нину Яковлевну и Еманова Вениамина Александровича, город 

Краснотурьинск;
Еремину Нину Ивановну и Еремина Ивана Михайловича, город Каменск‑

Уральский;
Жирнову Ию Павловну и Жирнова Рудольфа Борисовича, город Алапа‑

евск;
Заболотневу Нину Ивановну и Заболотнева Юрия Ивановича, город Крас‑

нотурьинск;
Звереву Анну Максимовну и Зверева Анатолия Михайловича, город Верхняя 

Пышма;
Ильченко Альбину Архиповну и Ильченко Николая Евдокимовича, город 

Североуральск;
Исакову Анну Леонтьевну и Исакова Александра Семеновича, Слободо‑

Туринский район;
Кайгородову Валентину Ивановну и Кайгородова Ивана Михайловича, 

город Алапаевск;
Калганову Екатерину Филипповну и Калганова Юрия Ивановича, Алапаев‑

ский район;
Калинину Нину Алексеевну и Калинина Алексея Федоровича, город Но‑

воуральск;
Калинину Нэлю Николаевну и Калинина Николая Александровича, город 

Алапаевск;
Карягину Алевтину Павловну и Карягина Петра Дмитриевича, город Но‑

воуральск;
Киселеву Нину Семеновну и Киселева Терентия Екимовича, город Каменск‑

Уральский;
Кичигину Валентину Александровну и Эйхмана Давида Давидовича, город 

Красноуральск;
Клещеву Нину Алексеевну и Клещева Ивана Петровича, город Алапаевск;
Козлову Марию Савельевну и Козлова Василия Александровича, город 

Асбест;
Кондратьеву Веру Степановну и Кондратьева Бориса Андреевича, город 

Верхняя Пышма;
Коркину Лидию Михайловну и Коркина Николая Петровича, Туринский 

район;
Королеву Нину Петровну и Королева Юрия Павловича, город Реж;
Кочеву Капитолину Сергеевну и Кочева Виталия Степановича, город Бере‑

зовский;
Кочину Александру Григорьевну и Кочина Антонина Ивановича, город 

Камышлов;
(Окончание на 8-й стр.).
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Крейцер Фриду Давыдовну и Крейцера Филиппа Давыдовича, город Красноту-
рьинск;

Кривоногову Клавдию Васильевну и Кривоногова Григория Пантелеймоновича, 
Алапаевский район;

Кудрявцеву Анастасию Максимовну и Кудрявцева Бориса Андреевича, Камыш-
ловский район;

Кузнецову Полину Александровну и Кузнецова Владислава Михайловича, город 
Новоуральск;

Кузьминых Валентину Ильиничну и Кузьминых Юрия Михайловича, Режевской 
район;

Куликову Альбину Алексеевну и Куликова Николая Андреевича, город Но-
воуральск;

Курандину Маргариту Александровну и Курандина Сергея Николаевича, город 
Алапаевск;

Лабутину Анастасию Васильевну и Лабутина Федора Григорьевича, город 
Асбест;

Лавриненкову Анну Владимировну и Лавриненкова Евгения Захаровича, Ала-
паевский район;

Левицкую Нину Борисовну и Левицкого Вацлава Ивановича, город Североу-
ральск;

Ленючеву Галину Владимировну и Ленючева Николая Павловича, город Крас-
нотурьинск;

Ляпцеву Анну Евсеевну и Ляпцева Леонида Михайловича, Пригородный район;
Малинину Марию Ильиничну и Малинина Георгия Павловича, город Асбест;
Малышеву Валентину Александровну и Малышева Вениамина Ивановича, город 

Краснотурьинск;
Малышеву Дину Ивановну и Малышева Николая Ефремовича, город Новоу-

ральск;
Мамонову Вильгельмину Михайловну и Мамонова Александра Ивановича, город 

Новоуральск;
Манькову Анну Степановну и Манькова Александра Петровича, город Но-

воуральск;
Маркову Ульяну Гавриловну и Маркова Анатолия Михайловича, город Асбест;
Махмутову Клару Михайловну и Махмутова Исмаила Ибрагимовича, город 

Североуральск;
Мелькову Александру Павловну и Яшина Ивана Александровича, город Но-

воуральск;
Мерзлякову Тамару Александровну и Мерзлякова Николая Ефимовича, город 

Екатеринбург;
Морозову Ираиду Александровну и Морозова Петра Васильевича, город Екате-

ринбург;
Мошонкину Римму Анфимовну и Мошонкина Василия Алексеевича, город 

Асбест;
Мягкову Валентину Алексеевну и Мягкова Сергея Ивановича, город Новоу-

ральск;
Неустроеву Раису Ивановну и Неустроева Степана Фроловича, город Камыш-

лов;
Овчинникову Валентину Агаповну и Овчинникова Николая Александровича, 

город Североуральск;
Онуфриенко Лилию Федоровну и Онуфриенко Анатолия Дмитриевича, город 

Качканар;
Останину Галину Георгиевну и Останина Николая Трофимовича, город Но-

воуральск;
Панову Галину Ивановну и Панова Владимира Петровича, город Алапаевск;
Парамонову Раису Андриановну и Парамонова Юрия Николаевича, город 

Камышлов;
Пахарькову Клавдию Ефимовну и Пахарькова Василия Петровича, город Севе-

роуральск;
Пестереву Валентину Евгеньевну и Пестерева Виктора Ивановича, город Крас-

нотурьинск;
Пирогову Октябрину Веникдиктовну и Пирогова Николая Васильевича, город 

Качканар;
Подгорных Людмилу Федоровну и Подгорных Анатолия Ивановича, город 

Асбест;
Поличинскую Тамару Андреевну и Поличинского Игоря Дмитриевича, город 

Новоуральск;
Попову Валентину Дмитриевну и Попова Георгия Акимовича, город Каменск-

Уральский;
Почежерцеву Ольгу Макаровну и Почежерцева Анатолия Никитича, город 

Серов;
Пошлякову Зинаиду Васильевну и Пошлякова Бориса Михайловича, город 

Екатеринбург;
Прижимову Марию Ивановну и Прижимова Василия Михайловича, город 

Каменск-Уральский;
Прожерину Марию Егоровну и Прожерина Павла Ивановича, Камышловский 

район;
Прозорову Валентину Васильевну и Прозорова Виталия Федоровича, город 

Реж;
Пухареву Марию Ивановну и Пухарева Михаила Ивановича, город Каменск-

Уральский;
Пушкареву Нину Петровну и Пушкарева Виктора Федоровича, город Асбест;
Радостеву Ольгу Васильевну и Радостева Степана Семеновича, город Красноу-

ральск;
Раткевич Тамару Ивановну и Раткевича Германа Исааковича, город Качканар;
Редькину Маргариту Борисовну и Редькина Анатолия Дмитриевича, город 

Новоуральск;
Ризванову Замзамию Фахрлегаяновну и Ризванова Агляма Гафиятовича, город 

Североуральск;
Родионову Нину Михайловну и Родионова Петра Андреевича, город Новоу-

ральск;
Родыгину Раису Андреевну и Родыгина Владимира Александровича, город 

Новоуральск;
Руднову Алевтину Александровну и Руднова Альберта Васильевича, город 

Асбест;
Рукавишникову Евгению Васильевну и Рукавишникова Геннадия Илларионовича, 

город Новоуральск;
Румянцеву Веру Ивановну и Румянцева Рустема Ивановича, город Новоуральск;
Рыбину Серафиму Ивановну и Рыбина Петра Семеновича, город Екатеринбург;
Рычкову Надежду Михайловну и Рычкова Геннадия Алексеевича, город Реж;
Савельеву Тамару Федоровну и Савельева Юрия Григорьевича, город Красно-

турьинск;
Сажину Анну Степановну и Сажина Ивана Ионовича, Туринский район;
Сальскую Валентину Евгеньевну и Сальского Владилена Васильевича, город 

Екатеринбург;
Самородову Тамару Николаевну и Самородова Виктора Николаевича, город 

Краснотурьинск;
Свинаренкову Марию Николаевну и Свинаренкова Федора Ивановича, город 

Новоуральск;
Седанову Нину Селиверстовну и Седанова Михаила Ивановича, город Реж;
Седову Валентину Ивановну и Седова Леонида Яковлевича, город Североу-

ральск;
Селиванову Веру Павловну и Селиванова Виктора Васильевича, город Качка-

нар;
Селину Валентину Николаевну и Селина Леонида Сергеевича, город Красноу-

ральск; 
Семенову Лидию Фадеевну и Семенова Ивана Иосифовича, город Асбест;
Симанову Нину Яковлевну и Симанова Николая Михайловича, город Камышлов;
Скобелеву Лидию Терентьевну и Скобелева Федора Николаевича, город Севе-

роуральск;
Сковородникову Аллу Сергеевну и Сковородникова Василия Михайловича, 

город Североуральск;
Славгородскую Алевтину Николаевну и Славгородского Игоря Львовича, город 

Новоуральск;
Смирнову Валентину Михайловну и Смирнова Сергея Павловича, Алапаевский 

район;
Соколову Галину Анатольевну и Соколова Юрия Владимировича, город Но-

воуральск;
Сомову Лилию Спиридоновну и Сомова Анатолия Степановича, город Красно-

турьинск; 
Стенину Любовь Николаевну и Стенина Михаила Андреевича, город Серов;
Суханову Галину Александровну и Суханова Геннадия Артемьевича, город 

Новоуральск;
Сухареву Антонину Константиновну и Сухарева Виктора Ивановича, город 

Североуральск;
Сухареву Раису Артемьевну и Сухарева Анатолия Егоровича, город Екатерин-

бург;
Сушникову Ираиду Ивановну и Сушникова Виталия Александровича, город 

Качканар;
Сыскову Надежду Николаевну и Сыскова Леонида Григорьевича, город Верхняя 

Пышма;
Тарабаеву Нину Афанасьевну и Тарабаева Пётра Николаевича, Режевской 

район;
Тимаеву Фаину Яковлевну и Тимаева Георгия Акимовича, город Новоуральск;
Трофимову Ольгу Константиновну и Трофимова Ивана Николаевича, город 

Новоуральск;
Устьянцеву Нелли Анисимовну и Устьянцева Василия Дмитриевича, город 

Новоуральск;
Уфимцеву Анну Матвеевну и Уфимцева Ивана Ивановича, город Каменск-

Уральский;
Федорахину Валентину Ивановну и Федорахина Виталия Яковлевича, Алапа-

евский район;
Фефилову Тамару Николаевну и Фефилова Алексея Андреевича, город Качка-

нар;
Харченко Нину Степановну и Харченко Виталия Ивановича, город Каменск-

Уральский;
Хасанову Ангелину Афанасьевну и Хасанова Александра Трофимовича, город 

Туринск;
Храмову Антонину Алексеевну и Храмова Александра Ивановича, город Но-

воуральск;
Храпову Нину Степановну и Храпова Петра Михайловича, город Краснотурьинск;
Худову Наталью Даниловну и Худова Александра Матвеевича, город Но-

воуральск;
Черных Валентину Ивановну и Черных Александра Петровича, город Асбест;
Чернядьеву Зою Ивановну и Чернядьева Александра Николаевича, город Ека-

теринбург;
Чиркову Марию Павловну и Чиркова Михаила Николаевича, город Асбест;
Шаламову Любовь Исаевну и Шаламова Николая Алексеевича, город Екатерин-

бург;
Шешукову Марию Семеновну и Шешукова Анатолия Константиновича, При-

городный район;
Широкову Галину Ильиничну и Широкова Михаила Васильевича, город Асбест;
Шуколюкову Людмилу Анатольевну и Шуколюкова Геннадия Ивановича, город 

Североуральск.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
2 мая 2012 года
№ 301-УГ

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 «Совет да любовь» («Областная газета», 2010, 
25 декабря, № 469–470) с изменением, внесенным Законом Свердловской области от 20 
октября 2011 года № 97-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), и ста-
тьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной власти Свердловской 
области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными закона-
ми 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), от 23 мая 
2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177) 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»:
Агапову Августу Платоновну и Агапова Григория Никифоровича, Красноуфимский 

район;
Альмакаеву Анну и Альмакаева Алексея, Красноуфимский район;
Антонову Елизавету Сергеевну и Антонова Илью Григорьевича, город Артемов-

ский;
Антонову Раису Павловну и Антонова Виктора Егоровича, город Артемовский;
Бабич Нину Гавриловну и Бабича Михаила Григорьевича, город Качканар;
Бабушкину Любовь Алексеевну и Бабушкина Николая Васильевича, город 

Верхняя Пышма;
Балашову Лидию Петровну и Балашова Виктора Ивановича, город Нижняя Тура;
Баранникову Елену Ивановну и Баранникова Петра Павловича, город Нижние 

Серги;
Басову Галину Александровну и Басова Ивана Владимировича, Пышминский 

район;
Бельтюкову Нину Михайловну и Бельтюкова Николая Федоровича, Верхотурский 

район;
Белякову Надежду Николаевну и Белякова Ивана Семеновича, Нижнесергинский 

район;
Блохину Галину Михайловну и Блохина Виктора Андреевича, город Новоу-

ральск;
Богатырь Евгению Васильевну и Богатыря Григория Яковлевича, город Арте-

мовский;
Булатову Лидию Викторовну и Булатова Александра Геннадьевича, Красноу-

фимский район;
Бушмакину Тамару Ивановну и Бушмакина Геннадия Анатольевича, город 

Красноуфимск;
Васильеву Валентину Егоровну и Васильева Петра Ивановича, город Качканар;
Васильеву Феотису Васильевну и Васильева Александра Васильевича, город 

Нижние Серги;
Вершинину Любовь Николаевну и Вершинина Николая Ермолаевича, город 

Качканар;
Ветлугину Зою Яковлевну и Ветлугина Федора Федоровича, город Новоуральск;
Ветлугину Лидию Ивановну и Ветлугина Владимира Павловича, Артемовский 

район;
Вогрич Нину Константиновну и Вогрича Всеволода Иосифовича, город Крас-

ноуфимск;
Волкову Иду Александровну и Волкова Николая Андреевича, город Нижняя 

Салда;
Воронину Надежду Павловну и Воронина Анатолия Константиновича, город 

Артемовский;
Вязовкину Филанцаду Николаевну и Вязовкина Ивана Филипповича, город 

Каменск-Уральский;
Галимову Рабигу Сабировну и Галимова Равиля Мингараевича, город Артемов-

ский;
Галину Рафиду Загитовну и Галина Фаниса Фатхиевича, город Реж;
Гацулину Тамару Степановну и Гацулина Тихона Игнатьевича, город Нижний 

Тагил;
Гедрович Любовь Владимировну и Гедровича Василия Степановича, город 

Екатеринбург;
Гирш Эрну Генриховну и Гирша Альберта Адамовича, город Каменск-Уральский;
Гладких Лину Павловну и Гладких Павла Яковлевича, Красноуфимский район;
Глазунову Татьяну Васильевну и Глазунова Дмитрия Максимовича, город Вер-

хотурье;
Гнилицкую Галину Павловну и Гнилицкого Виктора Георгиевича, Артемовский 

район;
Голендухину Марию Парфеновну и Голендухина Василия Николаевича, город 

Туринск;
Горчакову Александру Ивановну и Горчакова Кузьму Николаевича, Артемовский 

район;
Гусеву Любовь Тихоновну и Гусева Валентина Павловича, город Первоуральск;
Долгиреву Нину Сергеевну и Долгирева Геннадия Петровича, город Новоу-

ральск;
Долматову Людмилу Ивановну и Долматова Владимира Петровича, город Нижний 

Тагил;
Дроздовскую Владиславу Адольфовну и Дроздовского Александра Ивановича, 

город Нижний Тагил;
Дубовскую Анну Васильевну и Дубовского Владимира Васильевича, Новоля-

линский район;
Евтину Екатерину Алексеевну и Евтина Семена Александровича, город Перво-

уральск;
Екенину Галину Федоровну и Екенина Николая Ивановича, город Нижние Серги;
Елисееву Тамару Васильевну и Елисеева Виктора Никифоровича, Нижнесергин-

ский район;

Еловикову Маргариту Александровну и Еловикова Павла Васильевича, город 
Нижняя Тура;

Ермакову Светлану Ивановну и Ермакова Юрия Степановича, Режевской район;
Загайнову Юлию Александровну и Загайнова Федора Александровича, город 

Реж;
Зарипову Екатерину Михайловну и Зарипова Файзрахмана, город Артемовский;
Зверовщикову Милицу Андреевну и Зверовщикова Юрия Ивановича, Байка-

ловский район;
Зиганурову Хатиру и Зиганурова Дихангира, Красноуфимский район;
Злоказову Галину Федоровну и Злоказова Юрия Ивановича, город Первоу-

ральск;
Ивакину Нину Николаевну и Ивакина Вячеслава Львовича, город Новоуральск;
Иванову Екатерину Митрофановну и Иванова Владимира Григорьевича, город 

Первоуральск;
Иванову Нину Семеновну и Иванова Леонида Степановича, город Первоуральск;
Иванову Тамару Федоровну и Иванова Александра Сергеевича, город Но-

воуральск;
Игнатьеву Фаину Афанасьевну и Игнатьева Анатолия Ильича, город Нижний 

Тагил;
Истомину Валентину Васильевну и Истомина Андрея Ермиловича, Шалинский 

район;
Истомину Татьяну Захаровну и Истомина Владимира Семеновича, город Каменск-

Уральский;
Кадочникову Людмилу Ивановну и Кадочникова Юрия Александровича, город 

Екатеринбург;
Казанцеву Людмилу Афонасьевну и Казанцева Игоря Александровича, Арте-

мовский район;
Калмыкову Галину Леонидовну и Калмыкова Ивана Егоровича, город Каменск-

Уральский;
Карнаухову Марию Михайловну и Карнаухова Ивана Степановича, Шалинский 

район;
Касаткину Маргариту Григорьевну и Касаткина Бориса Аркадьевича, город 

Новоуральск;
Катанугину Светлану Николаевну и Катанугина Александра Михайловича, город 

Каменск-Уральский;
Кобяшеву Нину Александровну и Кобяшева Николая Васильевича, город Ту-

ринск;
Колгашову Софью Николаевну и Колгашова Валерия Николаевича, город Нижний 

Тагил;
Колюпанову Зою Васильевну и Колюпанова Александра Зиновьевича, город 

Нижний Тагил;
Комарову Любовь Ивановну и Комарова Ивана Андреевича, город Нижняя Тура;
Коневских Марию Григорьевну и Коневских Андрея Яковлевича, город Но-

воуральск;
Коньшину Людмилу Герасимовну и Коньшина Бориса Афанасьевича, Верхо-

турский район;
Копырину Екатерину Фоминичну и Копырина Геннадия Семеновича, город 

Реж;
Коробейникову Марию Семеновну и Коробейникова Павла Степановича, Крас-

ноуфимский район;
Корчемкину Надежду Михайловну и Корчемкина Юрия Ивановича, город Вер-

хотурье;
Кривченкову Марию Дмитриевну и Кривченкова Ивана Михайловича, город 

Нижний Тагил;
Крутикову Валентину Павловну и Крутикова Александра Семеновича, город 

Тавда;
Кузнецову Галину Ивановну и Кузнецова Николая Никитовича, Нижнесергинский 

район;
Кумицкую Нину Яковлевну и Кумицкого Леонида Ивановича, город Туринск;
Куцебину Александру Григорьевну и Куцебина Юрия Петровича, город Нижний 

Тагил;
Лахину Марию Антоновну и Лахина Василия Марковича, город Туринск;
Лихареву Валентину Ивановну и Лихарева Серафима Алексеевича, город Нижний 

Тагил;
Ломакину Валентину Тимофеевну и Ломакина Василия Ефремовича, город 

Нижняя Тура;
Луканину Маргариту Иосифовну и Луканина Петра Ивановича, город Но-

воуральск;
Ляхманову Татьяну Васильевну и Ляхманова Николая Петровича, город Верхняя 

Пышма;
Макееву Валентину Ивановну и Макеева Виктора Николаевича, Нижнесергинский 

район;
Макурину Ираиду Васильевну и Макурина Аркадия Александровича, город 

Нижняя Тура;
Малахову Любовь Валентиновну и Малахова Виктора Ивановича, город 

Первоуральск;
Малину Нину Владимировну и Малина Августа Андреевича, город Первоу-

ральск;
Малышеву Александру Александровну и Малышева Льва Владимировича, город 

Новоуральск;
Манакову Галину Анфимовну и Манакова Алексея Дорофеевича, город Каменск-

Уральский;
Мараеву Ренату Васильевну и Мараева Валериана Алексеевича, Пышминский 

район;
Маурину Марию Ивановну и Маурина Юрия Яковлевича, город Екатеринбург;
Махнёву Любовь Кирилловну и Махнёва Василия Ивановича, город Первоу-

ральск;
Мезенину Ксенью Семеновну и Мезенина Леонида Ивановича, Шалинский 

район;
Мельничук Светлану Николаевну и Мельничука Петра Юрьевича, город Нижний 

Тагил;
Мерзлякову Тамару Евгеньевну и Мерзлякова Анатолия Ивановича, город 

Верхотурье;
Мещанинову Любовь Сергеевну и Мещанинова Дмитрия Павловича, город 

Нижний Тагил;
Михайлову Валентину Ивановну и Михайлова Дмитрия Михайловича, город 

Нижний Тагил;
Могилевцеву Валентину Федоровну и Могилевцева Василия Сергеевича, город 

Нижний Тагил;
Мозрову Валентину Александровну и Мозрова Виктора Васильевича, город 

Нижние Серги;
Морозову Людмилу Алексеевну и Морозова Василия Ивановича, Нижнесергин-

ский район;
Мохиреву Фаину Ивановну и Мохирева Николая Семеновича, город Артемов-

ский;
Моховикову Валентину Ивановну и Моховикова Виктора Григорьевича, Крас-

ноуфимский район;
Мошкину Светлану Егоровну и Мошкина Павла Васильевича, Красноуфимский 

район;
Мухаметову Миннезигану Бурганетдиновну и Мухаметова Зуфара Музиевича, 

город Североуральск;
Мылтасову Юлию Кузьминичну и Мылтасова Петра Александровича, город 

Нижний Тагил;
Никитину Валентину Ивановну и Никитина Павла Петровича, город Красноу-

фимск;
Николаеву Марию Андрияновну и Николаева Валентина Дмитриевича, город 

Красноуфимск;
Нусратулину Василу и Нусратулина Тимергазия Салиховича, Красноуфимский 

район;
Окуневу Анну Дмитриевну и Окунева Рафаила Николаевича, город Артемов-

ский;
Ортюкову Зою Федоровну и Ортюкова Вячеслава Николаевича, город Артемов-

ский;
Пастухову Павлу Леонидовну и Пастухова Геннадия Петровича, город Красноу-

фимск;
Пепелеву Антонину Васильевну и Пепелева Никодима Павловича, Артемовский 

район;
Перевозкину Марию Николаевну и Перевозкина Михаила Федоровича, город 

Туринск;
Пересторонину Феклу Пантилимоновну и Пересторонина Матвея Савватеевича, 

город Нижний Тагил;
Перминову Валентину Григорьевну и Перминова Петра Никитича, город Нижний 

Тагил;
Пермякову Ольгу Ильиничну и Пермякова Леонида Николаевича, город Нижний 

Тагил;
Пескову Римму Васильевну и Пескова Владимира Александровича, город Реж;
Пильникову Нину Николаевну и Пильникова Виталия Александровича, Нижне-

сергинский район;
Полозову Анну Егоровну и Полозова Петра Ивановича, город Туринск;
Попову Екатерину Ивановну и Попова Василия Николаевича, Шалинский район;

Попову Елизавету Ивановну и Попова Сергея Васильевича, город Красноу-
фимск;

Попову Раису Михайловну и Попова Виктора Васильевича, город Красноуфимск;
Пугач Полину Ивановну и Пугача Василия Георгиевича, город Нижний Тагил;
Пьянкову Александру Петровну и Пьянкова Александра Петровича, город 

Каменск-Уральский;
Ревенко Галину Сысоевну и Ревенко Николая Савельевича, город Нижний Тагил;
Русинову Лидию Михайловну и Русинова Вячеслава Семеновича, Байкаловский 

район;
Русских Надежду Николаевну и Русских Николая Семеновича, город Новая 

Ляля;
Сабурову Марину Алексеевну и Сабурова Анатолия Александровича, город 

Нижний Тагил;
Савинкову Александру Семеновну и Савинкова Алексея Васильевича, город 

Североуральск;
Сажину Раису Семеновну и Сажина Вячеслава Николаевича, Богдановичский 

район;
Сальникову Валентину Федоровну и Сальникова Евгения Александровича, 

город Нижний Тагил;
Сафину Надежду Ивановну и Сафина Гусмана Вафича, город Красноуфимск;
Сизикову Эмилию Константиновну и Сизикова Геннадия Алексеевича, город 

Талица;
Скутину Надежду Ваптосовну и Скутина Виталия Николаевича, Артемовский 

район;
Слабуку Зинаиду Васильевну и Слабука Викентия Викентьевича, город Перво-

уральск;
Слепухину Лидию Ивановну и Слепухина Алексея Михайловича, город Но-

воуральск;
Смолину Ольгу Васильевну и Смолина Василия Александровича, город Перво-

уральск;
Старикову Анну Павловну и Старикова Юрия Григорьевича, Красноуфимский 

район;
Старикову Софью Константиновну и Старикова Николая Степановича, Талицкий 

район;
Суровцеву Любовь Ивановну и Суровцева Леонида Потаповича, город Туринск;
Суслову Музу Григорьевну и Суслова Анатолия Иосиповича, город Нижний 

Тагил;
Табаринцеву Валентину Ивановну и Табаринцева Анатолия Тарасовича, Арте-

мовский район;
Тенер Светлану Дмитриевну и Тенера Германа Франковича, город Екатеринбург;
Торопову Елену Федоровну и Торопова Григория Федотовича, Красноуфимский 

район;
Торопову Зою Александровну и Торопова Ивана Емельяновича, Красноуфимский 

район;
Феденеву Маргариту Васильевну и Феденева Владимира Федосеевича, Крас-

ноуфимский район;
Хворову Людмилу Ивановну и Хворова Александра Ефимовича, Туринский 

район;
Хвостову Альвину Сергеевну и Хвостова Валентина Ивановича, город Нижняя 

Тура;
Храмцову Татьяну Ивановну и Храмцова Леонида Михайловича, город Тавда;
Цемержинскую Валентину Евгеньевну и Цемержинского Анатолия Михайловича, 

Каменский район;
Чепчугову Римму Дмитриевну и Чепчугова Ивана Тимофеевича, город Реж;
Чертыковцеву Веру Григорьевну и Чертыковцева Николая Степановича, город 

Новоуральск;
Чистякову Тамару Карловну и Чистякова Олега Ивановича, Байкаловский район;
Шаламову Раису Ивановну и Шаламова Василия Федоровича, Талицкий район;
Шарипову Тамару Александровну и Шарипова Дамиля Хакимовича, Пышминский 

район;
Шастину Аллу Федоровну и Шастина Владимира Андреевича, город Новоу-

ральск;
Шитову Валентину Алексеевну и Шитова Виктора Аркадьевича, город Нижняя 

Тура;
Шишкину Анну Евгеньевну и Шишкина Сергея Семеновича, Туринский район;
Шкерину Маргариту Павловну и Шкерина Николая Филаретовича, город Нижняя 

Тура;
Шумихину Зою Николаевну и Шумихина Александра Кузьмича, Талицкий рай-

он;
Щербакову Галину Павловну и Щербакова Бориса Валентиновича, город Реж;
Юрину Августу Николаевну и Юрина Юрия Петровича, Пышминский район.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
2 мая 2012 года
№ 302-УГ

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года № 38-ОЗ «О знаке 
отличия Свердловской области «Материнская доблесть» («Областная газета», 2006, 1 июля, 
№ 207–209) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 27 февраля 
2007 года № 4-ОЗ («Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60–61), от 10 июня 2010 года 
№ 35-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 18 октября 2010 года № 77-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 20 октября, № 379–380), от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Об-
ластная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 12 ноября, № 417–420) и от 24 февраля 2012 года № 14-ОЗ («Областная 
газета», 2012, 25 февраля, № 73–76), 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 области» («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), от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177) 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 «Материнская доблесть» II степе-

ни:
Боброву Елену Александровну, город Качканар — за рождение и воспитание восьми 

детей.
2. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» III степе-

ни:
Барханоеву Халимат Саварбековну, Тугулымский район — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Бревнякову Елену Александровну, Тугулымский район — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Замятину Нину Григорьевну, Тугулымский район — за рождение и воспитание пяти 

детей;
Калинину Елену Петровну, Шалинский район — за рождение и воспитание пяти 

детей;
Кивилеву Веру Васильевну, Талицкий район — за рождение и воспитание пяти 

детей;
Кирилаш Екатерину Ивановну, Верхотурский район — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Молотилову Елену Михайловну, город Екатеринбург — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Николаеву Татьяну Юрьевну, Красноуфимский район — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Скутину Ольгу Владимировну, Артемовский район — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Степанову Галину Прокофьевну, город Первоуральск — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Тишкову Екатерину Владимировну, город Екатеринбург — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Цьоку Юлию Владимировну, Ирбитский район — за рождение и воспитание пяти 

детей.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
2 мая 2012 года
№ 304-УГ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
15-16 мая 2012 года созывается Законодательное Собрание Свердлов-

ской области для проведения шестого заседания.
Начало работы 15 мая в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже здания 

Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

- О даче согласия на назначение на должность министра финансов 
Свердловской области Колтонюка Константина Александровича;

- О даче согласия на назначение на должность министра социальной 
политики Свердловской области Злоказова Андрея Владимировича;

- О даче согласия на назначение на должность директора Департамента 
имущественных и земельных отношений Свердловской области Медведева 
Алексея Петровича;

- О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
- Об утверждении членов Общественной палаты Свердловской об-

ласти;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-971 «О внесении из-

менения в статью 30 Избирательного кодекса Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-929 «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О перечне государ-
ственных должностей Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-930 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О статусе и депутатской деятель-
ности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-966 «О внесении 
изменения в статью 7 Закона Свердловской области «О добровольной 
пожарной охране на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-959 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О документации по планировке 
территории, подготовка которой осуществляется на основании решений 
уполномоченного исполнительного органа государственной власти Сверд-
ловской области в сфере территориального планирования»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-967 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О схеме территориального 
планирования Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-968 «О внесении  
изменения в статью 8 Закона Свердловской области «Об Общественной 
палате Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-963 «О внесении  
изменений в статьи 26 и 49 Областного закона «О защите прав ребен-
ка»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-972 «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие 
отношения, связанные с предоставлением мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан»;

 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-940 «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении 
на территории Свердловской области дифференцированных налоговых 
ставок при применении упрощенной системы налогообложения в случае, 
если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на 
величину расходов»; 

 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-944 «О внесении изме-
нений в Областной закон «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-964 «О внесении из-
менений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налога на имущество организаций»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-956 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об организации на территории 
Свердловской области регулярных пассажирских перевозок автомобиль-
ным, железнодорожным, водным и воздушным транспортом пригородного 
и межмуниципального сообщения»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-952 «О внесении  
изменений в статью 4 Закона Свердловской области «О ежемесячном 
пособии на ребенка»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-973 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О документах территориального 

планирования муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-962 «О продлении 
срока полномочий Первоуральской городской Думы»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-937 «О внесении из-
менений в отдельные законы Свердловской области, устанавливающие 
полномочия органов государственной власти Свердловской области по раз-
работке, утверждению программы управления государственной собствен- 
ностью Свердловской области и приватизации государственного имуще-
ства Свердловской области и контролю за ее выполнением»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-818 «О ежегодном 
пособии пенсионерам в Свердловской области»;

- О «Протесте прокурора Свердловской области на ч. 15-3 ст. 30 Закона 
Свердловской области от 29.04.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Свердловской области» (в ред. от 24.02.2012)»;

- О даче согласия на прием в государственную казну Свердловской  
области и на передачу в хозяйственное ведение государственному уни-
тарному предприятию Свердловской области «Газовые сети» объектов 
– газо-провода-отвода «Велижаны-Тавда» и автоматической газораспре-
делительной станции;

- Об исполнении Законов Свердловской области «О Свердловской  
областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений» и «О порядке присоединения работодателей к 
региональному соглашению, устанавливающему общие принципы регу-
лирования социально-трудовых отношений и связанных с ними экономи-
ческих отношений в Свердловской области» в части подготовки проекта 
регионального соглашения, устанавливающего общие принципы регулиро-
вания социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических 
отношений в Свердловской области, и проекта регионального соглашения 
о минимальной заработной плате в Свердловской области, а также в части 
заключения региональных соглашений, порядка присоединения к ним и 
организации контроля за их выполнением;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О территориальных 
трехсторонних комиссиях по регулированию социально-трудовых от-
ношений в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области» в части подготовки проекта территориального со-

глашения, устанавливающего общие условия труда, гарантии, компенсации 
и льготы работникам на территории соответствующего муниципального об-
разования, его заключения и организации контроля за его выполнением;

- О постановлении Областной Думы от 18.05.2011 г. № 781-ПОД  
«Об информации Счетной палаты о результатах проверки использования 
средств областного бюджета, выделенных в 2009-2010 годах на реали-
зацию областной государственной целевой программы «Экология и при-
родные ресурсы Свердловской области» на 2009-2011 годы»;

- О постановлении Палаты Представителей от 10.06.2010 г. № 313-ППП 
«Об информации Счетной палаты о результатах проверки эффективности  
использования средств федерального и областного бюджетов, выделенных 
на реализацию Региональной адресной программы Свердловской области 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости стимулирования развития рынка жилья на 2009 год»;

- О внесении изменения в пункт 1 постановления Законодательного Со-
брания от 20.12.2011 г. № 11-ПЗС «О составе комитета Законодательного 
Собрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам»;

- О внесении изменений в пункт 2 постановления Законодательного 
Собрания от 20.12.2011 г. № 10-ПЗС «О комитетах и комиссиях Законо-
дательного Собрания Свердловской области»; 

- О законодательной инициативе Законодательного Собрания 
Амурской области по внесению в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О вне-
сении изменений в статьи 9 и 10 Федерального закона «О погребении и 
похоронном деле»;

- О проведении соревнований по футболу «Кожаный мяч» в Сверд-
ловской области на призы Законодательного Собрания Свердловской 
области;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О внесении изменения в пункт 43 постановления Законодательного 
Собрания от 14.02.2012 г. № 179-ПЗС «О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области».

- Разное.



9 Суббота, 12 мая 2012 г.информация
Организатор торгов Конкурсный управляющий Индивиду-

ального предпринимателя Джанашвили Родерзи Варабио-
новича (623710, г. Березовский, пос. Зеленый дол, ул. Малы-
шева, д. 11; ИНН 666009383730; ОГРНИП 304667025400010) 
Селиванова Е.А. (почт. адрес: 620000, г. Екатеринбург, а/я 717; 
тел. (343) 376-66-20) объявляет торги по продаже имущества 
должника, находящегося в залоге у ОАО «УБРиР» (ОГРН 
1026600000350).

Лот №1: Нежилое помещение, общей площадью 39,2 кв. м, 
Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленинградская д. 29, 
цокольный этаж, секции «Б» № 10 – начальная цена 974 576 
(Девятьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть) 
рублей без НДС.

Первый этап торгов состоится «22» июня 2012 г. в 14.00 
местного времени.

Размер задатка – 15 % от начальной цены, пере-
числяется до 16.00 местного времени 19.06.2012 г. 
на р/с ИП Джанашвили Р.В. по реквизитам: Р/счет № 
40802810662130000297, Банк: ОАО «УБРиР» г. Екатеринбург, 
к/счет №: 30101810900000000795, БИК: 046577795. Для уча-
стия в торгах допускаются лица, предоставившие заявку до 
16.00 местного времени 19.06.2012 г. Шаг торгов – 5 % от 
первоначальной цены продажи. 

Оператор электронной площадки – ОАО «Российский аук-
ционный дом». Место проведения торгов – электронная пло-
щадка http://lot-online.ru/. Срок предоставления заявок – 25 
рабочих дней со дня опубликования и размещения извещения о 
проведении торгов. Регистрация заявок производится в сроки и 
порядке, установленные Приказом Минэкономразвития РФ от 
15.02.2010 N 54. Для участия в торгах необходимо в указанный 
выше срок приема заявок подать заявку, внести задаток на ука-
занный счет. Заявка на участие в открытых торгах оформляется 
в электронной форме на русском языке и должна содержать 
сведения о документах, указанных в п. 4.3 Порядка проведения 
открытых торгов в электронной форме при продаже имущества 
(предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в 
деле о банкротстве, являющегося Приложением № 1 к прика-
зу Минэкономразвития от 15.02.2010 г. № 54 (в ред. Приказа 
Минэкономразвиятия РФ от 01.01.2011 г. № 22).

Проведение торгов, подведение результатов проведения от-
крытых торгов и признание открытых торгов несостоявшимися 
производится в порядке и сроки, установленные Приказом.

В течение пяти дней с даты утверждения организатором 
торгов протокола о подведении результатов торгов конкурсный 
управляющий направляет победителю торгов предложение 
заключить договор купли-продажи с приложением проекта 
договора в соответствии с представленным победителем торгов 
предложением о цене имущества.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от 
подписания данного договора в течение пяти дней с даты 
получения указанного предложения конкурсного управляю-
щего внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный 
управляющий вправе предложить заключить договор купли-
продажи участнику торгов, которым предложена наиболее 
высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, 
предложенной другими участниками торгов, за исключением 
победителя торгов.

Покупатель имущества обязан уплатить цену продажи иму-
щества, определенную на торгах, не позднее 30 календарных 
дней с даты заключения договора купли-продажи. 

В случае, если первый этап торгов признан несостояв-
шимся, проводится второй этап торгов «31» июля 2012 г. 
в 14.00 местного времени. Повторные торги проводятся в 
порядке, установленном настоящим сообщением и ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» для проведения перво-
начальных торгов. Начальная цена продажи имущества на 
повторных торгах устанавливается на 10 (Десять) процентов 
ниже начальной продажной цены имущества, установленной 
на первоначальных торгах. Срок приема заявок на участие во 
втором этапе торгов и задатка – до 16.00 местного времени 
30.07.2012 г.

В случае признания повторных торгов несостоявшимися, 
организатор торгов в течение 10 (Десяти) дней публикует 
сведения о сроках и условиях проведения торгов посредством 
публичного предложения, в соответствии с утвержденным на 
тот момент Положением о порядке, сроках и условиях реали-
зации залогового имущества ИП Джанашвили Р.В.

Ознакомиться с документами, с полным перечнем имуще-
ства, выставляемым на торги, правилами проведения торгов, 
получить перечень документов, необходимых для участия в 
торгах, с указанием требований к их оформлению, а также 
реквизиты счета для оплаты задатка можно, предварительно 
записавшись по тел. (343) 376-66-20, по адресу г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 19, оф. 207.

Извещение о проведении лесного аукциона
Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства 

Свердловской области (далее – Департамент), руководствуясь 
Законом Свердловской области  от 13.11.2010 г. № 87-ОЗ «Об 
исключительном случае осуществления на территории Сверд-
ловской области заготовки древесины для обеспечения государ-
ственных нужд или муниципальных нужд на основании договоров 
купли-продажи лесных насаждений», «30» мая 2012 года в 10.00 
в форме устных торгов проводит открытый аукцион по продаже 
права на заключение договоров купли-продажи лесных насажде-
ний. Выставляются следующие аукционные единицы (АЕ):

Нижне-Тагильское лесничество, Серебрянское участковое 
лесничество, Чусовской участок:

АЕ № 1, кв. 52, в. 13; 11,4 га, хв, 2 149 куб. м, начальная  цена 
4 314 рубля. 

Дополнительная информация по телефонам: (34354) 8-94-21 
(лесничество), 374-22-18 (Департамент).

Карпинское лесничество, Краснотурьинское участковое 
лесничество, Краснотурьинский участок:

АЕ № 1, кв. 97, в. 13, 19; 2,2 га, хв, 430 куб. м, начальная  цена 
2 891 рубль. 

Дополнительная информация по телефонам: (34383) 3-40-07 
(лесничество), 374-22-18 (Департамент).

Ново-Лялинское лесничество, Отвинское участковое 
лесничество, Новосёловский участок:

АЕ № 1, кв. 215, в. 15, 18; 7,5 га, хв, 1 301 куб. м, начальная  
цена 6 600 рублей;

АЕ № 2, кв. 233, в. 30; 0,6 га, хв, 72 куб. м, начальная цена 
1 785 рублей;

АЕ № 3, кв. 215, в. 19; 0,6 га, лв, 136 куб. м, начальная цена 
1 102 рубля;

АЕ № 4, кв. 215, в. 22; 2,7 га, лв, 509 куб. м, начальная цена 
3 579 рублей. 

Дополнительная информация по телефонам: (34388) 2-24-53 
(лесничество), 374-22-18 (Департамент).

Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов от 
начальной цены предмета аукциона.

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

Заявки принимаются с «14» мая 2012 года по «24» мая 2012 
года до 15.00 местного времени по адресу г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101 – 107.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 
не менее 100 % от начальной цены АЕ. Предоставляемая выписка 
из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть сформирована не ранее 1 месяца 
до подачи  заявления.

Департамент имеет право отказаться от проведения аукциона 
не позднее чем за 10 дней до окончания срока подачи заявок и 
опубликовать сообщение об отказе в СМИ в течение трёх дней, 
а также разместить данную информацию на официальном сайте 
(www.torgi.gov.ru) в течение двух дней.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
подписывается Департаментом и победителем (единственным 
участником) аукциона в день проведения аукциона.

Для подписания договора купли-продажи лесных насаждений 
победителю предоставляется 10 рабочих дней с момента под-
писания протокола о результатах аукциона. 

С единственным участником аукциона договор купли-продажи 
лесных насаждений заключается в течение 10 рабочих дней по 
истечении 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте (указанная информация раз-
мещается в течение трёх дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона). 

Сумма внесенного победителем (единственным участником) 
задатка не возвращается и засчитывается в счет оплаты по 
заключенному договору купли-продажи. Если в течение уста-
новленного срока договор купли-продажи не будет заключен 
по вине победителя (единственного участника) задаток ему не 
возвращается.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. 
Аукционную документацию можно получить в секретариате 
аукционной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101-107 или на официальном сайте (www.torgi.gov.ru). Телефон 
для справок: 8 (343) 374-22-18, Департамент.

Извещение о проведении аукциона
Сведения об организаторе и форме аукциона:
Организатор аукциона (Продавец) – Государственное унитар-

ное предприятие Свердловской области «Монетный щебеночный 
завод».

Место нахождения Организатора аукциона – 623700, Свердлов-
ская область, г. Березовcкий, ул. Красных Героев, д. 10.

Адрес электронной почты Организатора аукциона – www.
gupmonetka@yandex.ru

Контактные телефоны Организатора аукциона – (34369)  
4-87-20, 4-87-35.

Официальный сайт Организатора аукциона: www.gupmonetka.ru
Аукцион является открытым по составу участников и форме 

подачи предложений.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды 

государственного имущества Свердловской области, закре-
пленного на праве хозяйственного ведения за государственным 
унитарным предприятием Свердловской области «Монетный 
щебеночный завод» – объектов незавершенного строитель-
ства – сооружений в количестве 22 единиц, расположенных 
на территории битумно-эмульсионной базы по адресу: 
Свердловская обл., г. Сухой Лог, ул. Гоголя, стр. 1А (далее 
Объекты).

Описание и технические характеристики объектов смотреть 
на сайте Продавца:  www.gupmonetka.ru и на официальном сайте 
торгов: www.torgi.gov.ru.

Объекты предназначены для производственных целей.
Начальный размер ежемесячной арендной платы: 559 354,38 

рубля (с учетом НДС).
Величина повышения начального размера ежемесячной аренд-

ной платы («Шаг аукциона») составляет 27 967,72 рублей.
Срок действия договора: три года.
Срок подачи заявок на участие в аукционе – с 05 мая 2012 г. по 

04 июня 2012 г. до 10.00 (время местное). 
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе 

– 04 июня 2012 г. в 10.00 (время местное) по адресу Организатора 
аукциона.

Дата, время и место проведения аукциона – 07 июня 2012 г. 
в 10.00 (время местное),  по адресу: 623700, Свердловская обл.,  
г. Березовский, ул. Красных Героев, д. 10, каб. 1.

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой формы, формы собствен-
ности, места нахождения, а также места происхождения капитала 
или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предпри-
ниматель, претендующее на заключение договора.

Участие в аукционе оформляется путем подачи заявки на участие 
в аукционе. 

Подача заявки на участие в аукционе является акцептом офер-
ты в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

Аукцион считается состоявшимся, если в нем приняли участие 
не менее двух участников.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее 
высокий размер ежемесячной арендной платы. Договор аренды с побе-
дителем аукциона подписывается на условиях, изложенных в докумен-
тации об аукционе с учетом предложения победителя о цене арендной 
платы в  течение 5 рабочих дней со дня вручения победителю аукциона 
протокола об  итогах аукциона и проекта договора аренды.

Прием заявок с прилагаемыми к ним документами осуществля-
ется по рабочим дням с 9.00 до 12.00, с 12.30 до 17.00.

С аукционной документацией, формой заявки, перечнем пред-
ставляемых покупателями документов, а также иной информацией, 
в том числе с условиями договора аренды, можно ознакомиться на 
сайте Продавца либо на официальном сайте Российской Федерации 
в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, а также по 
адресу Продавца.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе.

Открытое акционерное общество  
«Екатеринбургская электросетевая компания»

620014, Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1.
СООБЩЕНИЕ 

о проведении годового общего собрания акционеров  
ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»

Открытое акционерное общество «Екатеринбургская электро-
сетевая компания» сообщает о проведении годового общего со-
брания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) 
со следующей повесткой дня:

1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской 
отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убыт-
ках, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате 
дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финан-
сового года; 

2.Об избрании членов Совета директоров Общества.
3.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4.Об утверждении аудитора Общества.
5.Об обращении Общества в федеральный орган исполни-

тельной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об осво-
бождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие 
или предоставление информации, предусмотренной законо-
дательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Дата проведения Общего собрания акционеров ОАО «ЕЭСК» 
–  13 июня 2012 года.

Время проведения – 15 часов 00 минут по местному времени.
Время начала регистрации – 14 часов 30 минут по местному 

времени.

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1, 
комната оперативных совещаний.

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполнен-
ные бюллетени для голосования:

- 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 1, ОАО 
«ЕЭСК»;

- 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 185.
Екатеринбургский филиал ЗАО «Регистраторское общество 

«СТАТУС».
При определении кворума и подведении итогов голосования учи-

тываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, 
полученными Обществом не позднее 10 июня 2012 года.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке 
к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ЕЭСК», 
лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, 
могут ознакомиться с 23 мая 2012 года по 12 июня 2012 года, с 09 
часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени (кроме 
выходных и праздничных дней) по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Бориса Ельцина, 1, каб.425 Управление корпоративных отношений 
и собственности, а также 13 июня 2012 года во время проведения 
собрания по адресу:  

г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 1, комната оперативных 
совещаний. 

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем 
собрании акционеров ОАО «ЕЭСК», составлен по состоянию  
на 05 мая 2012 года. 

С уважением, 
Совет директоров ОАО «ЕЭСК»

У В Е Д О М Л Е Н И Е
о проведении  общего собрания акционеров 

ОАО «Косулинский абразивный завод» 
Уважаемые акционеры!

Настоящим уведомляем, что советом директоров ОАО «Косу-
линский абразивный завод» в соответствии с законом «Об акцио-
нерных обществах» принято решение о проведении очередного 
годового собрания акционеров ОАО «Косулинский абразивный 
завод» в форме совместного присутствия акционеров, дата со-
ставления списка акционеров, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров – 02 мая 2012 года.

Повестка дня  очередного собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества по итогам работы 

за 2011 год;
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, 

в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и 
убытков) Общества за 2011 год;

3.О выплате объявлении дивидендов;
4.Распределение прибылей и убытков Общества;
5.Избрание членов ревизионной комиссии;
6.Избрание членов счетной комиссии;
7.Утверждение аудитора Общества;
8.Избрание Совета директоров Общества;
9.Об утверждении новой редакции Положения об общем со-

брании акционеров ОАО «Косулинский абразивный завод»;
10.Об утверждении новый редакции Положения о Совете ди-

ректоров ОАО «Косулинский абразивный завод»;

11.Об освобождении ОАО «Косулинский абразивный завод» от 
обязанности осуществлять раскрытие или предоставление инфор-
мации в соответствии со статьей 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

12.Об одобрении крупной сделки, в которой имеется заинте-
ресованность по предоставлению кредита, заключенной между 
ОАО «Косулинский абразивный завод» и ЗАО «Сберегательный 
и инвестиционный банк». Сумма кредита 80 000 000 (Восемьдесят 
миллионов) рублей 00 копеек, цель кредита: пополнение оборотных 
средств, срок кредита: 24 месяца, процентная ставка за пользова-
ние кредитом 13 % годовых.

Очередное годовое собрание акционеров ОАО «Косулинский 
абразивный завод»  состоится 04 июня 2012 года в 10.00 по адре-
су: Свердловская область, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, 1, 
приемная.

Время регистрации участников с 09.00 до 10.00 часов.
Для регистрации в качестве участника собрания необходимо 

иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность, а для представителей акционеров доверенность на передачу 
им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с 
требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» 
и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

С информацией (материалами), необходимой для подготовки 
к проведению общего собрания акционеров, вы можете озна-
комиться, начиная с 15.05.2012 года с 11.00 до 15.30 по адресу: 
Свердловская область, Белоярский район, р.п. Верхнее Дуброво, 
ул. Победы, 1, комната 327.

Информационное сообщение

В целях информирования общественности и оценки воз-
действия на окружающую среду строительства и эксплуатации 
энергоблока № 5 Белоярской АЭС, в соответствии с п. 4.3. 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Фе-
дерации, утвержденного приказом Госкомэкологии России от 
16.05.2000 № 372, Заказчик - ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
(юридический и почтовый адрес: 109507, г. Москва, ул. Фер-
ганская, д. 25, ИНН 7721632827, КПП 772101001), сообщает 
следующее.

Начало срока проведения процедуры оценки воздействия на 
окружающую среду сооружения и эксплуатации энергоблока № 
5 Белоярской АЭС: 12 мая 2012 года.

Месторасположение намечаемой деятельности: городской 
округ Заречный Свердловской области.

Руководствуясь законодательством Российской Федерации, 
Заказчик (ОАО «Концерн Росэнергоатом») принял решение 
об обращении в органы местного самоуправления городского 
округа Заречный Свердловской области с целью проведения 
общественных обсуждений в форме общественных  слушаний по 
материалам оценки воздействия на окружающую среду строи-

тельства и эксплуатации энергоблока № 5 Белоярской АЭС.
Ответственными за организацию общественных слушаний 

являются органы местного самоуправления городского округа 
Заречный Свердловской области (при содействии ОАО «Кон-
церн Росэнергоатом»).

Проект технического задания на проведение ОВОС строи-
тельства и  эксплуатации энергоблока № 5 Белоярской АЭС 
доступен для ознакомления с 12 мая 2012 года по 12 июня 2012 
года по следующему адресу:

Свердловская область, г. Заречный, Промплощадка, Центр 
общественной информации Белоярской АЭС; и размещен на  
сайте в сети Интернет по адресу www.gorod-zarechny.ru

Замечания и предложения от общественности и всех за-
интересованных лиц на проект технического задания на про-
ведение ОВОС строительства и  эксплуатации энергоблока № 5 
Белоярской АЭС в письменной форме можно оставить по месту 
размещения проекта технического задания, а также по адресу: 
115054, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 
25А, Проектно-конструкторский филиал ОАО «Концерн 
Росэнергоатом», e-mail: info@pkf.rosenergoatom.ru до 12 
июня 2012 года.

ОАО «Концерн Росэнергоатом»

Извещение  
о согласовании проекта межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников общей до-

левой собственности на земельный участок 66:06:0000000:630 о 
месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного 
участка, образованного в счёт земельной доли (земельных долей). 
Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей 
земельного участка.

Заказчик работ: Мокрушина Валентина Дмитриевна, про-
живающая по адресу: Свердловская обл., Белоярский р-н, дер. 
Чернобровкина, ул. Ленина, 53, тел. 89122581420.

Заказчик работ: Мокрушин Владимир Васильевич, про-
живающий по адресу: Свердловская обл., Белоярский р-н, дер. 
Чернобровкина, ул. Гагарина, дом 16, кв. 61, тел. 89122623285.

Заказчик работ: Мокрушина Галина Аркадьевна, проживающая 

по адресу: Свердловская обл., Белоярский р-н, дер. Чернобров-
кина, ул. Гагарина, 16, кв. 1, тел. 89122623285.

Проекты межевания земельных участков, во всех случаях, 
подготовлены кадастровым инженером Чебыкиной Александрой 
Владимировной.

Почтовый адрес: Свердловская обл., Белоярский р-н, р.п. 
Белоярский, ул. Милицейская, 3. Адрес электронной почты: 
000masshtab@mail.ru. Контактный тел.: 8 (34377) 21182.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Свердловская обл., Белоярский р-н, р.п. Белоярский, 
ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ земельного участка принимаются в течение 30 
календарных дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Свердловская обл., Белоярский р-н, р.п. Белоярский, ул. 
Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Настоящим уведомляем акционеров  
ОАО «Екатеринбургхлебопродукт»  

о проведении годового общего собрания акционеров  
ОАО «Екатеринбургхлебопродукт»  

по итогам 2011 года. 
Форма проведения собрания: собрание (совместное присут-

ствие акционеров). 
Проведение годового общего собрания акционеров Открытого 

акционерного общества «Екатеринбургхлебопродукт» назначено 
на 06 июня 2012 года. Начало собрания: 15.00. Начало регистра-
ции участников: 14.00. Место проведения: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 29, административное здание, кабинет 304.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на 
участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Екате-
ринбургхлебопродукт», – «16» мая 2012 года.

Повестка дня годового общего собрания  
ОАО «Екатеринбургхлебопродукт»:

1.Избрание Счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета Общества по итогам 2011 

финансового года.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том чис-

ле отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 
Общества по итогам 2011 финансового года. 

4.Определение размера дивидендов Общества по результатам 
2011 финансового года и порядку их выплаты.

5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.
С материалами, представляемым акционерам при подготовке 

собрания, можно ознакомиться с «17» мая 2012 г. по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 29, кабинет 412, тел. (343)  
376-32-75.

Извещение  
о необходимости согласования проекта межевания 
Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Михайло-

вичем, квалификационный аттестат № 66-11-235 от 25.01.2011 
г., (Межевая организация ООО «ЛЭНД», 623650 Свердловская 
область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская № 2, Iend2004@yandex.
ru, тел. 8 (34367) 2-21-71), выполняются работы по подготов-
ке проекта межевания земельных участков, расположенных 
по адресу: Свердловская область, Тугулымский район, в 
границах ТОО «Буревестник», сформированных из единого 
землепользования с кадастровым номером 66:29:0000000:13.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требо-
ваниями п. 4-6 ст. 13, 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
совершенствования оборота земель сельскохозяйственного 
назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Марандина 
Зоя Алексеевна, адрес: 623650, Свердловская область, 
Тугулымский район, д. Юшкова, ул. 8 Марта №17 кв.3, тел.  
8 9090145461.

Субъектами прав являются: Марандина Зоя Алексеевна, 
Марандин Виктор Павлович. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных 
участков, местоположения границ образуемых земельных участ-
ков и отравить обоснованные возражения по проекту межевания 
земельных участков после ознакомления с ним можно в течение 
30 дней со дня выхода данного объявления по адресу: 623650 
Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская №2, 2-й 
этаж, офис ООО «ЛЭНД».

ОАО «Хлебная база № 65» проводит 
конкурс на реконструкцию здания автовесов. 

Обращаться по адресу: Свердловская область, Камен-
ский район, пос. Первомайский, ул. Кирова, 30, телефоны: 
8 (3439) 37-18-04, 37-18-54.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ. Вахта. З/п от 10 000 р.

Тел. (342) 238-53-75, 238-53-78, 8-908-255-21-02.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действия на имя 
Суворова Сергея Владимировича РН № 777317, выданное 
31.10.2004 г. ГУВД Свердловской области, прошу считать  
недействительным.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:630 о месте и порядке ознакомления с про-
ектом межевания земельного участка, образованного в 
счет земельной доли (земельных долей). Предметом со-
гласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка.

Заказчик работ: Утлов Анатолий Михайлович, про-
живающий по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, с. Логиново, ул. 8 Марта, д. 54, кв. 2. Контактный 
телефон: 89122638244. Проект межевания земельного 
участка подготовлен кадастровым инженером Чебыкиной 
Александрой Владимировной. Почтовый адрес: Свердлов-
ская область, Белоярский район,  р.п. Белоярский, улица 
Милицейская, 3. Адрес электронной почты:  ooomasshtab@
mail.ru. Контактный телефон: 8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:630. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Брусянское».

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область. Белоярский район, 
р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка принимаются 
в течение 30 календарных дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: Свердловская область. Бело-
ярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО 
«Масштаб»).

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:585 о месте и порядке ознакомления с про-
ектом межевания земельного участка, образованного в 
счет земельной доли (земельных долей). Предметом со-
гласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка.

Заказчик работ: Чебыкин Андрей Владимирович, 
проживающий по адресу: Свердловская область, Бело-
ярский район, р.п. Белоярский, ул. Дзержинского, д. 48, 
кв. 1. Контактный телефон: 8 (34377) 2-12-09. Проект 
межевания земельного участка подготовлен кадастровым 
инженером Чебыкиной Александрой Владимировной. По-
чтовый адрес: Свердловская область, Белоярский район, 
р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3. Адрес электронной 
почты:  ooomasshtab@mail.ru. Контактный телефон: 8 (34377) 
2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:585. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, СК «Белый Яр».

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область. Белоярский район, 
р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка принимаются 
в течение 30 календарных дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: Свердловская область. Бело-
ярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО 
«Масштаб»).
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Сообщение
Организатор торгов – конкурсный управляющий Никитин Александр Семенович 

(почтовый адрес: 620025, г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20, тел. (343) 252-66-
36, эл. почта: novniks@mail.ru, член НП «СОАУ «Альянс») на основании решения 
Арбитражного суда Свердловской области по делу А60-13589/2004 от 17.02.2005 
г. сообщает о проведении торгов ФГУП «Строительное управление Уральского во-
енного округа» (ОГРН 1026605424240, ИНН 6662021620). Торги состоятся 20 июня 
2012 года в 09.00 (время «Московское») на электронной торговой площадке ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» в сети Интернет по адресу: http://bankruptcy.sberbank-ast.ru/. 
Прием заявок на участие в торгах осуществляется в электронном виде в рабочие дни 
по адресу: http://bankruptcy.sberbank-ast.ru/ с 09.00 14 мая 2012 года до 17.00 18 
июня 2012 г. Ознакомление с составом имущества проводится по месту нахождения 
организатора торгов (г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20). 

имущество, выставляемое на открытые торги в форме аукциона, открытого 
по составу участников с открытой формой предложения цены: 

Лот № 1: депо для тепловоза, ж/д тупики № 2, 3, 4, тепловоз ТГМ-4Б. Адрес:  
г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20. Начальная цена – 20 326 300,00 руб. 

Лот № 2: Формовочный цех № 3 с технологическим оборудованием, входящим в 
состав лота. Адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20. Начальная цена – 13 632 
660,00 руб. 

Лот № 3: Площадка готовой продукции, пропарочные камеры, открытый полигон 
зимний, полигон 18 балок, трансформаторная подстанция, технологическое обо-
рудование, входящее в состав лота. Адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20. 
Начальная цена – 28 626 172,00 руб. 

Лот № 4: Форма БУ-300, 4 шт.; форма с 10.30, 8 шт.; форма с 13.30, 5 шт.; форма 
ФБС 24-4-6; форма УБКМ 8 шт.; форма 12.30; форма УТК; форма УБО, 5 шт.; форма 
ПО – 6а, 29 шт.; форма ФБС-9-6-6; форма поребрик 2 шт.; форма БР100-20-8; форма 
БР-100-30; форма блоков, 2 шт.; форма ФБС 24.3.6., 2 шт.; форма плит ПЖБ 3-15, 5 
шт. Начальная цена – 1 389 891,00 руб. 

Лот № 5: Помещения заводоуправления, кондиционер, 2 шт., водонагреватель. 
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20. Начальная цена – 4 879 562,60 руб. 

Лот № 6: Производственный цех № 1, технологическое оборудование, входя-
щее в состав лота. Адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20. Начальная цена – 
15 023 455,40 руб. 

Лот № 7: Производственный цех № 2, пропарочные камеры, технологическое 
оборудование, входящее в состав лота. Адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20. 
Начальная цена – 11 815 755,60 руб. 

Лот № 8: Бетоносмесительный цех, склад цемента (банки), технологическое обо-
рудование, входящее в состав лота. Адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20. 
Начальная цена – 28 883 107,40 руб. 

Лот № 9: склад готовой продукции, склад инертных материалов, кран мостовой 
16 т, кран мостовой 13.5. Адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20. Начальная 
цена – 11 565 400,00 руб. 

Лот № 10: общежитие, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20. Начальная 
цена – 2 137 000,00 руб. 

Лот № 11: трансформаторная подстанция, площадка готовой продукции, пропа-
рочные камеры, летний полигон, сушильная камера, технологическое оборудование, 
входящее в состав лота. Адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20. Начальная цена 
– 12 759 531,00 руб. 

Лот № 12: формы УБКМ 9 шт., формы УБО 7 шт., форма ПК 5 шт. Начальная цена 
- 1 330 729,00 руб. 

Лот № 13: ОГМ, компрессорная, технологическое оборудование, входящее в со-
став лота. Адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20. Начальная цена – 8 351 106,00 
руб. 

Лот № 14: склад арматуры, кран мостовой однобалочный. Адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Испытателей, 20. Начальная цена – 14 014 967,00 руб. 

Лот № 15: арматурный цех, технологическое оборудование, входящее в состав лота. 
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20. Начальная цена – 29 921 907,00 руб. 

Лот № 16: склад ЦМС, кран башенный КБ-308А, право требования дебиторской 
задолженности к гр. Любушкину А.А. Адрес недвижимого имущества: г. Екатеринбург, 
ул. Испытателей, 20. Начальная цена – 1 273 400,00 руб. 

Лот № 17: ворота, проходная, забор, кондиционер, 2 шт., агрегат сварочный АДБ. 
Адрес недвижимого имущества: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20. Начальная 
цена – 5 299 039,00 руб. 

Лот № 18: арочный цех ЦДБ, сушильная камера, технологическое оборудование, 
входящее в состав лота. Адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20. Начальная 
цена – 8 382 948,00 руб. 

Лот № 19: автомобиль Белаз, автомобиль ЗИЛ 4505, 4 шт.; автомобиль ЗИЛ 431410, 
Начальная цена – 563 000,00 руб. 

Лот № 20: здание склада, здание проходной, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испыта-
телей, 24. Начальная цена – 2 304 000,00 руб. 

Лот № 21: здание клуба-столовой, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 24. 
Начальная цена – 25 252 000,00 руб. 

Лот № 22: здание штаба, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 24. Начальная 
цена – 24 514 000,00 руб. 

Лот № 23: здание казармы, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 24. Начальная 
цена – 54 399 000,00 руб. 

Лот № 24: здание бани, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 14-а. Начальная 
цена – 1 815 000,00 руб. 

Лот № 25: овощехранилище, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 14-б. На-
чальная цена – 933 000,00 руб. 

Лот № 26: ж/д тупики № 1,№ 5, забор (литер 27Л), забор (литер 27н), компьютеры, 
оргтехника, мебель, вагон-дом 2 шт., емкость на 100 куб.м. Адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Испытателей, 20. Начальная цена – 7 013 346,00 руб. 

Лот № 27: железобетонный забор под разборку. Адрес: Свердловская область, г. 
Сухой Лог. Начальная цена – 267 000,00 руб. 

Лот № 28: артезианские скважины № 1, № 2. Адрес: Свердловская область, г. 
Сухой Лог. Начальная цена - 243 000,00 руб. 

Лот № 29: склад 1, уборная на 3 очка, контора СМУ с пристроем, склад 2, здание 
БСУ, склад из профнастила 2, склад из профнастила 1, слесарная мастерская, рам-
па с навесом, склад с навесом, трансформаторная подстанция, склад ГСМ. Адрес: 
Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Каширина, 60. 

имущество, выставляемое на торги в форме конкурса с открытой формой 
подачи предложений о цене: 

Лот № 1: Центральная распределительная подстанция (ЦРП № 590), адрес: г. Ека-
теринбург, ул. Испытателей, 16Б, трансформаторная подстанция, адрес: г. Екатерин-
бург, пр. Горнистов, 17, трансформаторная подстанция, электрические сети, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20, технологическое оборудование, входящее в 
состав лота. Начальная цена – 8 877 889,00 руб. 

Лот № 2: водопроводные сети, здание водонапорной башни, адрес: г. Екатеринбург, 
Октябрьский район. Начальная цена – 9 756 000,00 руб. 

Лот № 3: тепловые сети, здание парокотельной, новой котельной, дымовой трубы, 
технологическое оборудование, входящее в состав лота. Адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Испытателей, 20. Начальная цена – 46 908 493,00 руб. 

Лот № 4: здание канализационной насосной станции. Адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Испытателей, 16Д, канализационные сети, насос УВСТ, насос УНСТ, насос фекальный. 
Начальная цена – 2 035 747,00 руб. 

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на названной электронной 
торговой площадке, в указанный выше срок подать заявку на участие в торгах, за-
ключить договор о задатке, внести задаток в размере 20% от начальной цены на рас-
четный счет должника в срок не позднее даты окончания приема заявок. Реквизиты 
для перечисления задатка: Получатель: ФГУП «СУ УрВО» -ДП ФГУП «ВУ СУ МО РФ», 
ИНН/КПП 6662021620 / 667201001, Р/с 40502810816480107192 в Уральском банке 
Сбербанка РФ г. Екатеринбурга, К/с 30101810500000000674, БИК 046577674. В пла-
тежном документе обязательно указание: «Задаток на участие в открытых торгах в 
форме аукциона /конкурса/ по продаже имущества, лот № ___». Суммы внесенных 
задатков возвращаются участникам торгов, за исключением победителя торгов, в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

К заявке должны быть приложены документы в соответствии с п. 4.3 Приказа 
Минэкономразвития от 15.02.2010 г. № 54: обязательство соблюдать требования, 
указанные в сообщении; действительную выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или засви-
детельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки; надлежащим 

образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица/ИП (для иностранных лиц), копию решения об 
одобрении или о совершении крупной сделки либо оригинал справки за подписью 
руководителя и главного бухгалтера о том, что совершаемая сделка не является 
крупной (либо сделкой, в которой имеется заинтересованность) с приложением 
бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа 
о принятии; сведения о заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, об участии в 
капитале заявителя арбитражного управляющего, сведения о доле РФ, субъектов 
РФ, муниципального образования в уставном капитале; нотариально заверенные 
копии учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации в 
качестве юридического лица /ИП, свидетельства о постановке на налоговый учет; 
копии документов, удостоверяющих личность, наименование, сведения о месте на-
хождения, почтовый адрес (для юридических лиц); паспортные данные, сведения 
о месте жительства, нотариально удостоверенное согласие супруга (супруги) на 
приобретение имущества (для физических лиц), номер телефона, адрес электрон-
ной почты, ИНН, копии документов, подтверждающих полномочия руководителя; 
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя. Заявка на участие в торгах в форме конкурса также должна содержать 
предложение о цене имущества должника, а также обязательство заявителя ис-
полнять условия конкурса, сведения о наличии возможностей для выполнения 
условий конкурса. 

Шаг аукциона – 5,0 (пять) процентов от начальной цены продажи имущества/
лота.

Условия конкурса: обязательство покупателя содержать и обеспечивать экс-
плуатацию и использование имущества в соответствии с его целевым назначени-
ем, а также обязательства покупателей предоставлять гражданам, организациям, 
осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда социального использования, а 
также организациям, финансируемым за счет средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, товары (работы, услуги) по регулируемым ценам (тарифам) 
в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам) и предоставлять 
указанным потребителям установленные федеральными законами, законами субъ-
ектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров (работ, услуг). Требо-
вания к участнику торгов в форме конкурса: наличие возможностей (квалификация 
персонала, материально-техническая база) для выполнения обязательных условий 
договора купли-продажи. 

Победителем торгов в форме аукциона по продаже имущества, включенного в 
отдельный лот, признается участник торгов, предложивший максимальную цену 
имущества должника. Победителем конкурса по продаже имущества признается 
участник, согласившийся возложить на себя обязанность содержать и обеспечивать 
эксплуатацию и использование имущества в соответствии с его целевым назначением, 
а также предоставлять гражданам, организациям, осуществляющим эксплуатацию 
жилищного фонда социального использования, а также организациям, финансируе-
мым за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, товары 
(работы, услуги) по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с установленными 
надбавками к ценам (тарифам) и предоставлять указанным потребителям установ-
ленные федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе 
льготы по оплате товаров (работ, услуг), соответствующий другим условиям конкурса 
и предложивший наибольшую цену. 

После выявления победителя торгов, в день проведения торгов оператор электрон-
ной площадки оформляет протокол о результатах торгов. В течение 5 (пяти) дней с 
даты подписания протокола о результатах торгов конкурсный управляющий направ-
ляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества/
лота с приложением проекта договора. Победитель торгов в течение 5 (пяти) дней с 
даты получения указанного предложения должен подписать договор купли-продажи 
имущества/лота. Победитель торгов обязан полностью оплатить приобретенное иму-
щество/лот по реквизитам, указанным для внесения задатка, в срок не позднее 30 
(тридцати) дней с даты подписания договора, при этом в сумму оплаты засчитывается 
внесенный для участия в торгах задаток.

 
(  ) 
  " 01 "         2012  .  

 

(  " ") 

    0409806   
 ( ) 

. . 

 

1 2 3 4
I 
1  

2
2.1  
3        

4
5      

6
6.1            0 0 

7
    ,          

0 

8
 ,           

9  
10  
II 
11 0
12      

13
 ,         

13.1      

14 0
15     
16  

17
18  
III     
19   ( )  

20
  ( ),    ( )      

0 0
21   0 0
22  

23
24     

25
  (  )       

26
  ( )        

27       
IV  
28        

29
          

30        0 0

  " "   . .   
   " "    . .   

. . 
 . .   

:  (343) 228-17-28

     "     "       
(      )     

(      )     

                 620014, . , .   , 67            

     
   

-
    

2 328 222 1 567 882 
              2 915 889 1 290 734 

917 010 522 531 
4 920 376 220 359 

 ,            
     17 512 719 6 470 992 

54 245 466 41 455 890 
        ,         

         15 537 491 15 278 234 

6 195 856 

3 656 240 3 384 876 
4 044 311 5 695 092 

111 356 570 75 364 059 

,               22 181 999
4 350 940 13 579 802

69 898 702 55 050 772
51 005 320 44 388 735

 ,          
       11 291

5 718 742 583 734
735 742 718 034

              
 ,              

    
54 322 23 868

102 951 738 69 956 210

2 004 363 2 004 363

100 218 100 218
     ,          

     238 815 252 476
923 386 889 916

4 804 119 1 996 078

333 931 164 798
8 404 832 5 407 849

13 577 265 24 757 907

2 158 175 873 923

(  ) 
        01    2012 .    

 

(  " ") 

    0409808   
 ( ) 

 

1 2 3 4 5

1

1.1 0

1.1.1 0

1.1.2 0 0 0

1.2 0 0 0
1.3    0 0 0
1.4        0

1.5
1.5.1.   
1.5.2.    X

1.6    1 -1 0

1.7

1.8 0 0 0

2 10,0 X 10,0

3 11,4 X 10,7

4

4.1

4.2

4.3
4.4            0 0 0

 " ": 

  " "   . .   
   " "    . .   

. . 
 . .   

:  (343) 228-17-28

    ,             
        

     "     "       
(      )     

(      )     

           620014, . , .   , 67           


   

 (+) / 
 (-)     

    

  ( ) ( . .), ,        
 :  9 508 529 141 755 9 650 284

   ,        
: 2 004 363 2 004 363

     
  ( )   2 004 363 2 004 363

      
  ( ),       

 ( ) 

100 218 100 218

  ,       
   ( ):    4 797 873 295 149 5 093 022

1 996 102 2 808 017 4 804 119
2 801 771 288 903

  ( , ,    
 )  1 719 805 -153 395 1 566 410

 (  )     
,         

    

       
 ( ) ( )  

       
 ( ) ( )  

         
 ( . .), ,   :       5 769 495 359 487 6 128 982

 ,             5 597 960 361 292 5 959 252

  ,           
 ,        129 115 -13 707 115 408

    ,     
   ,         42 420 11 902 54 322

         1.   ( )         ,                  
    ( . .),                  1 279 463  ,    :    

              1.1.               607 158  ; 
              1.2.                 483 808 ; 
              1.3.               ,           

               349  ; 
              1.4.                188 148 ;                  
         2.   ( )         ,                  

     ( . .),                   918 171 ,    :    
              2.1.                  8 371 ; 
              2.2.                577 425  ; 
              2.3.                 148 681 ; 
              2.4.               ,           

                3 878  ; 
              2.5.                179 816 .

Данные за 
соответствую-

щий период 
прошлого 

года



11 Суббота, 12 мая 2012 г.право / безопасность Редактор страницы: Сергей Плотников 
Тел: +7 (343) 374-47-43
E-mail: serp@oblgazeta.ru

1 
Пени  
по упрощённой 
схемеКак известно, работающе-му человеку должен ежеме-сячно выдаваться расчётный листок, в котором отраже-ны составные части зарпла-ты. Так вот, по новому закону установлено, что в этом до-кументе  появится ещё одна строчка – о пенях на зарплату и отпускные, если они не вы-даны в срок, указанный в кол-лективном договоре. – Поправка в статью 136 Трудового кодекса, пред-писывающая введение ещё одной строчки в расчётный листок (о пенях на зарпла-ту и отпускные), уже вступи-ла в силу, – говорит замести-тель руководителя государ-ственной инспекции труда – заместитель государственно-го инспектора труда в Сверд-ловской области Ольга Шед-ловская. – Когда такая строч-ка появится во всех расчёт-ных листках, каждый работ-ник будет знать, начислена ли ему такая компенсация. И уже сам сможет контролиро-вать своего работодателя. Да и нам, как надзорному органу, тоже будет неплохо – мы узна-ем, начислял ли компенсацию работодатель. Правда, ни для кого не секрет, что сейчас ра-ботодатели уходят от трудо-вых отношений – заключают договора подряда, которые регулируются гражданским законодательством. Следова-тельно, права работников не обеспечиваются  в этом слу-чае трудовым  законодатель-ством. И по таким договорам гражданам должны платить не зарплату, а вознагражде-ние за оказанные услуги. А споры по этим соглашениям могут решаться только в су-дебном порядке.И сейчас, если зарплата и отпускные не будут выданы в срок, то работник должен пе-редать «квиток» в комиссию по трудовым спорам на пред-приятии. Решению последней работодатель обязан подчи-ниться. Тем более, что к этой процедуре могут подклю-читься и судебные приставы. Не возбраняется обращаться и в суд, откуда судебным при-казом работодателю предпи-шут отдать долги.Учли законодатели и бо-лее тяжёлый случай, когда по месту работы не выдают рас-чётный листок (да и проф-союза как такового не суще-ствует). Что, правда, уже яв-ляется нарушением закона, так как работодатель обязан письменно уведомлять ра-ботника о составных частях зарплаты. И невыполнение влечёт за собой администра-тивную ответственность. А в случае обращения в государ-ственную инспекцию труда или в прокуратуру наказа-ние будет неотвратимым. И в любом случае у работника появятся необходимые до-кументы, с которыми можно идти в суд за судебным при-казом.Пожалуй, законодате-ли составили не совсем жиз-неспособную схему борьбы трудящихся за заработанные ими деньги. Что-то, види-мо, из новых возможностей для работников будет трудно 

осуществить на практике. Но ведь не всегда депутатам сра-зу удаётся создать безукориз-ненные законы.
Заграница  
нам поможетВот, к примеру, уже лет десять по Федеральному за-кону «О несостоятельно-сти (банкротстве)» требова-ния по оплате труда и выпла-те выходных пособий подле-жат удовлетворению во вто-рую очередь после заверше-ния расчетов с людьми, перед которыми должник несет от-ветственность за причинение вреда жизни или здоровью. Но при такой, казалось бы, высокой защищённости на первое апреля текущего го-да предприятия, находящие-ся в стадии банкротства, име-ют большой зарплатный долг перед своими работниками, который составляет более 40 процентов от общей сум-мы задолженности по оплате труда в стране.Причину этого парадок-са объясняет практикующий юрист Сергей Саурин. Дело в том, говорит он, что когда банкротится большое пред-приятие, то обычно проблем не возникает. У него есть иму-щество, и вырученных от его продажи денег на покрытие задолженности по зарпла-те хватает. Но ведь чаще все-го банкротами становятся небольшие хозяйствующие субъекты, так называемые общества с ограниченной от-ветственностью (ООО). Что-бы подобное создать, по зако-ну нужно внести всего 10 ты-сяч рублей в уставный капи-тал. Разумеется, большая ред-кость, когда у такого ООО есть какое-то ценное имущество, продажа которого позволит рассчитаться с работниками.Бывает, что и предпри-ниматель, когда у него дела пошли плохо, начинает кор-мить обещаниями: мол, за-держка с выплатой – это вре-менные трудности и ненадол-го. Иногда он искренне верит, что выправит ситуацию, а ча-ще тянет время, дабы, как го-ворится, «снять кассу». Лю-ди же боятся потерять то, что уже заработано, но не выпла-чено, и продолжают ждать. И понятно, чем всё это конча-ется.Сложившееся положе-ние должна изменить рати-фикация на днях нашей стра-ной Конвенции Международ-ной организации труда (МОТ)  № 173, которая дает работни-кам приоритетное право на получение выплат при бан-кротстве предприятий. Кто-то может сказать, что такой закон у нас уже есть, но не выполняется. И это вро-де бы так, если не учитывать  один нюанс. Согласно международной практике, предусматривается страхование ответственности работодателя за выплаты пе-ред работниками. Для чего на предприятии должны быть созданы страховые фонды. Вот из этого источника в слу-чае несостоятельности и по-гашаются накопившиеся дол-ги по зарплате. Не всегда пол-ностью, но не меньше уста-новленного государством со-циального минимума. Что, надо полагать, должно быть сделано теперь и у нас.

Зарплату –  без тяжбы

Анатолий ГУЩИН
На моём рабочем столе – 
стопка свежих читатель-
ских писем. Все они из 
разных мест, но посвяще-
ны одной теме – охране 
окружающей среды.Люди с болью сообщают о многих проблемах. Судя по письмам, их хватает везде.Жители Михайловска, например, с возмущением пишут о том, что в окрест-ностях города развелось огромное количество сти-хийных свалок. Вот строки из их коллек-тивного письма, под кото-рым стоит девять подписей: «Без всякого преувеличения можно сказать, что мы уже тонем в мусоре!  Ситуация бедственная. Налицо факт бесхозяйственности и беспо-мощности местных органов власти, которые должны сле-дить за чистотой и порядком на своих территориях, но не следят. Лесные массивы воз-ле Михайловска сплошь за-валены мусором. Особенно большие горы в районе ста-рого тракта на Екатерин-бург. Начинаются они, по су-ти, сразу за улицей Ленина. И потом целая вереница куч тянется вдоль тракта аж на несколько километров! Кста-ти, незаконные свалки поя-вились уже и на территории  природоохранной зоны при-родного парка «Оленьи ру-чьи». По этому поводу мы не раз обращались к главе горо-да Михайловска и в админи-страцию Нижнесергинского района. Но воз, как говорит-ся, и ныне там. Ситуация не меняется...»Не лучше обстоит дело и в одном из самых экологи-чески чистых районов обла-сти – Шалинском. Оказыва-ется, и там несанкциониро-

ванные свалки растут как снежный ком.Местный житель М. Сер-геев сообщает, что пример-но в четырёх километрах от  посёлка Сабик, возле ав-тотрассы Шаля – Перво-уральск, в считанные меся-цы выросла внушительная гора бытовых отходов. «Откуда взялась такая? – задаётся он вопросом. – Решил поинтересоваться у главы поселковой адми-нистрации Сергея Мезени-на. Неужели сабиковцы по-старались? На что тот отве-тил, что вряд ли. Одним са-биковцам столько не наво-зить и за несколько лет. Да и не будут они так далеко от посёлка возить. Они бы бли-же к домам свалку устроили. Тогда кто пакостит? Пришли к выводу, что сюда втихаря вывозит отходы соседний посёлок  Староуткинск. Сво-его полигона ТБО – твёрдых бытовых отходов – там нет, только ещё создаётся. Куда девать? Вот и везут под нос сабиковцам...»Конечно, в подобных слу-чаях авторам писем не ме-шало бы о таких фактах со-общать не только в редак-цию, но и в природоохран-ную прокуратуру, в мили-цию. По крайней мере, дей-ственность могла бы быть выше. После проверки про-куратуры главы местных ад-министраций просто обяза-ны принимать меры по лик-видации незаконных свалок. А вот на публикации об этом в «Областной газете» порой даже не реагируют. Хотя по закону РФ «О печати» обяза-ны тоже. Но...Кстати, на тему отходов «ОГ» пишет регулярно. Не так давно, точнее – 25 апре-ля этого года, в газете была опубликована заметка «Му-сор на карте города». В ней 

шла речь о том, что группа волонтёров из Екатеринбур-га решила провести необыч-ную экологическую акцию – нанести на карту мегаполи-са все несанкционирован-ные свалки, а потом бросить клич и выйти всем миром на их ликвидацию. Что характерно, эта пу-бликация вызвала много от-кликов. Более того, текст за-метки разместил на своём сайте портал Е1.ru. Один из читателей считает, что во-лонтёры – это, конечно, хо-рошо. Но почему они, а не руководство Екатеринбур-га, должны заниматься на-ведением чистоты в городе? Ведь чиновники за это не-плохие зарплаты получают. По долгу службы это их пря-мая обязанность. В данном случае волонтёры не про-блему решают, а  помогают чиновникам-бездельникам. Надо ли это делать? Будет ли от этого толк?Что говорить, правиль-но ставит вопрос читатель. Подобные действия волон-тёров и общественных орга-низаций только развращают власть. При этом есть у этой проблемы ещё одна сторона, о которой забывать нельзя. Проявляя подобную ини-циативу, молодые люди за-бывают, что при ликвида-ции свалок подвергают се-бя реальной опасности. Со-трудники Росприроднадзо-ра предупреждают, что от-ходами должны заниматься исключительно специали-зированные организации. Как известно, отходы делят-ся на разные классы опасно-сти. Иметь дело с некоторы-ми из них вообще нельзя без специальных средств защи-ты. А на наших несанкцио-нированных свалках мож-но встретить что угодно, да-же токсичные вещества. По 

незнанию люди могут от-равиться, получить ожоги. В кучах мусора можно обна-ружить и шприцы наркома-нов. Уколется нечаянно та-ким волонтёр, и заработает на всю жизнь неизлечимую болезнь. И кому потом жа-ловаться? Кого винить? Чи-новников городской адми-нистрации?А вот жителей города Верхний Тагил А.В. Номо-конова, В.Ф. Скрябина, А.И. Андрианову и многих дру-гих (под письмом 53 подпи-си) волнуют другие отходы, не бытовые. В своём коллек-тивном письме они сообща-ют, что по их улицам с недав-них пор начали возить золу местной Верхне-Тагильской ГРЭС. И в результате они чуть не задыхаются от пыли, от которой уже все окрест-ности стали серыми.«Ещё в 2011 году, – пишут они, – Верхне-Тагильская ГРЭС продала золу какой-то организации. И теперь она на больших самосвалах вы-возит её за пределы горо-да. Зола летит во все сто-роны, оседает на наших до-мах. Многие даже форточку в квартирах боятся открыть. Из-за золы плохо растут де-ревья в садах, ягоды на гряд-ках. На сложившуюся ситу-ацию мы жаловались главе администрации Верхнего Та-гила В.П. Герасимовой, но ре-акции не последовало...»Как видим, проблем с от-ходами хватает. Одни то-нут в мусоре, другие зады-хаются от пыли. Самое уди-вительное, что решением этих вопросов не занимают-ся должным образом  мест-ные органы власти. Может, после публикации этого ма-териала в газете природоох-ранная прокуратура обра-тит внимание? 

Чья свалка, мэр?Несанкционированные свалки вокруг населённых пунктов растут не по дням, а по часам

Макароны с патронами
во вчерашнем номере «оГ» был опубликован отчет о прошедшем 
в редакции «круглом столе». его участники обсуждали непростую 
и острую тему: с чем возвращаются в общество бойцы крими-
нальной «пехоты», которые отбыли свой срок за решеткой. У сво-
боды должны быть берега морали и закона, иначе могут повто-
риться худшие дни из лихих 90-х.

Не рано ли мы успокоились, не напрасно ли перепрофили-
ровали управления по борьбе с оргпреступностью — УБОПы? Об 
этом написал по электронной почте один из наших читателей, ко-
торый лишь недавно снял погоны, а до того противодействовал 
преступным группировкам.

«Исходя из складывающейся ситуации, можно только пожа-
леть о произошедших реформах в МВД. Тем, кто остался в орга-
нах, или приходит на службу сейчас, уже не интересны бывшие 
лидеры и участники преступных сообществ и групп. Лично зна-
ком с персонажем, о котором в статье «Берега свободы» расска-
зывает бывший следователь А.Афанасьев. (Речь шла о предпри-
нимателе, ставшем киллером из ненависти к тем, кто обклады-
вал данью его бизнес — ред.). Могу сказать: не такой уж он бе-
лый и пушистый. Да, сейчас он с автоматом не пойдет. За него 
пойдут другие. А сам он будет создавать экономическую осно-
ву под своего лидера — настоящего или будущего. Самый без-
обидный бизнес с точки зрения использования доходов от него 
— это вроде технологий двойного назначения: можно делать 
макароны, а можно — патроны. При этом будут использованы 
имеющиеся «дырки» в нашем законодательстве. Поверьте чело-
веку, который данной темой занимался более десяти лет. Сегод-
ня, повторяю, это уже никому не надо. Поэтому прогноз неуте-
шительный.»

владимир,
бывший сотрудник правоохранительных органов

от реДаКЦИИ. «Исправленному — верить». Так назывался 
старый фильм и нестареющий принцип. Надо дать шанс челове-
ку, сменившему автомат на калькулятор. Но в одном автор пись-
ма безусловно прав: если бизнес обложить запретами, неважно, от 
кого они исходят — от бандита или государства — бизнес уйдет в 
тень. А в ней обязательно сыщется лидер, хозяин. Он тоже будет 
теневой. А значит, криминальный.

Дорогие читатели!
если вы хотите сообщить нам о важном событии или выска-

зать мнение по теме, поднятой в материалах журналистов «оГ», 
пишите на электронную почту art@oblgazeta.ru.

6обратная связь

осуждён организатор 
смертельного 
аттракциона
44-летний предприниматель и инструктор 
по альпинизму признан виновным в гибели 
девушки на скале олений Камень и осуж-
дён по статье «причинение смерти по не-
осторожности».

Напомним: трагедия произошла про-
шлым летом близ деревни Ёква в Горно-
уральском городском округе. Именно там 
для развлечения смельчаков-туристов дей-
ствовал аттракцион «Паучок» – контроли-
руемый спуск в альпинистском снаряже-
нии со скалы Олений Камень через реку 
Чусовую. Оборудовал спуск председа-
тель общественной организации «Федера-
ция альпинизма, скалолазания и ледола-
зания города Нижний Тагил» Сергей Соко-
лов. Второго июля, во время корпоратива 
одной из нижнетагильских фирм, отдыха-
ющие скатывались на ролике по наклонно-
му тросу с 65-метровой высоты. Инструк-
тор Соколов регулировал натяжение стра-
ховочного троса.  Когда очередь дошла до 
26-летней Марины, трос оборвался. 

Следствие установило, что в день тра-
гедии Соколов не убедился в исправности 
страховочного оборудования и не обеспе-
чил безопасные условия спуска. На днях 
он выслушал приговор суда, назначившего 
ему наказание в виде 1 года 3 месяцев ис-
правительных работ.

в серове закрыто 
«злачное местечко»
под крышей одного из частных предприя-
тий города прокуратура и полиция выяви-
ли действующий зал игровых автоматов, 
маскирующийся под интернет-кафе.

Незаконное игорное заведение обна-
ружилось во время проверки ООО «Трейд-
ком» на предмет соблюдения требований 
федерального законодательства. Как со-
общает пресс-служба областной прокура-
туры, ООО «Трейдком» привлечено к адми-
нистративной ответственности в виде на-
ложения штрафа в размере 700 тысяч ру-
блей. Игровые автоматы конфискованы.

торговцы рисковали 
здоровьем  
покупателей
прокурорская проверка мини-рынка по 
улице блюхера в екатеринбурге выяви-
ла многочисленные факты антисанитарии, 
царящей «по ту сторону витрин».

Предметом проверки стали 12 трейле-
ров, осуществляющих реализацию продук-
тов питания. Как оказалось, пищевые про-
дукты в них хранятся при комнатной тем-
пературе, рыбная продукция в таре постав-
щика расставлена на полу, сроки годности 
реализуемых пищевых продуктов на со-
блюдаются, и о чистоте в трейлерах тор-
говцы заботятся в последнюю очередь. 
Кроме того, продавцами не соблюдаются 
правила личной гигиены, нет личных ме-
дицинских книжек.

По итогам проверки прокуратура райо-
на возбудила 19 дел об административных 
правонарушениях. Большинство поста-
новлений уже рассмотрено территориаль-
ным отделом Роспотребнадзора, виновные 
лица привлечены к административной от-
ветственности в виде штрафов в размере 
300 – 1500 рублей.

подборку подготовила 
зинаида паньШИна
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такая гора мусора 
появилась  
в окрестностях 
поселка сабик  
за считанные 
месяцы

РИА Новости
МОСКВА, 11 мая — РИА Но-
вости. Следственный коми-
тет РФ отрицает заказной 
характер уголовного дела 
против Виктора Контеева, 
подозреваемого в органи-
зации убийства двух пред-
принимателей, сообщил 
в пятницу официальный 
представитель ведомства 
Владимир Маркин.В настоящее время в свя-зи с арестом Контеева в СМИ высказываются различные доводы как о нецелесообраз-ности заключения чиновни-ка под стражу, так и о заказ-ном характере уголовного де-ла, отмечает Маркин.По его словам, некото-рые общественные деяте-ли, чиновники и журналисты 

апеллируют к управленче-скому таланту Контеева, ко-торый сейчас якобы необхо-дим Екатеринбургу, и пред-лагают освободить его из-под стражи. Кроме того, неодно-кратно высказывалась точ-ка зрения о значительной ро-ли в расследовании уголов-ного дела бывшего и нынеш-него руководства ГУ МВД по Свердловской области.«В связи с этим необходи-мо пояснить, что, во-первых, уголовное дело возбуждено по факту обнаружения тел убитых предпринимателей в Курган-ской области. Когда была уста-новлена причастность Контее-ва и его соучастников к этому преступлению, уголовное дело передано для расследования в окружное следственное управ-ление Следственного комите-та», — сказал Маркин.

По его словам, это связа-но с необходимостью прове-дения большого объема след-ственных действий на терри-тории двух субъектов, а так-же обеспечения полной не-зависимости следствия от местных чиновников. Мар-кин напомнил, что следствен-ное управление СК России по Уральскому федеральному округу входит в состав цен-трального аппарата След-ственного комитета.«Во-вторых, ГУ МВД по Свердловской области никогда не имело и не имеет никакого отношения к расследованию этого уголовного дела. Опера-тивное сопровождение оказы-вается сотрудниками регио-нального ФСБ и управления МВД по Уральскому федераль-ному округу», – добавил Мар-кин.

По его словам, следствию еще предстоит установить роль взаимоотношений Кон-теева с бывшими и действую-щими сотрудниками ГУ МВД по Свердловской области и дать им правовую оценку.«А что касается заинте-ресованности некоторых со-трудников регионального ГУ МВД, не имеющих по фор-мальным признакам отноше-ния к расследованию, это на-водит на определенные мыс-ли и выводы о тесной связи обвиняемого с некоторыми сотрудниками этого ведом-ства», — заявил официаль-ный представитель СК.Маркин обратил внима-ние на одну закономерность.«Как только к уголовной ответственности привлека-ется высокопоставленный чиновник, его защита, как 

правило, сразу же выдвигает версии о заказном политиче-ски мотивированном харак-тере уголовного дела, пыта-ясь представить своего под-защитного человеком с де-мократическими взглядами, внезапно ставшим неугод-ным властям», — отметил представитель СК.По его словам, при этом включается мощный финан-сово-административный ре-сурс, «который легко мож-но проследить в публикаци-ях СМИ».«Ничего нового защита Контеева не придумала и в этом случае. В многочислен-ных публикациях, появляю-щихся в интернет-СМИ, четко прослеживается желание за-казчиков представить обвиня-емого неким «мучеником со-вести», пострадавшим от дей-

ствий властей, которые хотят любым способом избавиться от него», — сказал Маркин.В связи с этим он еще раз хотел бы обратить внимание защитников, «которые пыта-ются оказать давление на след-ствие подобным образом».«Позиция Следственного комитета всегда была и оста-ется принципиальной: ника-кие должности, заслуги и зва-ния не являются прививкой от уголовной ответственно-сти для человека, совершив-шего преступление, тем бо-лее, если речь идет об убий-стве при отягчающих обсто-ятельствах. Подобные попыт-ки оказания давления лишь подтверждают версии след-ствия и укрепляют следова-телей в своем мнении», — сказал Маркин.

Уголовное дело против Контеева – не заказноеОзвучена позиция Следственного комитета по резонансному делу в отношении вице-мэра Екатеринбурга
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 обладатели «Золотого цилиндра» - 2012

нападающая «уралочки» 
не помогла сборной 
россии пробиться  
на олимпиаду
Женская сборная россии по волейболу не 
смогла добыть путёвку на игры-2012 в лон-
дон через европейскую квалификацию. пра-
во сыграть на олимпиаде завоевала турция.

Европейская квалификация прошла в Анка-
ре (Турция). На групповом этапе россиянки сна-
чала уступили сборной Польши (2:3), а затем по-
бедили соперниц из Сербии и Голландии с оди-
наковым счётом 3:1. В полуфинале подопечные 
Сергея Овчинникова уступили хозяйкам турни-
ра (1:3).  В составе сборной выступала капитан 
«Уралочки» Евгения Эстес. В матче против тур-
чанок наша нападающая набрала одно очко.

Заключительная – теперь уже мировая 
(совмещённая с азиатской) – олимпийская 
квалификация пройдёт в Токио с 19 по 27 
мая. В круговом турнире соперницами отече-
ственных волейболисток станут семь команд. 
Для завоевания путевки на Игры в Лондон не-
обходимо попасть в тройку призёров.

тагильскую бегунью 
взяли на игры-2012  
без отбора
чемпионка мира-2011 в беге на 800 метров 
Мария савинова из нижнетагильского клуба 
«спутник» стала одной из первых российских 
легкоатлеток, завоевавших место в олимпий-
ской сборной россии.

О том, что Савиновой и восьми другим 
действующим чемпионам мира не надо бу-
дет отбираться на Игры-2012, заявил главный 
тренер сборной России по лёгкой атлетике 
Валентин Маслаков. Он также отметил, что, 
возможно, путёвку на главный старт четырёх-
летия получат и лидеры мирового сезона.

Для всех остальных бегунов, претендую-
щих на поездку в Лондон, главными старта-
ми первой половины летнего сезона станут ко-
мандный чемпионат России (26-27 мая в Сочи),  
а также личный чемпионат России (3-6 июля в 
Саранске). По его итогам будет окончательно 
сформирована олимпийская сборная России.  

подготовил андрей КаЩа

Светлана  ВАСЕЛОВСКАЯ
Свои премии есть почти во 
всех жанрах и видах искус-
ства. Служители Мельпоме-
ны получают «Золотую ма-
ску», кинематографисты 
борются за «Нику» и «Золо-
того орла». Есть «Триумф», 
«Лавровая ветвь», у цирка 
недавно появилась «Шари-
вари»...А артисты, ежедневно да-рящие праздник и хорошее на-строение, до прошлого года были обделены знаками про-фессионального признания. С инициативой учредить  «Золо-той цилиндр» –  награду за до-стижения в области эстрадно-го искусства — в 2011 году вы-ступил Уральский театр эстра-ды. Он же стал организатором конкурса и местом проведе-ния финальной церемонии.Волнующее событие со-брало в зале известных в Ека-теринбурге и области арти-стов, шоуменов, ведущих, му-зыкантов, художников, гале-ристов. На церемонию прие-хали номинанты из Челябин-ской и Тюменской областей, Пермского края. Большую часть своей жизни артисты проводят на сцене и за кули-сами. В этот вечер эти краси-вые и жизнерадостные люди сами стали зрителями.Вместе со взрослыми вру-чались награды и за дости-жения в области детского 

эстрадного искусства «Пять с плюсом». Победителей  объ-являли сразу четверо веду-щих – Ярослав Бородин — Елена Маленькая и артисты Детского театра эстрады По-лина Чирикова — Константин Балабанов. Элегантная сцено-графия мысленно переносила волновавшихся номинантов на оскаровские подмостки. Первый «Золотой ци-линдр» вручал победитель прошлой церемонии заслужен-ный артист РФ Анатолий Фи-липенко, заявив: «Екатерин-бург по праву достоин иметь такую премию!» Конверты с именем победителей вскры-вали лауреат международных джазовых конкурсов, премии Губернатора и театральной премии «Браво!» Елена Заха-рова, директор театрального партнерства «4К» Константин Кобелев, скрипач-виртуоз Ле-онид Элькин, дирижёры Нико-лай Баранов и Марк Иванцов, хореограф Дмитрий Самылов, лауреат «Золотой маски», со-листка  музкомедии Мария Ви-ненкова, народный артист РФ Иван Пермяков, член москов-ского клуба фокусников Вик-тор Егоров, продюсер Констан-тин Плоцкий. Вручение чере-довалось с яркими эстрадны-ми номерами, так что зрители и, главное, номинанты и их бо-лельщики успевали слегка пе-редохнуть от волнений, пред-вкушений, ликований и разо-чарований.

Мал цилиндр, да золотВо второй раз вручены знаки признания за достижения  в области эстрадного искусства около белинки пускают 
книги по рукам 
В это воскресенье библиотека им В.г. белин-
ского с 16.00 до 18.00 приглашает на книгооб-
менную акцию «Книжки и сушки».

Столы для книгообмена выставят на тро-
туар и газон перед старым зданием Белин-
ки, но если погода не оправдает ожида-
ний, то действо переместится под крышу – в 
конференц-зал библиотеки. Литература и пе-
риодика ожидаются самые разные – от ан-
дерграундных сочинений до детский класси-
ки, от журналов мод до изданий по компью-
терной технике. Тут нельзя ничего продавать, 
а меняться можно как угодно, например, Бу-
ковски на Белинского, Белинского – на Бул-
гакова, а Булгакова – на журнал «Афиша» за 
сентябрь 2009-го...

–На нашей барахолке можно поменять-
ся и пластинками, картами, открытками, афи-
шами, – рассказала библиотекарь Марина Со-
коловская. – Подобную акцию уже проводили 
в октябре и марте. По инициативе студентов-
филологов действо сопровождается чаепити-
ем и общением. Кроме того, постараемся соз-
дать атмосферу в духе 60-х годов – будут со-
ответствующие одежда и музыка. 

лидия сабанина

объявлен конкурс  
на перевод стихов  
бориса рыжего
на сайте, посвященном творчеству русского 
поэта, нашего земляка бориса рыжего, объ-
явлен конкурс переводов «нет, главное, пожа-
луй, не воспеть…».  

Любой желающий (естественно, знако-
мый с творчеством Рыжего) может попытать 
свои силы и душу, переведя стихотворение 
поэта на английский, немецкий или француз-
ский языки. Сделать это, судя по всему, со-
всем  непросто. Но удачные попытки будут 
оценены. Хочется верить, что по достоинству. 

Стихи можно выбрать на сайте http://
borisryzhy.ru/, перевод отправить до 1 июня 
2012 года. 

наталья подКорытоВа

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Накануне Дня Победы 
крупнейшее в современ-
ной истории антивоенное 
произведение – «Месса ми-
ра» – впервые прозвучало 
на Урале.Собственно говоря, и по всей России известны один-два факта исполнения этой величественной музыки.   «Мессу мира» в Мужском хо-ровом лицее, как более при-вычно называть это учебное заведение, слушали в пере-полненном зале. Специаль-ные ряды были  для зрителей доставлены даже в проходы.Концертный  хор коллед-жа-лицея время от времени радует меломанов глобаль-ными вокальными проекта-ми. Достаточно вспомнить ис-полненную и записанную не-сколько лет назад средневе-ковую кантату «Stabat Mater» Джованни Перголези или про-шлогоднюю «Литургию Ио-анна Златоуста в прочтении русских композиторов». На сей раз художественный ру-ководитель коллектива Сер-гей Пименов взялся за орато-рию «The Armed Man («Воо-руженный Человек»), имею-щую подзаголовок «Месса ми-ра». Английский композитор Карл Дженкинс написал ее в 2011 году по заказу Королев-ского Оружейного музея. Пер-воначальное посвящение – жертвам Косовского кризиса, но масштаб и наполненность звучания, соединение совре-менных ритмов, народной му-зыки и религиозных песно-пений сделали произведение мощным антивоенным рек-виемом, обращенным в буду-щее.Написанная для взрос-лого состава мужских и жен-ских голосов, в переложении на звонкие, полетные, неве-сомые мальчишеские дис-конты и альты «Месса мира» звучит особо пронзительно и щемяще. В отсутствии ли-бретто не всегда точно по-

Воспевая мир В Мужском хоровом колледже исполнили грандиозную ораторию

l Дмитрий Матушкин («Вокалист»), l Светлана Котова («Вокалистка»), l Арт-студия Елены Захаровой («Вокальная шоу-группа»), l Владимир Демьянов («Музыкант, Композитор»), l Оркестр п/у Е.Чемоданова («Оркестр»), l Екатерина Копылова («Артист балета»), l Эксцентрик-балет Сергея Смирнова («Хореографический ан-
самбль»), l шоу на льду «Из Парижа с любовью» («Мюзикл, эстрадный спек-
такль»), l Екатерина Михайлова («Артист оригинального жанра, цирк»), 

l Дмитрий Табуев («Ведущий, конферансье»),  l Денис Каплан и Алексей Ульянов («Эстрадный продюсер»).

l В специальной номинации «За вклад в развитие детской эстрады» 
диплома и почётного знака был удостоен Президент творческого со-
юза «Пять с плюсом» Владислав Домрачеев. l «За вклад в развитие эстрадного искусства свердловской обла-
сти» диплом и почётный знак получил Александр Ярушев. l «За вклад в музыкальное искусство эстрады» отмечена Светлана 
Кашина – экс-солистка группы «Комбинация», заведующая эстрад-
ным отделением Нижнетагильского колледжа искусств.

Владимир ВАСИЛЬЕВ
В седьмом туре чемпиона-
та России по хоккею на тра-
ве екатеринбургский клуб 
«Динамо-Строитель» встре-
чался в Казани с лидером 
турнира — местным «Дина-
мо» — и дважды проиграл 
— 1:2 и 0:7.Второе поражение стало самым крупным в истории уральской команды. Преды-дущим антирекордом был показатель минус шесть (не-сколько раз екатеринбурж-цы проиграли со счётом 2:8 и один раз — в 2006-м — 0:6).

Утонули в травеЕкатеринбургские хоккеисты потерпели  самое разгромное поражение в своей истории
Результат второго тайма, в котором уральцы пропусти-ли шесть безответных голов, также является беспреце-дентным в истории «Динамо-Строителя».В шести матчах весенней стадии чемпионата наши хок-кеисты набрали только одно очко — в самой первой встре-

че, после чего потерпели пять поражений подряд. За эти пять игр уральцы забили всего два гола, а пропустили 18.В восьмом туре, кото-рый состоится 18 и 19 мая, «Динамо-Строитель» на сво-ей площадке играет с «Измай-лово».

Ирина ОШУРКОВА
После финального матча 
на кубок России по футбо-
лу между казанским «Руби-
ном» и московским «Дина-
мо»,  состоявшегося 9 мая 
на Центральном стадионе 
Екатеринбурга, полиция за-
держала 20 человек.После матча группа бо-лельщиков проигравшего «Динамо» выбежала на поле, зажгла файеры и попыталась спровоцировать массовые беспорядки. Ситуация нача-ла выходить из-под контро-ля, тогда правоохранители вынуждены были предпри-нять необходимые меры, что-бы предотвратить возмож-ные погромы.Как передаёт пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, бы-ло задержано 20 правонару-шителей, в отношении кото-

рых составлено 24 админи-стративных протокола. Про-токолов больше, чем наруши-телей, потому что некоторые фанаты отличились не еди-ножды. Так, 21-летний Геор-гий Анаников не успокоился и за пределами стадиона. Он бросил что-то тяжёлое в окно пассажирского автобуса с бо-лельщиками «Рубина», к сча-стью, никто при этом не по-страдал. В этом случае подо-зреваемый «болел» настоль-ко яро, что был задержан по-лицией. В отношении него со-ставлено сразу три админи-стративных протокола – за мелкое хулиганство, появле-ние в общественном месте в нетрезвом виде и неповино-вение законным требовани-ям сотрудников полиции. А на следующий день суд Верх-Исетского района Екатерин-бурга вынес решение аресто-вать его на десять суток.

«Заболел»  на десять сутокБолельщику московского «Динамо» пришлось задержаться на Урале  дольше запланированного



      

      
      
      
      

нимаешь слова, но не почув-ствовать напор антивоенно-го пафоса невозможно. Музы-ка, по задумке дирижера, зву-чала с четырех сторон, слов-но со всех сторон света: часть исполнителей  стояли у стен зала, а Ренат Адельшаев при-зыв к мусульманской молит-ве пел из фойе (сильнейший момент Мессы), соединяясь со звучанием основного хо-ра где-то посередине зала. Так возникает невероятный объем  звука. Добавьте к это-му видеоряд с двух больших экранов. На фоне страшных кадров глобальных и «кро-хотных» войн чистые дет-ские голоса сливались в мо-литвенное прошение – не надо огня, не надо взрывов, ведь на то мы и люди, что мо-жем договориться обо всем на свете. Перед глазами слу-шающего проходят все вой-ны человечества (марширу-ющие сапоги, лязганье скре-щенных мечей римских гла-диаторов, разрывы снарядов, атомные бомбы, летящие с небес), словно пропускают слушателя через чистилище.

Композитор призвал в соавторы все религии ми-ра,  взывающие к терпе-нию, пониманию, смире-нию  (исламский азан, би-блейские псалмы и открове-ния), строки Киплинга, Тен-нисона, мольбы выживших в Хиросиме. Обычно пою-щий без инструментально-го сопровождения концерт-ный хор на сей раз пел не-которые фрагменты Мессы под уникальную фонограм-му: оркестровую запись, не существующую в природе, собрали сами звукорежиссе-ры. И ничего не подозрева-ющая публика воспринима-ла голос хора и пронзитель-ные звуки трубы, плачущую флейту, молящиеся скрип-ки, грохочущие литавры как единое целое. Победный финал «Better Is Peace» («Лучше в мире, чем в войне») наполовину про-звучал по-русски. Неволь-но вспомнилась «Хотят ли русские войны?» – послево-енная песня Е.Евтушенко и Э.Колмановского.
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Карл дженкинс 
писал про Косово. 
получилось про всё 
человечество

дмитрия табуева 
без «золотого 
цилиндра» узнать 
непросто

хоккеисты «динамо-строителя» получили в Казани чувствительный удар по своему самолюбию

Ирина КЛЕПИКОВА
10 мая во время премье-
ры балета «Amore Buffo» 
Екатеринбургский опер-
ный театр впервые 
в своей истории устроил 
фототрансляцию спек-
такля.

За кулисами и в фойе теа-тра online-репортаж вели од-новременно несколько фото-графов – и каждую минуту на сайте, который театр органи-зовал совместно с порталом 
GEOMETRIA.RU, появлялись две-три новые фотографии.Кроме того, параллельно 

на портале шла непрерывная аудиотрансляция – и все по-сетители (из любой точки ми-ра!) смогли в режиме реально-го времени не только увидеть, что происходило на сцене и за кулисами, но и слышали музы-ку балета, звучащую в зале.

Балет в режиме фото-liveЕкатеринбургский оперный впервые осуществил фототрансляцию премьеры

убежать от нашей полиции столичным хулиганам не удалось


