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В НОМЕРЕ

 КОММЕНТАРИЙ
Леонид РАПОПОРТ, министр физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики Свердловской области, член попечительского 
совета «Автомобилиста»:

— В понедельник состоялось заседание попечительского сове-
та «Автомобилиста». На нём была достигнута принципиальная до-
говоренность о том, что до конца мая перед 44 хоккеистами основ-
ного состава, 27 хоккеистами «молодёжки» и десятью тренерами 
«Автомобилиста» будет полностью погашена задолженность, ко-
торая сейчас составляет 93,393 миллиона рублей. 

Также на заседание попечительского совета было приглаше-
но руководство «Уральца». Были сняты все основные финансовые 
вопросы, касающиеся взаимоотношений клуба и ледового дворца. 
Есть чёткое понимание того, что и на будущий сезон КРК останется 
основным местом тренировок и игр «Автомобилиста».

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ22

мая

ЭПИЗОД 016. ЗВЕРЬ-ОДИНОЧКА

Кроме сезона размножения, который длится пару месяцев в году, 
соболь ведет одиночный образ жизни.
Каждая особь контролирует индивидуальный участок размером от 
25 до 2000 га. Если на участке появляется другой соболь, то хозяин 
вступает с ним в жестокую схватку.
Нор соболь не роет, живёт в дуплах, которые от земли невысо-
ко. Верхом (с дерева на дерево) он ходит реже, чем его ближайшая 
родственница куница, предпочитает передвигаться по земле.

80 лет назад (в 1932 году) в помещении Драматического театра 
(по другим источникам – в здании Делового клуба) состоялся слет 
художественно-творческих организаций Свердловска, на котором 
секция изобразительного искусства постановила создать местное 
отделение Союза художников.

Союзы советских художников начали создаваться в союзных и 
автономных республиках, краях, областях и городах на основе по-
становления ЦК ВКП(б) от 23 апреля того же года «О перестройке 
литературно-художественных организаций». Членство в Союзе по-
зволяло получать и выполнять государственные заказы. 

Первым председателем оргбюро Союза стал художник Николай 
Козлов, который, по словам современников, уступал по своему вли-
янию на художественную жизнь города многим коллегам по цеху, 
но зато был членом партии.
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Читайте, селяне!
В деревне Верхняя Ослянка городского 
округа Нижний Тагил открылась 
библиотека. Теперь селяне смогут 
утолить свой книжный голод.
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Окно в Европу 
прикрывается
Российским автоперевозчикам стало 
сложно получить разрешительные 
документы для проезда 
за границу.
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Вместо пляжа — 
в дворники
Неоплаченные вовремя квитанции 
за электроэнергию теперь чреваты 
испорченным отпуском
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Люки начали 
«задраивать»
Акция нашей газеты «Задраим люки!» 
начала давать результаты. В списке 
прокуратуры области уже 150 адресов, 
сообщенных гражданами, где находятся 
открытые колодцы.
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Салют с отягчающими 
последствиями
Один выстрел из ракетницы хоккейного 
фаната стоил целому городу двух дней 
аврала на пожаре
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Не спали спортивные 
болельщики 
и любители культуры
В прошедшие выходные смешались два 
равновеликих потока — спортивные 
болельщики и участники музейной 
ночи. Счастливы были и те, 
и другие.
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Ирина КЛЕПИКОВА
Пока театральное сообще-
ство России сетует на обру-
шение гастрольной практи-
ки отечественных театров, 
Екатеринбургский опер-
ный в приватном порядке 
решает эту проблему. Даже 
на международном уровне. 
Во всяком случае благодаря 
именно нашей Опере столи-
ца Среднего Урала на этой 
неделе принимает лучшую 
оперную труппу Турции.23 и 25 мая на сцене Екате-ринбургского оперного зрите-ли увидят «Похищение из се-раля» Моцарта в постановке Государственного театра опе-ры и балета Анкары. Для это-го (чтобы создать коллегам 

из Турции максимально ком-фортные условия для репети-ций) в нашем театре отмене-ны на эту неделю все реперту-арные спектакли. А труппа из Анкары уже вовсю в работе: обживают сцену, театрально-сценическое оборудование. При «малонаселённом» сю-жете оперы Моцарта предста-вить её на Урале приехали 137 человек – солисты, хор, ор-кестр, постановщики, техни-ческие сотрудники, а также руководители театра Турции.Гастроли оперного теа-тра Анкары на Урале – собы-тие беспрецедентное, но от-нюдь не из разряда «счастли-вых случайностей». Сотруд-ничество Екатеринбургского оперного с Генеральной ди-рекцией государственных те-

атров Министерства культу-ры и туризма Турции (дирек-ция объединяет шесть теа-тров оперы и балета страны) началось ещё в 2011 году, ког-да уральская труппа впервые выехала в Турцию и предста-вила там балет П.Бюльбюль-оглы «Любовь и Смерть». По-сле тех гастролей и был под-писан меморандум о сотруд-ничестве и достигнуто пред-варительное соглашение о взаимных гастролях.Вчера вечером исполни-тели главных партий опе-ры «Похищение из сераля», а также руководители оперных театров Анкары и Екатерин-бурга встретились с прессой. Подробности – в завтрашнем номере.

«Похищение...» по обоюдному согласиюВпервые на Урале – гастроли ведущего музыкального театра Турции
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Временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Куйвашев предложил занять-
ся дальнейшей координацией деятельности заявочного комитета на проведение Все-
мирной выставки «Экспо-2020» в Екатеринбурге члену Совета Федерации, бывшему мэру 
уральской столицы Аркадию Чернецкому.
Евгений Куйвашев потребовал также, чтобы до конца мая в областном центре 
была окончательно определена площадка для проведения «Экспо-2020».

Виктор Кокшаров 
уже возглавлял 
попечительский 
совет 
ХК «Автомобилист» 
в 2007—2009 годах. 
Именно при нём 
наша команда 
получила право 
играть в КХЛ

Которая из четырёх?

Анна ОСИПОВА
Начальник сборочного це-
ха нижнетагильского Урал-
вагонзавода Игорь Хол-
манских вчера навестил 
родной город и попрощал-
ся со своими коллегами и 
подчинёнными. Ведь се-
годня он официально всту-
пает в новую должность 
— вчера глава государства 
Владимир Путин подпи-
сал Указ о назначении его 
полномочным представи-
телем Президента России 
в Уральском Федеральном 
округе.Приезд теперь уже экс-руководителя для заводчан оказался неожиданным, так же как и само назначение Игоря Холманских на пост полпреда. Тем не менее, про-щание с коллективом, как сказал сам Игорь Рюрико-вич, вышло очень трогатель-ным — покидать родной за-вод всё-таки жаль.— Встреча с трудовым коллективом за душу берёт, потому что с этими людьми я проработал не один год, — признался он. Впрочем, сказать, что Игорь Холман-ских бросает родной цех на произвол судьбы, нельзя — вчера он представил свое-го преемника. Как выясни-лось, знакомы они уже не-сколько лет — Андрей Ку-

дрявцев, новый начальник сборочного цеха, тоже тру-дился на Уралвагонзаво-де, возглавляя цех в другом подразделении этого пред-приятия.— Конечно, жалко, что он уходит, надеюсь, что не забудет нас, — говорит На-талья Кожаева, слесарь-электромонтажник. Она рабо-тала под началом Игоря Хол-манских и знакома с ним не понаслышке. Девушка при-зналась, что руководителем Игорь Рюрикович был внима-тельным и отзывчивым — ни-когда не проходил мимо, если кому-то в коллективе требо-валась помощь, выслушивал и просьбы, и пожелания, и кри-тику, к любой ситуации отно-сился с пониманием.Родной Нижний Тагил Игорь Холманских пообещал не забывать — он уверен, что это тот город, который дол-жен и обязательно будет ра-сти и развиваться. На своём новом посту у него будут все возможности, чтобы этому поспособствовать. Тагильча-не к назначению земляка на столь ответственную долж-ность отнеслись положитель-но. Многие уверены, что те-перь город тем более ждут положительные перемены — например, наконец приведут в порядок дороги.
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«Я не сторонник революций»Игорь Холманских считает, что в каждом регионе есть свой Нижний Тагил

Андрей КАЩА 
Руководство Континен-
тальной хоккейной ли-
ги (КХЛ) дало «зелёный 
свет» екатеринбургскому 
«Автомобилисту» для уча-
стия в чемпионате следу-
ющего сезона. Принципи-
альное согласие было до-
стигнуто на встрече вре-
менно исполняющего обя-
занности губернатора 
Свердловской области Ев-
гения Куйвашева с руко-
водством Лиги.Напомним, что екатерин-бургский клуб в течение по-следних нескольких лет пре-следуют финансовые про-блемы. Вместе с ними во-круг «Автомобилиста» один за другим вспыхивают скан-далы. Каждый год состав ко-манды меняется чуть ли не на сто процентов. То же са-мое происходит и с тренер-скими кадрами. Всё это ска-зывается на игре «шофё-ров»: в регулярном чемпио-

нате КХЛ двух последних се-зонов уральцы стали завсег-датаями подвала турнирной таблицы.К началу нынешнего ле-та «Автомобилист» подошёл с многомиллионными долга-ми перед своими игроками, а также тлеющим конфликтом с Вячеславом Потехиным, ко-торому принадлежит боль-шая часть акций КРК «Ура-лец», где хоккеисты проводят свои домашние матчи. Над клубом вновь нависла угроза вылета из КХЛ.На днях Евгений Куйва-шев встретился с председате-лем профсоюза игроков КХЛ Андреем Коваленко и дирек-тором МХЛ Дмитрием Ефи-мовым. На встрече было озву-чено, что новым председате-лем попечительского совета клуба станет ректор Ураль-ского федерального универ-ситета Виктор Кокшаров (ра-нее это место занимал экс-губернатор Александр Миша-рин). Также, по словам Куйва-шева, были найдены новые 

«Автомобилист» вырулилиз финансовой пробкиСвердловская область сохранила своего представителя в КХЛ

спонсоры для «Автомобили-ста». В ближайшие дни клуб может получить ещё и день-ги на погашение зарплатной задолженности из стабили-зационного фонда КХЛ, кото-рый формируется из «взно-сов» других участников Лиги. За это проголосовало боль-шинство представителей клубов КХЛ.Сложнее обстоит вопрос с ледовой ареной «Автомо-

билиста». В Екатеринбурге матчи КХЛ можно проводить только на льду КРК «Уралец», где цены устанавливает экс-руководитель клуба В. Поте-хин. По словам министра фи-зической культуры, спорта и молодежной политики Сверд-ловской области Леонида Ра-попорта, и из этой ситуации выход в ближайшее время бу-дет найден.Экс-полпред, а теперь временно исполняющий обязанности 
губернатора области Евгений Куйвашев (слева) поздравил 
с новой должностью своего преемника Игоря Холманских
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Включение А.Чернецкого в работу по продвижению заявки на Экспо-2020 от Екатеринбурга 
вполне логично, с учётом его многолетнего опыта по управлению городом

Знакомьтесь — новый 
кабинет. МинистровВчера Президент России Влади-мир Путин подписал Указ о новом со-ставе правительства РФ.
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Зареченские 
граффитчики 
преобразили 
многоэтажку
Дом №11 по улице Ленинградской в Зареч-
ном теперь не только самое высокое зда-
ние в городе, но и самое яркое. На то, что-
бы раскрасить боковые стороны двенад-
цатиэтажки и пролёты между этажами, у 
уличных художников ушло шесть дней, ра-
ботали ребята по семь часов в сутки, сооб-
щает «Заречный ТВ». Райтеры здесь рабо-
тали официально — по просьбе жильцов 
дома они закрасили хулиганские надписи. 
Теперь дом по-настоящему расцвел: на его 
стенах красуются яркие цветы, задорные 
пчелы и красочные пейзажи. Пока это са-
мый масштабный проект зареченских под-
ростков. За год они уже успели раскрасить 
в своем городе несколько домов, транс-
форматорных будок, а также веранды дет-
ских садов. 

В Качканаре рухнул 
борт хоккейного корта
На днях в Качканаре сначала накренился, 
а затем рухнул борт хоккейного корта: ме-
таллические прутья, вкопанные в землю, 
не выдержали нагрузки. Корт отслужил 
всего один сезон – его реконструкцию за-
кончили в декабре прошлого года, потра-
тив 923 тысячи 186 рублей, сообщает газе-
та «Качканарский четверг». 

Хоккейную коробку, как и пять других 
игровых площадок в разных районах го-
рода, благоустраивали в рамках област-
ной программы «1000 дворов». Строили в 
спешке и неподходящих погодных услови-
ях – и в дождь, и в заморозки. Площадку 
реконструировали под нужды городского 
центра досуга, на базе которого действу-
ют секции хоккея и фигурного катания. За-
нятия с детьми прекратили, когда тренеры 
заметили неполадки в сооружении: бор-
та корта накренились, защитная сетка рас-
плелась. 

По информации местных чиновни-
ков, гарантийный срок на площадку все 
ещё действует, поэтому подрядчик опла-
тит восстановление корта из собственно-
го кармана. Обвал бортов и недоделки на 
других площадках планируют устранить до 
31 мая. 

Житель Больших Кар-
зей нашёл в огороде 
гранату
Житель села Большие Карзи Артинского 
городского округа в один из майских дней 
вскапывал свой огород. Неожиданно под 
лопату попал предмет, похожий на грана-
ту. При осмотре находки сотрудниками по-
лиции выяснилось, что у «боеприпаса» нет 
детонатора и он не опасен, сообщает газе-
та «Артинские вести». И всё же «граната» 
была сдана на экспертизу. 

По пьесе 
тагильчанки 
в Москве поставили 
спектакль 
Спектакль «Однажды мы все будем  счаст-
ливы» показывают на сцене Центра име-
ни Мейерхольда. Режиссёр Вячеслав Че-
ботарь для своего дебюта на московской 
сцене выбрал пьесу, написанную Екате-
риной Васильевой, молодым автором из 
Нижнего Тагила, сообщает портал 
tagilcity.ru.

Талантливая ученица Коляды уже за-
мечена профессиональной средой – в про-
шлом году она стала лауреатом литера-
турной премии «Дебют»  за ряд своих ра-
бот, в том числе и за «Однажды мы все бу-
дем счастливы». Эта пьеса — монолог де-
вушки, дочки школьной уборщицы. Геро-
иня стесняется своей бедности, она вы-
нуждена постоянно защищаться от напа-
док сверстников.  Несмотря на это, пье-
са не сентиментальна, героиня не жалует-
ся на свою жизнь, а ведет спокойное пове-
ствование о ней.

В спектакле заняты студентки Школы-
студии МХАТ с курса Константина Райки-
на –  Анастасия Пронина и Александра Ку-
зенкина.
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Борис ЗБОРОВСКИЙ
В НПО автоматики прошёл 
день предприятия, ему ис-
полнилось 70 лет. Объеди-
нение известно своими раз-
работками в области си-
стем управления ракетно-
космическими комплекса-
ми. Среди последних дости-
жений предприятия – СУ для 
баллистических ракет под-
водных лодок «Булава» и 
«Синева». Особо хочется от-
метить систему управления 
для новой ракеты-носителя 
«Союз-2», которую запускают 
с космодрома Куру во Фран-
цузской Гвиане и с традици-
онных стартовых площадок 
– Байконура и Плесецка.В связи с праздником 37 сотрудников предприятия удостоены различных наград. Почётными грамотами губер-натора и Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти за большой вклад в раз-витие ракетно-космической техники, а также продукции гражданского назначения от-мечены первый заместитель генерального директора по науке М.Трапезников, техни-ческий директор – первый заместитель генерального директора по производству В.Уксусов, главный конструк-тор С.Дерюгин, заместитель генерального директора по ракетно-космической тема-тике Л.Бельский, помощник генерального директора по работе  с учебными заведе-ниями В. Орлов и другие.Федерация космонавти-ки России также наградила ряд сотрудников НПО авто-матики медалями «За заслу-ги»,  знаками С.Королёва и Ю.Гагарина. Несколько чело-век получили звание «Заслу-женный создатель космиче-ской техники».

За «Союз», «Синеву», «Булаву»...Федерация космонавтики России наградила сотрудников НПО автоматики

Галина СОКОЛОВА
Приключенческие рома-
ны, собрания классиков, де-
тективы, детские сборни-
ки – около двух тысяч книг, 
собранных нижнетагиль-
скими горняками, отправи-
лись в библиотеки села Се-
ребрянка и деревни Верх-
няя Ослянка. Встречающие груз библи-отекари назвали этот пода-рок «депутатским», ведь ини-циатором пополнения книж-ного фонда стал Владимир Щетников, нижнетагильский сенатор. В своих наказах на-родному избраннику селяне посетовали, что местных би-блиотечных фондов им уже не хватает. И объяснили, по-чему. Четыре года назад Се-

ребрянка, Верхняя Ослянка и ещё 20 сельских населённых пунктов стали частью город-ского округа Нижний Тагил. После этого из серебрянской библиотеки книжный фонд был изъят, так как учрежде-ние перестало являться фи-лиалом петрокаменской би-блиотеки. Из Нижнего Тагила книги поступили, но в мень-шем количестве. Серебрян-ка насчитывает 900 жителей, люди здесь – сплошь читаю-щие. Они-то и пожаловались на книжный голод.

В Верхней Ослянке дела обстоят ещё хуже. Здесь би-блиотека когда-то работала, но лет двадцать назад здание сгорело. Сейчас учреждению выделено новое помещение, но как справлять новоселье с пустыми стеллажами? Выслу-шав жалобы сельчан, Влади-мир Щетников, возглавляю-щий профком Высокогорско-го ГОКа, объявил на предпри-ятии сбор художественной ли-тературы. При этом пояснил, что особой популярностью у взрослой публики пользуют-

ся детективы, исторические и любовные романы, а школь-ники просили прислать про-изведения современных дет-ских писателей, а также клас-сику и энциклопедии. Шахтёры и фабричные ра-ботники живо откликнулись на призыв. За три месяца ка-бинет профкома превратился в книгохранилище. Наконец передача двух тысяч томов состоялась. Самые заядлые посетители серебрянской би-блиотеки – Клавдия Ковшо-ва, Леонид Елохин, Алексан-дра Луковкина и Нина Ивчен-ко – сердечно поблагодарили высокогорцев. А в Верхней Ослянке в библиотеку сразу записались 25 взрослых чи-тателей и десять школьни-ков. 
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Библиотека 
в Верхней Ослянке 
готова к приёму 
посетителей.
Владимир Щетников 
(слева) и глава 
серебрянской 
администрации 
Сергей Сивков: 
«Своя ноша 
не тянет!»Читайте, селяне!В деревне Верхняя Ослянка открылась библиотека

 КСТАТИ
Коллектив редакции «ОГ» тоже принял участие в благотво-

рительной акции тагильчан. Библиотеки Серебрянки и Верхней 
Ослянки, а также школы и ветеранские организации этих населён-
ных пунктов будут с 1 июля получать «Областную газету».

Зинаида ПАНЬШИНА
Документ, удостоверяющий 
этот факт, вручён Чрезвы-
чайному и Полномочно-
му Послу Республики Бе-
нин, Президенту Ассоциа-
ции иностранных студен-
тов в России, человеку ми-
ра  Габриэлю Кочофа на це-
ремонии открытия съезда 
Ассоциации иностранных 
студентов России «Youth 
Global Mind».– 17 мая – это историче-ский и счастливый день, – сказал при этом Кочофа с ис-кренней белоснежной улыб-кой. – 27 филиалов Ассоци-ации иностранных студен-тов осуществляют свою рабо-ту по всей стране, но впервые Всероссийский съезд нашей Ассоциации проходит имен-но в Екатеринбурге, в уважа-емом и славном своими ини-циативами Уральском госу-дарственном экономическом университете. Я благодарю ректора УрГЭУ Михаила Васи-льевича Фёдорова за оказан-ную мне высокую честь стать почетным профессором это-го вуза.53-летний уроженец за-падноафриканского государ-ства Габриэль Кочофа уже давно является граждани-ном России. Ещё в 1981 году он приехал в Советский Со-юз, чтобы выучиться и стать коммунистом. «В нашей се-мье было одиннадцать де-тей, я – четвёртый, – поде-лился Габриэль в одном из своих интервью российским СМИ. – Бенин – маленькое го-

сударство в Западной Афри-ке. Люди жили плохо, бедно. Уже в юности я задумывался, как помочь своей стране. При этом я знал, что в мире есть счастливая страна Советский Союз, где все люди «красные» и где родился Ленин».Уверившись, что спасти Бенин может только комму-низм, юноша решил, что на-зывается, познакомиться с ним лично и отправился в Со-ветский Союз.Габриэль вспоминает, что сначала в незнакомой стране пришлось очень трудно. Язы-

ка не знал, денег нет, традиции чужие и непонятные. Однаж-ды даже чуть не уехал обратно в Африку. Но справился с про-блемами. И стал выпускником Института нефти и газа имени Губкина. Получив диплом, же-нился на нашей соотечествен-нице и остался в стране на по-стоянное жительство.Сейчас он отец двоих детей. Кандидат геолого-минералогических наук. До-цент кафедры теоретических основ поиска и разведки неф-ти и газа Российского госу-дарственного университета 

нефти и газа. Автор более 40 научных публикаций, учеб-ных пособий и монографий. Президент Ассоциации ино-странных студентов в России. Руководитель и член многих международных обществен-ных организаций.  С апреля 2012 года – посол своей род-ной страны в Российской Фе-дерации.Его главная мечта сбы-лась. Теперь он имеет возмож-ность помогать родной стра-не. И делает это очень щедро и с большой любовью.

Счастливый деньПосол Бенина в РФ принят в число почётных профессоров УрГЭУ





















































Расписание остановок паломнического поезда 
(время московское)

Ольга МАКСИМОВА
С 24 по 27 мая гостей и жи-
телей Верхотурья ждет 
обширная культурно-
развлекательная и палом-
ническая программа. В этом 
году в стенах Верхотурско-
го Кремля впервые пройдет 
концерт коллективов, испол-
няющих духовные и фоль-
клорные произведения.

23 мая, в канун празднич-ных дней, состоятся всенощ-ные бдения. Богослужения продолжатся 24 мая празд-ничной литургией. В этот же день пройдут светские программы, посвященные Дню славянской письмен-ности и культуры: книжно-иллюстративная выстав-ка «Все началось с таблич-ки, свитка, бересты», игро-вая программа «По следам Кирилла и Мефодия» и фоль-клорный праздник для людей старшего поколения «Откуда грамота на Руси?»В пятницу, 25 мая, гостей и паломников ждут празднич-ная литургия, концерт, показ фильмов православной тема-тики и спектакль «Дорогая Елена Сергеевна».В субботу, 26 мая, с 12.00 начнутся массовые народные гуляния, пройдет театрализо-ванный праздник «Мы – славя-не» с участием любительских коллективов Свердловской об-

ласти, конкурс детского рисун-ка на асфальте «Русской сказ-ки волшебство», начнут свою работу ярмарка «Ремесленное подворье».С 18.00 до 23.00 прой-дет первый музыкальный фе-стиваль «Верхотурский пере-звон», в котором примут уча-стие Уральский народный хор, оркестр народных ин-струментов «Звезды Урала» и архиерейская детская певче-ская капелла «Октоих». В воскресенье, 27 мая, праздничные мероприятия начнутся с концерта участни-ков IV областного фестиваля-конкурса академических хо-ров и ансамблей «Возрожде-ние». В 14.30 на площади Вер-хотурского Кремля состоится гала-концерт музыкального фестиваля «Верхотурский пе-резвон», где в качестве специ-ального гостя выступит груп-па «Пелагея».В дни почитания небес-ного покровителя уральской земли Свердловская желез-ная дорога по традиции на-значает специальные составы сообщением Екатеринбург – Верхотурье – Екатеринбург. Верующие из других городов смогут присоединиться к па-ломникам, так как поезд бу-дет делать дополнительные остановки. Плата за проезд с пассажиров этих составов не взимается.

Небесному покровителю земли уральскойОбласть готовит праздничные мероприятия в честь святого Симеона Верхотурского

Источник: Свердловская железная дорога

Ю
Л

И
Я 

ВО
Й

ТУ
КЕ

ВИ
Ч

Вместе 
с удостоверением 
профессора ректор 
УрГЭУ Михаил 
Федоров (слева) 
вручил Габриэлю 
Кочофа «мантию 
величия» и шапочку 
с лирипипом — 
специальной 
кисточкой, 
расположение 
которой указывает 
на степень учености 
человека

«К
АЧ

КА
Н

АР
СК

И
Й

 Ч
ЕТ

ВЕ
РГ

»

К счастью, 
от упавшей 

конструкции 
никто не пострадал
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 наша справка
За право проведения Экспо-2020 Екатеринбург 

конкурирует с четырьмя городами: Аюттхая (Таиланд), 
Дубай (Объединённые Арабские Эмираты), Измир (Тур-
ция) и Сан-Паулу (Бразилия). Окончательное решение 
о месте проведения всемирной выставки будет приня-
то в результате голосования на генеральной ассамблее 
Международного бюро выставок в конце 2013 года.

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

Дмитрий Медведев 
подтвердил 
преемственность 
внешнеполитического 
курса
в американском кэмп-Дэвиде состоялся саммит 
лидеров стран «большой «восьмерки», на кото-
ром россию впервые представлял не президент 
страны, а премьер-министр.

На итоговой пресс- конференции глава рос-
сийского правительства Дмитрий Медведев отме-
тил, что неблагоприятные изменения в мировой 
экономике возможны, но Россия будет к этому 
готова и при необходимости задействует опробо-
ванные во время прошлого кризиса механизмы, 
пишет РИА «Новости». При этом он выразил на-
дежду, что странам еврозоны и другим государ-
ствам удастся решить все свои проблемы.

Премьер-министр России сообщил также, 
что в рамках саммита провёл встречу с прези-
дентом США Бараком Обамой и заверил аме-
риканского лидера в преемственности внешне-
политического курса Москвы, в том числе в 
приверженности политике перезагрузки, по-
сле вступления Владимира Путина в должность 
Президента РФ. «У нас с Владимиром Влади-
мировичем одинаковое понимание приорите-
тов внешней политики, что бы иногда ни пыта-
лись говорить или писать», — добавил россий-
ский премьер.

леонид поЗДЕЕв

томислав николич избран 
президентом сербии
но президентских выборах в сербии победил 
лидер оппозиционной сербской прогрессивной 
партии томислав николич, набравший 50,21 про-
цента голосов избирателей. 

Кандидат от Демократической партии Сер-
бии Борис Тадич уже признал свое поражение, 
заявив, что считает закономерным такой выбор 
граждан, поскольку не смог решить многие про-
блемы, доставшиеся ему по наследству от преж-
него руководства страны. Он также назвал про-
шедшие выборы «честными и прозрачными».

Томислав Николич в свое время предпочи-
тал видеть свою страну союзницей России, не-
жели членом ЕС. Но сегодня его взгляды не-
сколько изменились – он заявляет, что Сербия 
поддерживает программу Евросоюза. Но при 
этом 25 мая бывший вице-премьер правитель-
ства при президенте Югославии Слободане Ми-
лошевиче может приехать в Москву, поскольку 
ещё до выборов получил приглашение принять 
участие в съезде «Единой России» и не намере-
вается его отклонить.

–Я уверен, что сотрудничество с Россией по-
может Сербии, – считает вновь избранный пре-
зидент.

Томислав Николич намерен отказаться от 
полномочий лидера Сербской прогрессивной 
партии, чтобы «стать президентом всех сербов». 
Его программа – защита Косово, развитие эко-
номики, борьба с бедностью и коррупцией, соз-
дание новых рабочих мест.

валентина сМирнова

в Чикаго прошёл саммит 
нато
вчера в Чикаго (сша) завершил работу саммит 
стран, входящих в североатлантический альянс 
(нато), и их союзников, собравший глав госу-
дарств, а также представителей министерств 
обороны и иностранных дел более 50 госу-
дарств.

За два дня обсуждены несколько тем, вклю-
чая ситуацию в Ливии и Афганистане, а также 
установление новых противоракетных комплек-
сов на территории Европы.

Стоит отметить, что Президент РФ Влади-
мир Путин отказался от участия в саммите, хотя 
со стороны Белого дома такие предложения по-
ступали. Задолго до саммита Москва ответила, 
что глава государства будет участвовать в засе-
дании альянса НАТО только в том случае, если 
сторонам удастся продвинуться на переговорах 
в вопросе ПРО. Напомним, что высшее руковод-
ство России требует получения твердых юриди-
ческих гарантий  ненаправленности ПРО против 
сил ядерного сдерживания России.

В итоге делегацию нашей страны на форуме 
возглавил спецпредставитель Президента РФ по 
Афганистану Замир Кабулов.

Кстати, персональные приглашения от ген-
сека НАТО принять участие в саммите альянса 
впервые получили президенты Казахстана, Кир-
гизии, Таджикистана и Узбекистана. Однако они 
объявили, что в США не поедут, делегировав за 
океан министров иностранных дел.

андрей ЯловЕЦ

Федерация профсоюзов Свердловской области  
поздравляет Холманских Игоря Рюриковича  
с назначением на должность представителя  

Президента Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе!

Со словом «полпред» в понимании тысяч уральцев 
связаны гарантии стабильности, надёжность, социальная 
ответственность, государственность, грамотные управлен-
ческие решения. И.Р.Холманских обладает многолетним 
производственным опытом, заслуженным авторитетом 
среди многотысячного коллектива Уралвагонзавода. Он не 
боится трудностей и чётко отстаивает принципы социальной 
справедливости.

Мы, профсоюзы, лоббирующие право работника уча-
ствовать в управлении предприятием, государством, счи-
таем назначение производственника, члена профсоюза и 
сопредседателя рабочего движения «В защиту человека 
труда» на государственную должность знаковым: это оче-
редной шаг в реализации социально ориентированного 
курса, взятого Президентом РФ Владимиром Путиным, 
который был активно поддержан российскими рабочими.

Профсоюзы готовы оказать поддержку новому полпреду 
в его начинаниях, направленных на повышение благосостоя-
ния уральских трудящихся. Мы уверены, что Игорь Рюри-
кович оправдает оказанное высокое доверие. Желаем ему 
новых побед, конструктивной и плодотворной работы!

С уважением председатель ФПСО 
Андрей ВетлУжСкИХ

Леонид ПОЗДЕЕВ
До конца мая должна быть 
окончательно определе-
на площадка для проведе-
ния Всемирной выставки 
Экспо-2020, за право прове-
дения которой борется Ека-
теринбург. Такое поручение 
дал вчера временно испол-
няющий обязанности губер-
натора Евгений Куйвашев на 
совещании о подготовке за-
явочной кампании Экспо-
2020, сообщает департамент 
информационной политики 
главы Свердловской области.Для всемирной выстав-ки в Екатеринбурге предло-жены четыре возможные пло-щадки: Новокольцовская,  УрФУ, Северно-Шарташская и ВИЗ-Правобережная. При этом «площадка-победитель» долж-на вписываться в генеральный план города, иметь развитую транспортную инфраструкту-ру и быть удобной с точки зре-ния расположения логистиче-ских центров. Ещё одно важ-ное условие — чтобы после окончания выставки созданная на площадке инфраструктура могла быть использована для нужд жителей области. Впро-

Которая из четырёх?
1 чем, сама идея проведения Экс-по тем и привлекательна, что сулит стремительное развитие территории, а возможность ис-пользования её наследия мест-ными жителями является кри-терием отбора для Междуна-родного бюро выставок.В Екатеринбурге у каждой из предложенных территорий есть свои преимущества и не-достатки.Площадка УрФУ уже име-ет развитую инфраструктуру и требует наименьших финан-совых затрат — 3,7 миллиарда рублей. Среди её минусов — от-сутствие выхода к водоемам.А Северно-Шарташскую при всех достоинствах отлича-ет такой недостаток, как неко-торая обособленность от логи-стических центров.В числе плюсов Новоколь-цовской площадки — близость к логистическим центрам, на-личие готовых павильонов для выставок и инженерных ком-муникаций для подключения проектируемых строений. Од-нако эта площадка требует наибольших финансовых вло-жений.Перспективна и террито-рия ВИЗ-Правобережная. Сре-ди её преимуществ — близость к Центральному стадиону, что даёт возможность двойного 

использования инфраструкту-ры, создаваемой к проведению чемпионата мира по футболу-2018. Но её главный недостаток — отсутствие высоковольтной линии электропередачи.Окончательное решение по выбору площадки для про-ведения Экспо-2020 будет при-нято до конца мая.Ранее сообщалось, что вре-менно исполняющий обязан-ности губернатора Евгений Куйвашев предложил занять-ся дальнейшей координаци-ей деятельности заявочного комитета на проведение все-мирной выставки Экспо-2020 в Екатеринбурге члену Сове-та Федерации от Свердлов-ской области Аркадию Чер-нецкому.Во время встречи временно исполняющий обязанности гу-бернатора предложил экс-мэру возглавить экспертный совет по наблюдению за работой не-коммерческой организации «Заявочный комитет Экспо-2020».Надо сказать, что включе-ние Аркадия Чернецкого в ра-боту по продвижению заявки от Екатеринбурга выглядит вполне логичным, с учетом его многолетнего опыта по управ-лению городом. Бывший мэр уральской сто-
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Н «Я не сторонник революций»
1 Не собирается Игорь Холманских оставлять и движение «В защиту че-ловека труда», сопредсе-дателем которого являет-ся. Через это общественно-политическое движение он предполагает находить не-равнодушных, активных людей, которые могут быть востребованы и в управлен-ческой сфере. Особенную 

ставку при этом он делает на молодежь.В ближайших планах вновь назначенного полпреда — по-сещение всех субъектов УрФО и знакомство не только с ре-гиональными столицами, но и с промышленными центрами, другими городами.- Безусловно, мне пред-стоит узнать много нового, — считает Игорь Холманских, — Планирую проехать по терри-ториям, чтобы не из бумаг, а на деле увидеть, чем они жи-

вут, какие проблемы решают. В каждой области есть свой Нижний Тагил, а такие горо-да тоже требуют поддержки в своём развитии и присталь-ного внимания государства, — уверен он.А вот серьезных кадровых перестановок в уральском пол-предстве в ближайшем буду-щем не предвидится: новый полномочный представитель главы государства заявил, что он не сторонник каких- то рево-люций и работать будет с тем 

коллективом, который уже сло-жился. С приоритетными на-правлениями деятельности он, правда, пока тоже не опреде-лился.— Главное — работать честно, ведь люди должны до-верять власти, а власть долж-на быть открытой, — уверен Игорь Холманских. — Я пони-маю, что одного единственно правильного мнения быть не должно, и готов выслушать любые точки зрения.

Валентина СМИРНОВА
По инициативе депутатов 
комитета по развитию ин-
фраструктуры и жилищной 
политике Законодательного 
Собрания вчера обсуждался 
ход структурной реформы на 
железнодорожном транспор-
те в Свердловской области.Программу реформирова-ния организации железнодо-рожных перевозок – повыше-ния качества и безопасности услуг, формирования единой эффективной транспортной системы страны, снижения та-рифов – ещё в мае 2001 года приняло правительство Рос-сии. Сейчас идёт уже четвёр-тый этап её реализации.Но, если верить утверж-дениям областных депутатов, вместо этого наблюдается по-теря устойчивости и управляе-мости системы железнодорож-ного транспорта. Если подроб-нее – нехватка вагонов, ухуд-шение техоснащения дорог, от-сутствие конкуренции, некон-тролируемый рост тарифов и объёма финансирования из ре-гионального бюджета планово убыточных пассажирских при-городных сообщений. Послед-ствия понятны каждому – раз-рушение экономической и тех-нологической инфраструкту-ры отрасли.На чём конкретно основа-ны эти утверждения? К примеру, вот статисти-ка Нижнетагильского ме-таллургического комбината  (ЕВРАЗ НТМК), позволяющая сделать вывод о труднодо-ступности железнодорожного транспорта для этого предпри-ятия. В прошлом году оно не смогло отправить потребите-лям 260 тысяч тонн строитель-ных грузов из-за ограниченной пропускной способности ин-фраструктуры железнодорож-ных путей общего пользования на территории области. Дина-мика нарушения установлен-ных сроков доставки грузов та-кова: если в 2006 году зафикси-ровано 230 вагоно-суток, то в 2011-м – уже более 28 тысяч. А снижение количества переда-точных локомотивов перевоз-чика, осуществляющих уборку готовых составов с подъездно-го пути ЕВРАЗ НТМК, привело к увеличению их времени про-стоя (с грузами) за этот же пе-риод в 4,5 раза.–Приходится констатиро-вать, что на сегодня решение главной задачи, стоящей пе-ред железнодорожным транс-портом России – организация рационального использования имеющегося у всех собствен-ников парка вагонов, экономи-чески допустимые цены пере-возок – находится на началь-ном этапе, – негативно оценил результаты более чем десяти-летнего периода реформиро-

вания генеральный директор ОАО «УГМК-Холдинг» Андрей Козицын.–В целом реформа не до-стигла поставленной цели, – соглашается и операционный директор Первоуральского но-вотрубного завода Алексей Дронов.Всего на тридцать процен-тов удовлетворяются потреб-ности и отправителей лесных грузов.–Стоимость услуг опе-раторских компаний — соб-ственников подвижного соста-ва, в два раза и более превы-шает установленный тариф-ный норматив, что делает лес-ной бизнес нецелесообразным, – уверяет исполнительный ди-ректор Уральского союза лесо-промышленников Сергей Бас-манов.При этом, как сказал заме-ститель председателя област-ного парламента Виктор Яки-мов, 40 процентов загруженно-сти железной дороги – это по-рожние пробеги (для сравне-ния – в СССР этот показатель не превышал двадцать про-центов). А предприятия из-за нехватки вагонов вынужде-ны перевозить свою продук-цию фурами, зачастую превы-шая установленные ограниче-ния по максимальной массе ав-топоездов и нанося серьёзные повреждения автотрассам.О формировании тарифов на железнодорожные перевоз-ки грузов говорила руководи-тель управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области Татьяна Колотова. По её мнению, на их рост повлияло создание дочер-них компаний РЖД – Первой и Второй грузовых компаний, а также «Трансконтейнера», ко-торым были переданы боль-шая часть подвижного состава, терминалы и контейнеры для перевозки. А цены на предо-ставление вагонов у всех вла-дельцев подвижного состава, кроме РЖД, по существующе-му законодательству не подле-жат госрегулированию.На депутатских слушаниях выступили начальник Сверд-ловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Алексей Миронов, президент област-ного Союза железнодорожни-ков Николай Сергеев и вице-президент Союза малого и среднего бизнеса Сергей Ма-зуркевич, депутаты Олег Иса-ков и Дмитрий Ионин – предсе-датель и член комитета по раз-витию инфраструктуры и жи-лищной политике.По итогам слушаний раз-работаны рекомендации, глав-ная из которых – корректиров-ка федеральной нормативно-правовой базы, касающейся программы структурной ре-формы на железнодорожном транспорте.

Конкуренции нет – перевозки дорогиСостоялись депутатские  слушания по проблемам  железнодорожного транспорта
коллеги запомнили 
игоря Холманских 
(в центре) как 
внимательного, 
отзывчивого и 
ответственного 
руководителя

лицы уже дал свою оценку ра-боте, проделанной заявочным комитетом. В частности, он го-ворил о необходимости более тщательного контроля за фи-нансовой деятельностью орга-низации.Напомним, что подготовке заявки на Экспо-2020 посвя-щался и прошедший недав-но в Екатеринбурге бизнес-форум «Будущее города». Об-щий объём инвестиций, не-обходимых для проведения Экспо-2020 в Екатеринбурге, был оценён приблизитель-но в 10 миллиардов долларов США, из них семь миллиар-дов надо вложить в развитие инфраструктуры Екатерин-бурга: развитие транспорта, строительство парковок, ме-тро и других объектов.  Пред-полагается, что 50 процентов внесёт государство, 50 про-центов — частный бизнес.

Андрей ЯЛОВЕЦ
«Все указы подписаны. Как и 
договаривались, всё прора-
ботано с каждым кандида-
том», — сказал глава государ-
ства на встрече с премьер-
министром РФ Дмитрием 
Медведевым в понедельник, 
21 мая.Напомним – в начале неде-ли истекал срок, отведенный Конституцией на формирова-ние правительства после всту-пления в должность президен-та и утверждения премьер-министра. 15 мая Д.Медведев представил В.Путину свои предложения, после чего от-правился вместо президента на саммит «большой восьмер-ки» в США, а глава государства остался в России проводить консультации с каждым канди-датом, чтобы решить, подпи-сывать ли указ о назначении.«Я свою часть работы сде-лал, я её делал последние полтора-два месяца, передал предложения на рассмотрение президенту. С каждым из кан-дидатов в члены правитель-ства надо было встретиться и понять позицию, програм-му человека, исполнение им соответствующих должност-ных обязанностей», — пояснил 

Знакомьтесь – новый кабинет. МинистровВчера Президент России Владимир Путин подписал Указ о новом составе правительства РФ
структура и состав кабинЕта Министров российской ФЕДЕраЦии

Д.Медведев, отвечая на вопро-сы журналистов.Он признал, что на этот раз формирование правительства заняло гораздо больше време-ни, это связано с появлением новых фигур. «Раньше такого не было в столь большом объ-ёме, поскольку и предыдущее 

правительство, и которые были до предыдущих, в гораздо мень-шей степени обновлялись». Прежний состав правитель-ства, который с вступлением в должность нового президента, по закону, сложил свои полно-мочия, проработал практиче-ски без изменений все послед-

ние четыре года. Оформив тех-ническую отставку, министры продолжали действовать до формирования нового кабине-та, получив к должности при-ставку «и. о.», в этом качестве ожидая назначения, увольне-ния либо перевода на другое место работы.

Теперь сформировано но-вое правительство (прежний и новый состав – в таблицах).Изменился и персональный состав вице-премьеров. Ранее должности первых заместите-лей занимали Виктор Зубков и Игорь Шувалов, заместителей – Дмитрий Козак, Дмитрий Ро-

гозин, Игорь Сечин, Владислав Сурков и Александр Хлопонин.После вчерашних назначе-ний вице-премьерские посты сохранились за И.Шуваловым (первый заместитель), В.Сурковым, А.Хлопониным, Д.Козаком и Д.Рогозиным. А но-выми вице-премьерами стали экс-помощник президента Ар-кадий Дворкович и бывшая за-местительница мэра Москвы Ольга Голодец.В новом правительстве И.Шувалов будет координиро-вать финансовый блок, прива-тизацию и жилье. А.Дворкович – курировать все отрасли про-мышленности, включая ТЭК, транспорт и сельское хозяй-ство. В.Сурков будет руководи-телем аппарата правительства и оставит за собой инновации, науку и культуру. О.Голодец возглавит социальный блок. Д.Козаку предстоит закончить олимпийский проект, он руко-водит строительным секто-ром, Д.Рогозин продолжит за-ниматься ОПК, А.Хлопонин — Северным Кавказом.Времени на раскачку у бу-дущего правительства нет: но-вый кабинет министров уже ждут 11 указов главы государ-ства по ключевым направлени-ям развития страны.

до 21 мая после 21 мая


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

в прежнем составе правительства было 19 министров,  
в новом — 21. 
темным шрифтом выделены новые министры

(руководитель аппарата Правительства РФ выведен из числа министров)
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Татьяна БУРДАКОВА
Столкнувшись с затяжны-
ми экономическими труд-
ностями, страны Европей-
ского союза начали актив-
но защищать свой рынок 
автомобильных перевозок 
от конкурентов из нашей 
страны.В нынешнем году внутри-российский рынок автопере-возок стремительно разви-вается. К сожалению, этого нельзя сказать про междуна-родные автоперевозки. С точ-ки зрения экспертов, на зару-бежных направлениях сегод-ня впору думать не об уве-личении грузооборота, а за-ботиться о том, как удержать уже завоёванные позиции.—  Мы видим, как ситу-ация замораживается. Меж-дународные перевозки для нас становятся всё сложнее и сложнее, — посетовал пред-седатель совета директоров одного из крупнейших транс-портных предприятий Сред-него Урала Андрей Гостяев. — Из-за трудностей с полу-чением так называемых «до-зволов» (разрешений на про-езд по той или иной стране) мы видим, как с этого рынка уходят мелкие автопредприя-тия. Плюс к тому экономиче-

ская ситуация в Европе сей-час сложная. Сегодняшние проблемы с получением разрешений воз-никли из-за двух противопо-ложных тенденций. В тече-ние последних лет число рос-сийских предприятий, стре-мящихся возить грузы за гра-ницу и обратно, непрерыв-но росло. А желание европей-ских стран пускать на свой транспортный рынок наши компании ослабевало. Про-должающиеся кризисные яв-ления в экономике застави-ли европейцев весьма рьяно защищать рабочие места для своих граждан. Ведь один гру-зовой автомобиль в среднем обеспечивает работой пять человек.Судя по данным Ассоциа-ции международных автомо-бильных перевозчиков (АС-МАП), заявки на получение «дозволов» в 2012 году пода-ли 3316 российских автопред-приятий. Это на 68 процен-тов больше уровня прошло-го года (на 2011 год оформи-ли заявки 1972 перевозчика). Заявленная перевозчиками потребность в иностранных разрешениях на 2012 год пре-высила 2,1 миллиона штук, а общее количество выделен-ных для России разрешений составило всего 1,1 милли-

она. Большинство стран Ев-росоюза выдало такое же ко-личество разрешений, какое было в прошлом году, а Ита-лия, Польша, Нидерланды и Греция значительно умень-шили количество «дозволов» для российских автоперевоз-чиков.Как высказался на одной из конференций в Екатерин-бурге заместитель генераль-ного директора АСМАП Пётр Павлюк, ситуация с нехват-кой разрешений нынче сло-жилась очень острая, а недис-циплинированность руковод-ства некоторых отечествен-ных автопредприятий её ещё и усугубляет.— Для решения проблемы мы убедили Минтранс России ввести поквартальное плани-рование распределения раз-решений между отечествен-ными автоперевозчиками по тем странам, где действу-ют ограничения на проезд, — рассказал он. — Но среди на-ших предприятий есть «вели-кие специалисты», которые заказывают чрезмерно боль-шое количество разрешений, как говорится, «на всякий случай». Своё поведение они обычно объясняют фразами: «Мы туда не ездили, но, воз-можно, поедем», «Может при-годиться, а то потом не доста-

нется». В конце каждого квар-тала мы выявляем таких ав-топеревозчиков, забираем у них неиспользованные разре-шения и распределяем между теми транспортными компа-ниями, которые полностью выбрали свою квоту.В частности, по итогам первого квартала 2012 го-да АСМАП перераспределила таким образом более девяти тысяч разрешений на право проезда по территории Вен-грии, Германии, Греции, Ита-лии, Нидерландов, Польши, Словакии, Словении и Чехии. Дабы в будущем прекратить такую чехарду с «дозволами», руководство АСМАП пред-ложило руководству Мини-стерства транспорта России при планировании работы на 2013 год жёстко привязать число принимаемых заявок на разрешения к количеству грузовиков, имеющихся у той или иной транспортной ком-пании. Если эта идея вопло-тится в реальность, то у не-дисциплинированной части автоперевозчиков пропадёт искушение указывать в сво-их заявках цифры с потолка и тем самым лишать возможно-сти нормально работать дру-гие российские транспорт-ные фирмы.

Окно в Европу прикрываетсяВ 2012 году автоперевозчики России получили  в два раза меньше разрешений на право проезда  по зарубежью, чем просили

индустриальная элита 
страны – 100 лучших 
Деловой портал «Управление производством» 
опубликовал итоги ежегодного рейтинга «инду-
стриальная элита России - 100 лучших произ-
водственных менеджеров, 2012 г.». из извест-
ных уральцев там генеральный директор корпо-
рации «Уралвагонзавод» олег Сиенко, он  занял 
81-е место.

 Рейтинг формировался по принципу «Луч-
шие выбирают лучших». Более 500 авторитетных 
менеджеров из известных компаний выступили 
в качестве экспертов, высказав свое мнение, кого 
именно они считают лучшими производственны-
ми менеджерами России.

100 кандидатов с наиболее высокими оценка-
ми и сформировали итоговый список 100 лучших 
производственных менеджеров России.В ТОП-10 
вошли менеджеры, набравшие максимальное ко-
личество голосов. Остальные 90 лучших менед-
жеров названы в алфавитном порядке.

На этот раз ТОП-10 возглавляет Сергей Че-
мезов  (генеральный директор ГК «Ростехноло-
гии», председатель Союза машиностроителей 
России). 2-е место принадлежит Сергею Когоги-
ну  (генеральный директор ОАО «КАМАЗ»). Трой-
ку лидеров замкнул Олег Дерипаска  (генераль-
ный директор компании «Базовый элемент», ге-
неральный директор ОК РУСАЛ, президент En+ 
Group). 

анатолий ЧЕРноВ

Российский рынок роскоши 
бьёт рекорды
Россия, индия и китай оказались самыми бы-
строрастущими рынками товаров класса «Люкс» 
в мире.

Как сообщает «Лента. Ру», по итогам 2011 
года российский рынок роскоши вырос на две-
надцать процентов. Это много, учитывая то, что 
средний показатель по миру варьируется на 
уровне шести-семи процентов.

Однако по абсолютным показателям Рос-
сия всё равно значительно уступает Китаю. Ры-
нок товаров класса «Люкс» в этой стране оцени-
вается в 12,9 миллиарда евро по итогам прошло-
го года. А приблизительные оценки годовых про-
даж роскоши в России колеблются от пяти до 
семи миллиардов евро. Причём наибольшее чис-
ло товаров класса «Люкс» россияне покупают за 
рубежом. Однако сохраняется тенденция перено-
са потребления на внутренний рынок, и, по мне-
нию экспертов, через несколько лет уже семьде-
сят процентов роскоши жители нашей страны бу-
дут приобретать на родине. 

Татьяна БУРДакоВа

Жильё дорожает  
только у нас и в англии
москва и Лондон стали единственными европей-
скими городами, продемонстрировавшими рост 
цен на элитную жилую недвижимость в первом 
квартале 2012 года. 

Судя по данным, приведённым в исследова-
нии консалтинговой компании «Кинг Франк», в 
британской столице «элитка» за три месяца по-
дорожала на 2,7 процента, в Москве — на 1,1 
процента. При этом средняя цена «квадрата» в 
российской столице всё еще ниже докризисного 
уровня на 5,9 процента. В остальных городах Ев-
ропы цены на жильё премиум-класса в январе-
марте не изменились или даже снизились. На-
пример, в Киеве отмечено снижение цен на 6,4 
процента, в Мадриде — на один процент, а в Па-
риже и Монако стоимость элитных квартир оста-
лась на уровне декабря 2011 года. 

ольга УЧЁноВа

Драхма возвращается
Британская компания, которая занимается про-
изводством валюты для многих стран, подго-
товила необходимое оборудование для печати 
драхм —  греческой валюты, отмененной после 
перехода афин на евро. об этом сообщает «Рей-
терс» со ссылкой на источники в отрасли. 

Комиссар по вопросам торговли Евросоюза 
Карл де Гюхт заявил, что власти ЕС, в том числе 
Европейская комиссия и Европейский централь-
ный банк, готовятся к возможному выходу Гре-
ции из еврозоны и переходу страны на драхмы.

Эксперты дают различные оценки того, ка-
кой ущерб будет нанесен экономике Европы в 
случае отказа Греции от евро. Британский Центр 
исследований экономики и бизнеса оценил 
ущерб стран еврозоны в два-пять процентов от 
ВВП, или в 235-780 миллиардов евро.

ольга УЧЁноВа

Строения и земля под ними 
срастаются
налог на недвижимость, который будут платить 
россияне, сложится из ныне действующего зе-
мельного налога и налога на имущество физи-
ческих лиц и будет исчисляться по ставке 0,05 
процента от кадастровой стоимости недвижи-
мого имущества. об этом вчера сообщил иТаР-
ТаСС со ссылкой на Федеральную налоговую 
службу.

«Эта ставка значительно ниже, чем ставка 
подобных налогов во многих странах мира», — 
отметила заместитель руководителя ФНС Свет-
лана Бондарчук. При уплате налога на недвижи-
мость граждане получат возможность налогово-
го вычета. Из налогооблагаемой базы будет ис-
ключаться площадь не менее 20 квадратных ме-
тров для обычной категории граждан и не менее 
30 квадратных метров — для льготной категории 
граждан (пенсионеры, ветераны или инвалиды).

николай ПЛаВУноВ

Энергосбытовая организация Общество с ограниченной от-
ветственностью «НЕФТЕХИМ-ЭнергоТрейд», ИНН 6623066650, 
сообщает о том, что информация о деятельности организации, 
годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, основные усло-
вия договора купли-продажи электрической энергии, а также иная 
информация, подлежащая раскрытию согласно ст. 9, ст. 20 По-
становления Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24 размещена 
на сайте ООО «НЭТ» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу:  http://neftehim-et.ru

Татьяна БУРДАКОВА
Компания «Свердлов-
энергосбыт» договори-
лась с управлением Феде-
ральной службы судебных 
приставов по Свердлов-
ской области о том, чтобы 
останавливать на грани-
це уральцев, накопивших 
большие долги за элек-
тричество.Вчера на специально со-званной пресс-конференции в информационном агент-стве «Интерфакс-Урал» управляющий директор ОАО «Свердловэнергосбыт» Георгий Козлов заявил, что его компания вынуждена прибегнуть к столь жесто-кой мере.— К окончанию отопи-тельного сезона мы приш-ли с просроченной деби-торской задолженностью в 2,5 миллиарда рублей, — сказал он. — Наибольшую часть этой суммы состав-ляют долги предприятий ж и л и щ н о - ко м м у н а л ь н о й сферы. Они не доплатили нам около 1,5 миллиарда ру-блей. Население нам задол-жало более шестисот мил-лионов рублей, более четы-рёхсот миллионов из кото-рых составляют просрочен-ные платежи.Именно на сбор этих че-тырёхсот миллионов ру-блей и нацелена сегодняш-

Вместо пляжа — в дворникиНеоплаченные вовремя квитанции за электроэнергию  теперь чреваты испорченным отпуском

няя акция по введению для должников ограничений на выезд за рубеж. По словам Георгия Козлова, риск стать «невыездными» в первую очередь касается тех граж-дан, которые не платили за потреблённую электро-энергию более полугода. Это примерно пятьдесят ты-сяч человек, в общей слож-

ности накопивших долгов на 218 миллионов рублей. В этом списке есть те, у кого задолженность равна всего четырём тысячам рублей, и те, у кого она достигает че-тырёхсот тысяч.Причём сотрудников Свердловэнергосбыта осо-бенно удручает тот факт, что сумма неоплаченных пла-

тежей неуклонно растёт — примерно на три процента в месяц. В такой ситуации, ес-ли ничего не предпринять, то с течением времени не-завидный статус должника приобретёт уже само ОАО «Свердловэнергосбыт» — у него возникнут трудности по оплате счетов от постав-щиков энергоресурсов. 

— Если за весь 2011 год по поводу неуплаты все-го комплекса коммуналь-ных платежей (жилищно-коммунальные услуги и все потреблённые ресурсы) у нас действовали ограниче-ния на выезд относитель-но 1200 человек, то в 2012 году только по итогам пер-вого квартала их оказалось около шестисот, — сообщил заместитель руководителя управления Федеральной службы судебных приста-вов по Свердловской обла-сти Андрей Лобанов. — Те-перь эта цифра будет уве-личиваться ещё быстрее, поскольку нынешним ле-том мы впервые ограничим выезд за границу конкрет-но для уральцев, не опла-чивающих вовремя сче-та за электроэнергию. Кро-ме того, мы практикуем со-вместные рейды с предста-вителями коммунальных служб. Когда мы встречаем-ся с должниками, у которых нет постоянного источника доходов или ценного иму-щества, предприятия ЖКХ предлагают таким людям отработать свой долг в ка-честве дворников или убор-щиков помещений в подъез-дах жилых домов.Причем отпускникам лучше не откладывать на последний момент оплату долгов за электроэнергию: не получится показать на 

границе оплаченную пла-тёжку и сразу же сесть в са-молёт. По словам Андрея Лобанова, процедура сня-тия ограничения на выезд за границу очень сложна. Она проводится с отправ-кой документов в Москву и занимает около месяца. Следовательно, во избежа-ние неприятных сюрпризов на границе нужно оплатить все долги за полтора-два месяца до даты предполага-емого выезда за рубеж.Как пояснил Георгий Козлов, всю информацию об имеющейся задолженно-сти любой уралец может по-лучить через Интернет. На официальном сайте  Сверд-ловэнергосбыта для это-го создан специальный сер-вис.Кстати, с предприятия-ми ЖКХ, не оплачивающими вовремя свои счета, Сверд-ловэнергосбыт тоже наме-рен бороться весьма жёст-ко. Им грозят ограничения при подаче электричества. Например, нынешним летом из девятисот котельных, по-лучающих электроэнергию от  Свердловэнергосбыта, будут отключены от линии 170 котельных. Предполага-ется, что такая мера заста-вит предприятия ЖКХ най-ти деньги для оплаты дол-гов к началу будущего ото-пительного сезона.
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Россиянам все 
сложнее проехать  
в страны ЕС

Должники за электроэнергию если и попадут на пляж, то только в качестве уборщиков мусора

Виктор КОЧКИН
21 мая инвентаризаторы и 
специалисты БТИ отмеча-
ют свой профессиональный 
праздник. Формально счита-
ется, что история российской 
инвентаризации началась  
85 лет назад, когда 21 мая 
1927 года Экономическое со-
вещание при Совете труда 
и обороны РСФСР (ЭКОСО) 
приняло постановление «Об 
утверждении Положения об 
инвентаризации имущества 
местных Советов».  Аббревиатура БТИ (бю-ро технической инвентари-зации) знакома практически каждому взрослому россияни-ну. Ведь к услугам инвентари-затора или специалиста БТИ обращался каждый из нас хотя бы раз в жизни.  Именно специ-алисты БТИ помогают закон-ному оформлению собственно-сти, предоставляя для сделок соответствующие документы. А в масштабах государства БТИ  занимается сбором под-робных статистических дан-ных о технических характери-стиках жилищного фонда для того, чтобы оценить необхо-димость строительства нового жилья, сноса или ремонта вет-хих домов, а также для оценки средств, которые должны быть выделены для ремонта жилья и реформирования жилищно-коммунальной сферы. В день своего профессио-нального праздника Игорь Ко-щеев, директор СОГУП «Об-ластной центр недвижимо-сти», и Ольга Махаева – заме-ститель директора по коммер-ции, рассказали, чем занимает-ся их учреждение в этот юби-лейный год.–На сегодняшний день «Об-ластной центр недвижимости» – это крупнейшая организация тех-нической инвентаризации, рас-положенная на территории ре-гиона, у нас более тысячи сотруд-ников, 59 филиалов, практически мы охватываем все муниципаль-ные образования области. БТИ развивается динамич-но, идет в ногу со временем, ра-ботает согласно новым норма-тивным актам и современным рыночным условиям. Ведь кро-ме технической инвентариза-ции, мы активно занимаемся и другими услугами. В частности, в области  востребована услуга энергоаудита, также мы зани-маемся оценочной деятельно-стью,  землеустроительными работами.В этом году начинаем от-рабатывать новый, пилотный проект – по управлению недви-жимостью МКД (многоквар-тирный дом). Это дом на ули-це Хохрякова в Екатеринбур-

ге. Не секрет, что инфраструк-тура, которая сейчас находит-ся в руках у нерадивых соб-ственников, постепенно разру-шается. Наши специалисты хо-рошо владеют необходимыми методиками, и технический па-спорт объекта позволяет про-вести анализ тех проблемных мест, которые есть у дома. Со-временные методы обслужива-ния и статус нашего предприя-тия (мы госпредприятие, а не компания-временщик), уверен, позволит нам успешно реали-зовать наш пилотный проект.Думаю, что после успешно-го пилота многие ТСЖ обра-тятся к нам, мы собираемся от-крывать общественную при-емную, которая позволит нам более плотно сотрудничать с ТСЖ, с гражданами. А вообще наша разветвленная структура позволит заняться этим видом бизнеса ( управление МКД) на территории всей Свердловской области. Конечно, мы не стре-мимся стать какими-то моно-полистами, но вот тот сегмент, который сейчас занимают не-радивые управляющие, мы, на-верное, заберем.Ольга Махаева, замести-тель директора по коммерции, добавляет к сказанному:–Недавно мы ввели новую услугу – прием заявок через Ин-тернет, заказчик – как юриди-ческое лицо, так и физическое – может, не выходя из дома, по-дать заявку по любому объек-ту вне зависимости от место-расположения самого объекта на территории области.  Также можно онлайн получить кон-сультацию по интересующему вопросу. Развиваем проектную де-ятельность. Мы можем де-лать исследования в области строительно-технической экс-пертизы. Наши специалисты могут определять техническое состояние и причины разру-шения объекта, делать обсле-дование строительных кон-струкций зданий и сооруже-ний. На основании наших ли-цензий и членства в СРО (са-морегулируемой организации) делаем технические заключе-ния по объектам недвижимо-сти. Вообще землеустроитель-ные работы, оценочную дея-тельность и проектную мы ве-дем в абсолютно рыночных условиях, конкурируем с дру-гими субъектами рынка. Благо рынок большой, и работы хва-тает всем, просто мы многие виды работ можем делать про-фессиональней, сеть у нас мощ-нее и разветвленней.Сейчас в области более трех миллионов объектов недвижи-мости, за год мы оказываем бо-лее миллиона услуг.

Инвентарный деньБТИ готово взяться  за управление домами

АР
хИ

В



5 Вторник, 22 мая 2012 г.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ   
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 15.05.2012 г. № 290-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Гуриной С.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О 
мировых судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона 
Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» 
Законодательное Собрание Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  

трехлетний срок полномочий по судебному участку № 1 Пригород-
ного района Гурину Светлану Алексеевну.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 15.05.2012 г. № 291-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Золотухиной Н.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О 
мировых судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона 
Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» 
Законодательное Собрание Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  

трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 Синар-
ского района города Каменска-Уральского Золотухину Наталью 
Анатольевну.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 15.05.2012 г. № 292-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Казанцева Д.С.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О 
мировых судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона 
Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» 
Законодательное Собрание Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  

десятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 Камыш-
ловского района Казанцева Дмитрия Сергеевича.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 15.05.2012 г. № 293-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Кориновской О.Л.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О 
мировых судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона 
Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» 
Законодательное Собрание Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  

трехлетний срок полномочий по судебному участку № 3 города 
Ревды Кориновскую Оксану Леонидовну.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 15.05.2012 г. № 294-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Лопатиной С.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О 
мировых судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона 
Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» 
Законодательное Собрание Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  

десятилетний срок полномочий по судебному участку № 8 Киров-
ского района города Екатеринбурга Лопатину Светлану Владими-
ровну.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 15.05.2012 г. № 295-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Ткаченко О.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О 
мировых судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона 
Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» 
Законодательное Собрание Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  

трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 закрытого 
административно-территориального образования город Лесной 
Ткаченко Ольгу Вячеславовну.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 15.05.2012 г. № 296-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Шубиной И.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О 
мировых судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона 
Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» 
Законодательное Собрание Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  

десятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 Чка-
ловского района города Екатеринбурга Шубину Ирину Владими-
ровну.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 15.05.2012 г. № 297-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Цуканова С.С.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О 
мировых судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона 

Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» 
Законодательное Собрание Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  

трехлетний срок полномочий по судебному участку № 3 города 
Первоуральска Цуканова Сергея Сергеевича.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 15.05.2012 г. № 298-ПЗС
г. Екатеринбург

Об утверждении членов 
Общественной палаты 
Свердловской области

В соответствии со статьями 5 и 6 Закона Свердловской области  
«Об Общественной палате Свердловской области» Законодатель-
ное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить членами Общественной палаты Свердловской об-
ласти:

Аракеляна  Мкртича Степановича - пенсионера системы МВД 
России;

Баева Виктора Рафаиловича - заведующего физиотерапевти-
ческим отделением муниципального медицинского учреждения 
«Городская детская больница № 2»;

Винницкого  Владимира Ильича - председателя Президиума 
Свердловской областной экономической коллегии адвокатов;

Гаффнера Владимира Кондратьевича - председателя Совета 
директоров общества с ограниченной ответственностью «Шилов-
ское»;

Данилова Игоря Николаевича - председателя правления го-
родской  общественной организации дворов Екатеринбурга «Жи-
тель»;

Ефанову  Светлану Андреевну - председателя региональной 
общественной организации Свердловской области «Чистый двор 
− Чистый город»;

Исаханяна  Геворка Анушавановича - Героя Российской Феде-
рации, генерал-майора, председателя регионального отделения 
ДОСААФ России Свердловской области;

Козлова Анатолия Викторовича - исполнительного директора 
Экологического фонда «Вода Евразии»;

Майзеля  Сергея Гершевича - доктора технических наук, акаде-
мика Академии инженерных наук Российской Федерации, вице-
президента некоммерческого партнерства «Союз малого и среднего 
бизнеса Свердловской области»;

Прилукова  Юрия Александровича - заслуженного мастера спор-
та, шестикратного чемпиона Мира, члена президиума Федерации 
плавания Свердловской области;

Рябцеву  Жанну Анатольевну - помощника генерального ди-
ректора по работе с общественными организациями открытого 
акционерного общества «Пневмостроймашина»;

Скоморохову  Римму Вениаминовну - помощника депутата За-
конодательного Собрания;

Уткина  Александра Владимировича - директора общества с 
ограниченной ответственностью «Фирма «Сабона»;

Филиппова  Алексея Викторовича - исполнительного директора 
негосударственного пенсионного фонда «Образование».

2. Предложить членам Общественной палаты Свердловской 
области, утвержденным настоящим постановлением, приступить к 
формированию полного состава Общественной палаты Свердлов-
ской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газе-
те».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после вступления в силу Закона Свердловской области «О 
внесении изменения в статью 8 Закона Свердловской области «Об 
Общественной палате Свердловской области», принятого на шестом 
заседании Законодательного Собрания.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 15.05.2012 г. № 334-ПЗС
г. Екатеринбург

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

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменение в пункт 1 постановления Законодательного 

Собрания от 20.12.2011 г. № 11-ПЗС «О составе комитета Законо-
дательного Собрания Свердловской области по бюджету, финансам 
и налогам», изложив его в следующей редакции:

«1. Утвердить персональный состав комитета Законодательного 
Собрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам 
на срок до выборов депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области нового созыва:

Карапетян Армен Эминович
Ковпак Лев Игоревич
Ряпасов Максим Владимирович
Савельев Валерий Борисович
Терешков Владимир Андреевич
Ушаков Геннадий Владимирович
Чечунова Елена Валерьевна.».
Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 15.05.2012 г. № 335-ПЗС
г. Екатеринбург

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

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в пункт 2 постановления Законодательного Собрания от 

20.12.2011 г. № 10-ПЗС «О комитетах и комиссиях Законодатель-
ного Собрания Свердловской области» следующие изменения:

1) в абзаце первом части первой пункта 2 число «5» заменить чис- 
лом «6»;

2) часть первую пункта 2 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«комиссия Законодательного Собрания Свердловской области 
по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых депу-
татами Законодательного Собрания Свердловской области.».

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 15.05.2012 г. № 338-ПЗС
г. Екатеринбург

О досрочном освобождении
Шаймарданова Н.З. от 
должности заместителя 
председателя Счетной палаты 
Свердловской области 

На основании письменного заявления Шаймарданова Н.З. об 
отставке и в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 8 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» Законодательное Собрание Сверд-
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Досрочно освободить Шаймарданова Наиля Залиловича от долж-
ности заместителя председателя Счетной палаты Свердловской 
области с 26 апреля 2012 года.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 15.05.2012 г. № 339-ПЗС
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области: 
1. Абдуллину Татьяну Ивановну, главного специалиста органи-

зационно-контрольного отдела, помощника заместителя главы по  
социальным вопросам Администрации Октябрьского района горо-
да Екатеринбурга, за многолетний добросовестный труд в органах  
местного самоуправления.

2. Агафонову Светлану Викторовну, заведующую отделением 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области 
«Каменск-Уральский политехнический колледж», за большой вклад 
в подготовку квалифицированных специалистов.

3. Азанова Евгения Константиновича, председателя совета Сред-
неуральского отделения Свердловской областной общественной 
организации ветеранов пограничной службы «Граница», за большой 
вклад в развитие ветеранского движения и военно-патриотическое 
воспитание молодежи.

4. Азизова Тагира Алимовича, водителя автомобильного крана 
в грузовой колонне общества с ограниченной ответственностью 
«Артемовское транспортное предприятие», за многолетний добро-
совестный труд.

5. Айнуллину Людмилу Васильевну, младшего воспита-
теля стационарного отделения государственного бюджет-
ного учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской области «Центр социальной помощи семье 
и детям Артемовского района», за многолетний добросо- 
вестный труд.

6. Антонову Наталью Ивановну, специалиста по кадрам 1 кате-
гории департамента по персоналу и общим вопросам закрытого 
акционерного общества «УРБО» (город Екатеринбург), за много-
летний добросовестный труд.

7. Анчабадзе Веру Петровну, фельдшера Трехозерского 
фельдшерско-акушерского пункта государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Буткинская 
районная больница», за большой вклад в оказание медицинской 
помощи населению Талицкого городского округа.

8. Артюх Елену Николаевну, члена Совета Свердловского об-
ластного отделения Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», за 
многолетний добросовестный труд и активную общественную 
деятельность.

9. Батанину Нину Григорьевну, санитарку инфекционного 
кабинета терапевтического отделения № 1 консультативно-
диагностической поликлиники федерального бюджетного учрежде-
ния «354 окружной военный клинический госпиталь» Министерства 
обороны Российской Федерации, за многолетний добросовестный 
труд.

10. Безматерных Раису Владимировну, оператора крутильного 
оборудования общества с ограниченной ответственностью «Про-
изводственная компания «Проф-Интекс» (город Заречный), за 
многолетний добросовестный труд.

11. Белекеева Алексея Афанасьевича, кассира-доставщика пен-
сий общества с ограниченной ответственностью «Забота» (город 
Новоуральск), за многолетний добросовестный труд.

12. Братухину Валентину Ивановну, фельдшера отделения 
скорой медицинской помощи государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Туринская 
центральная районная больница имени О.Д.Зубова», за большой 
вклад в оказание медицинской помощи населению Туринского 
городского округа.

13. Брылину Флюру Махмутовну, заведующую хозяйством 
муниципального казенного учреждения «Административно-
хозяйственное управление городского округа Богданович», за 
многолетний добросовестный труд.

14. Булатову Светлану Ивановну, библиотекаря отдела комплек-
тования и обработки Центральной библиотеки муниципального 
казенного учреждения «Централизованная библиотечная система» 
городского округа Красноуральск, за многолетний добросовестный 
труд.

15. Бурдукову Галину Федоровну, санитарку терапевтического 
отделения государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Свердловской области «Туринская центральная районная 
больница имени О.Д.Зубова», за многолетний добросовестный 
труд.

16. Буркову Татьяну Павловну, инженера по организации и 
нормированию труда – экономиста цеха полиэтиленполиаминов 
открытого акционерного общества «Уралхимпласт» (город Нижний 
Тагил), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в 
развитие предприятия.

17. Бушину Ирину Александровну, специалиста 1 раз-
ряда территориального отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области в городе 
Нижний Тагил и Пригородном районе, за большой вклад в  
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения Свердловской области.

18. Бушланову Надежду Ильиничну, бухгалтера государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Туринская центральная районная больница имени О.Д.Зубова», 
за многолетний добросовестный труд.

19. Волкоморову Любовь Николаевну, заведующую канцелярией 
открытого акционерного общества «Уралхимпласт» (город Нижний 
Тагил), за многолетний добросовестный труд.

20. Галимову Татьяну Михайловну, кандидата философских наук, 
доцента, директора муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Гимназия № 104 «Классическая гимназия» 
(город Екатеринбург), за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

21. Глушкову Веру Сергеевну, директора муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 40» 
(город Екатеринбург), за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

22. Говорухину Светлану Васильевну, фельдшера базового пун-
кта общей врачебной практики села Городище государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Туринская центральная районная больница имени О.Д.Зубова», 
за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
Туринского городского округа.

23. Голендухину Галину Фроловну, члена Совета ветеранов 
ветеранской организации госстраха (Режевской городской округ), 
за многолетний добросовестный труд и активную общественную 
деятельность.

24. Горбенко Николая Николаевича, электрогазосварщика, за-
нятого на резке и ручной сварке, закрытого акционерного общества 
«Спецмонтаж» (город Екатеринбург), за многолетний добросо-
вестный труд.

25. Гордиец Нину Юрьевну, специалиста 1 категории отдела 
бухгалтерского учета и отчетности территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти Свердловской об-
ласти – Управления социальной защиты населения Министерства 
социальной защиты населения Свердловской области по Артемов-
скому району, за многолетний добросовестный труд.

26. Гребеневу Галину Филипповну, начальника лаборатории ме-
трологического обеспечения и надзора центральной лаборатории 
метрологии открытого акционерного общества «Металлургический 
завод им. А.К.Серова» (город Серов), за многолетний добросо-
вестный труд.

27. Гусеву Марию Яковлевну, санитарку гинекологического отде-
ления государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Туринская центральная районная больница 
имени О.Д.Зубова», за многолетний добросовестный труд.

28. Гусеву Татьяну Александровну, педагога дополнительного 
образования муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Центр внеш-
кольной работы «Спектр» (город Екатеринбург), за большой вклад 
в обучение и воспитание подрастающего поколения.

29. Демину Ирину Васильевну, директора муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного об-
разования детей «Детско-юношеский центр «Калейдоскоп» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в обучение и воспитание подрас-
тающего поколения.

30. Демяненко Александра Григорьевича, водителя государ-
ственного казенного учреждения Свердловской области «Авто-
хозяйство Правительства Свердловской области», за многолетний 
добросовестный труд.

31. Догадкину Марию Алексеевну, заместителя директора по 
экономическим вопросам государственного бюджетного образо-
вательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Каменск-Уральский политехнический 
колледж», за большой вклад в подготовку квалифицированных 
специалистов.

32. Докучаева Анатолия Ивановича, электромонтажника по си-
ловым сетям и электрооборудованию филиала «Нижнетагильское 
управление» открытого акционерного общества «Уралэлектромон-
таж», за многолетний добросовестный труд.

33. Домрачеву Надежду Александровну, медицинскую сестру 
центральной районной поликлиники государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Туринская 
центральная районная больница имени О.Д.Зубова», за большой 
вклад в оказание медицинской помощи населению Туринского 
городского округа.

34. Дрегваль Светлану Александровну, старшего экономиста 
сметной группы закрытого акционерного общества «НОВА-строй» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

35. Евдокимову Валентину Юрьевну, главного специалиста по 
охране труда отдела охраны труда, промышленной безопасности 
и экологии открытого акционерного общества «Производствен-
ное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени 
Э.С.Яламова» (город Екатеринбург), за многолетний добросо-
вестный труд.

36. Егорову Наталью Ивановну, хормейстера концертного хора 
«Глория», заместителя директора по учебно-методической работе 
муниципального бюджетного образовательного учреждения культу-
ры дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа  
№ 7 имени  С. В. Рахманинова» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в музыкальное воспитание подрастающего поколения.

37. Еремееву Татьяну Ойвовну, заместителя директора по 
административно-хозяйственной деятельности муниципального 
бюджетного учреждения культуры Кушвинского городского округа 
«Кушвинский дворец культуры», за многолетний добросовестный 
труд.

38. Жабину Людмилу Александровну, директора филиала «Клуб 
«Свезар» муниципального бюджетного образовательного учреж-
дения дополнительного образования детей «Центр внешкольной 
работы «Спектр» (город Екатеринбург), за большой вклад в обу-
чение и воспитание подрастающего поколения.

39. Жаркову Валентину Сергеевну, врача-рентгенолога от-
деления лучевой диагностики государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Туринская 
центральная районная больница имени О.Д.Зубова», за большой 
вклад в оказание медицинской помощи населению Туринского 
городского округа.

40. Жданову Марию Георгиевну, главного специалиста информа-
ционного управления аппарата Избирательной комиссии Свердлов-
ской области, выполняющего должностные обязанности системного 
администратора Красноуральской городской территориальной 
избирательной комиссии, за многолетний добросовестный труд.

41. Жулимову Нелли Яковлевну, машиниста растворомешалки 
4 разряда закрытого акционерного общества «Рефтэнергострой» 
(город Асбест), за многолетний добросовестный труд.

42. Зайцеву Галину Юрьевну, аппаратчика вулканизации шин-
ного производства общества с ограниченной ответственностью 
«Уральский шинный завод» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд.

43. Золотареву Светлану Васильевну, главного специалиста-
эксперта территориального отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Свердловской области в городе Нижний Тагил и 
Пригородном районе, за большой вклад в обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения Свердловской 
области.

44. Зырянова Александра Петровича, тренера дворового 
клуба «Голиаф» – структурного подразделения муниципального 
бюджетного учреждения «Центр развития физической культуры, 
спорта и патриотического воспитания» (Камышловский городской 
округ), за большой вклад в развитие физической культуры и спорта 
в городском округе.

45. Зырянова Анатолия Александровича, заместителя директора 
по общим вопросам общества с ограниченной ответственностью 
«УГМК-Холдинг» (город Верхняя Пышма), за многолетний добро-
совестный труд.

46. Иванова Николая Егоровича, члена Туринской районной 
общественной организации инвалидов (ветеранов) войны и труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов, за многолетний 
добросовестный труд и активную общественную деятельность.

47. Ильзюгеневу Альфию, члена Районного Совета Ветеранов 
(город Артемовский), за многолетний добросовестный труд и ак-
тивную общественную деятельность. 

48. Исаеву Валентину Ивановну, учителя начальных классов муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия  
№ 104 «Классическая гимназия» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

49. Казанцеву Галину Анатольевну, заместителя начальника 
отдела контроля качества открытого акционерного общества «Ир-
битский химико-фармацевтический завод», за многолетний добро-
совестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

50. Казанцеву Ирину Андреевну, директора государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профес-
сионального образования Свердловской области «Ирбитский 
гуманитарный колледж», за большой вклад в подготовку квалифи-
цированных специалистов.

51. Казанцеву Надежду Анатольевну, музыкального руководи-
теля муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 7» (Артемовский городской округ), 
за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего по-
коления.

52. Казанцеву Светлану Владимировну, заместителя директора 
по воспитательной работе муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» (город 
Качканар), за большой вклад в обучение и воспитание подрастаю-
щего поколения.

53. Калугина Владимира Анатольевича, исполнительного 
директора общества с ограниченной ответственностью «СУ-22» 
(город Екатеринбург), за большой вклад в развитие строительного 
комплекса Свердловской области.

54. Каримову Гельминур, старосту деревни Артя-Шигири (Ар-
тинский городской округ), за многолетний добросовестный труд и 
активную общественную деятельность.

55. Карпову Елену Владимировну, мастера производственного 
участка паронитового цеха открытого акционерного общества 
«Уральский завод авто-текстильных изделий» (город Асбест), за 
многолетний добросовестный труд.

56. Карташову Нину Викторовну, члена Совета ветеранов ве-
теранской организации Госстраха (Режевской городской округ), 
за многолетний добросовестный труд и активную общественную 
деятельность.

57. Каунину Любовь Витальевну, ведущего специалиста Ка-
мышловского районного комитета по управлению имуществом 
администрации муниципального образования Камышловский муни-
ципальный район, за многолетний добросовестный труд в органах 
местного самоуправления.

58. Качесова Федора Константиновича, ветерана Великой Отече-
ственной войны, председателя комиссии Чкаловского районного 
Совета ветеранов (город Екатеринбург), за большой вклад в военно-
патриотическое воспитание молодежи в Свердловской области.

59. Кислых Владимира Александровича, краеведа, за большой 
вклад в развитие и сохранение культурного наследия на территории 
Махнёвского муниципального образования.

60. Коваленко Марию Ивановну, старшего кассира общества с 
ограниченной ответственностью «РЕФТТОРГ» (город Асбест), за 
многолетний добросовестный труд.

61. Комиссарову Татьяну Ивановну, члена женсовета на терри-

(Окончание на 6-й стр.).
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тории Куркинской сельской администрации (Артинский городской 
округ), за многолетний добросовестный труд и активную обще-
ственную деятельность.

62. Копылову Антониду Петровну, кандидата педагогических 
наук, директора государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Свердлов-
ской области «Уральский колледж бизнеса, управления и техноло-
гии красоты» (город Екатеринбург), за большой вклад в подготовку 
квалифицированных специалистов.

63. Коркину Алену Викторовну, заместителя начальника от-
дела назначения и выплаты социальных пособий и компенсаций 
территориального отраслевого исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области – Управления социальной 
защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области по Артемовскому району, за многолетний 
добросовестный труд.

64. Коробкову Наталью Эниевну, ответственного секретаря 
Уральской региональной общественной организации по развитию 
связей с земляками «Уральское землячество» (город Екатеринбург), 
за большой вклад в укрепление экономических, научно-технических, 
социальных и культурных связей между земляками-уральцами.

65. Коростелева Олега Евгеньевича, начальника цеха таблети-
рования открытого акционерного общества «Ирбитский химико-
фармацевтический завод», за многолетний добросовестный труд 
и большой вклад в развитие предприятия.

66. Костромитинову Марину Вениаминовну, машиниста крана 
литейного цеха открытого акционерного общества «Металлур-
гический завод им. А.К.Серова» (город Серов), за многолетний 
добросовестный труд.

67. Котельникову Ольгу Николаевну, директора государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения среднего профес-
сионального образования Свердловской области «Баранчинский 
электромеханический техникум», за большой вклад в подготовку 
квалифицированных специалистов.

68. Котову Ольгу Игоревну, заместителя начальника территори-
ального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека по Сверд-
ловской области в городе Нижний Тагил и Пригородном районе, 
за большой вклад в обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения Свердловской области.

69. Крутикову Людмилу Александровну, фельдшера отделе-
ния скорой медицинской помощи государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Туринская 
центральная районная больница имени О.Д.Зубова», за большой 
вклад в оказание медицинской помощи населению Туринского 
городского округа.

70. Кузнецову Нину Александровну, медицинскую сестру госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Буткинская районная больница», за большой 
вклад в оказание медицинской помощи населению Талицкого 
городского округа.

71. Куликову Валентину Васильевну, старшего прапорщика, кон-
тролера отделения пограничного контроля контрольно-пропускного 
пункта «Екатеринбург-аэропорт» (1 категории) Пограничного 
управления ФСБ России по Челябинской области, за образцовое 
исполнение служебных обязанностей.

72. Курочкину Татьяну Федоровну, медицинскую сестру общевра-
чебной практики села Свердловское государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Артинская 
центральная районная больница», за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению Артинского городского округа.

73. Ласкину Татьяну Ивановну, директора муниципального уни-
тарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Техник», 
депутата Думы Тугулымского городского округа, за многолетний 
добросовестный труд и активную депутатскую деятельность.

74. Лободу Андрея Анатольевича, руководителя физического 
воспитания государственного бюджетного образовательного учреж-
дения среднего профессионального образования Свердловской об-
ласти «Каменск-Уральский политехнический колледж», за большой 
вклад в подготовку квалифицированных специалистов.

75. Лузину Надежду Ивановну, главного бухгалтера муници-
пального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» (город Ревда), за многолетний 
добросовестный труд.

76. Лупынина Вячеслава Сергеевича, начальника территориаль-
ного отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердлов-
ской области в городе Красноуральск, городе Нижняя Тура, за 
большой вклад в обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения Свердловской области.

77. Лутфуллина Амира Хакимулловича, слесаря-ремонтника 
энергетического цеха открытого акционерного общества «Метал-
лургический завод им. А.К.Серова» (город Серов), за многолетний 
добросовестный труд.

78. Ляпунову Татьяну Юрьевну, заместителя директора по учеб-
ной и научно-методической работе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 104 «Классиче-
ская гимназия» (город Екатеринбург), за большой вклад в обучение 
и воспитание подрастающего поколения.

79. Макееву Ирину Кимовну, методиста государственного бюд-
жетного образовательного учреждения среднего профессиональ-
ного образования Свердловской области «Каменск-Уральский 
политехнический колледж», за большой вклад в подготовку ква-
лифицированных специалистов.

80. Малых Розалию Резяповну, кондуктора общества с огра-
ниченной ответственностью «Артемовское транспортное пред-
приятие», за многолетний добросовестный труд.

81. Мартынова Александра Георгиевича, начальника техноло-
гического бюро железнодорожного цеха открытого акционерного 
общества «Металлургический завод им. А.К.Серова» (город Серов), 
за многолетний добросовестный труд.

82. Медведева Александра Николаевича, заместителя пред-
седателя совета Полевского отделения Свердловской областной 
общественной организации ветеранов пограничной службы «Гра-
ница», за большой вклад в развитие ветеранского движения и 
военно-патриотическое воспитание молодежи.

83. Медведева Николая Владимировича, вальцовщика парони-
тового цеха открытого акционерного общества «Уральский завод 
авто-текстильных изделий» (город Асбест), за многолетний добро-
совестный труд.

84. Мельника Евгения Федоровича, директора Краснотурьин-
ского филиала государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Сверд-
ловский областной медицинский колледж», за большой вклад в 
подготовку квалифицированных специалистов.

85. Метельникову Тамару Петровну, врача стоматолога-хирурга 
общества с ограниченной ответственностью «Стоматологическая кли-
ника города Березовского», за большой вклад в оказание стоматоло-
гической помощи населению Березовского городского округа.

86. Микушину Ольгу Яковлевну, фельдшера, заведующую 
Трехозерским фельдшерско-акушерским пунктом государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Буткинская районная больница», за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению Талицкого городского округа.

87. Мингалёву Надежду Ивановну, члена Туринской районной 
общественной организации инвалидов (ветеранов) войны и труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов, за многолетний 
добросовестный труд и активную общественную деятельность.

88. Минникаеву Альбину Бахтияровну, инженера по экологии 
– технолога  2 категории отдела охраны труда и промышленной 
безопасности муниципального унитарного предприятия Качканар-
ского городского округа «Городские энергосистемы», за много-
летний добросовестный труд.

89. Мосину Светлану Юрьевну, заведующую отделом 
спортивно-оздоровительных технологий и адаптивной фи-
зической культуры государственного бюджетного образо-
вательного учреждения среднего профессионального обра-
зования «Свердловский областной медицинский колледж», 
за большой вклад в подготовку квалифицированных специа- 
листов.

90. Мухину Нину Михайловну, инженера по организации и 
нормированию труда электросталеплавильного цеха открытого 
акционерного общества «Металлургический завод им. А.К.Серова» 
(город Серов), за многолетний добросовестный труд.

91. Назипову Елену Васильевну, директора клуба «Юность» 
муниципального бюджетного образовательного учреждения до-
полнительного образования детей «Детско-юношеский центр 
«Калейдоскоп» (город Екатеринбург), за большой вклад в обучение 
и воспитание подрастающего поколения.

92. Налимову Галину Викторовну, кухонного работника госу-
дарственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье 
и детям Артемовского района», за многолетний добросовестный 
труд.

93. Нартдинова Фарита Тафкилевича, начальника отдела реа-
лизации национальных проектов и взаимодействия с муниципаль-
ными образованиями Министерства строительства и архитектуры 
Свердловской области, за большой вклад в развитие строительного 
комплекса Свердловской области.

94. Натуральнову Наталию Павловну, лаборанта физико-
механических испытаний 4 разряда закрытого акционерного 
общества «Рефтэнергострой» (город Асбест), за многолетний 
добросовестный труд.

95. Никитину Ирину Геннадьевну, начальника службы управления 
персоналом открытого акционерного общества «Ирбитский химико-
фармацевтический завод», за многолетний добросовестный труд и 
большой вклад в развитие предприятия.

96. Никитскую Людмилу Ивановну, заместителя председателя 
Общественной благотворительной организации детей-инвалидов 
и инвалидов детства «Особый ребенок» (город Екатеринбург), за 
большую работу по социальной поддержке семей, имеющих детей 
с ограниченными возможностями здоровья.

97. Новикова Александра Федоровича, водителя грузового ав-
томобиля в грузовой колонне общества с ограниченной ответствен-
ностью «Артемовское транспортное предприятие», за многолетний 
добросовестный труд.

98. Новосёлову Веру Ивановну, медицинскую сестру врача общей 
практики государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Свердловской области «Туринская центральная районная 
больница имени О.Д.Зубова», за большой вклад в оказание меди-
цинской помощи населению Туринского городского округа.

99. Осипкину Марину Геннадьевну, заместителя начальника 
сметно-договорного отдела закрытого акционерного общества 
«Атомстройкомплекс» (город Екатеринбург), за большой вклад в 
развитие строительного комплекса Свердловской области.

100. Осолодкову Людмилу Ивановну, учителя физики муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимна-
зия № 104 «Классическая гимназия» (город Екатеринбург), за боль-
шой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

101. Павлова Юрия Ивановича, слесаря-ремонтника автомобилей 
5 разряда общества с ограниченной ответственностью «Артемов-
ское транспортное предприятие», за многолетний добросовестный 
труд.

102. Пахтину Алевтину Васильевну, заместителя директора 
по административно-хозяйственной работе негосударственного 
частного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 585» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный 
труд.

103. Перевалову Ларису Петровну, сверловщика 4 разряда ди-
рекции по производству закрытого акционерного общества «УРБО» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

104. Петрову Раисью Дмитриевну, председателя женсовета на 
территории Куркинской сельской администрации (Артинский го-
родской округ), за многолетний добросовестный труд и активную 
общественную деятельность.

105. Петухову Тамару Николаевну, члена Совета ветеранов 
ветеранской организации госстраха (Режевской городской округ), 
за многолетний добросовестный труд и активную общественную 
деятельность.

106. Плотникова Александра Леонидовича, водителя автомобиля 
автотранспортного цеха открытого акционерного общества «Богос-
ловское рудоуправление» (город Краснотурьинск), за многолетний 
добросовестный труд.

107. Подкина Андрея Вениаминовича, заместителя финансового 
директора по информационным технологиям открытого акционер-
ного общества «Уральский завод авто-текстильных изделий» (город 
Асбест), за многолетний добросовестный труд.

108. Полянинову Людмилу Аркадьевну, главного специалиста 
отдела организационной работы и документационного обеспече-
ния Администрации города Каменска-Уральского, за многолетний 
добросовестный труд в органах местного самоуправления.

109. Пономарёву Ларису Ивановну, члена Районного Совета 
Ветеранов (город Артемовский), за многолетний добросовестный 
труд и активную общественную деятельность.

110. Предтеченскую Татьяну Федоровну, начальника отдела 
финансового контроля, финансирования адресных и целевых про-
грамм, учета и отчетности Министерства строительства и архитекту-
ры Свердловской области, за многолетний добросовестный труд.

111. Проскурину Галину Владимировну, машиниста эксгаустера 
агломерационного цеха открытого акционерного общества «Метал-
лургический завод им. А.К.Серова» (город Серов), за многолетний 
добросовестный труд.

112. Путилову Татьяну Олеговну, руководителя проекта, главного 
инженера проекта бюро руководителей проектов общества с огра-
ниченной ответственностью «Проектно-конструкторское Управле-
ние «НОВА-СтройПроект» (город Екатеринбург), за большой вклад 
в развитие строительного комплекса Свердловской области.

113. Пыжову Ирину Михайловну, специалиста 1 разряда 
территориального отдела Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Свердловской области в городе 
Нижний Тагил и Пригородном районе, за большой вклад в  
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения Свердловской области.

114. Пятыгина Николая Семеновича, аппаратчика алкилирования 
цеха ортокрезола открытого акционерного общества «Уралхим-
пласт» (город Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд 
и большой вклад в развитие предприятия.

115. Раловец Тамару Андреевну, председателя Тавдинской рай-
онной общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, 
труда, боевых действий, военной службы и правоохранительных 
органов, за многолетний добросовестный труд и активную обще-
ственную деятельность.

116. Романову Елену Ильиничну, электромонтера по об-
служиванию подстанции энергетического цеха открыто-
го акционерного общества «Производственное объе-
динение «Уральский оптико-механический завод» имени 
Э.С.Яламова» (город Екатеринбург), за многолетний добросо- 
вестный труд.

117. Романову Ларису Дмитриевну, медицинскую сестру хирур-
гического отделения государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Туринская центральная 
районная больница имени О.Д.Зубова», за большой вклад в ока-
зание медицинской помощи населению Туринского городского 
округа.

118. Романову Татьяну Егоровну, кассира-доставщика пенсий 
общества с ограниченной ответственностью «Забота» (город Но-
воуральск), за многолетний добросовестный труд.

119. Русинову Татьяну Михайловну, специалиста 1 категории 
Свердловской сельской администрации (Артинский городской 
округ), за многолетний добросовестный труд. 

120. Рыжакова Федора Александровича, токаря государствен-
ного казенного учреждения Свердловской области «Автохозяйство 
Правительства Свердловской области», за многолетний добросо-
вестный труд.

121. Сагайдака Виктора Васильевича, председателя Совета ди-
ректоров закрытого акционерного общества «Трест «Магистраль», 
вице-президента Уральской региональной общественной органи-
зации по развитию связей с земляками «Уральское землячество» 
(город Екатеринбург), за большой вклад в укрепление экономиче-
ских, научно-технических, социальных и культурных связей между 
земляками-уральцами.

122. Саенко Василия Тимофеевича, врача-рентгенолога государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Буткинская районная больница», за большой вклад в 
оказание медицинской помощи населению Талицкого городского 
округа.

123. Салимгарееву Светлану Владимировну, машиниста конвейе-

ра дробильно-обогатительной фабрики открытого акционерного 
общества «Богословское рудоуправление» (город Краснотурьинск), 
за многолетний добросовестный труд.

124. Самарина Анатолия Васильевича, бригадира бригады бетон-
щиков общества с ограниченной ответственностью «Строительное 
управление-51» (город Екатеринбург), за многолетний добросо-
вестный труд.

125. Сапожникову Веру Михайловну, сестру-хозяйку педиа-
трического отделения государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Туринская центральная 
районная больница имени О.Д.Зубова», за многолетний добросо-
вестный труд.

126. Сартакова Валерия Владимировича, кандидата исторических 
наук, начальника управления по работе с персоналом общества с 
ограниченной ответственностью «УГМК-Холдинг» (город Верхняя 
Пышма), за многолетний добросовестный труд.

127. Сахарова Владислава Григорьевича, водителя грузового 
автомобиля открытого акционерного общества «Линде Уралтехгаз» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

128. Семячкову Наталью Валентиновну, аппаратчика сушки цеха 
по производству ионообменных смол открытого акционерного 
общества «Уралхимпласт» (город Нижний Тагил), за многолетний 
добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

129. Серых Татьяну Федоровну, резчика раскройного цеха 
общества с ограниченной ответственностью «Пальметта» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

130. Сидорова Алексея Филипповича, члена Совета Сверд-
ловского областного отделения Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ», за многолетний добросовестный труд и активную обще-
ственную деятельность.

131. Силевич Елену Григорьевну, прессовщика-вулканизаторщика 
цеха № 2 – вулканизации формовой и неформовой техники закры-
того акционерного общества «Уралэластотехника» (город Екате-
ринбург), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в 
развитие предприятия.

132. Симонова Валерия Васильевича, главного инженера обще-
ства с ограниченной ответственностью «Артемовское транспортное 
предприятие», за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в развитие предприятия.

133. Соколову Ларису Константиновну, заместителя начальника 
шинного производства общества с ограниченной ответственностью 
«Уральский шинный завод» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд.

134. Сорокину Валентину Васильевну, рентгенолаборанта 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Буткинская районная больница», за боль-
шой вклад в оказание медицинской помощи населению Талицкого 
городского округа.

135. Сорокину Лидию Васильевну, специалиста Буткинской упра-
вы второй категории администрации Талицкого городского округа, 
за многолетний добросовестный труд.

136. Старкову Светлану Анатольевну, секретаря Красноураль-
ской городской территориальной избирательной комиссии, за 
многолетний добросовестный труд.

137. Старшинкову Валентину Владимировну, социаль-
ного работника государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания населения Свердловской об-
ласти «Комплексный центр социального обслуживания на-
селения Артемовского района», за многолетний добросо- 
вестный труд.

138. Стасьо Светлану Михайловну, ведущего экономиста 
Егоршинского регионального производственного участка 
Свердловской дирекции по тепловодоснабжению – струк-
турного подразделения Центральной дирекции по теплово-
доснабжению – филиала открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги», за многолетний добросо- 
вестный труд.

139. Степанову Людмилу Николаевну, председателя Совета 
ветеранов Пантелейковской сельской администрации (Артинский 
городской округ), за многолетний добросовестный труд и активную 
общественную деятельность. 

140. Столбову Ирину Владимировну, гравера участка 
лазерной обработки заготовительного производства от-
крытого акционерного общества «Производственное объ-
единение «Уральский оптико-механический завод» имени 
Э.С.Яламова» (город Екатеринбург), за многолетний добросо- 
вестный труд.

141. Струихину Ольгу Федоровну, акушерку государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Буткинская районная больница», за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению Талицкого городского округа.

142. Сусенко Наталью Васильевну, учителя английского языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 104 «Классическая гимназия» (город Екатеринбург), 
за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего по-
коления.

143. Сюкосева Николая Макаровича, начальника учебного центра 
закрытого акционерного общества «Трест «Уралстальконструкция» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

144. Тебенькову Светлану Алексеевну, учителя математики муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия  
№ 104 «Классическая гимназия» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

145. Терентьеву Елену Анатольевну, кандидата юридических 
наук, заместителя начальника юридического управления общества 
с ограниченной ответственностью «УГМК-Холдинг» (город Верхняя 
Пышма), за многолетний добросовестный труд.

146. Тиунову Валентину Аркадьевну, главного специалиста от-
дела организационно-массовой работы организационного управ-
ления Администрации муниципального образования город Нижний 
Тагил, за многолетний добросовестный труд в органах местного 
самоуправления.

147. Тихонову Нелли Григорьевну, члена Районного Совета 
Ветеранов (город Артемовский), за многолетний добросовестный 
труд и активную общественную деятельность.

148. Тихонову Ольгу Петровну, начальника отдела учета зара-
ботной платы общества с ограниченной ответственностью «УГМК-
Холдинг» (город Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный 
труд.

149. Тишкову Галину Викторовну, медицинскую сестру отделе-
ния анестезиологии и реанимации государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Туринская 
центральная районная больница имени О.Д.Зубова», за большой 
вклад в оказание медицинской помощи населению Туринского 
городского округа.

150. Ткаченко Александра Алексеевича, заместителя техни-
ческого директора общества с ограниченной ответственностью 
«Уральский завод пластификаторов» (город Нижний Тагил), за 
многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
предприятия.

151. Токманцеву Галину Павловну, начальника участка общества 
с ограниченной ответственностью «Полевское РСУ», за многолетний 
добросовестный труд. 

152. Торковалина Александра Викторовича, прессовщика-
вулканизаторщика цеха формовой техники открытого акционерного 
общества «Уральский завод резиновых технических изделий» (го-
род Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

153. Туева Николая Федоровича, учителя физической культуры 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» (город Качканар), за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

154. Устинова Анатолия Евгеньевича, водителя государственно-
го казенного учреждения Свердловской области «Автохозяйство 
Правительства Свердловской области», за многолетний добросо-
вестный труд.

155. Устюгова Дмитрия Сергеевича, старшего лейтенанта, опер-
уполномоченного отделения пограничного контроля контрольно-
пропускного пункта «Екатеринбург-аэропорт» (1 категории) По-
граничного управления ФСБ России по Челябинской области, за 
образцовое исполнение служебных обязанностей.

156. Фахрутдинову Ирину Ильиничну, младшего воспи-
тателя стационарного отделения государственного бюд-
жетного учреждения социального обслуживания населения 
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Свердловской области «Центр социальной помощи семье 
и детям Артемовского района», за многолетний добросо- 
вестный труд.

157. Федорову Галию Минназиповну, председателя Красноу-
ральской городской территориальной избирательной комиссии, за 
большой вклад в развитие избирательной системы в Свердловской 
области.

158. Халилову Фирданию Вазыховну, воспитателя стационарного 
отделения государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области «Центр социальной 
помощи семье и детям Артемовского района», за большой вклад в 
воспитание и обучение подрастающего поколения.

159. Халявина Николая Николаевича, водителя автобуса 1 класса 
в пассажирской колонне общества с ограниченной ответственно-
стью «Артемовское транспортное предприятие», за многолетний 
добросовестный труд.

160. Ханжина Василия Николаевича, члена Совета Свердловского 
областного отделения Общероссийской общественной организа-
ции малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», 
за многолетний добросовестный труд и активную общественную 
деятельность.

161. Харченко Светлану Валерьевну, заместителя начальника 
территориального отраслевого исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области – Управления социальной 
защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области по Артемовскому району, за большой вклад 
в организацию работы по оказанию мер социальной поддержки 
населению.

162. Чеканина Сергея Васильевича, электромонтажника по осве-
щению и осветительным сетям филиала «Нижнетагильское управ-
ление» открытого акционерного общества «Уралэлектромонтаж», 
за многолетний добросовестный труд.

163. Черменинова Леонида Николаевича, председателя совета 
Белоярского отделения Свердловской областной общественной 
организации ветеранов пограничной службы «Граница», за большой 
вклад в развитие ветеранского движения и военно-патриотическое 
воспитание молодежи.

164. Чибиреву Ирину Николаевну, заместителя начальника 
управления снабжения общества с ограниченной ответственностью 
«УГМК-Холдинг» (город Верхняя Пышма), за многолетний добро-
совестный труд.

165. Шерпаева Владимира Ивановича, доктора политических 
наук, профессора кафедры теории государства и права Уральской 
государственной юридической академии, члена Совета Уральской 
региональной общественной организации по развитию связей с 
земляками «Уральское землячество» (город Екатеринбург), за 
большой вклад в укрепление экономических, научно-технических, 
социальных и культурных связей между земляками-уральцами.

166. Шешукова Максима Германовича, главного инженера про-
екта закрытого акционерного общества «Институт Проектсталь-
конструкция» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие 
строительного комплекса Свердловской области.

167. Широких Елену Алексеевну, заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе муниципального общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  
№ 2» (город Качканар), за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

168. Широковскую Татьяну Анатольевну, инструктора-
дезинфектора отдела профилактической дезинфекции и дерати-
зации филиала федерального бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области 
в Тавдинском районе, Таборинском районе и Туринском районе», 
за многолетний добросовестный труд.

169. Шляпникову Галину Анатольевну, главного бухгалтера По-
стоянного представительства Республики Татарстан в Свердловской 
области (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный 
труд.

170. Щеглова Владимира Константиновича, заведующего 
сектором информации, патентоведения, множительной техники 
открытого акционерного общества «Научно-исследовательский 
проектно-конструкторский институт горного и обогатительного 
машиностроения» (город Екатеринбург), за многолетний добро-
совестный труд.

171. Щеголеву Валентину Николаевну, директора муниципально-
го казенного учреждения «Единый учетный центр» (город Нижний 
Тагил), за многолетний добросовестный труд.

172. Щеколодкову Татьяну Анатольевну, ведущего специалиста 
департамента по клиентскому сервису и сбыту закрытого акцио-
нерного общества «УРБО» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд.

173. Юрьеву Равзу Изятовну, лаборанта службы контроля каче-
ства открытого акционерного общества «Линде Уралтехгаз» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

174. Яковлева Владимира Анатольевича, майора, на-
чальника отделения пограничного контроля контрольно-
пропускного пункта «Екатеринбург-аэропорт» (1 катего-
рии) Пограничного управления ФСБ России по Челябинской 
области, за образцовое исполнение служебных обязан- 
ностей.

175. Ялину Татьяну Георгиевну, машинистку отдела делопроиз-
водства, муниципальной службы и контроля администрации муни-
ципального образования Камышловский муниципальный район, за 
многолетний добросовестный труд.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 15.05.2012 г. № 340-ПЗС
г. Екатеринбург

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

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

Внести в пункт 43 постановления Законодательного Собрания 
от 14.02.2012 г. № 179-ПЗС «О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области» следующее 
изменение:

слова «кандидата экономических наук» заменить словами «кан-
дидата технических наук».

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

У К А З
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 изме-
нением, внесенным Законом Свердловской 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 на-
градах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области» («Областная 

(Окончание на 7-й стр.)
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газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная газе‑
та», 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»:
Аверину Людмилу Владимировну и Аверина Анатолия Гордее-

вича, город Невьянск;
Аверушкину Веру Ивановну и Аверушкина Ивана Гавриловича, 

Тавдинский район;
Акатьеву Зою Александровну и Акатьева Виталия Александро-

вича, город Екатеринбург;
Алексееву Людмилу Васильевну и Алексеева Феликса Георгие-

вича, город Екатеринбург;
Антонову Анастасию Филимоновну и Антонова Николая Анто-

новича, город Екатеринбург;
Ануфрикову Нину Вениаминовну и Ануфрикова Олега Нико-

лаевича, город Екатеринбург;
Аристову Надежду Венедиктовну и Аристова Владимира Пав-

ловича, Невьянский район;
Бабак Марию Васильевну и Бабака Дмитрия Владимировича, 

город Екатеринбург;
Бакину Галину Михайловну и Бакина Владимира Ивановича, 

город Екатеринбург;
Баранову Валентину Алексеевну и Баранова Георгия Борисо-

вича, город Екатеринбург;
Белоусову Галину Леонтьевну и Белоусова Николая Ивановича, 

Невьянский район;
Берюхову Ольгу Васильевну и Берюхова Павла Гавриловича, 

город Камышлов;
Богачеву Марию Егоровну и Богачева Алексея Никитовича, 

Невьянский район;
Богданову Евгению Степановну и Горбунова Александра Ан-

дреевича, Невьянский район;
Болтаеву Валентину Ивановну и Болтаева Геннадия Михайло-

вича, город Екатеринбург;
Бондарец Лидию Григорьевну и Бондарца Анатолия Радионо-

вича, город Екатеринбург;
Бурову Александру Даниловну и Бурова Василия Михайловича, 

Невьянский район;
Бычкову Раису Георгиевну и Бычкова Алексея Михайловича, 

город Екатеринбург;
Ведерникову Антонину Михайловну и Ведерникова Григория 

Дмитриевича, город Екатеринбург;
Величко Наталью Романовну и Величко Александра Федоро-

вича, город Екатеринбург;
Вечернину Валентину Александровну и Вечернина Николая 

Петровича, город Екатеринбург;
Виноградову Валентину Павловну и Виноградова Юрия Влади-

мировича, город Екатеринбург;
Вихареву Валентину Александровну и Вихарева Василия Гри-

горьевича, город Екатеринбург;
Войтяхову Веру Николаевну и Войтяхова Михаила Евтихиевича, 

город Невьянск;
Волкову Клавдию Ивановну и Волкова Леонида Павловича, 

город Екатеринбург;
Волкову Марию Ивановну и Волкова Николая Константиновича, 

город Полевской;
Вострикову Екатерину Владимировну и Вострикова Николая 

Васильевича, город Екатеринбург;
Галкину Нелли Станиславовну и Галкина Леонида Михайловича, 

город Екатеринбург;
Гарькавую Зою Максимовну и Гарькавого Александра Михай-

ловича, город Екатеринбург;
Голдобину Ираиду Яковлевну и Голдобина Сергея Петровича, 

Невьянский район;
Голубеву Юлию Александровну и Голубева Валентина Ивано-

вича, город Екатеринбург;
Горбунову Нину Николаевну и Горбунова Михаила Андреевича, 

Невьянский район;
Горланову Валентину Георгиевну и Горланова Анатолия Нико-

лаевича, город Екатеринбург;
Грачеву Валентину Ивановну и Грачева Илью Яковлевича, город 

Екатеринбург;
Григорьеву Антонину Александровну и Григорьева Анатолия 

Ивановича, город Екатеринбург;
Григорьеву Римму Ивановну и Григорьева Николая Семеновича, 

город Екатеринбург;
Гузееву Нину Яковлевну и Гузеева Александра Дмитриевича, 

город Екатеринбург;
Гурову Лидию Петровну и Гурова Павла Ивановича, город Ека‑

теринбург;
Данилову Любовь Ивановну и Данилова Юрия Николаевича, 

город Екатеринбург;
Денисову Людмилу Николаевну и Денисова Николая Петровича, 

город Екатеринбург;
Драчеву Любовь Гавриловну и Драчева Валерия Адамовича, 

город Екатеринбург;
Дроздову Зою Ивановну и Дроздова Дмитрия Федосеевича, 

город Екатеринбург;
Дубичеву Лидию Георгиевну и Дубичева Рудольфа Аркадьевича, 

город Екатеринбург;
Евсину Веру Андреевну и Евсина Виктора Михайловича, город 

Екатеринбург;
Егорову Любовь Федоровну и Егорова Анатолия Евдокимовича, 

город Екатеринбург;
Елисееву Нину Ивановну и Елисеева Алексея Егоровича, город 

Екатеринбург;
Ефанову Надежду Тимофеевну и Ефанова Павла Петровича, 

город Екатеринбург;
Жамалетдинову Разию Тагировну и Жамалетдинова Шахвалея 

Шайхеевича, город Екатеринбург;
Живаеву Зою Васильевну и Живаева Петра Павловича, город 

Екатеринбург;
Зайцеву Галину Ивановну и Зайцева Александра Федоровича, 

город Екатеринбург;
Зайцеву Галину Михайловну и Зайцева Владислава Сергеевича, 

город Екатеринбург;
Замятину Галину Александровну и Замятина Степана Романо-

вича, город Екатеринбург;
Запрудину Валентину Яковлевну и Запрудина Леонида Михай-

ловича, город Невьянск;
Захарову Валентину Степановну и Захарова Михаила Василье-

вича, Невьянский район;
Земцову Галину Васильевну и Земцова Евгения Микитьевича, 

город Екатеринбург;
Зиантинову Мусаллию Муфазаловну и Зиантинова Гамалтина, 

город Екатеринбург;
Иванову Валентину Ивановну и Иванова Георгия Иосифовича, 

город Полевской;
Иванову Раису Антоновну и Иванова Егора Кирилловича, город 

Екатеринбург;
Каменеву Аиду Леонидовну и Каменева Бориса Сергеевича, 

город Екатеринбург;
Караваеву Юлию Николаевну и Караваева Геннадия Валенти-

новича, город Екатеринбург;
Карманову Риту Григорьевну и Карманова Бориса Львовича, 

город Екатеринбург;
Кисарину Людмилу Ивановну и Кисарина Владимира Алексан-

дровича, город Екатеринбург;
Киселеву Эльвиру Сергеевну и Киселева Александра Василье-

вича, город Екатеринбург;
Клянчину Нину Владимировну и Клянчина Анатолия Николае-

вича, город Екатеринбург;
Козлову Зинаиду Ивановну и Козлова Александра Лукьяновича, 

город Екатеринбург;
Козлову Нину Григорьевну и Козлова Вениамина Дмитриевича, 

город Екатеринбург;
Коломиец Тамару Николаевну и Коломийца Ивана Тодосовича, 

город Верхняя Пышма;
Кононову Екатерину Ивановну и Кононова Виктора Авивовича, 

город Полевской;
Копысову Людмилу Евгеньевну и Копысова Семена Ивановича, 

город Полевской;
Космакову Валентину Семеновну и Космакова Юрия Алексан-

дровича, город Екатеринбург;
Косых Александру Андреевну и Косых Петра Ивановича, При‑

городный район;
Красноперову Лилию Антоновну и Красноперова Владимира 

Александровича, город Екатеринбург;
Кречмер Тамару Алексеевну и Кречмера Эдуарда Григорьевича, 

город Екатеринбург;

Кротову Елену Яковлевну и Кротова Владислава Геннадьевича, 
город Екатеринбург;

Крылаткову Марию Васильевну и Крылаткова Александра Ми-
хайловича, город Полевской;

Кузнецову Веру Николаевну и Кузнецова Владимира Павловича, 
город Невьянск;

Кузнецову Капиталину Павловну и Кузнецова Бориса Михай-
ловича, город Екатеринбург;

Кузнецову Татьяну Дмитриевну и Кузнецова Роберта Ивановича, 
город Екатеринбург;

Ладыгину Марию Михайловну и Ладыгина Геннадия Василье-
вича, Невьянский район;

Лактюшину Любовь Григорьевну и Лактюшина Александра 
Михайловича, город Екатеринбург;

Лебедеву Людмилу Павловну и Лебедева Вячеслава Петровича, 
город Екатеринбург;

Левицкую Октябрину Александровну и Левицкого Дмитрия 
Петровича, город Екатеринбург;

Лопаеву Веру Ильиничну и Лопаева Владимира Михайловича, 
город Невьянск;

Луговую Римму Федоровну и Лугового Алексея Игнатьевича, 
город Невьянск;

Лылову Людмилу Ивановну и Лылова Эдуарда Ивановича, город 
Екатеринбург;

Макковееву Клавдию Павловну и Макковеева Василия Ильича, 
город Екатеринбург;

Микрюкову Людмилу Алексеевну и Микрюкова Леонида Дми-
триевича, город Екатеринбург;

Миронову Людмилу Павловну и Миронова Геннадия Григорье-
вича, город Екатеринбург;

Миронову Тамару Дмитриевну и Миронова Бориса Алексеевича, 
Невьянский район;

Михайлюк Нинель Петровну и Михайлюка Юрия Викторовича, 
город Екатеринбург;

Мурзину Тамару Ивановну и Мурзина Юрия Павловича, При‑
городный район;

Насонову Любовь Степановну и Насонова Геннадия Алексан-
дровича, город Екатеринбург;

Немодрук Тамару Александровну и Немодрука Владимира 
Павловича, город Екатеринбург;

Никулину Людмилу Степановну и Никулина Геннадия Ивано-
вича, город Екатеринбург;

Овчинникову Татьяну Алексеевну и Овчинникова Сергея Фле-
гонтовича, город Невьянск;

Округину Галину Андреевну и Округина Бориса Степановича, 
город Екатеринбург;

Орлову Наталью Евгеньевну и Орлова Сергея Николаевича, 
город Екатеринбург;

Охотникову Тамару Васильевну и Охотникова Бориса Лазаре-
вича, город Екатеринбург;

Павлову Маргариту Сергеевну и Павлова Михаила Ефимовича, 
Невьянский район;

Паклину Валентину Петровну и Паклина Альберта Николаевича, 
город Екатеринбург;

Панкину Розалию Ивановну и Панкина Владимира Ивановича, 
город Екатеринбург;

Панкратову Ольгу Владимировну и Панкратова Владимира 
Федоровича, город Екатеринбург;

Панченко Александру Григорьевну и Панченко Семена Емелья-
новича, Невьянский район;

Пастухову Нину Ивановну и Пастухова Владимира Александро-
вича, город Екатеринбург;

Пермякову Нонну Дмитриевну и Пермякова Юрия Михайловича, 
Невьянский район;

Петрякову Валентину Федуловну и Петрякова Сергея Семено-
вича, Богдановичский район;

Плотникову Нину Алексеевну и Плотникова Владимира Дми-
триевича, город Екатеринбург;

Погорелову Маргариту Александровну и Погорелова Владимира 
Ильича, Невьянский район;

Пономареву Лидию Артемьевну и Пономарева Георгия Панфи-
ловича, Пригородный район;

Попову Галину Яковлевну и Попова Петра Михайловича, город 
Екатеринбург;

Порозову Альбину Владимировну и Порозова Вадима Павло-
вича, город Екатеринбург;

Поткину Анну Никитичну и Поткина Анатолия Григорьевича, 
город Екатеринбург;

Прилукову Анну Степановну и Прилукова Павла Ивановича, 
город Екатеринбург;

Пупышеву Александру Борисовну и Пупышева Анатолия Евге-
ньевича, город Екатеринбург;

Путилову Тамару Николаевну и Путилова Геннадия Георгиевича, 
город Невьянск;

Распопову Тамару Авимовну и Распопова Юрия Алексеевича, 
город Екатеринбург;

Рубцову Валентину Григорьевну и Рубцова Геннадия Матвее-
вича, Невьянский район;

Руденко Раису Николаевну и Руденко Анатолия Григорьевича, 
город Екатеринбург;

Сазонову Людмилу Павловну и Сазонова Евгения Александро-
вича, город Екатеринбург;

Саканцеву Анну Ивановну и Саканцева Александра Михайло-
вича, город Невьянск;

Самохвалову Полину Владимировну и Самохвалова Виктора 
Михайловича, город Екатеринбург;

Селезневу Алевтину Павловну и Селезнева Валентина Нико-
лаевича, город Екатеринбург;

Семеновых Зою Васильевну и Семеновых Григория Ивановича, 
город Екатеринбург;

Синицыну Валентину Михайловну и Синицына Николая Михай-
ловича, город Екатеринбург;

Ситдикову Розу Ахметовну и Ситдикова Марса Мухарамовича, 
город Екатеринбург;

Скакунову Зою Викторовну и Скакунова Бориса Андреевича, 
город Екатеринбург;

Смирнову Марию Николаевну и Смирнова Юрия Ивановича, 
город Невьянск;

Солдатову Маргариту Сергеевну и Солдатова Николая Сидоро-
вича, город Богданович;

Соломеину Галину Григорьевну и Соломеина Анатолия Ивано-
вича, Пригородный район;

Соломеину Раису Ильиничну и Соломеина Константина Федо-
ровича, город Полевской;

Сохину Алевтину Ивановну и Сохина Леонида Игнатьевича, 
город Невьянск;

Старикову Марию Федоровну и Старикова Николая Ильича, 
город Тавда;

Стригу Валентину Васильевну и Стригу Владимира Федоровича, 
город Екатеринбург;

Сумарокову Маргариту Аркадьевну и Сумарокова Анатолия 
Анатольевича, город Екатеринбург;

Тимиргалееву Фариду Гилемяновну и Тимиргалеева Ахматнура 
Сайтгалеевича, город Екатеринбург;

Титову Валентину Павловну и Титова Михаила Ильича, Невьян‑
ский район;

Третьякову Раису Артемьевну и Третьякова Игоря Ивановича, 
город Екатеринбург;

Троицкую Киру Дмитриевну и Малокотина Льва Сергеевича, 
город Екатеринбург;

Удот Валентину Федоровну и Удота Белислава Григорьевича, 
город Екатеринбург;

Федорову Валентину Николаевну и Федорова Владимира Вик-
торовича, город Екатеринбург;

Федоровцеву Валентину Афанасьевну и Федоровцева Василия 
Егоровича, город Екатеринбург;

Феофанову Светлану Васильевну и Умникова Геннадия Васи-
льевича, город Екатеринбург;

Филимонову Валентину Константиновну и Филимонова Герма-
на Александровича, город Екатеринбург;

Хаматнурову Анису Хайбиевну и Хаматнурова Фазнави Шай-
нуровича, город Екатеринбург;

Чабанную Ольгу Георгиевну и Чабанного Ивана Трофимовича, 
город Полевской;

Чебыкину Ирину Николаевну и Чебыкина Николая Васильевича, 
Пригородный район;

Черданцеву Лидию Михайловну и Черданцева Ивана Максимо-
вича, город Екатеринбург;

Черепанову Валентину Петровну и Черепанова Геннадия Фе-
доровича, город Тавда;

Черкасову Магиру и Черкасова Ивана Ивановича, город Ека‑
теринбург;

Чиркову Валентину Николаевну и Чиркова Владимира Ивано-
вича, город Екатеринбург;

Чудинову Зою Ивановну и Чудинова Александра Сергеевича, 
Невьянский район;

Шавырову Зою Семеновну и Шавырова Николая Александро-
вича, город Полевской;

Шершневу Валентину Николаевну и Шершнева Альберта Ива-
новича, город Екатеринбург;

Шишелякину Алевтину Михайловну и Шишелякина Леонида 
Александровича, город Екатеринбург;

Шляпникову Анну Ивановну и Шляпникова Геннадия Ивано-
вича, город Полевской;

Шоромову Тамару Гурьевну и Шоромова Анатолия Федоровича, 
город Невьянск;

Шубину Викторию Витальевну и Шубина Генриха Николаевича, 
город Екатеринбург;

Шульгину Валентину Дмитриевну и Шульгина Николая Ивано-
вича, город Полевской;

Щекалеву Зою Николаевну и Щекалева Александра Григорье-
вича, Невьянский район;

Яманову Нину Степановну и Яманова Ивана Сысоевича, Ша‑
линский район.

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

г. Екатеринбург
12 мая 2012 года
№ 310‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.05.2012 г. № 485‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Положения о Министерстве социальной 
политики Свердловской области

Руководствуясь статьей 52 Устава Свердловской области, Област‑
ным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области» («Областная 
газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 
24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 22 января 2001 
года № 6‑ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 
2003 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113–114), 
от 6 октября 2004 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, 
№ 267), от 25 марта 2005 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 
марта, № 82–84), от 22 июля 2005 года № 93‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 12 июля 2007 года № 78‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 17 июля, № 232–249) и от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), в соответствии со статьей 101 
Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 14 июня 
2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), 
от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, 
№ 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 2009 
года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324) и от 
20 ноября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 ноября, 
№ 386–387), во исполнение указа Губернатора Свердловской области от 
23 апреля 2012 года № 250‑УГ «О Правительстве Свердловской области 
и исполнительных органах государственной власти Свердловской обла‑
сти» («Областная газета», 2012, 24 апреля, № 159–161) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о Министерстве социальной политики 

Свердловской области (прилагается):
2. Министерству социальной политики Свердловской области:
1) зарегистрировать в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке Положение о Министерстве социальной политики 
Свердловской области, утвержденное настоящим постановлением;

2) произвести замену вывесок, печатей, штампов и бланков в соот‑
ветствии с Положением о Министерстве социальной политики Сверд‑
ловской области, утвержденным настоящим постановлением.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд‑
ловской области от 23.06.2008 г. № 630‑ПП «Об утверждении Поло‑
жения о Министерстве социальной защиты населения Свердловской 
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 6‑3, ст. 958) с изменениями, внесенными постановлениями Прави‑
тельства Свердловской области от 05.04.2010 г. № 556‑ПП («Областная 
газета», 2010, 16 апреля, 122–123), от 01.06.2011 г. № 666‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 8 июня, № 199–200).

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 12.05.2012 г. № 485‑ПП 
«Об утверждении Положения о 
Министерстве социальной полити‑
ки Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Министерстве социальной политики Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Министерство социальной политики Свердловской области (да‑

лее — Министерство) является областным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области, входящим в структуру 
исполнительных органов государственной власти Свердловской об‑
ласти, участвующим в проведении единой государственной политики 
в сфере социального обеспечения и осуществляющим полномочия и 
функции по оказанию государственных услуг и управлению в социальной 
сфере в пределах своей компетенции, а также координирующим в этой 
сфере в пределах своей компетенции деятельность иных исполнитель‑
ных органов государственной власти Свердловской области.

Министерство является уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения.

В своей деятельности Министерство подотчетно и подконтрольно 
Губернатору Свердловской области и Правительству Свердловской 
области, а по вопросам исполнения законов Свердловской области — 
Законодательному Собранию Свердловской области.

2. Министерство обладает правами юридического лица, имеет само‑
стоятельный баланс, лицевой счет в Министерстве финансов Свердлов‑
ской области, печати с изображением Государственного герба Россий‑
ской Федерации, герба Свердловской области и своим наименованием, 
а также соответствующие бланки и штампы.

Место нахождения Министерства: 620144, г. Екатеринбург, ул. Боль‑
шакова, д. 105.

3. Министерство является главным администратором доходов об‑
ластного бюджета по закрепленным за ним источникам доходов в преде‑
лах полномочий, установленных действующим законодательством.

Министерство является главным распорядителем средств област‑
ного бюджета в пределах полномочий, установленных действующим 
законодательством.

4. Министерство осуществляет свою деятельность непосредственно и 
через территориальные исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области — Управления социальной защиты населения 
Министерства социальной политики Свердловской области (далее — 
управления социальной защиты населения) и подведомственные го‑
сударственные учреждения социального обслуживания Свердловской 
области (далее — учреждения социального обслуживания).

5. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Прави‑
тельства Российской Федерации, Уставом и законами Свердловской 
области, нормативными правовыми актами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области, приказами и рас‑
поряжениями Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, а 
также настоящим Положением.

6. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии 
с исполнительными органами государственной власти Российской Фе‑
дерации и Свердловской области, администрациями управленческих 
округов Свердловской области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области.

Глава 2. Полномочия и функции Министерства
7. Министерство осуществляет на территории Свердловской области 

следующие полномочия:
1) участвует в выработке государственной политики Свердловской 

области в социальной сфере, а также осуществляет реализацию в этой 

(Окончание. Начало на 6-й стр.). сфере государственной политики Свердловской области и (или) единой 
государственной политики Российской Федерации;

2) организует социальную поддержку и социальное обслуживание 
граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, а также детей‑сирот, безнадзорных 
детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением 
детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), 
социальную поддержку ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в 
период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, семей, имею‑
щих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв 
политических репрессий, малоимущих граждан и других категорий 
граждан в соответствии с действующим законодательством;

3) участвует в управлении управлениями социальной защиты населе‑
ния, подведомственными учреждениями социального обслуживания;

4) осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении 
подведомственных учреждений социального обслуживания, за исклю‑
чением полномочий по назначению их руководителей;

5) осуществляет контроль за организацией и осуществлением дея‑
тельности по опеке и попечительству управлениями социальной защиты 
населения на территории Свердловской области;

6) осуществляет контроль за осуществлением органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, переданного им государственного 
полномочия по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в форме проверок, в том числе выборочных, 
сведений, необходимых для расчета объема субвенций из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, соблюдения порядка предоставле‑
ния этих субсидий, в том числе проверок, проводимых в связи с обраще‑
ниями граждан или организаций, порядка расходования субвенций;

7) осуществляет контроль за осуществлением органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, переданного им государственного 
полномочия по предоставлению компенсаций расходов на оплату жи‑
лого помещения и коммунальных услуг в форме проверок, в том числе 
выборочных, сведений, необходимых для расчета объема субвенций 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, рас‑
положенных на территории Свердловской области, соблюдения порядка 
предоставления этих компенсаций, в том числе проверок, проводимых 
в связи с обращениями граждан или организаций, порядка расходо‑
вания субвенций;

8) осуществляет взаимодействие с федеральными органами испол‑
нительной власти, органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, территориальными исполнитель‑
ными органами государственной власти Свердловской области;

9) осуществляет координацию взаимодействия органов управления, 
учреждений и организаций Свердловской области в сфере реабилита‑
ции инвалидов (в том числе детей‑инвалидов) в рамках компетенции 
Свердловской области;

10) осуществляет формирование и ведение в пределах компетенции 
регистра категорий граждан, имеющих право на получение мер социаль‑
ной поддержки, проживающих на территории Свердловской области;

11) осуществляет мероприятия по внедрению достижений науки в 
социальной сфере;

12) осуществляет защиту государственной тайны и конфиденциаль‑
ной информации в пределах своей компетенции.

8. В целях исполнения возложенных на него полномочий Мини‑
стерство выполняет на территории Свердловской области следующие 
функции:

1) разрабатывает с участием областных исполнительных органов го‑
сударственной власти Свердловской области предложения по основным 
направлениям и приоритетам государственной социальной политики 
в сфере предоставления мер социальной поддержки социально не 
защищенным категориям граждан на основе анализа социально‑
экономического развития Свердловской области;

2) размещает в установленном порядке заказы на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд и заклю‑
чает государственные контракты на поставку товаров, оказание услуг, 
выполнение работ для государственных нужд в установленной сфере 
деятельности, в том числе для обеспечения нужд Министерства;

3) выступает заказчиком, заказчиком‑координатором областных 
целевых, региональных комплексных программ по предоставлению 
социальных гарантий социально не защищенным категориям граждан, 
организует их выполнение и осуществляет функции заказчика услуг, 
выполняемых для реализации указанных программ;

4) представляет в Правительство Свердловской области доклады о 
положении дел в сфере предоставления мер социальной поддержки 
социально не защищенным категориям граждан области, проекты со‑
циальных программ, организует их выполнение и осуществляет контроль 
за использованием выделенных на эти цели средств;

5) организует и проводит мониторинг в сфере предоставления мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан;

6) организует в пределах компетенции работу по реализации феде‑
ральных законов и законов Свердловской области о предоставлении 
гражданам мер социальной поддержки, пособий и компенсаций;

7) организует сбор, анализ, обобщение информационно‑
аналитических материалов и формирование базы данных по социально 
не защищенным категориям граждан, а также лицам, имеющим право 
на получение государственной социальной помощи в соответствии с 
действующим законодательством;

8) осуществляет организацию разработки и внедрения современ‑
ных информационных технологий и систем обработки информации в 
практическую деятельность Министерства, подведомственных органов 
и учреждений;

9) организует формирование электронных баз данных персонифици‑
рованного учета граждан, состоящих на учете в управлениях социальной 
защиты населения;

10) осуществляет функции регионального оператора государствен‑
ного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей;

11) осуществляет организационно‑методическое руководство 
управлениями социальной защиты населения и подведомственными 
учреждениями социального обслуживания, обеспечивает проведе‑
ние мероприятий по развитию их сети и укреплению материально‑
технической базы;

12) осуществляет контроль за соблюдением управлениями социаль‑
ной защиты населения порядка регистрации и учета граждан, выехавших 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее 
1 января 1992 года, постоянно проживающих в Свердловской области 
и имеющих право на получение за счет средств федерального бюджета 
субсидии для приобретения (строительства) жилья, обратившихся с 
заявлением о принятии на учет после 1 марта 2005 года;

13) осуществляет организацию деятельности по опеке и попечитель‑
ству на территории Свердловской области и контроль за исполнением 
управлениями социальной защиты населения полномочий по осущест‑
влению и организации деятельности по опеке и попечительству;

14) осуществляет формирование, ведение и использование регио‑
нального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 
проживающих на территории Свердловской области и не устроенных 
органами опеки и попечительства на воспитание в семьи по месту фак‑
тического нахождения таких детей;

15) взаимодействует с благотворительными и другими обще‑
ственными объединениями (организациями) с целью поддержки не‑
трудоспособных малообеспеченных граждан и содействует развитию 
благотворительной и гуманитарной помощи;

16) участвует в деятельности координационных органов, образован‑
ных Правительством Свердловской области;

17) организует проведение научно‑исследовательских работ в об‑
ласти социальной защиты населения;

18) рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан, в 
необходимых случаях по результатам рассмотрения принимает соот‑
ветствующие меры, ведет прием граждан по вопросам, отнесенным к 
компетенции Министерства;

19) запрашивает и получает в установленном порядке от других об‑
ластных исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, юридических лиц независимо от их организационно‑правовой 
формы материалы, необходимые для решения вопросов, входящих в 
компетенцию Министерства;

20) проводит конференции, совещания и встречи, организовывает 
выставки, конкурсы, фестивали и другие массовые мероприятия по во‑
просам, входящим в компетенцию Министерства;

21) организует взаимодействие на договорной основе с организа‑
циями различных форм собственности;

22) осуществляет работу по технической защите информации;
23) осуществляет организационно‑техническое и методическое 

обеспечение деятельности Министерства по подбору и расстановке 
кадров;

24) координирует деятельность управлений социальной защиты на‑
селения и подведомственных учреждений социального обслуживания 
по вопросам реализации кадровой политики;

25) организует работу и осуществляет меры по реализации в Мини‑
стерстве федерального и областного законодательства по вопросам 
организации и прохождения государственной гражданской службы, 
правового положения гражданских служащих;

26) осуществляет контроль за проведением единой государственной 
политики в сфере государственной гражданской службы в управлениях 
социальной защиты населения;

27) организует обучение, подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации лиц, замещающих гражданские должности государствен‑
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ной гражданской службы Свердловской области, а также руководителей 
и специалистов управлений социальной защиты населения и подведом-
ственных учреждений социального обслуживания;

28) обеспечивает надлежащее оформление и своевременное про-
хождение документов на представление работников Министерства, 
работников управлений социальной защиты населения и подведом-
ственных учреждений социального обслуживания к награждению 
государственными наградами Российской Федерации, наградами 
Свердловской области и наградами Министерства;

29) осуществляет выплату ежемесячной пенсии за выслугу лет 
государственным гражданским служащим Свердловской области в 
соответствии с областным законодательством;

30) организует работу в пределах компетенции Министерства по 
реализации государственной политики в области социальной поддерж-
ки семьи, женщин и детей, граждан пожилого возраста, ветеранов, ин-
валидов, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей;

31) формирует ходатайства о награждении знаками отличия Сверд-
ловской области «Материнская доблесть», «Совет да любовь» на 
основании документов, представленных территориальными органами 
в сфере социальной защиты населения, и направляет их для рассмо-
трения в Правительство Свердловской области;

32) организует совместно с другими областными исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области работу по 
предоставлению мер социальной поддержки, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации и Свердловской области 
для семьи, женщин и детей, граждан пожилого возраста, ветеранов, 
инвалидов, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей 
и других категорий граждан;

33) организует работу по разработке и реализации программ 
социальной поддержки и улучшения положения семьи, женщин и 
детей, граждан пожилого возраста, ветеранов, инвалидов, граждан, 
уволенных с военной службы, и членов их семей, лиц, оказавшихся в 
трудных жизненных и экстремальных ситуациях;

34) участвует в подготовке разделов (подразделов) государственно-
го доклада о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской 
Федерации;

35) организует работу управлений социальной защиты населения 
по выдаче гражданам удостоверений, дающих право на получение мер 
социальной поддержки в соответствии с федеральным и областным 
законодательством;

36) осуществляет координацию деятельности и организационно-
методическое руководство управлениями социальной защиты 
населения по назначению и выплате социальных пособий и компен-
саций гражданам, имеющим право на их получение в соответствии 
с федеральным и областным законодательством, осуществляет 
контроль за правомерностью назначения и выплаты данных пособий 
и компенсаций;

37) организует взаимодействие управлений социальной защиты 
населения с организациями, осуществляющими финансирование и 
доставку социальных пособий и компенсаций;

38) организует сбор, анализ, обобщение информационно-
аналитических материалов и формирование базы данных для субъ-
ектов мониторинга положения граждан, нуждающихся в социальной 
поддержке на территории Свердловской области;

39) организует и обеспечивает в пределах компетенции Министер-
ства отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в соответствии с действующим законодательством;

40) разрабатывает и осуществляет совместно с другими исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской области, 
общественными объединениями и иными некоммерческими организа-
циями меры по профилактике и устранению детской безнадзорности, 
социального сиротства, профилактику асоциальных явлений среди 
подростков, коррекцию девиантного поведения несовершеннолетних, 
а также меры, связанные с охраной прав детей, созданием нормальных 
условий для их жизнедеятельности;

41) организует работу по созданию условий для социальной адап-
тации и интеграции в общество граждан, нуждающихся в социальной 
поддержке, в том числе детей с ограниченными возможностями;

42) организует работу управлений социальной защиты населения 
по предоставлению государственной социальной помощи малоимущим 
семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам;

43) ежемесячно формирует реестры (списки) получателей отдель-
ных видов пособий и компенсаций и представляет их для выплаты в Фе-
деральное медико-биологическое агентство, Министерство финансов 
Российской Федерации, Министерство здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, Министерство образования и науки 
Российской Федерации, территориальный орган Фонда социального 
страхования Российской Федерации;

44) ведет учет граждан, пострадавших от радиационного воздей-
ствия, проживающих на территории Свердловской области;

45) осуществляет оформление справок единого образца серии «С» 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радио-
активных отходов в реку Теча;

46) осуществляет выплату дополнительного материального обеспе-
чения почетным гражданам Свердловской области и другим категориям 
граждан, определенным законодательством Свердловской области;

47) организует работу по обучению инвалидов вождению транс-
портными средствами категории «В»;

48) осуществляет обмен с уполномоченными федеральными ор-
ганами исполнительной власти информацией о социальной защите 
инвалидов и об оказании им социальной поддержки;

49) осуществляет работу по предоставлению мер социальной 
поддержки населению в соответствии с действующим законодатель-
ством;

50) заключает с Государственным учреждением — Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области 
соглашения об информационном взаимодействии между Государ-
ственным учреждением — Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области и Министерством социальной 
политики Свердловской области в целях установления социальных 
доплат к пенсии;

51) осуществляет подготовку и согласование проектов указов Губер-
натора Свердловской области о присвоении звания «Ветеран труда», 
«Ветеран труда Свердловской области»;

52) организует создание и развитие сети комплексных и специали-
зированных государственных социальных учреждений, в том числе 
стационарных, полустационарных и других учреждений социального 
обслуживания;

53) осуществляет оформление и выдачу путевок в стационарные 
учреждения социального обслуживания;

54) организует работу по оказанию социальной поддержки и ма-
териальной помощи, предоставлению социальных услуг гражданам, 
оказавшимся в трудных жизненных и экстремальных ситуациях;

55) организует работу по разработке и реализации областных про-
грамм по развитию социального обслуживания населения;

56) осуществляет координацию деятельности, оказывает 
организационно-методическую и практическую помощь учреждениям 
социального обслуживания;

57) заключает в случае необходимости с негосударственными 
учреждениями социального обслуживания населения договоры об 
осуществлении ими социального обслуживания граждан пожилого 
(преклонного) возраста и инвалидов;

58) организует работу по созданию и координации деятельности 
социальных пунктов проката технических средств реабилитации;

59) осуществляет контроль за соблюдением территориального 
перечня гарантированных государством социальных услуг;

60) обеспечивает единый статистический учет и отчетность в сфере 
социального обслуживания населения на территории Свердловской 
области;

61) организует и координирует научные исследования в области 
социального обслуживания населения, проводит научные и научно-
практические конференции по вопросам социального обслуживания 
населения, внедряет в деятельность учреждений, предоставляющих 
социальные услуги, современные методики и технологии социальной 
реабилитации;

62) принимает участие в разработке и реализации областных про-
грамм, региональных комплексных программ по предоставлению 
мер социальной поддержки социально не защищенным категориям 
граждан, оказанию государственной поддержки социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям на территории Свердловской 
области;

63) проводит работу по реализации целевых программ Российской 
Федерации и Свердловской области по социальной поддержке инва-
лидов;

64) принимает участие в реализации государственной политики в 
области градостроительства в целях обеспечения доступности для лиц 
с ограниченными возможностями информации, объектов инфраструк-
туры, средств транспорта и связи;

65) организует деятельность управлений социальной защиты на-
селения и подведомственных учреждений социального обслуживания 
по вопросам реализации мероприятий социальной реабилитации инва-
лидов, рекомендованных в индивидуальной программе реабилитации 
инвалида;

66) в пределах компетенции принимает меры по оказанию протезно-
ортопедической помощи отдельным категориям граждан;

67) оказывает содействие общественным объединениям инвалидов 
в их деятельности;

68) осуществляет функции главного распорядителя и получателя 
средств областного бюджета в соответствии с законом Свердловской 
области об областном бюджете в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств и бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание 
Министерства и реализацию возложенных на Министерство функций;

69) ежегодно осуществляет составление бюджетной росписи рас-
ходов областного бюджета по расходам, устанавливаемым Министер-
ству как главному распорядителю бюджетных средств;

70) ежегодно составляет свод смет расходов по управлениям со-
циальной защиты населения и подведомственным казенным учреж-
дениям социального обслуживания, а также свод планов финансово-
хозяйственной деятельности по подведомственным бюджетным 
учреждениям социального обслуживания;

71) в соответствии с действующим законодательством выделяет 
подведомственным бюджетным учреждениям субсидии в соответствии 
с заключаемыми соглашениями;

72) осуществляет финансовую поддержку социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций за счет средств федерального 
и областного бюджетов в соответствии с утверждаемым порядком 
предоставления субсидий на указанные цели;

73) рассматривает балансы и отчеты о финансово-хозяйственной 
деятельности управлений социальной защиты населения и подведом-
ственных учреждений социального обслуживания;

74) организует и проводит в управлениях социальной защиты на-
селения и подведомственных учреждениях социального обслуживания 
контрольно-ревизионную работу и осуществляет внутриведомственный 
контроль;

75) организует и обеспечивает функционирование областной систе-
мы управления охраной труда на отраслевом уровне, оказывает мето-
дическую и организационную помощь службам охраны труда, учреж-
дениям социального обслуживания в обеспечении охраны труда.

9. Министерству для осуществления возложенных на него полно-
мочий и функций предоставляется право:

1) запрашивать и получать в установленном порядке от Правитель-
ства Свердловской области, иных исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области, Законодательного Собрания 
Свердловской области, иных государственных органов, федеральных 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, организаций 
информацию, необходимую для решения задач, входящих в его ком-
петенцию;

2) разрабатывать проекты нормативных правовых актов Свердлов-
ской области по вопросам, входящим в компетенцию Министерства;

3) разрабатывать методические материалы по вопросам, входящим 
в компетенцию Министерства;

4) созывать в установленном порядке совещания по вопросам, вхо-
дящим в компетенцию Министерства, с привлечением руководителей и 
специалистов исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области и организаций, организовывать 
выставки;

5) участвовать в подготовке и обсуждении проектов законов 
Свердловской области, проектов указов и распоряжений Губернатора 
Свердловской области, постановлений и распоряжений Правитель-
ства Свердловской области по вопросам, входящим в компетенцию 
Министерства;

6) заключать в пределах средств, предусмотренных в област-
ном бюджете, договоры на выполнение работ или оказание услуг 
по хозяйственному содержанию Министерства, на выполнение 
научно-исследовательских работ, на выполнение информационно-
вычислительных работ;

7) выступать стороной в судах общей юрисдикции, арбитражном 
суде по вопросам, входящим в компетенцию Министерства;

8) участвовать в подготовке предложений по совершенствованию 
структуры исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области;

9) представлять в Правительство Свердловской области предложе-
ния об образовании Правительством Свердловской области коорди-
национных и совещательных органов;

10) содействовать в переподготовке и повышении профессиональ-
ного уровня работников Министерства;

11) иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

Глава 3. Имущество и финансы Министерства
10. Имущество Министерства является собственностью Свердлов-

ской области.
11. За Министерством в установленном действующим законода-

тельством порядке закрепляется движимое и недвижимое имущество, 
являющееся собственностью Свердловской области, на праве опера-
тивного управления. В отношении указанного имущества Министерство 
осуществляет в пределах, установленных законодательством Россий-
ской Федерации и Свердловской области, в соответствии с целями 
и задачами деятельности, указанными в настоящем Положении, и 
назначением имущества права владения, пользования и распоряжения 
данным имуществом.

12. Министерство не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, 
доверительное управление или иным способом распоряжаться закре-
пленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет 
средств, выделенных ему по смете.

13. Право оперативного управления имуществом возникает у Мини-
стерства с момента передачи имущества или с момента, указанного в 
решении о передаче имущества.

14. Имущество, приобретенное Министерством, поступает в опера-
тивное управление Министерства в порядке, установленном действую-
щим законодательством и настоящим Положением.

15. Финансирование Министерства осуществляется по бюджетной 
смете.

Глава 4. Организация деятельности Министерства
16. Министерство возглавляет министр, назначаемый на должность 

и освобождаемый от должности Губернатором Свердловской области 
по представлению Председателя Правительства Свердловской области 
и с согласия Законодательного Собрания Свердловской области о на-
значении на должность.

Министр несет персональную ответственность за выполнение воз-
ложенных на Министерство полномочий и функций.

Министр имеет заместителей, в том числе одного первого, назна-
чаемых на должность и освобождаемых от должности Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Правительства 
Свердловской области.

В случае временного отсутствия министра его полномочия исполняет 
первый заместитель министра, а в случае отсутствия первого замести-
теля министра — один из заместителей министра.

17. Министр:
1) руководит на принципах единоначалия деятельностью Мини-

стерства;
2) распределяет обязанности между заместителями министра;
3) утверждает штатное расписание Министерства и согласовывает 

штатные расписания управлений социальной защиты населения в преде-
лах лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в 
месяц, утвержденных Правительством Свердловской области;

4) утверждает бюджетные сметы в пределах утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год на 
содержание и обеспечение деятельности Министерства, управлений 
социальной защиты населения и подведомственных казенных учреж-
дений социального обслуживания, планы финансово-хозяйственной 
деятельности подведомственных бюджетных учреждений социального 
обслуживания;

5) утверждает положения о структурных подразделениях Министер-
ства, должностные регламенты работников Министерства;

6) назначает на должность и освобождает от должности работников 
Министерства, заключает, изменяет и расторгает с ними служебные 
контракты и трудовые договоры;

7) устанавливает обязанности и определяет ответственность руко-
водителей структурных подразделений Министерства;

8) издает в пределах своей компетенции приказы, подлежащие 
обязательному исполнению работниками Министерства, управлениями 
социальной защиты населения и подведомственными учреждениями 
социального обслуживания;

9) организует работу по защите информации в исполнительном 
органе государственной власти Свердловской области.

18. В Министерстве образуется коллегия в составе министра (пред-
седатель коллегии), его заместителей, входящих в состав коллегии по 
должности. В состав коллегии могут входить руководители и специали-
сты управлений социальной защиты населения и подведомственных 
учреждений социального обслуживания, представители общественных 
организаций ветеранов и инвалидов.

Состав коллегии утверждается распоряжением Правительства 
Свердловской области по представлению министра.

Коллегия осуществляет свою деятельность в соответствии с по-
ложением о ней.

19. Для научной разработки проблем социальной поддержки на-
селения и подготовки кадров Министерство имеет право проводить 
научные и учебно-методические совещания, образовывать советы с 
привлечением представителей других исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области, организаций, ученых и 
специалистов.

20. Для организации работы в области социальной поддержки насе-



























































 

















































   


 

     
            



ления при Министерстве в соответствии с требованиями законодатель-
ства могут быть образованы комиссии по направлениям деятельности, 
относящимся к компетенции Министерства.

Состав комиссий, их функции и порядок работы утверждаются 
приказом министра.

21. Для организации работ по разработке и внедрению проектов со-
циальной ориентации, оперативного решения вопросов и координации 
работ при Министерстве могут быть образованы рабочие группы.

Состав рабочих групп и порядок их работы утверждаются приказами 
министра.

Глава 5. Реорганизация и ликвидация Министерства
22. Министерство создается в соответствии с утвержденной Губер-

натором Свердловской области структурой исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области.

23. Реорганизация и ликвидация Министерства производятся Гу-
бернатором Свердловской области по представлению Председателя 
Правительства Свердловской области.

24. Реорганизация, влекущая за собой слияние или разделение 
Министерства, и его ликвидация осуществляются только после внесе-
ния в установленном порядке соответствующих изменений в структуру 
исполнительной власти Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.05.2012 г. № 520-ПП
Екатеринбург

О реализации Закона Свердловской области от 12 июля 
2011 года № 76‑ОЗ «О гарантиях занятости инвалидов в 

Свердловской области»

В целях обеспечения гарантий трудоустройства инвалидов в ор-
ганизациях, расположенных на территории Свердловской области, в 
соответствии со статьей 2 Закона Свердловской области от 12 июля 
2011 года № 76-ОЗ «О гарантиях занятости инвалидов в Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), статьей 
14 Областного закона от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Правитель-
стве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября, 
№ 122) с изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября 
1998 года № 33-ОЗ («Областная газета», 1998, 9 сентября, № 159), 
законами Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63-ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 
года № 238-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), 
от 25 марта 2005 года № 7-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, 
№ 82–84), от 30 июня 2006 года № 37-ОЗ («Областная газета», 2006, 
1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 81-ОЗ («Областная га-
зета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 6 апреля 2007 года № 20-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года 
№ 84-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 
октября 2007 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165-ОЗ («Областная газета», 
2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 года № 99-ОЗ («Об-
ластная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 
года № 122-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), 
от 15 июня 2009 года № 40-ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, 
№ 173), от 20 ноября 2009 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2009, 
24 ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года № 25-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 
года № 89-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), 
от 26 ноября 2010 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2010, 27 
ноября, № 427–429), от 12 июля 2011 года № 69-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 15 июля, № 255–256), от 9 ноября 2011 года № 107-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок выполнения квоты для приема на работу 

инвалидов в Свердловской области (прилагается).
2. Установить организациям с численностью работников более 100 

человек, расположенным на территории Свердловской области, мини-
мальное количество специальных рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов в размере 10 процентов от квоты для приема на работу 
инвалидов, установленной Законом Свердловской области от 12 июля 
2011 года № 76-ОЗ «О гарантиях занятости инвалидов в Свердловской 
области».

3. Департаменту по труду и занятости населения Свердловской 
области (Антонов Д.А.):

1) утвердить перечень организаций, расположенных на территории 
Свердловской области, которым устанавливается минимальное количе-
ство специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов;

2) осуществлять контроль за приемом на работу инвалидов в преде-
лах установленной квоты;

3) обеспечить предоставление сведений о профессиональном со-
ставе инвалидов, состоящих на учете в органах службы занятости и 
нуждающихся в трудоустройстве, в том числе на специальные рабочие 
места, по запросу организаций, которым установлена квота для приема 
на работу инвалидов;

4) осуществлять ежемесячный мониторинг выполнения органи-
зациями, расположенными на территории Свердловской области, 
установленной квоты для приема на работу инвалидов;

5) обеспечить предоставление федеральному казенному учрежде-
нию «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Свердловской 
области» сведений о вакансиях для трудоустройства инвалидов, предо-
ставленных организациями, которым установлена квота для приема на 
работу инвалидов, а также информации о профессиях и специально-
стях, востребованных на рынке труда в Свердловской области;

6) информировать Правительство Свердловской области о выпол-
нении организациями, расположенными на территории Свердловской 
области, установленной квоты для приема на работу инвалидов еже-
годно, до 20 числа месяца, следующего за отчетным годом;

7) организовать мониторинг востребованности услуг по содействию 
в трудоустройстве среди инвалидов, обратившихся в органы службы 
занятости;

8) осуществлять консультирование работодателей по вопросам 
выполнения квоты для приема на работу инвалидов и выделения 
(создания) рабочих мест для трудоустройства инвалидов в счет уста-
новленной квоты.

4. Признать утратившими силу постановления Правительства Сверд-
ловской области:

1) от 31.03.2005 г. № 246-ПП «Об установлении квот для приема 
на работу инвалидов в организациях, расположенных на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 8 апреля, № 94–95) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов-
ской области от 18.05.2007 г. № 433-ПП («Областная газета», 2007, 23 
мая, № 166), от 15.10.2009 г. № 1349-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10-4, ст. 1507);

2) от 27.09.2010 г. № 1406-ПП «Об установлении минимального 
количества специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов 
в организациях, расположенных на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 6 октября, № 358).

5. Рекомендовать федеральному казенному учреждению «Глав-
ное бюро медико-социальной экспертизы по Свердловской обла-
сти» (Кузнецова И.И.) при проведении медико-социальной экспер-
тизы информировать инвалида о возможности трудоустройства 
при содействии государственных казенных учреждений службы 
занятости населения Свердловской области по профессиям и 
специальностям, востребованным на рынке труда в Свердловской 
области и соответствующим рекомендациям о противопоказанных 
и доступных для инвалида условиях и видах труда.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Министра экономики и территориального развития Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Ноженко Д.Ю.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 16.05.2012 г. № 520-ПП 
«О реализации Закона Свердлов-
ской области от 12 июля 2011 года 
№ 76-ОЗ «О гарантиях занятости 
инвалидов в Свердловской об-
ласти»

Порядок выполнения квоты для приема на работу инвалидов в 
Свердловской области

1. Численность инвалидов, принимаемых на работу в пределах 
установленной квоты, работодатель исчисляет самостоятельно с 
учетом данных:

1) о среднесписочной численности работников, занятых в орга-
низации на территории Свердловской области, в месяце, предше-
ствующем выделению (созданию) рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов;

2) о численности работающих в организации инвалидов.
2. Среднесписочная численность работников в текущем месяце 

исчисляется в порядке, определенном федеральным органом испол-
нительной власти, уполномоченным на осуществление функций по 
формированию официальной статистической информации.

При расчете минимального количества специальных рабочих мест 
полученное значение количества рабочих мест округляется до целого 
значения в сторону уменьшения.

3. По результатам аттестации рабочих мест по условиям труда 
работодатель самостоятельно пересчитывает значение квоты для 
приема на работу инвалидов в размере 2 процентов от среднесписочной 
численности работников и в течение трех рабочих дней в письменном 
виде информирует государственное казенное учреждение службы 
занятости населения Свердловской области по месту нахождения 
работодателя для учета.

4. Организации, имеющие филиалы, представительства, обособлен-
ные структурные подразделения, расположенные вне их места нахож-
дения, осуществляют расчет квоты для приема на работу инвалидов, 
квотируют рабочие места для трудоустройства инвалидов и представ-
ляют сведения о выполнении организацией квоты для приема на работу 
инвалидов в государственное казенное учреждение службы занятости 
населения Свердловской области по месту нахождения организации 
без учета численности работников (включая инвалидов) филиалов, 
представительств и обособленных структурных подразделений.

5. Филиалы, представительства, обособленные структурные подраз-
деления юридического лица осуществляют расчет квоты для приема 
на работу инвалидов, квотируют рабочие места для трудоустройства 
инвалидов и представляют сведения о выполнении организацией 
квоты для приема на работу инвалидов в государственное казенное 
учреждение службы занятости населения Свердловской области по 
месту их нахождения.

6. Работодатель обязан представлять в государственное казенное 
учреждение службы занятости населения Свердловской области, рас-
положенное по месту нахождения работодателя, сведения:

1) о выполнении квоты для приема на работу инвалидов;
2) о вакантных рабочих местах (должностях), выделенных (создан-

ных) для трудоустройства инвалидов в счет установленной квоты.
Сведения предоставляются работодателем ежемесячно, до десятого 

числа месяца, следующего за отчетным, по формам согласно прило-
жению к настоящему Порядку.

Непредставление или несвоевременное представление указанных 
сведений, а равно представление таких сведений в неполном объеме 
или в искаженном виде влечет ответственность работодателя в уста-
новленном законодательством порядке.

(Окончание. Начало на 7-й стр.).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

ГУП СО «МОНЕТНЫЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ 
ЗАВОД»

Организатор аукциона (Продавец): 
Государственное унитарное предприятие 
Свердловской области «Монетный щебе-
ночный завод».

Адрес организатора аукциона: 623700, 
Свердловская область, г. Березовский, ул. 
Красных Героев, д. 10.

Контакты: т. (34369) 4-87-20, 4-87-35, 
e-mail: gupmonetka@yandex.ru.

Предмет аукциона: право заключения 
договора купли-продажи государственного 
движимого имущества Свердловской обла-
сти, закрепленного на праве хозяйственного 
ведения за государственным унитарным 
предприятием Свердловской области «Мо-
нетный щебеночный завод» асфальтосме-
сительной установки ДС-185.

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

Целевое назначение: специализиро-
ванное оборудование.

Основание продажи: Распоряжение 
Правительства Свердловской области от 
25.04.2012 г. № 747-РП «О даче согласия 
государственному унитарному предприятию 
Свердловской области «Монетный щебе-
ночный завод» на совершение крупной 
сделки».

Место расположения движимого иму-
щества: Свердловская обл., с. Байкалово.

Срок подачи заявок и документов на 
участие в аукционе – с 12 мая 2012 г. по 
13 июня 2012 г. до 10.00, время местное, по 
адресу: г. Березовский, ул. Красных Героев, 
10, 1-й этаж, каб. № 1, в рабочие дни с 9.00 
до 17.00, контактные телефоны: (34369) 
4-87-20; 4-87-35.

Дата и время начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе – 13 июня 
2012 г. в 10.00, время местное, по адресу 
Организатора аукциона.

Открытый аукцион состоится 14 июня 
2012 г. в 10.00, время местное, по адресу: 
г. Березовский, Свердловской обл., ул. 
Красных Героев, д. 10.

Подведение итогов аукциона: 14 июня 
2012 г.

Форма проведения торгов – аукцион.

Форма подачи предложений по цене: 
открытая.

Начальная цена предмета аукциона:  
5 227 277 руб. 45 коп., с учетом НДС.

Условия и сроки платежа: не позднее 10 
(десяти) дней со дня подписания договора 
купли-продажи.

Задаток: 2 613 638 руб. 73 коп.
Срок внесения: не позднее даты и вре-

мени окончания приема заявок на участие в 
аукционе, а именно 13 июня до 10.00, время 
местное. Задаток перечисляется единовре-
менным платежом на р/с Продавца. 

Получатель – ГУП СО «Монетный щебе-
ночный завод»

ИНН 6604014737/КПП 660401001
р/с 40602810618500000001
к/с 30101810800000000756 в ОАО «СКБ 

–Банк» г. Екатеринбург
БИК банка 046577756
Назначение платежа: задаток за участие 

в открытом аукционе на право заключения 
договора купли-продажи государственного 
имущества.

Претенденту, не допущенному к участию 
в аукционе, возвращается сумма задатка в 
течение 5 рабочих дней со дня подписания 

протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

В случае, если Участник не признан по-
бедителем аукциона, Продавец обязуется 
возвратить поступившую на его счет сумму 
задатка в течение 5 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аук-
циона.

Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задат-
ке, в соответствии со ст. 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

Подача заявки на участие в аукционе яв-
ляется акцептом оферты в соответствии со 
ст. 438 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

Шаг аукциона: 261 363 руб. 87 коп.
Участники аукциона должны соответ-

ствовать требованиям, установленным за-
конодательством Российской Федерации к 
таким участникам.

Аукцион считается состоявшимся, если 
в нем приняли участие не менее двух участ-
ников. 

Победителем признается лицо, предло-
жившее наиболее высокую цену договора.

Договор купли-продажи с Победителем 

аукциона заключается не ранее 10 рабо-
чих дней и не позднее 15 рабочих дней со 
дня подведения итогов аукциона. Оплата 
по договору купли-продажи: в течение 10 
(десяти) дней с даты заключения договора 
купли-продажи.

Прием заявок с прилагаемыми к ним 
документами, осуществляется по рабочим 
дням с 9.00 до 12.00, с 12.30 до 17.00 по 
адресу аукционной комиссии: 623700, г. 
Березовский, Свердловская обл., ул. Крас-
ных Героев, д. 10, каб. 1. тел./факс: (34369) 
4-87-20; 4-87-35.

Для участия в аукционе Претенденты 
подают заявку по форме, установленной 
Продавцом. Заявка подается одновре-
менно с полным пакетом документов.

Заявка считается принятой Продавцом, 
если ей присвоен регистрационный номер, 
о чем на заявке делается соответствующая 
запись.

Осмотр предмета аукциона осущест-
вляется заинтересованными лицами по 
предварительному согласованию с пред-
ставителем Продавца.

С аукционной документацией, фор-
мой заявки, перечнем представляемых 

покупателями, а также иной информа-
цией, в том числе с условиями догово-
ра, формой заявки на приобретение 
имущества, договора купли-продажи 
можно ознакомиться на сайте Продавца 
в сети «Интернет»: www.gupmonetka.
ru, на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации: www.torgi.gov.
ru, а также по адресу Продавца.

С аукционной документацией, фор-
мой заявки, перечнем представляемых 
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.

Организатор торгов – ОАО «Уральские 
газовые сети» (ИНН 6671777526, 

юридический адрес: 620144, 
г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100а) 
проводит торги в форме открытого 

конкурса на право заключения договора 
строительного подряда на выполнение 

строительно-монтажных работ по ремонту 
зданий и сооружений на объекте:

«ОАО «Уральские газовые сети», 
Западный округ». 

Место выполнения работ: Свердловская 
область, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 1, 
г.Первоуральск, ул. Космонавтов, д. 21, г. 
Полевской, ул. Розы Люксембург, д. 73, г. 
Ревда, пер.Больничный, д. 4, г. Сысерть, ул. 
Урицкого, д. 24. Начальная (максимальная) 
цена договора: 8 081 240 (восемь миллио-
нов восемьдесят одна тысяча двести сорок) 
рублей, без учета НДС. Конкурсная доку-
ментация в электронном виде размещена 
на сайте http://www.gazeks.info; Конкурс-

ная документация на бумажном носителе 
предоставляется бесплатно на основании 
письменного запроса (нарочно – при на-
личии доверенности) с 21 мая 2012 г. по  
01 июня 2012 г. (в рабочие дни) с 09.00 до 
17.00 (время местное) по адресу: 620144, 
г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100а, каб. 
112. 

Заявки на участие в конкурсе должны 
быть поданы не позднее 11 часов 00 минут 
(местного времени) 04 июня 2012 г. по адресу 
Заказчика-застройщика: 620144, г. Екатерин-
бург, ул. Фрунзе, д. 100а, каб. 104 (время 
приема заявок: понедельник-пятница с 09.00 
до 17.00 (часов.минут). Заявки на участие в 
конкурсе будут вскрываться в 11 часов 00 
минут (местного времени) 04 июня 2012 г. по 
адресу: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 
д. 100а, каб. 208. 

Итоги конкурса будут подводиться 08 июня 
2012 г. по адресу: 620144, г. Екатеринбург, 
ул. Фрунзе, д. 100а, каб. 208.

Организатор торгов – ОАО «Уральские 
газовые сети» (ИНН 6671777526, 

юридический адрес: 620144, 
г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100а) 
проводит торги в форме открытого 

конкурса на право заключения договора 
строительного подряда на выполнение 

строительно-монтажных работ по ремонту 
зданий и сооружений на объекте: 

«ОАО «Уральские газовые сети», 
Горнозаводской округ». 

Место выполнения работ: Свердловская 
область, г. Верхняя Салда, ул. Сабурова, 
д. 4, г.Нижний Тагил, Восточное шоссе, 
д. 4, ул. Газетная, д. 44, ул. Героев Труда, 
д. 7а, ул.Фестивальная, д. 9. Начальная 
(максимальная) цена договора: 6 517 710 
(шесть миллионов пятьсот семнадцать ты-
сяч семьсот десять) рублей, без учета НДС. 
Конкурсная документация в электронном 
виде размещена на сайте http://www.
gazeks.info; Конкурсная документация на 

бумажном носителе предоставляется бес-
платно на основании письменного запроса 
(нарочно - при наличии доверенности) с 21 
мая 2012 г. по 01 июня 2012 г. (в рабочие дни) 
с 09.00 до 17.00 (время местное) по адресу: 
620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100а, 
каб. 112. 

Заявки на участие в конкурсе должны 
быть поданы не позднее 11 часов 00 минут 
(местного времени) 04 июня 2012 г. по адресу 
Заказчика-застройщика: 620144, г. Екатерин-
бург, ул. Фрунзе, д. 100а, каб. 104 (время 
приема заявок: понедельник-пятница с 09.00 
до 17.00 (часов.минут). Заявки на участие в 
конкурсе будут вскрываться в 11 часов 00 
минут (местного времени) 04 июня 2012 г. по 
адресу: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 
д. 100а, каб. 208. 

Итоги конкурса будут подводиться 08 
июня 2012 г. по адресу: 620144, г. Екатерин-
бург, ул. Фрунзе, д. 100а, каб. 208.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО 
АУКЦИОНА

Организатор аукциона – Департамент лесного хо-
зяйства Свердловской области (далее –  Департамент), 
руководствуясь Законом Свердловской области  от 
13.11.2010 г. № 87-ОЗ «Об исключительном случае осу-
ществления на территории Свердловской области за-
готовки древесины для обеспечения государственных 
нужд или муниципальных нужд на основании договоров 
купли-продажи лесных насаждений», «13» июня 2012 
года  в 10:00 часов в форме устных торгов проводит 
открытый аукцион по продаже права на заключение 
договоров купли-продажи лесных насаждений. Вы-
ставляются следующие аукционные единицы (АЕ):

Алапаевское лесничество, Махневское 
участковое  лесничество, Махневский ПСХК 
урочище:

АЕ № 1, кв. 5 в. 5; 5 га, хв, 953 куб. м, начальная 
цена 1618 рублей;

АЕ № 2, кв. 5 в. 5; 2,9 га, хв, 635 куб. м, начальная 
цена 1331 рубль.

Дополнительная информация по телефонам 
(34346) 32056 (лесничество), 374-22-18 (Департа-
мент).

Карпинское лесничество, Краснотурьинское 
участковое лесничество, Краснотурьинский 
участок:

АЕ № 1, кв. 97 в. 30,31; 3,2 га, хв, 697 куб.м, на-
чальная  цена 2791 рубль;

АЕ № 2, кв. 119 в. 2,3,4; 3,9 га, хв, 693 куб.м, на-
чальная цена 5254 рубля. 

Дополнительная информация по телефонам (343 
83)34007 (лесничество), 374-22-18 (Департамент).

Тавдинское лесничество, Городское участко-
вое  лесничество, Городской участок:

АЕ № 1, кв. 52 в. 13,16; 3,5 га,  хв, 790 куб.м, на-
чальная  цена 1290 рублей;

Тавдинское участковое лесничество, Тавдин-
ский участок:

АЕ № 2, кв. 23 в. 18; 14,1 га, хв, 2052 куб.м, на-
чальная цена 5844 рубля; 

колхоз «Мир» урочище: 
АЕ № 3, кв. 62 в. 17,23; 5,7 га, хв, 1161 куб.м, на-

чальная цена 9907 рублей.
Дополнительная информация по телефонам   (343 

60)21147 (лесничество), 3742218 (Департамент).
Шаг аукциона устанавливается в размере пяти про-

центов от начальной цены предмета аукциона.
Перед оформлением и подачей заявки на участие 

в аукционе необходимо заключить соглашение о 
задатке. 

Заявки принимаются с «23» мая 2012 года по «04» 
июня 2012 года до 15:00 часов местного времени по 
адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 107.

Для участия в аукционе необходимо внести за-
даток 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 проведе-
ния аукциона не позднее, чем за 10 дней до окончания 
срока подачи заявок, и опубликовать сообщение 

об отказе в СМИ в течение 3 дней, а также разме-
стить данную информацию на официальном сайте  
(www.torgi.gov.ru) в течение 2 дней.

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

Для подписания договора купли-продажи лесных 
насаждений победителю предоставляется 10 рабочих 
дней с момента подписания 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 разме-
щается в течение 3 дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона). 

Сумма внесенного победителем (единственным 
участником) задатка не возвращается и засчиты-
вается в счет оплаты по заключенному договору 
купли-продажи. Если в течение установленного 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) 3742218, Департамент.

Организатор торгов - ОАО «Уральские газовые 
сети» (ИНН 6671777526, юридический адрес: 
620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100а) 

проводит торги в форме открытого конкурса на 
право заключения договора строительного подряда 

на выполнение строительно-монтажных работ по 
ремонту зданий и сооружений на объекте: 

«ОАО «Уральские газовые сети»,  
Северный округ». 

Место выполнения работ: Свердловская область, г. 
Карпинск, ул. Чайковского, д. 39, г.Краснотурьинск, 
ул. 8 Марта, д. 17, г. Новая Ляля, ул. Советская, д. 

2б, Новолялинский район, р.п. Лобва, ул. Школьная, 
д. 2а, ул. Школьная, д. 10. Начальная (максимальная) 
цена договора: 6 993 160 (шесть миллионов девятьсот 
девяносто три тысячи сто шестьдесят) рублей, без 
учета НДС. Конкурсная документация в электронном 
виде размещена на сайте http://www.gazeks.info; 
Конкурсная документация на бумажном носителе 
предоставляется бесплатно на основании письменного 
запроса (нарочно – при наличии доверенности) с 21 
мая 2012 г. по 01 июня 2012 г. (в рабочие дни) с 09.00 
до 17.00 (время местное) по адресу: 620144, г. Екате-
ринбург, ул. Фрунзе, д. 100а, каб. 112. 

Заявки на участие в конкурсе должны быть пода-
ны не позднее 11 часов 00 минут (местного времени) 
04 июня 2012 г. по адресу Заказчика-застройщика: 
620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100а, каб. 104 
(время приема заявок: понедельник-пятница с 09.00 
до 17.00 (часов.минут). Заявки на участие в конкурсе 
будут вскрываться в 11 часов 00 минут (местного 
времени) 04 июня 2012 г. по адресу: 620144, г. Екате-
ринбург, ул. Фрунзе, д. 100а, каб. 208. 

Итоги конкурса будут подводиться 08 июня 2012 
г. по адресу: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 
100а, каб. 208.

УКАЗ
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»:















 




              




 





  


   














  





  





  


  





  


   


      


          











 


 











  






   


  





 


    


  


          





  








        





  


        

















 




              




 





  


   














  





  





  


  





  


   


      


          











 


 











  






   


  





 


    


  


          





  








        





  


        









    


         











            


        





      


 


 





    


 





      








  





         


          


  

















  


            














   


   


  











  


  


   


   








 





  


      





   


  


         


  



  





  





 





  


  


  





  











   


  





      














    


       








     


         


  








  


  





 


     








 


 


 


        





   


  





  


  


    





 


        


        


  


  





  











    


         











            


        





      


 


 





    


 





      








  





         


          


  

















  


            














   


   


  











  


  


   


   








 





  


      





   


  


         


  


  





  





 





  


  


  





  











   


  





      














    


       








     


         


  








  


  





 


     








 


 


 


        





   


  





  


  


    





 


        


        


  


  





  




2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
14 мая 2012 года
№ 327-УГ

документы / информация



11 Вторник, 22 мая 2012 г.право / безопасность Редактор страницы: Сергей Плотников 
Тел: +7 (343) 374-47-43
E-mail: serp@oblgazeta.ru

Сергей Авдеев,  журналист «ОГ»Ну что, курильщики, сдаёмся?..Я не фаталист. Но чувствую, что наступают самые тя-жёлые времена для нашего брата — курильщика. Мин-здравсоцразвития внёс в правительство России про-ект закона «О защите здо-ровья населения от послед-ствий потребления табака». И это уже не просто жуткие по содержанию (и мало ко-го пугающие) предупрежде-ния на сигаретных пачках, а реальные меры по ограниче-нию возможностей для ку-рильщиков. если закон бу-дет принят в таком виде, в каком он вчера опубликован на сайте министерства, то, похоже, нам, любителям си-зого дыма, придётся скоро сдаваться. Минздрав предлагает поэтапно запретить куре-ние на рабочих местах, на территориях учебных, ме-дицинских, спортивных и культурно-образовательных учреждений, в гостиницах, барах и ресторанах, на вок-залах и рынках. Запретят смолить во всех поездах, в том числе и дальнего следо-вания. Курить нельзя будет даже дома! То есть — в об-щих помещениях жилых до-мов (подъезды и лестнич-ные площадки). Можно бу-дет затянуться только в спе-циальных закрытых поме-щениях с разрешения соб-ственника. Нельзя будет курить на расстоянии ближе десяти ме-тров от входа в вокзалы, пор-ты, станции метро и аэро-порты. За этим будут сле-дить, видимо, полицейские. Чёткого механизма контро-ля за реализацией столь су-ровых мер проект закона не прописывает, но зато кон-кретно обозначает цель: снизить заболеваемость и смертность от курения и за-щитить некурящих граждан от пассивного влияния вре-доносного дыма. Ратифицируя в 2008 году Рамочную конвенцию вОЗ по борьбе против табака, на-ше правительство ещё тог-да разработало концепцию долговременной полити-ки, которая включает в себя комплекс мер по сокраще-нию спроса на табак через цены и налогообложение, по запрету рекламы и кон-тролю за незаконной прода-жей табачных изделий. Так, скоро нельзя будет запро-сто купить сигареты в лю-бом киоске: им попросту за-претят торговать куревом. Продавать сигареты разре-шат только в супермарке-тах. ведь отсутствие шаго-вой доступности, утверж-дают авторы проекта, рез-ко сокращает количество ку-рящих. Кому захочется идти под дождь и в мороз из до-ма, если пачка внезапно кон-чилась?!А может, оно и к лучше-му? весь опыт мировых дер-жав показывает серьёзное сокращение заболеваний и смертности от курения. Рос-сия, где курит почти 40 про-центов населения, каждый год теряет от потребления табака 6,3 процента ввП. Против этого аргумента вы-ступают только производи-тели и продавцы табака. ведь их оборот этой продукции со-ставляет 15 миллиардов дол-ларов в год. А страна от при-нимаемых по этому закону мер может привлечь в бюд-жет дополнительно 600 мил-лиардов рублей. При этом в ближайшие пять лет от «та-бачной» смерти может быть спасено два миллиона рос-сиян.   Ну что, курильщики, мо-жет, попробуем, пока не позд-но, войти в эти два миллио-на?..

6мнение

Макар СеРГеев
Старт огненным выход-
ным дали хоккейные фа-
наты под вечер 19 мая. На-
ходясь на отдыхе в дерев-
не Мартьяново, они реши-
ли отметить победу сбор-
ной России в полуфинале 
мирового первенства над 
финнами салютом из ракет-
ницы. В результате возник 
лесной верховой пожар. В 
остальных бедах, кроме се-
бя, местным жителям ви-
нить некого.– вот тебе и «взвейтесь кострами, тёмные ночи», — сказал кто-то из шедших не-подалёку (в сторону пожара народ буквально валом ва-лил). 19 мая когда-то отмеча-ли день пионерии, и главная песня пионеров начиналась именно этими словами. в дан-ном случае было всё с точно-стью до наоборот – в солнеч-ное небо уплывал зловещий столб дыма.

19 маяГорели хозяйственные постройки у многоквартир-ных домов по улице Сверд-лова. Самое страшное в этой ситуации было то, что огонь быстро распространялся по дровяникам, гаражам, баням и грозил перекинуться на са-ми дома. Их спасением и бы-ли озадачены все, кто прини-мал участие в тушении.Без зевак не обошлось. Но они были в меньшинстве. в основном шалинцы старались помочь, кто чем мог: разбира-ли горящие постройки, поли-вали водой ещё нетронутые огнём, выносили из домов га-зовые баллоны, управлялись с брандспойтами, закидыва-ли огонь землёй, выносили вещи на улицу из домов, стоя-ли в цепочке, передавая друг другу вёдра воды…С ней в первое время слу-чались перебои. Сложность заключалась в большой пло-щади пожара: около четырех-

сот квадратных метров. Ту-шить пришлось с трёх сторон. Поэтому собрать в одном ме-сте необходимое количество пожарной техники (в посёлке её всего четыре единицы) ни-как не получалось. Когда по-жарные машины отъезжали к гидрантам на заправку, люди буквально выскребали из ка-нав воду, которая успевала ту-да натечь при тушении.Ситуацию удалось стаби-лизировать с прибытием под-крепления. На помощь ша-линским огнеборцам пришли их коллеги из посёлков Ста-роуткинск, Шамары, Колпа-ковка, Сарга. для подвоза во-ды стали использовать до-рожную и коммунальную тех-нику. Правда, к этому време-ни огонь порывами ветра пе-рекинулся на крышу камен-ного двухэтажного восьми-квартирника. Кровлю отсто-ять не удалось, в самом до-ме серьёзно пострадала лишь одна квартира.Кто-то отнёс счастливое избавление от пожара на во-лю сил небесных. Люди выхо-дили на улицу с иконами, мо-

лились, кидали в огонь пас-хальные яйца. Потом говори-ли, что после этого ветер сме-нил направление и двухквар-тирный деревянный дом, уже готовый вспыхнуть, был спа-сён. Что ж, возможно, Господь и не оставил шалинцев в те трудные минуты.
20 маяБлагоустроенные кварти-ры в административном цен-тре Шалинского ГО не вклю-чают в себя все блага. Многие оборудованы печным отопле-нием. На конструктивные из-менения своего жилья люди идут не от хорошей жизни. в холодное время года тем-пература часто ниже нормы. вот и приходится сооружать печи и подтапливать, что-бы не замёрзнуть. Поэтому и выглядят многоквартирни-ки, облепленные дровяника-ми, словно какой-нибудь мор-ской лайнер, взятый на абор-даж пиратами на ветхих судё-нышках.Опять же, какой сель-ский житель без бани, ово-

щной ямы, а где и гаража? вот и приходится на одну семью по несколько построек. Боль-шинство из них незаконные. Они-то и несут главную опас-ность в противопожарном от-ношении. Одна искра может привести к большим пробле-мам.Это подтвердили события следующего дня. в 11.33 на пульт дежурного пожарной части поступило телефон-ное сообщение о загорании хозпостроек у 16-квартир-ного дома по улице Энгель-са. Четыре пожарных расчё-та не дали шансов огню пере-кинуться на жильё (хотя кое-где лоджии уже начинали ды-миться). Напуганные жители были готовы эвакуироваться, кто-то даже начал выносить на улицу бытовую технику. Обошлось.
21 маяв пылу борьбы с огнем, человек не всегда готов ре-ально оценить опасность. Кто-то получил ожоги, кто-то надышался дыма, кому-то 

к телу прилип расплавлен-ный рубероид. Молодой че-ловек провалился в горящий дровяник, но смог выбрать-ся из него. Могли пострадать люди при взрыве масляного электрического трансформа-тора…За медицинской помощью обратилось восемь человек. Не обратившихся, но опален-ных, кажется, гораздо боль-ше.даже полная мобилиза-ция сил личного состава по-жарной части (21 огнеборец) не могла бы в первом случае оперативно повлиять на си-туацию. И помощь сотен лю-дей оказалась как нельзя кстати. Одно смущает. в дей-ствиях добровольцев зача-стую не было организацион-ного начала. Команды пода-вали те, кто — как им каза-лось — знали, что делать. Но всегда ли это было так? А ес-ли бы не обошлось? вопро-сов много. Но разбираться в них шалинцы и визитеры (а их понаедет немало) будут уже после пожара. Которого они, как и любое живое су-щество, боялись, но с кото-рым справились.

Чрезвычайное задымлениеднем с огнем боролись шалинцы. И справились

невесел мир  
через  
сгоревшее окноспасали дома. а уж надворные постройки — как придется
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Люки начали «задраивать»
В интернет-приёмную прокурора области и в нашу редакцию 

продолжают поступать обращения граждан, в которых они сооб-
щают об открытых канализационных люках и других объектах, 
представляющих опасность для детей. В чёрном списке уже более 
150 адресов со всей области.

Напомним: на прошлой неделе «Областная газета» дважды 
написала о проблеме открытых канализационных люков. Поводом 
послужила гибель сразу двух детей, утонувших в коварных колод-
цах 9 мая. Прокурор области Сергей Охлопков немедленно иници-
ировал проверки соблюдения требований безопасности при экс-
плуатации объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, а 
мы объявили редакционную акцию «Задраим люки!». 

Сейчас, как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 
опасные колодцы в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском, где по-
гибли дети, уже  ликвидированы. Уголовные дела по этим траги-
ческим фактам расследуются.

Территориальные прокуроры приступили к тотальным провер-
кам по всем указанным в обращениях граждан адресам и по всем 
предприятиям, имеющим в своём хозяйстве потенциально опас-
ные люки. Так, режевской городской прокурор объявил предосте-
режение директору ООО «РТСК», чьё предприятие ведёт с нару-
шениями ремонтные работы на своих сетях водоснабжения. Про-
курор напомнил должностному лицу, что СНиП 12-03-2001 «Без-
опасность труда в строительстве» предусматривает огораживание 
участков при проведении земляных работ в населённых пунктах 
во избежание доступа посторонних лиц. Конструкция защитных 
ограждений должна удовлетворять ряду требований. 

«В случае установления фактов нарушения норм законода-
тельства при эксплуатации объектов коммунальной инфраструк-
туры будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реаги-
рования: возбуждены дела об административных правонарушени-
ях, при необходимости – направлены в суды исковые заявления о 
понуждении к совершению действий (например, принять на учёт 
бесхозные коммунальные объекты или обеспечить их безопас-
ность)», – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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

задержан человек, 
обокравший 11 банков
оперативники Уральского окружного глав-
ка мвД россии задержали находившегося в 
федеральном розыске 43-летнего екатерин-
буржца андрея палфёрова,  подозреваемого 
в организации хищения   денег у 11 россий-
ских банков.

Как сообщает пресс-служба главка, со-
трудники  полиции изобличили организован-
ную группу, члены которой от имени аффи-
лированных компаний  мошенническим пу-
тём получили в одиннадцати государственных 
и коммерческих банках кредиты на сумму три 
миллиарда рублей. По версии следствия, в 
качестве обеспечения кредита они предостав-
ляли банковским специалистам поддельные 
документы либо на несуществующую соб-
ственность, либо находящееся уже в залоге 
имущество. 

В ходе расследования уголовного дела  
предполагаемый лидер группы Андрей Пал-
фёров скрылся от органов предварительно-
го следствия и в начале апреля был объяв-
лен в федеральный розыск. Но уже 15 мая 
его задержали в Москве. По решению Верх-
Исетского районного суда Екатеринбурга ему 
избрана мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу. Сейчас разыскиваются все 
остальные участники группы. 

прокуратура  
проверила дороги
прокуратура екатеринбурга с привлечением 
специалистов ГибДД провела проверку со-
блюдения законов при содержании и эксплу-
атации городских дорог столицы Урала и вы-
явила множество нарушений.

В ходе повседневного надзора и прове-
дения специальных проверок по контролю 
за содержанием улично-дорожной сети Ека-
теринбурга за первый квартал 2012 года со-
трудники ГИБДД выдали 809 предписаний на 
устранение выявленных недостатков. В том 
числе 236 предписаний – по фактам ненад-
лежащего содержания автомобильных до-
рог. Составлено 217 административных ма-
териалов.

Кроме того, выявлены недостатки в виде 
просадки межрельсового настила трамвай-
ных путей на пересечении улиц  Розы Люк-
сембург и Куйбышева, Белинского и Куйбы-
шева. Обнаружены разрушения дорожного 
полотна (выбоины) практически во всех рай-
онах города.

«Гоп-стоп-менеджмент»
сегодня вечером на телеканале тв-Центр 
премьера — документальный фильм о рей-
дерских захватах, которые стали очередным 
этапом передела собственности в конце про-
шлого века и в крутом начале нынешнего.

Автор фильма, Александр Романенков — 
наш земляк, работал на телекомпаниях Екате-
ринбурга. Тема рейдерства интересовала его 
еще тогда. Немудрено, что почти весь мате-
риал для фильма Александр собирал на Ура-
ле, а большинство героев и антигероев лен-
ты — известные нам лица. В фильме прини-
мают участие: Надежда Ульянцева — началь-
ник производства Богдановичского фарфоро-
вого завода, Виктор Кокшаров — в то время 
председатель правительства Свердловской 
области, Антон Баков — эксперт по недруже-
ственным поглощениям, Алексей Мухин — 
директор Центра политической информации, 
Александр Добровинский — адвокат, Татья-
на Мерзлякова — Уполномоченный по пра-
вам человека в Свердловской области. Одним 
из экспертов стал и редактор нашей страницы 
Сергей Плотников, а беседу с ним коллеги-
телевизионщики записывали в редакции «Об-
ластной газеты».

Эфир фильма «Гоп-стоп-менеджмент» се-
годня, во вторник 22 мая в 20.15 на телекана-
ле ТВ-Центр. Повтор — в воскресенье, в 15.20

подборку подготовил сергей авДеев  

Мария дРОЖевСКАЯ, Сергей ПЛОТНИКОв
Преданнее пса, надежнее 
вахтера наш покой стере-
гут линзы видеокамер. Они 
видят наш двор, подъезд и 
лестничную клетку. Дать им 
волю — войдут в каждый 
дом. Готовы ли мы к этому? 
Нужны ли нам приглядчи-
вые слуги?Неподкупны, неусыпны и неустрашимы — хвалят одни. Наглы, вездесущи, видят мно-го лишнего — спорят другие. дороги, малополезны — сету-ют третьи.Разобраться в этих мнени-ях, развеять страхи и поуме-рить восторги мы попытались вместе со сведущими людьми, которых на прошлой неделе собрали за «круглым столом» в редакции газеты.

Лиха беда  
в начале

«ОГ»: Жильцы не всегда и не сразу принимают помощь глазастых приборов. Почему?
Наталья КОРЖ, исполня-

ющая обязанности предсе-
дателя ТСЖ «Опалихинская, 
16»:– У нас получается так: при-мерно пятая часть жильцов со-глашается сразу. Остальные спрашивают, будут ли собирать с них деньги? Сбор средств — вопрос всегда очень больной. дело застопорилось. Но у нас ведь не только жильё, у нас двор в собственности, земель-ный участок тоже наш. После того, как во дворе порезали ко-леса сразу десятку машин, про-блема встала ребром. И боль-шинство склонилось к тому, что видеоконтроль нужен.

«ОГ»: Но ведь всегда оста-ются такие, кто не соглашает-ся платить? Как быть с ними? У них ведь тоже есть свои резо-ны и права?
Наталья Корж: Такие люди есть. Их словами не убедишь. Таким мы просто показываем результаты работы. Как толь-ко видео поставили, у нас два или три случая были, когда мы реально могли человеку пока-

зать, кто ему поцарапал маши-ну. два случая было раскры-тия краж по горячим следам: участковому помогла запись с видеорегистратора. 
«ОГ»: Среди участников «круглого стола» есть чело-век, который еще в конце про-шлого века рассказывал мне похожие истории. Тогда не бы-ло никаких ТСЖ, и он просто оборудовал системами видео-наблюдения и контроля один дом на Ботанике. Повторюсь, это было в середине 1990-х, когда домофоны-то стояли не везде.
Михаил ТЕСТОВ, эксперт 

по системам безопасности:– видеокамеры мы поста-вили на всех этажах, везде сто-яли переговорные устройства, тревожные кнопки, сидел опе-ратор и охрана. Технологию мы откатали. Результат, конеч-но, был очень хороший. Пре-ступность упала в ноль. И всё-таки сегодня, через полтора десятка лет, могу сказать как технарь: важно не это, важны не технические решения. Их может быть много. важен во-прос взаимодействия с населе-нием. Без этого никакая техни-ка не решит проблему безопас-ности.
Защиты  
много не бывает

Михаил Тестов: Сейчас я занимаюсь не одним домом. Там задача другая: не отстра-нить жильцов от проблемы, а, наоборот, чтобы они участво-вали во всём процессе безопас-ности.
«ОГ»: Каким образом? Ме-сто обыкновенного граждани-на, для которого мы все собра-лись и напишем, в этой цепоч-ке безопасности? Что должны делать правоохранительные органы, поскольку у них и за-кон, и оружие, что должны и могут делать частные органи-зации, у которых деньги и ком-мерческий интерес? Одни ло-вят плохих, другие охраняют хороших — где тут роль чело-века, самого жильца?
Михаил Тестов: Цепочка уже существует. Я могу сказать, как у нас. Простой пример: ре-

бёнок гуляет во дворе. Любой человек, который ему показал-ся опасным — ребёнок набира-ет номер, диспетчер представ-ляется, разворачивает камеру, это изображение мы подклю-чаем сразу же в опорный пункт полиции, в охранное предпри-ятие, и еще наблюдает наш оператор.
«ОГ»: А если ребёнок таким образом играет или балуется?
Михаил Тестов: Ничего страшного, мы же проверяем, разворачиваем и смотрим, что происходит.
«ОГ»: …И грозите шалуну пальчиком?
Михаил Тестов: Таких слу-чаев за три года, что работа-ем в Академическом, у нас не было — так называемых лож-ных звонков. да у нас и кража-то была за это время одна — раскрыта еще до приезда по-лиции. И это на сорок домов, 25 тысяч населения плюс на стройплощадках пять-семь тысяч рабочих из ближне-го зарубежья. По официаль-ным данным, у нас уровень общественной безопасности в одиннадцать раз выше, чем в среднем по екатеринбур-гу. в районе уже больше трех лет ни одного полицейского. Участковый работает шесть часов в неделю. И всё спокой-но. Это связано с тем, что еще до фундаментов и стен сфор-мировали идеологию безопас-ности, и, в соответствии с ней техническую платформу зало-жили самую широкую, сразу на всех. 
Наталья Корж: Конеч-но, когда речь о новострой-ках, тут тебе и государство, и целый холдинг-опекун. А ес-ли речь всего-то о пяти до-мах? Наше ТСЖ обслуживала одна домофонная компания, поначалу всё устраивало, но потом вопросы стали возни-кать: оборудование ломается, ремонт делается плохо, дол-го и некачественно. Объявля-ем тендер. По пальцам можно пересчитать, прислали пять компаний, мы не очень ин-тересны — пять домов все-го. Коммерческие предложе-ния смотрим и оцениваем по параметрам: скорость сервис-

ного обслуживания: пять су-ток, трое суток, у одной толь-ко сутки. Пусть на 10 рублей дороже, но зато комплекс услуг. И вдруг недавно пред-ложение — заменить рече-вые (аудио) домофоны на ви-део. Причем без дополнитель-ной платы.
«ОГ»: Но видео явно до-роже. в чем тут фокус или где подвох?
Владислав ЖУКОВИЧ, 

вице-президент группы ком-
паний «ЦИФРАЛ-СЕРВИС»:– Никакого подвоха. домо-фонных компаний действи-тельно немало. Кто-то ста-вит, кто-то обслуживает. Самое главное — обслуживать мо-жем, инвестировать не хотим. На сегодняшний момент на-ша компания готова инвести-ровать порядка 50 миллионов рублей в жилой фонд екате-ринбурга, установив примерно пять тысяч камер, и окупать в течение пяти-семи лет. 

«ОГ»: выгода города оче-видна. А в чем ваша? Каким об-разом вы собираетесь окупить такие большие вложения и за-траты?
Владислав Жукович:  Первое, с чего мы начинаем, меняем устаревшие аудиодо-мофоны на новые видеодо-мофоны. Каждый желающий может теперь подключать-ся к видеокамере и устанав-ливать (но уже на платной основе) в квартиры видео-мониторы или видеотрубки или выводить видеосигнал на телевизор. есть альтерна-тива и в зависимости от до-статка жителей многоквар-тирного дома, можно выби-рать: есть экономсистемы, а есть системы, которые стоят дороже.
«ОГ»: Теперь понятно. Бес-платная платформа при плат-

ных, так сказать, надстройках. Кто как думает, имеет ли такой подход перспективу?
Дмитрий ОСОКИН, глав-

ный энергетик управляющей 
компании «РЭМП-«Эльмаш»:– Наша компания обслу-живает более четыресхот до-мов на Эльмаше, Уралмаше, Са-довом. Там немало домов, где важнее поменять трубы. И это не значит, что там живут люди какого-то другого сорта. И мы также для них проводим ме-роприятия и готовим предло-жения. Некий коммерческий успех и выделение компании среди других будет заключать-ся именно в том, что они пред-ложат тот продукт, о котором люди даже и не задумывались. И возможность его реализа-ции.

Наталья Корж: Хорошо бы внести изменения в федераль-ный закон о стандартах об-служивания. Там нигде нет ни слова о системах доступа, про-пускных, видеонаблюдении. А это надо. И чтоб не ТСЖ день-ги собирало, а изначально это было в стандартах: установка и обновление.
Дмитрий ВОЛКОВ, на-

чальник отделения Управле-
ния вневедомственной охра-
ны ГУ МВД по Свердловской 
области:– Необходимо, чтобы за-стройщик на момент закладки уже проектировал всё для си-стем безопасности. Чтобы это стало не роскошью, а жизнен-ной необходимостью.

ОТ РЕДАКЦИИ. Что ж, с этим трудно не согласиться. Как и с предложением пред-ставителя ТСЖ. Сначала изме-нения в закон, потом в подза-конные и ведомственные ак-ты, а дальше в проекты и стро-ительство домов. 

видит око – вор неймётОт безопасного дома до безопасного города
 кстати
Группа компаний «ЦИФРАЛ-СЕРВИС» создана в 1999 году. На 

сегодняшний день – одна из крупнейших компаний по установке и 
обслуживанию домофонных систем. Обслуживает более 2 милли-
онов  абонентов в городах России, Украины и Казахстана.

Реализует в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибир-
ске, Челябинске и еще нескольких городах программу «Безопасный 
дом». В Екатеринбурге программа стартовала в апреле 2012 года.
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6голы, очКи, 
сеКунды

 протоКол
«урал» (екатеринбург) – «университет-
Югра» (сургут) – 74:72 ОТ (23:14,  22:19,  
12:19, 11:16,  6:4). 
счёт в серии: 1:0.
самые результативные: Гордон – 19, Ле-
поевич – 17, Глазунов – 11;  Лекявичюс – 
16, Хлопонин – 14,  Дячок – 13.

Татьяна  МАЧНОВА-ПАВЕРМАН,  Наталья ПОДКОРЫТОВА,  Лидия САБАНИНА, Андрей ЯЛОВЕЦ
На стыке выходных смеша-
лись два равновеликих по-
тока – спортивные болель-
щики и участники музейной 
ночи. Счастливы были и те, 
и другие.В шестой раз Екатерин-бург на одну ночь стал одним большим музейным простран-ством, а его гости и жители — одной большой компанией, ко-торая перетекала от выставки к выставке, от проекта к про-екту. Многие гуляли большими компаниями, другие — семья-ми, некоторые предпочли  про-гулку в одиночестве.  Для самих музейщиков, которые готовят-ся к главной ночи в году задол-го, она всегда становится ис-пытанием на прочность: ведь такой концентрации публики здесь не бывает никогда. Лю-ди приходят разными путями: завсегдатаи проекта –  созна-тельно, новички – с непосред-ственностью первооткрывате-ля, родители с детьми –  в на-дежде на умный досуг, кто-то – за компанию или попав в водо-ворот толпы и ею влекомые, но не всегда увлеченные.

Герб, золото и 
сундук. Выбирай!Утром стартовала детская программа – помимо знаком-ства с экспозициями, ребятне активно предлагался интерак-тив.  Мастерили кукол, участво-вали в театральных постанов-ках, рисовали, изучали даже устройство ювелирного стан-ка и пытались намыть золото. Знакомились с декоративно-прикладным искусством – в музее ИЗО проект «Круг солн-ца» совместно с Музеем исто-рии земледелия и быта кре-стьян села Коптелово.   В музее истории Екатерин-бурга малышня   заглядыва-ла в старинные сундуки, слу-шала «поющие замки», скри-пела гусиными перьями,  а те, кто постарше, изучив гераль-дику, создавали свой фамиль-ный герб. Зоопарк традицион-но принимает только в днев-ное время, поскольку с насту-плением сумерек у обитате-лей зверинца — «личное вре-мя», и тревожить их нельзя ка-тегорически. И так за день  ми-мо клеток прошло около трёх тысяч человек! Юные в зоо-парке  становились «мюнхга-узенами» – физиономии разу-крашивали усами барона, ма-стерили из цветного картона треуголки. Потом укрощали льва, пробирались мимо спя-щего крокодила, «стреляли» сливовыми косточками в чуче-ло медведя...  Кстати, игрушеч-ную зебру, коллективно сотво-ренную из подручных матери-алов (пластиковые канистры, верёвки, кольца ) тут же оце-нил африканский лев Эрни  – потрогал лапами и слегка по-кусал новую игрушку. 
Всем по барабануБалафон, джамбе, музы-кальная лягушка, ударная установка – их в музее «Бара-банный дом» можно было не только услышать, но и попы-таться воспроизвести. Лозунг «Ночи...»: «Трогать экспонаты разрешается!». 

Область-музейВ ночь с субботы на воскресенье свердловчане практически не спали

Баскетболисты екатеринбургского «урала» 
выиграли на своей площадке первый матч 
финальной серии у «университета-Югры» из 
сургута со счётом 74:72.

Несмотря на прямую телевизионную транс-
ляцию и отличную пятничную погоду, встреча 
собрала почти три тысячи болельщиков. И имен-
но они в критический момент своей поддерж-
кой помогли команде собраться. Гости сравняли 
счёт за семь секунд до конца основного времени 
(68:68), а в начале овертайма вышли вперёд. Но 
затем удача была на стороне «Урала».

Интересно, что в матче с командой, име-
ющей в своих рядах самого выского игрока 
лиги (225-сантиметрового Александра Рын-
дина), «Урал» почти с двухкратным преиму-
ществом выиграл подбор – 54:29. Причём 
сразу два игрока сделали «дабл-дабл» – Ло-
ренцо Гордон (19 очков, 15 подборов) и Дми-
трий Николаев (10, 14), а капитану «грифо-
нов» Виталию Ионову, чтобы достичь этой от-
метки, не хватило всего одного очка (9, 13).

Сегодня, 22 мая, в Сургуте пройдёт по-
вторный матч. В случае необходимости тре-
тья игра состоится 26 мая в Екатеринбурге.

евгений ЯчМенЁВ

на среднем урале 
появился восьмой  
чемпион мира по хоккею
уверенной победой сборной россии над ко-
мандой словакии (6:2) завершился розы-
грыш чемпионата мира по хоккею. В фи-
нальном матче отличился уроженец сверд-
ловска, воспитанник спортшколы «Юность», 
выступающий ныне за американский клуб 
«детройт ред уингз», павел дацюк.

На чемпионате мира, который принима-
ли сразу две страны – Финляндия и Швеция, 
сборная России одержала победы во всех 
десяти матчах. 

В финале Павел Дацюк набрал три очка. 
В первом и втором периодах при его уча-
стии Александр Сёмин по разу поразил во-
рота словаков, а в начале третьей 20-минут-
ки отличился сам Дацюк.

После его шайбы вопрос о победителе 
был снят окончательно. В Екатеринбурге са-
мые рьяные болельщики не стали дожидать-
ся финальной сирены и сразу после гола 
своего земляка поехали с флагами и тре-
щотками в центр города отмечать победу. К 
трём часам ночи проспект Ленина возле гор-
администрации был запружен автомобиля-
ми. Движение оказалось заблокированным.

Примерно через полчаса на площади 
1905 года появилась поливальная маши-
на. Её тут же «оседлали» болельщики. Сни-
мать их оттуда пришлось с помощью поли-
ции. Причём поклонники хоккея успели не-
много поскакать и по машине правоохрани-
телей. Утихомирить екатеринбуржцев уда-
лось только в пятом часу утра.

Но не исключено, что у болельщиков ещё бу-
дет повод порадоваться завоёванному россий-
скими спортсменами чемпионскому званию. По-
скольку Павел Дацюк впервые стал чемпионом 
мира, то по традиции, возможно, он привезёт Ку-
бок мира в столицу Урала, откуда он начал свой 
хоккейный путь. Подобным образом поступил 
Александр Радулов. После победы на чемпиона-
те мира-2008 он привёз чемпионский трофей в 
родной Нижний Тагил, а также Екатеринбург.

андрей КаЩа

Уроженцы Свердловской области –  
чемпионы мира по хоккею




  

 




  


   





  




  




  




  




  

   

«грифоны» повели  
в финальной серии 
чемпионата суперлиги
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 Путешествие в мир рит-мов началось с  ликбеза о воз-никновении ударных: «Исто-рия барабанов восходит к ка-менному веку, самому старому больше семи тысяч лет». В Рос-сии барабаны получили ши-рокое распространение благо-даря Петру I. Он издал указ о присоединении к каждому во-инскому подразделению бара-банщика, в обязанности кото-рого входило сопровождение войска на марше и передача сигналов в бою. По словам со-временников, и сам Петр не-плохо владел барабаном. Но после его смерти инструмент на какое-то время утратил популярность. Новый виток «ударной славы» начался уже в XX веке. Например, в пионер-ском движении барабан являл-ся не только инструментом, но и важным символом. Помимо игры на удар-ных гостям выставки предла-гали чай, мистические танцы в «альфа-комнате», возмож-ность решить свои проблемы с помощью ритуала «пау-вау» и послушать ритмический кон-церт.Светлана барабанами ни-когда не увлекалась, но ей всег-да нравилось узнавать что-то новое. В этот вечер она  зашла в музей из любопытства и…  получила флаг в руки и бара-бан на шею. В прямом смысле. «Так всё необычно! Можно все попробовать, поиграть. Мно-го молодежи, все веселые, ак-тивные. Просто праздник жиз-ни!».Восьмилетний Антон в му-зей пришел не случайно, искус-ство отбивать ритм он пости-гает уже два года: «Это только кажется, что просто, на самом деле много секретов: как па-лочки держать, куда бить...» «Барабанный дом» дебю-тировал нынешней Ночью. Благодаря волонтерам за ме-сяц старый дом превратился в настоящую обитель ритмов. Всего в коллекции более трид-цати барабанов со всего ми-ра, но организаторы на этом останавливаться не собирают-ся, планируют сделать творче-скую площадку – школу бара-банов, театр. «Людям это ин-тересно, у нас с утра двери не 

закрываются и экскурсии от-правляем каждые пять минут», - признались организаторы.
Зверская история«Звериный стиль» в Цен-тре современного искусства предлагал посетителям соеди-ниться с природой. Работы ху-дожников призваны раскрыть животные инстинкты в чело-веке.Для репрезентации сво-их идей авторы выбрали визу-альные формы: фотографию, живопись, графику, инсталля-цию и видеоарт. Они попыта-лись понять: сколько живот-ного в человеке и человеческо-го в животном. Например, Та-ус Махачева (серия фото «Ка-ракуль») сшила себе костюм из каракуля и постаралась повто-рять движения лошади. Свою работу комментирует так: «Я исследую не только процессы становления и продвижения человека в иной социальной среде, но и процесс изменения мира, его чувственных ориен-тиров, момент встречи разных систем культуры. Через моде-лирование отношений стран-ного антропоморфного суще-ства, покрытого каракулевым мехом, и коня — животного, окультуренного человеком, за-дается вопрос о границах и це-лях человеческого, о специфи-ке естественного, о возможно-сти встречи и взаимопонима-ния двух совершенно разных, но живых существ».Один из самых загадоч-ных проектов экспозиции –  «До востребования» Владими-ра Селезнева – огромный дере-вянный ящик, преодолевший, судя по почтовым отметкам, не одну границу. Непонятные зву-ки, шедшие  изнутри, так ни-кто и не разгадал. Одним каза-лось, что это рев медведя, дру-гие слышали трубный вой сло-нов, третьим мерещилось ржа-ние лошади.Ирина Яборова (фотосерия «Back to the wild») предпочла более традиционную и пря-мую форму выражения своих идей, решив вернуть приру-ченных животных в естествен-ную среду обитания. «Эти жи-вотные давно уже мертвы и пу-

сты. И не они скалятся на нас, а люди, помещающие животных  у себя в домах, пытаясь пока-зать свои превосходство, силу и власть», – говорит  Ирина. Больше всего споров вы-звал фототриптих группы Си-ние Носы «Продвинутые обе-зьяны».  «Забавные звери, не вижу ничего обидного. Трюки с животными – не ново»,  – де-лится впечатлениями студент-ка педуниверситета. Ее спут-ник возражает: «Мне кажет-ся, это ирония. Над зрителя-ми и художниками. Ведь полу-чается, что даже обезьяны мо-гут создавать произведения современного искусство, а пу-блика будет их безоговорочно принимать».
Комсомолки  
в мини-юбкахСовместить несовмести-мое попытался художник из Нижнего Новгорода Валерий Барыкин в Галерее современ-ного искусства. Он объединяет в стилистических реконструк-циях классический советский плакат и американские пин-ап — картинки середины XX века. Увидеть комсомолок в образе голливудских красоток можно только в «Ночь музеев». Главная техника – коллаж, но в последнее время стал ри-совать с нуля. Это проще, чем отыскать похожие картинки в совершенно разной стили-стике, объединить их и выров-нять по цвету и свету. Бары-кин признается, что его твор-чество востребовано не толь-ко среди зрителей, но и среди рекламодателей: «Эти работы пользуются большой популяр-ностью, и стиль пин-ап в ре-кламных целях хорошо прода-ется. Критики не боюсь. Я по-доброму иронизирую на совет-скую тему. У меня было счаст-ливое детство в СССР. Это про-сто такая фантазия».Однако если молодежь дей-ствительно воспринимает экс-позицию с неизменными юмо-ром и восторгом, то люди по-старше осторожнее: «Проект достаточно конъюнктурен. Он одновременно зацепил и но-стальгирующих советских лю-дей, и любителей стиля пин-

ап. Сейчас соц-арт очень вос-требован. Но нельзя забывать, что некоторые образы святые для кого-то, можно серьезно обидеть человека», – поделил-ся впечатлениями один из по-сетителей.
Полуночная иконаВ музее «Невьянская ико-на» в первом часу ночи было людно. Одна из посетитель-ниц, увидев хозяина музея Ев-гения Ройзмана, уговорила его провести экскурсию. Он это сделал: почти час расска-зывал об особенностях ураль-ской иконописи, о трудном пу-ти многих досок. Среди слуша-телей были в основном моло-дые люди, некоторые с коля-сками, в которых посапывали давно уснувшие младенцы.Здесь же в этот день от-крылась выставка – предтеча будущего музея наивного ис-кусства. В пространстве пер-вого этажа плотно расставле-ны и развешаны работы зна-менитой бабы Ани, которая начала рисовать картинки,  выйдя на пенсию, гениально-го Коровкина, которого внесли в мировую энциклопедию наи-вного искусства, бессмертного Б.У.Кашкина, неутомимого Ба-ранова и многих других – ис-кренних, простых, с юморком, со слезинкой, очень чистых ду-шой  художников.А выйдя из здания музея, можно было попасть на ... го-родское кладбище. В смысле –  кладбище города. Города, ко-торого нет. Эдуард Кубенский придумал проект «Екатерин-бург на память», который в но-чи смотрелся особо зловеще: реальные надгробия, убран-ные искусственными цвета-ми, с овалами, на которых фо-тографии убитых домов. Прав-да, послание организаторов не столь  трагическое: главное, чтобы мы о них помнили. Да-же приходя на кладбище. В но-чи посетителей на этом клад-бище было немало. 
С благословением 
по арт-объектам...Взрослых в эту ночь встре-чали, просвещали и развлека-

ли не только музеи –  в чем мы убедились, приняв участие в пресс-туре (для мобильности – автобусном) по нескольким площадкам. Кстати, одной  из особенностей «Ночи ...» стало  большое количество пеших, автобусных и трамвайных экс-курсий. Все так или иначе ка-салось темы «Год российской истории: картинки с выстав-ки».   Впервые по благослове-нию митрополита екатерин-бургского и верхотурского Кирилла участвовало «Патри-аршее подворье», располагаю-щееся около Храма-на-Крови. Днём дети рисовали подар-ки Николаю Второму, слуша-ли истории о традициях про-шлого, а вечером у рояля был концерт «Жизнь за царя». По-сетив музей Царской Семьи, горожане разглядывали доре-волюционный Екатеринбург – фото старого города пере-нес на шпон ценных пород де-рева художник Алексей Пету-хов. «Мы приятно удивлены наплывом посетителей, у нас  в Царские дни столько народу не было», – заметила матушка Наталья.   ...Пешее путешествие по музеям могло затянуться на-долго, даже если они друг от друга в двух кварталах. На центральных улицах и во дво-рах располагались многочис-ленные арт-объекты, у теа-тров и вузов устраивались перфомансы, народные гуля-нья. Академия современного искусства и Ивент-бюро «Ры-жий» помогали совершать путешествие по (не)види-мой жизни пяти дворов эпохи конструктивизма. Запомни-лась фотоэкспозиция со сти-хами Бориса Рыжего «Окно во двор», были и кукольные  представления, шахматный турнир, работала читальня под открытым небом. Синтез науки и искусства представил УрФУ (в здании бывшего УрГУ), где сошлись художественные выстав-ки (музей Б.У.Кашкина, арт-объекты из войлока) и  про-екты по компьютерному про-граммированию и робототех-нике. Самая заметная фишка у входа в университет –  ме-лом на асфальте 3D-рисунок  пьедестала и «учёной совы». При взгляде через фотообъ-ектив изображение станови-лось объемным. Предлага-лось не только сфотографиро-ваться на пьедестале, но и за-думаться о преодолении мно-гочисленных преград на пути к высокой цели.В рамках параллельной программы «Ночи...» устроил арт-площадку «Лаборатория пространства» и интернет-портал КУЛЬТУРМУЛЬТУР.  В фойе одной из гостиниц рисо-вали песочные картины,  тво-рили  арт-объекты из скотча, фотографий, картона – соз-давали город своей мечты. А в полночь было проекцион-ное шоу –  авангардные про-изведения искусства (напри-мер, полотна Кандинского) были на фасаде старинного здания на улице Розы Люк-сембург,  которое периодиче-ски  расцвечивали с помощью 3D-спецэффектов. Трансфор-мация пространства, экспери-менты с объемом, геометрией и смыслами – все это происхо-дило прямо на глазах в фина-ле Ночи музеев.
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сколько женщин на фотографии?

Во время «ночи...» невьянская наклонная башня стала частью 
городского маршрута для любителей интеллектуальных 
впечатлений

перфоманс от нины рижской и дмитрия Беляева: 3D-рисунок 
становился объемным, если смотреть на него с определенной 
точки через объектив

на кладбище не всегда плачут. чаще вспоминают. проект Эдуарда Кубенского «екатеринбург на память» — чтобы помнили

В финальном 
матче против 
«урала» 
нападающий 
«университета-
Югра» Владимир 
дячок обращал 
на себя внимание 
не только 
результативной 
игрой, но и 
неправильно 
написанной 
фамилией на 
майке


