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Сергей АВДЕЕВ
Прошло десять суток со дня 
пропажи самолёта Ан-2 с 
Серовского аэродрома. Пе-
чальный рубеж: ведь ни-
каких следов «аннушки», 
исчезнувшей в неизвест-
ном направлении 11-го ию-
ня вместе с людьми, за это 
время не найдено. А силы 
на поиск этого небольшого 
воздушного судна брошены 
очень даже немалые. Ищут 
спасатели, ищут полиция и 
волонтёры. Небо над севером Сверд-ловской области и соседни-ми регионами непрерывно прочёсывает авиация. Под-ключены к розыску все охот-ники, рыболовы, егеря и ту-ристы. Приглашаются во-лонтёры и все, кто имеет хоть какой-то опыт поиска пропавших людей в сложных условиях леса, болот и гор. Объявлена тотальная, прак-тически межрегиональная 

поисково-спасательная опе-рация, результатов которой ждут уже миллионы людей, взволнованных судьбой про-павших.Возможно, ещё рано го-

ворить о плюсах и минусах в организации этой масштаб-ной операции. Можно бы-ло отложить на потом, ког-да найдётся (или не найдёт-ся) самолёт с людьми. Но ес-ли принимаемые меры не да-ют результата, если подсту-пают отчаяние и объектив-ная усталость, если уже гу-бернатор Евгений Куйвашев летит на место и говорит на заседании поискового штаба о необходимости других мер и иных подходов, – значит, стоит посмотреть на ситуа-цию внимательнее. Чтобы попытаться понять: почему нет успеха при такой затрате ресурсов? Что здесь не так? Что мешает поискам и что ещё нужно сделать, чтобы прогремевший на всю страну инцидент был тем или иным образом исчерпан? Чем нако-нец утешить родственников пропавших...
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В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ22

июня

ЭПИЗОД 037. ПОЧЕМУ КЕДР? ПОТОМУ ЧТО СОБОЛЬ

Две трети (а точнее — 69 процентов) территории Свердловской об-
ласти занимают леса. Леса бывают хвойные, лиственные, смешан-
ные... На Урале преобладают хвойные (или, как их ещё называют, 
сосновые).
К отделу хвойных относятся около десяти древесных «пород» — 
кедр, сосна, ель, пихта, лиственница, можжевельник… Даже сек-
войя (правда, у нас она не растёт). Почему же на областной символ 
попали ветви кедра, а не другого хвойного дерева? Видимо, потому, 
что именно кедр (а точнее, его орехи) являются одним из основных 
«блюд» главного персонажа свердловского герба — соболя. У охот-
ников даже есть поговорка: «Где нет кедра — там нет соболя».

В 1943 году вышло постановление бюро Свердловского обкома 
партии о создании Уральского народного хора русской песни.

Этот хор, который с 1996 года носит звание академического, 
был образован при Свердловской государственной филармонии на 
базе самодеятельных хоров сёл Измоденово (Белоярский район), 
Покровское (Егоршинский район), Катарач (Буткинский район) и 
Малая Лая (Кушвинский район). 

А предтечей этого события была  поездка художественного ру-
ководителя Свердловской филармонии, музыковеда Льва Христи-
ансена в Москву, предпринятая в начале 1943 года, где он встретил-
ся с Владимиром Захаровым – советским композитором, одним из 
руководителей широко известного народного хора им. Пятницко-
го. Именно там и тогда были заложены принципы  будущего коллек-
тива. «Народная песня – это сама правда, а хор должен показывать 
эту правду и в выборе репертуара, и в манере его исполнения, – лю-
бил говорить Захаров. – Не старайтесь учить народных певцов петь, 
а сохраните их естественные навыки в пении, их жизненный говор». 

Так был создан коллектив-долгожитель, за годы своей деятель-
ности дававший концерты более чем в 40 странах мира. При этом 
хор никогда не забывал своих российских зрителей, выступая в са-
мых отдаленных уголках страны.

Наиболее известные песни, исполненные коллективом, – «Ураль-
ская рябинушка» и «Едут новосёлы» композитора Евгения Родыгина.

Лидия САБАНИНА
В сегодняшнем номере 
«ОГ» публикует постанов-
ление областного прави-
тельства «О территориаль-
ной программе государ-
ственных гарантий оказа-
ния гражданам Российской 
Федерации, проживающим 
в Свердловской области, 
бесплатной медицинской 
помощи на 2012 год».Как свидетельствует важ-ный для медицинской отрас-ли документ,  по сравнению с прошлым годом финанси-рование Территориальной программы увеличилось на 5,297 миллиарда рублей (на 13,9 процента) и составля-ет 43,484 миллиарда рублей. В целом расходы на здраво-охранение с учетом средств, не входящих в программу, на 2012 год составляют 44,413 миллиарда рублей (на 23,6 миллиона рублей больше по-казателей 2011 года).Благодаря увеличению средств на здравоохранение   повысились территориаль-ные нормативы стоимости  медицинской помощи, ока-зываемой по программе ОМС. Так, норматив на одного че-ловека в этом году составит 10118,5 рубля (в 2011 году – 8691,2 рубля). Будем надеять-ся, что эти позитивные изме-нения повысят и качество ме-дицинских услуг, оказывае-мых свердловчанам в поли-клиниках и стационарах. –Территориальная про-грамма разрабатывается  еже-годно и формируется на осно-ве аналогичной федеральной программы, – прокомменти-ровали в областном минздра-ве. – В соответствии с новы-ми положениями федераль-ного законодательства впер-вые внесен пункт о праве граждан на выбор медицин-ской организации и выбор врача (с учетом его согласия). Кроме того,  в этом году пере-ведено на финансирование 

за счет средств ОМС лечение злокачественных новообра-зований в областных онколо-гических диспансерах, довра-чебная медицинская помощь на фельдшерско-акушерских пунктах, лечение радиоак-тивным йодом эндокриноло-гических заболеваний, заме-стительная почечная тера-пия методами гемодиализа и перитонеального диализа. Раньше оказание этих видов медицинской помощи про-изводилось за счет средств  бюджетов...Минувший 2011 год стал для системы здравоохране-ния поворотным: начала ра-ботать новая правовая база, началась модернизация от-расли. В прошлом году в об-ластную собственность бы-ло принято 117 муниципаль-ных учреждений здравоохра-нения. Отрасль готовится к переходу на одноканальное финансирование через систе-му ОМС.Сегодня подавляющее большинство лечебных учреждений, за исключени-ем тех, что в Екатеринбурге, – областные. Областным зако-ном Екатеринбургу на три го-да делегированы полномочия субъектов РФ по организации медицинской помощи. В 2012 году государство финансиру-ет бесплатную медпомощь в 258 медицинских организа-циях: 31 муниципальной, 173 областных, 15 федеральных и 39 частных.Также в публикуемом се-годня документе содержит-ся  перечень лекарственных средств (в соответствии с фе-деральным перечнем жизнен-но необходимых и важнейших лекарственных средств), ис-пользуемых  больницами при оказании бесплатной медпо-мощи. 
Текст постановления

Помощь по медицинской страховке станет весомейВ 2012 году финансирование областной программы госгарантий увеличилось на пять миллиардов рублей  
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Эту скульптуру 
соболя 
новосибирец 
Станислав 
Язовский сделал 
из кедра

Вечер опустошения... 
кошелька
С каждым годом расходы родителей на 
проведение выпускных балов становятся 
все больше. Сегодняшние школьники 
уже не представляют свой праздник без 
лимузинов и фейерверков.

  2

Пособие на ребёнка — 
до трёх лет?
Депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области решили 
обратиться к коллегам из Федерального 
Собрания с предложением принять 
закон, продлевающий выплату 
ежемесячного пособия по уходу за 
ребёнком с полутора до трёх лет.

  3

Градообразующий 
миллиард
Средний Урал и его столица Екатеринбург 
будут прирастать не только деньгами, но 
и идеями. Об этом шла речь в редакции 
«ОГ» на «круглом столе», за которым 
собрались представители администрации 
губернатора, правительства области, 
руководства Екатеринбурга, 
общественности и учёные.

  3

Малый бизнес 
посчитали по-крупному
Росстат подвел итоги федеральной 
переписи малого и среднего бизнеса. 
Как выглядит Свердловская область 
на общем фоне?

  4

Обыск без претензий
Сотрудники ФСБ и следственного 
комитета провели обыски в здании 
Управления МВД Екатеринбурга.
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Педальный повод
Уральские триатлонисты не смогут вовремя 
открыть летний сезон.
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Реанимация на дорогеЕкатеринбургская медсестра, возвращаясь из ночного клуба, спасла жизнь человекуЛидия АРКАДЬЕВА
В адрес екатеринбургской 
ГКБ№40 из Режевской го-
родской прокуратуры при-
шло письмо-ходатайство о 
поощрении медицинской 
сестры Елены Титовой.  Так  
в больнице узнали, что их 
коллега ещё 1 апреля  реа-
нимировала человека, же-
стоко избитого около ноч-
ного клуба в Реже, где  Еле-
на  отмечала свой день 
рождения.  О событиях, случивших-ся поздним апрельским ве-чером, Елена Анатольевна, работающая палатной мед-сестрой в реанимационном отделении, не рассказыва-ла ни коллегам, ни своим родным. Близких не посчи-тала нужным волновать, а в больнице решила, что не-

уместно «хвастаться геро-измом». Но после письма на работу, в котором чет-ко написано, что её реани-мационные действия спас-ли жизнь человеку, Еле-не пришлось вспомнить со-бытия, сопровождавшие её 27-й день рождения.   Возвращаясь с праздника вместе со своей подругой вос-питательницей детского сада Ириной Левиной, вблизи от клуба Елена услышала  доно-сившиеся из темноты стоны мужчины, лежавшего недале-ко от дороги. –Сначала было страш-но: темно, человек хрипит, весь в крови, а когда работа-ла, то кажется, что все дей-ствия выполняла на авто-мате, – говорит медсестра отделения анестезиологии-реанимации ГКБ №40 Елена Титова. – Подруга вызывала 

«скорую», а я, убедившись, что из признаков жизни у мужчины лишь нитевид-ный пульс, начала оказы-вать реанимационную по-мощь. Мужчина был в коме, уже не дышал, сердце не би-лось. Честно говоря, особых надежд на его спасение у меня не было, но решила не отступать, отработать весь алгоритм реанимационных действий...Освободив мужчине ды-хательные пути (иначе бы он умер от удушья), она на-чала восстанавливать серд-цебиение – выполнила не-прямой массаж сердца, за-ново «запускать мотор» пришлось четыре раза, по-сле каждой его остановки девушка наносила так на-зываемый прикардиаль-ный удар в проекцию серд-ца.  Реанимационные ме-

роприятия Елена осущест-вляла в течение получаса до приезда «скорой», кото-рой лишь осталось госпи-тализировать несчастно-го.  В настоящее время спа-сенный 37-летний мужчина выписан  из больницы, а его обидчик, как сообщила про-куратура, осужден по ста-тье 111 ч.1 УК РФ за умыш-ленное причинение тяжко-го вреда здоровью. Как рассказали в пресс-службе ГКБ-40, медсестре на утренней линейке заве-дующих объявили благодар-ность за то, что достойно по-вела себя в критической си-туации,  подарили букет цве-тов, а также выписали де-нежную премию – пять ты-сяч рублей. А вот с постра-давшим она не знакома до сих пор...
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В реанимации, 
где работает 
Елена Титова, 
ей чаще приходится 
иметь дело 
с последствиями 
инсультов, но и 
с последствиями 
травмы (вне 
привычных стен и 
без аппаратуры!) 
она справилась 
на «отлично»

Окно в ЕвропуЗаявку Екатеринбурга на Экспо-2020 представили на экономическом форуме на берегах Невы

Генеральный секретарь Международного бюро выставок Висенте Лоссерталес (слева)– 
губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву: «Чтобы иметь полную гарантию победы, 
вам надо набрать ещё 80 голосов»
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Надежда не умирает...На поиск людей и пропавшего самолёта брошены беспрецедентные силы

Таких полузаброшенных 
авиаплощадок в 
Свердловской области – 17
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 ОБРАЩЕНИЕ
Дорогие уральцы!

Уважаемые жители Свердловской области!
22 июня, в день начала Великой Отечественной 

войны, Россия отмечает День памяти и скорби.  Этот 
день напоминает нам о том, ценой каких потерь доста-
лась нашей стране великая Победа.  

В первые же дни войны на фронт отправились бо-
лее 15 тысяч добровольцев из Свердловской области. 
Всего более 700 тысяч уральцев защищали Отечество  
с оружием в руках, более 278 тысяч из них не верну-
лись с полей сражений.  

В каждой уральской  семье есть свой герой, своя 
военная история, своя память. Более 700 мемориалов 
и обелисков Свердловской области рассказывают о 
военном и трудовом подвиге уральцев. 

Эта роковая дата также напоминает нам и всему 
миру о том, что именно 22 июня  1941 года стало на-
чалом конца гитлеровской Германии. Она закрепила в 
массовом сознании завет, известный ещё со времен 
Александра Невского: «Кто в Россию с мечом придёт – 
тот от меча и погибнет».  Она показывает, какую мощ-
ную силу обретает наш народ, объединяясь во имя об-
щей цели – защиты своей Родины.  

 Вечная слава и вечная память павшим героям. А 
нашим дорогим ветеранам – крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, заботы и внимания близких, счастья и 
благополучия. 

Губернатор 
Свердловской области   Е.В. КУЙВАШЕВ

«ОГ» дарит активным читателям 
билеты в театр

Наш читатель со стажем Тамара Вашляева получила от редак-
ции два билета в Камерный театр. А всё потому, что она отклик-
нулась на одну из наших публикаций и отправила в редакцию по 
электронной почте фотографию травмоопасной, с её точки зре-
ния, детской площадки, расположенной в Екатеринбурге по адре-
су ул. Уральская 52/2.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Лесопатологи выявили 
особо опасные 
деревья 
в районе Берёзовского
Инженеры-лесопатологи собрались в Бе-
рёзовском лесничестве, чтобы подтвер-
дить свои теоретические знания и при-
менить их на практике, сообщает газета 
«Золотая горка». 

Лесопатолог – это специалист по вос-
становлению, охране и защите лесного 
фонда. Иными словами, врач деревьев. 
Профессия эта очень редкая, в Сверд-
ловской области их всего 12, а во всей 
России не наберётся и двух тысяч. 

Специалисты осмотрели несколь-
ко сотен деревьев, с помощью специаль-
ных инструментов и просто на глаз выя-
вили среди них заболевшие. Особо без-
надёжным способным заразить соседних 
«пациентов», вынесли приговор – ру-
бить. Наиболее опасными считаются по-
ражённые древесным жуком, такие дере-
вья определяют на слух: если постучать 
по коре, послышится глухой звук. Новые 
экземпляры взамен вырубленных выса-
дят здесь через два года.

Однако же, прежде чем выйти в леса, 
специалистам нужно было выдержать те-
оретический экзамен. Наши инженеры в 
течение получаса ответили на все 30 во-
просов по фитопатологии, энтомологии 
и лесному законодательству. Все справи-
лись на «отлично», тем самым подтвер-
дили допуск к натурным работам по ле-
сопатологическому обследованию.

Артемовская молодежь 
приводит в порядок 
пляжи
Трудовой десант провел субботник на 
Нижнем пруду, пишет газета «Егоршин-
ские вести». Окрестности берегов реки 
Бобровки до недавних пор блестели от 
битых стекол и были просто завале-
ны мусором. Трудовой десант, состоя-
щий из представителей отдела по рабо-
те с детьми и молодежью администра-
ции АГО, Российского союза молодежи 
и «Жилкомстроя», провел субботник по 
очистке двух пляжей. Собранным мусо-
ром были под завязку забиты множество 
больших мешков. 

Молодежь обратилась к жителям го-
рода с просьбой  соблюдать на отдыхе 
элементарные правила порядка и не за-
сорять природу мусором. Иначе снова 
очень скоро на берегах Бобровки без ри-
ска травматизма нельзя будет выгули-
вать даже собак.

Станислав БОГОМОЛОВ
Сегодня, в День памяти и 
скорби, в Верхней Пышме 
на митинге состоится тор-
жественное вручение Судь-
бы. И наконец-то благодаря 
нашим поисковикам   Люд-
мила Алексеевна Скабае-
ва узнает, где похоронен ее 
погибший отец. Но об этом 
чуть позже.Всего в областной дет-ской общественной организа-ции «Возвращение» около 40 поисковых отрядов, в соста-ве которых около тысячи че-ловек – школьники, студен-ты и инженеры, рабочие. Да-да, есть несколько совершен-но взрослых отрядов. Выез-жают на раскопки в свои от-пуска. Один из них, например в Верхней Салде, возглавля-ет «выросший» в «Возвраще-нии» Тимофей Ярошенко.Сезон поисковики откры-вают в апреле, пока нет травы. Легче проводить разведку, да и вообще передвигаться. Ор-ганизуется поисковая работа следующим образом. Какого-либо центрального коорди-нирующего центра в стране нет. Поисковиков из тыловых в Великую Отечественную во-йну областей, как наша, при-нимают у себя фронтовые, где шли бои. Определяют места раскопок, организуют контак-ты с военными и полицией – поднимают ведь не только по-гибших, но и оружие, боепри-пасы. Случаются и конфлик-ты с «чёрными копателями», которых немало.Подростки едут в поле уже подготовленными: изу-чают историю, технику безо-пасности. Дело в том, что рас-копки – это лишь одно из де-вяти направлений деятельно-сти «Возвращения» в военно-патриотическом воспитании. Есть, например, ещё доволь-но широкий фронт архивной работы. Кстати, если поле-вой выезд одного поисковика обходится в 10-11 тысяч ру-блей, то одного «архивиста» – в 18-20 тысяч рублей, так как жить приходится в гостини-це, а не в палаточном лагере. Это очень серьёзный участок работы. На сегодняшний день в «Возвращение» более 3500 заявок на поиски от граждан.И многие из них закан-чиваются вручением Судь-бы. Да, здесь так и говорят, и именно с заглавной буквы по всем документам проходит это слово. Звучит это при-мерно так: «Сегодня у нас два 

«Мы вручаем вам Судьбу...»Поисковые отряды каждый год поднимают сотни останков без вести пропавших солдат

Дарья БАЗУЕВА
В школах Екатеринбурга 
начались выпускные балы. 
С каждым годом удар, ко-
торый они наносят по ко-
шельку родителей, стано-
вится все ощутимее. Ека-
теринбургские школьники 
уже не представляют свой 
праздник без лимузинов и 
фейерверков. Отсюда мини-
мальный прайс такого ве-
чера – восемь тысяч рублей 
без учёта расходов на на-
ряды.«У меня у дочери выпуск-ной, а не свадьба!» – возмуща-ется мама одиннадцатикласс-ницы Наталья Кирякова на одном из уральских форумов и перечисляет статьи расхо-дов на торжественный вечер: аренда кафе, подарок шко-ле, услуги ведущего, диджея, прокат лимузина, выпускной альбом, фейерверк. Отдель-ными статьями идут платье, туфли, макияж, прическа, ма-никюр. Дай бог, пишет Ната-лья, если удастся уложиться в 30 тысяч рублей… А средне-месячная зарплата в области, к слову, сегодня составляет 22 тысячи рублей.Сегодня такой денежный расклад становится нормой 

для екатеринбургских школ, причем не только тех, кото-рые имеют особый статус. Планку отмечать выпускной с шиком задали обеспечен-ные родители, остальные вы-нуждены к ней тянуться.Выпускники екатерин-бургский гимназии №40 не отмечают выпускной в школьных стенах уже десять лет. На смену танцам в спорт-зале пришли рестораны и вы-езды в загородные отели.– Рост благосостояния от-дельных родителей даёт о себе знать, к тому же празд-ник в школе хоть и дешевле, но труднее в организации. В школе нет аппаратуры такого качества, как нужно ребятам. Запросы- то сейчас – сами по-нимаете, – отмечает замди-ректора по воспитательной работе гимназии №40 Анна Гирш.Родители выпускников этого учебного заведения сдавали на выпускной восемь с половиной тысяч рублей. Их праздник пройдёт в «Кос-мосе», а после вручения атте-статов ребята прокатятся на двухэтажном автобусе.Конечно, среди родителей нашлись и те, кто отказался от ненужной, по их мнению, статьи расходов и принял ре-

шение, что его ребенок не пойдёт на торжество. Некото-рые были вынуждены влезть в долги и взяли потребитель-ские кредиты.– Такие траты не дают-ся родителям легко, но мне всегда казалось, что мы рожа-ем детей не для собственного удовлетворения, а чтобы они были счастливы. Все-таки вы-пускной вечер – это память на всю жизнь, – подчёркивает мама одиннадцатиклассни-ка 40-й гимназии Галина Иг-натова.Иногда траты на выпуск-ной вечер инициируют са-ми учебные заведения. На-пример, в екатеринбургской школе №201 «Согласие» ад-министрация выдвинула тре-бование всем мальчикам-выпускникам девятого клас-са быть на вечере в костюмах. Некоторые родители были этим возмущены, посчитав, что покупая костюм, цена ко-торого сегодня начинается от семи тысяч рублей, они про-сто выкинут деньги на ветер. Ведь редкий 15-летний юно-ша будет его часто носить, а к тому времени, как костюм действительно понадобится, есть шанс из него вырасти.В глубинке выпускные от-мечают в разы скромнее. В 

Харловской школе Ирбитско-го муниципального образо-вания, например, в этом году девять одиннадцатиклассни-ков. Цена их выпускного ба-ла – около двух тысяч рублей. Родители готовят чаепитие, а затем ребят ждёт пикник на природе. Будут и небольшие подарки учителям, но, если в Екатеринбурге принято пре-зентовать дорогие парфюмер-ные наборы или даже бытовую технику, то на селе родители и дети благодарят педагогов ручками и блокнотами.Сельские школы созда-ют свои традиции выпускно-го вечера, и они, как прави-ло, незатраты. В Накоряков-ской школе Нижнесергин-ского муниципального рай-она после вручения аттеста-тов класс рисует на асфальте свою звезду, на которой пи-шется год выпуска. Каждый ученик встаёт в центр этой звезды и загадывает жела-ние. За своими звездами ре-бята следят и после оконча-ния школы – освежают кра-ску, убирают прилегающую территорию. Все же важнее запомнить душевную атмо-сферу выпускного вечера, а не его неподъёмную цену.

вручения Судьбы...». А в упо-мянутом выше случае по за-явке архивная группа уста-новила, что работник Пыш-минского медеэлектролитно-го завода Александр Ивано-вич Томиловских, автомеха-ник 171-й Идрицкой стрелко-вой дивизии, был тяжело ра-нен и умер 23 августа 1944 го-да в Латвии. Похоронен в де-ревне Озолкалнс, № могилы – 253. Считался пропавшим без вести, а поиски затруднились тем, что по многим докумен-там он проходил под фами-лией Томиловский. Сегодня дочь погибшего бойца Люд-мила Александровна Скобяе-ва получит все эти данные. И узнает, что отец её похоронен был со всеми воинскими и ду-ховными почестями.Сегодня же «Возвращение» выставит, как всегда, Пост №1 у мемориала «Вечный» огонь в Екатеринбурге. Здесь же бу-

дут установлены стенды с фо-тографиями фронтовиков и тружеников тыла – Аллея Сла-вы, и ящики с экспонатами – предметами, которые находят ребята при раскопках. К со-жалению, самые интересные находки фронтовые области оставляют себе, но и уральцам есть что показать.«Возвращение» как обще-ственная организация суще-ствует с 1989 года.–Все мы вышли, конеч-но, же, из комсомола, – гово-рит председатель «Возвра-щения» Елена Скуратова. – Кто-то пошёл в бизнес, а мы как-то здесь нашли себя. По-скольку организация обще-ственная, живём и трудимся на средства областных целе-вых программ и президент-ских грантов. А в 2011 году наше областное правитель-ство приняло наиболее  об-ширную целевую програм-

му военно-патриотического воспитания, подкреплённую финансированием из бюдже-та. И мы смогли закупить 36 миноискателей и столько же GPS-навигаторов, радиостан-ции. Большое подспорье! Ра-боты ведь ещё много. Знаете ведь, наверное, известное из-речение: война не кончилась, пока не похоронен последний погибший солдат...

Солдатский медальон. Найти такой с полными данными 
– большая удача, потому что на фронте заполнить бланк 
медальона считалось плохой приметой
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Россошинский 
мемориал в 
Волгоградской 
области. Так 
проходит 
захоронение 
найденных именных 
останков. Три гряды 
на заднем плане – 
братские могилы

Вечер опустошения… кошелькаЗатраты екатеринбургской семьи на школьный выпускной приближаются к среднемесячной зарплате в области

Ксения ДУБИНИНА
Вторая волна ЕГЭ проводит-
ся для тех, кто по каким-то 
причинам не успел сдать 
экзамен в основной пери-
од. Ожидается, что в этом 
году в дополнительное вре-
мя проходить тестирование 
будут около четырех тысяч 
человек.Среди тех, кто попадет во вторую волну, могут быть учащиеся начальных и сред-них профессиональных обра-зовательных заведений, вы-пускники прошлого или ны-нешнего года, которые по уважительным причинам (например, из-за болезни) не имели возможности сдать ЕГЭ в мае-июне, а также жела-ющие исправить неудовлет-ворительную оценку по одно-му из обязательных предме-тов (русский язык и матема-тика). Кроме того, в допол-нительные сроки госэкзамен могут сдавать те, кто получал среднее образование за рубе-жом. – Выпускники школ, про-пустившие ЕГЭ по уважитель-ным причинам, должны обя-зательно предоставить доку-мент, который это подтвер-дит, – подчеркнула Ирина Пе-трушина, начальник отде-ла организации аттестаци-онных процессов областно-го минобраза. – Решение о до-пуске будет принимать госу-дарственная экзаменацион-

ная комиссия. Обычно, если причина действительно ува-жительная, проблем не воз-никает. В этом году на территории области работает девять пун-ктов для проведения второй волны ЕГЭ. Регистрация на экзамен продлится с 20 июня по 5 июля. Она осуществля-ется в приемных комиссиях учреждений высшего и сред-него профессионального об-разования (более подробную информацию о пунктах сда-чи ЕГЭ можно найти на сайте http.ege.midural.ru).Результаты ЕГЭ действи-тельны еще целый год по-сле сдачи (а у тех, кто сразу после тестирования ушел в армию, еще год после демо-билизации). Но участники имеют возможность сдать экзамен повторно (непо-средственно перед посту-плением в учебное заведе-ние) и выбрать лучший ре-зультат. –Единственная проблема может возникнуть в том, что порог прохождения год от го-да меняется, – отметил заме-ститель заведующего Цен-тра обработки и организа-ции ЕГЭ в Свердловской обла-сти Алексей Матлашевский. – И если в прошлом году участ-ник набрал, например, по ма-тематике минимум – 21 балл, то в этом году порог 24 балла, и для поступления ему уже не хватит.

Кого накроет волна? В Свердловской области начался прием заявок на участие во втором периоде ЕГЭ-2012
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На мероприятие, посвящённое Дню памяти и скорби, 
которое состоялось вчера в центре Екатеринбурга, 
собрались более двухсот ветеранов, тружеников тыла, 
«блокадников», членов их семей. Ровно 71 год назад, 22 
июня 1941 года, началась Великая Отечественная война, 
унесшая миллионы жизней. В эти дни по всей стране, в 
крупных городах и небольших деревнях, вспоминают тех, 
кто сложил головы за мир и счастье будущих поколений. 
Вчера, чтобы почтить память ушедших, представители 
общественных ветеранских организаций вместе с 
курсантами института МЧС опустили в воду Исети венки. 
Сегодня, в 12:00, у мемориала «Вечный огонь» на площади 
Коммунаров состоится официальная торжественно-
траурная церемония возложения цветов

Тамара Вашляева – мастер спорта по конькам, ветеран 
спорта Свердловской области
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–Во дворе должна быть зелёная зона для детей и пенсионеров. 
А у нас площадка делит территорию с парковкой. Я, конечно, по-
нимаю автовладельцев, но зачем ставить машины туда, где игра-
ют малыши. У нас рядом с домом есть ещё две парковки, – гово-
рит Тамара Николаевна.

Женщина живёт в этом дворе уже 38 лет. Здесь выросли её 
дочка и внуки, сейчас подрастает правнучка, с которой Тамара Ни-
колаевна часто ходит в поликлинику. Там либо по месту своей ра-
боты она берёт свежие номера «ОГ». Старается не пропускать ни 
одного.

–Когда узнала, что выиграла билеты, приятно удивилась, – ра-
дуется читательница.

«ОГ» и дальше будет награждать активных свердловчан, сооб-
щения которых послужили поводом для публикации.

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.В организационном плане вторая волна проходит так же, 

как и первая – действуют те же правила и запреты 
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 цитата
Губернатор свердловской области Евгений куйва-

шев (в ходе инаугурации 29 мая 2012 года):
«Столица Свердловской области и Уральского фе-

дерального округа должна выйти на новый уровень 
развития, стать по-настоящему современным, ком-
фортным для людей городом, способным достойно 
принимать делегации самого высокого уровня».

Редактор страницы: Алёна Полозова
Тел: +7 (343) 262-54-88
E-mail: polozova@oblgazeta.ru

свердловские 
парламентарии 
готовят обращение  
в Государственную Думу
Региональные законодатели попросят сво-
их федеральных коллег принять закон, про-
длевающий выплату ежемесячного посо-
бия по уходу за ребёнком с полутора до 
трёх лет.

Данное предложение будет внесено на 
рассмотрение Законодательного Собрания. 
Если оно получит одобрение большинства 
депутатов, то соответствующий документ 
направят в Москву.

Как сообщает пресс-служба областно-
го парламента, такое решение было принято 
на заседании рабочей группы по изучению 
вопроса с местами в дошкольных образова-
тельных учреждениях региона.

Сейчас, после достижения ребенком по-
лутора лет, выплата пособия федеральным 
законодательством не предусмотрена. Депу-
таты областного Заксобрания полагают, что 
продление выплаты пособия позволит ком-
пенсировать непосещение ребенком детско-
го садика и уменьшить очередь в дошколь-
ные образовательные учреждения.

В настоящее время в Свердловской об-
ласти очередь в детсады — 48 тысяч малы-
шей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

андрей ЯловЕц

полномочия 
екатеринбургских 
депутатов могут 
продлить на полгода
в случае, если Единый день голосования бу-
дет установлен в сентябре, срок полномо-
чий Екатеринбургской городской Думы, ис-
текающий в марте 2013 года, будет продлен 
до осени 2013 года. сегодня Государствен-
ная Дума РФ рассматривает соответствую-
щий законопроект во втором чтении.

Как сообщили в пресс-службе изби-
рательной комиссии областного центра, 
основные сроки проведения значимых из-
бирательных кампаний в Екатеринбурге, за-
планированных на 2013 год, планирует-
ся утвердить после решения федерально-
го парламента. Напомним, в 2013 году ека-
теринбуржцам предстоит выбрать не только 
Гордуму, но и — по отдельному списку — ее 
председателя, который автоматически ста-
нет главой города (сейчас этот пост занима-
ет Евгений Порунов). Главу администрации 
города (сейчас это — Александр Якоб) на-
значат уже сами депутаты.

алена полоЗова

На пост главы 
администрации лесного 
утвержден  
Юрий иванов
На очеред-
ном заседа-
нии местно-
го парламен-
та 20 июня 
в городском 
округе лес-
ном утверди-
ли нового сити-
менеджера. им 
стал главный энергетик ФГУп «комбинат 
«Электрохимприбор», депутат Гордумы от 
«Единой России» Юрий иванов.

Кроме Юрия Иванова, на должность 
претендовал заместитель генерального ди-
ректора завода профильных изделий Анато-
лий Зыболов.

На вопрос «ОГ» о том, как он ви-
дит свою деятельность на посту сити-
менеджера, Юрий Васильевич пока предпо-
чел не отвечать. Полномочия предыдуще-
го главы администрации Валерия Румянцева 
заканчиваются только 2 июля, именно тогда 
Юрий Иванов вступит в новую должность и 
определится с приоритетами.

Наша спРавка:
Юрий Васильевич Иванов родился 21 

января 1951 года. В 1974 году закончил фи-
лиал МИФИ в Лесном, получил высшее про-
фессиональное образование по специально-
сти «инженер-электрик».

1991–2003 заместитель главного энерге-
тика ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

С 2003 года по настоящее время — 
главный энергетик на том же предприятии.

Наталия вЕРшиНиНа

Запрет рекламы 
алкоголя объяснили 
заботой о детях
Два закона, направленных на борьбу с ал-
коголизмом несовершеннолетних, приняты 
в первом чтении депутатами Госдумы. 

Так, серьёзно увеличиваются штрафы за 
продажу спиртного детям. Предлагается уста-
новить размеры штрафов для граждан в раз-
мере от 30 до 50 тысяч рублей (сейчас — от 3 
до 5 тысяч), для должностных лиц – от 100 до 
200 тысяч рублей (сейчас — от 10 до 20 тысяч 
рублей) и для юридических лиц — от 300 до 
500 тысяч рублей (сейчас — от 80 до 100 ты-
сяч рублей), сообщает ИТАР-ТАСС.

Кроме того, депутаты запретили рекламу 
алкогольной продукции в интернет-СМИ.

ирина аРтаМоНова

Служебное удостоверение № 454 на имя Аковой Юлии 

Равильевны со сроком действия по 18 января 2013 года, 

помощника депутата Законодательного Собрания Сверд-

ловской области, считать недействительным.

Андрей ЯЛОВЕЦ,  Наталия ВЕРШИНИНА
Как уже сообщала «ОГ», гу-
бернатор Евгений Куйва-
шев внёс в областное Зако-
нодательное Собрание ини-
циативу по перераспреде-
лению бюджетных средств 
в пользу программы «Сто-
лица». В частности, Екате-
ринбург, который, по мне-
нию главы региона, должен 
стать моделью для всех му-
ниципалитетов области, до-
полнительно получит свы-
ше миллиарда рублей на 
развитие улично-дорожной 
сети и приобретение ком-
мунальной техники.Чтобы подвигнуть нерав-нодушных людей к обсужде-нию этой темы, в редакции «ОГ» прошёл «круглый стол», за которым собрались пред-ставители администрации гу-бернатора, правительства об-ласти, руководства Екатерин-бурга, общественности, учё-ные.Вместе мы попытались ответить на некоторые во-просы. Например, дополни-тельный миллиард на дороги Екатеринбурга — много или мало? И приблизит ли такой шаг наш город к тому, что-бы не только называться тре-тьей столицей, но и соответ-ствовать этому названию?

Дорожная картаУчастники обсуждения традиционно говорили о том, что в городском бюджете не хватает денег на полноцен-ный ремонт дорог, на приоб-ретение техники, парк кото-рой надо обновлять… И по-этому с огромным оптимиз-мом отнеслись к тому, что об-ластному центру могут доба-вить миллиард из региональ-ного бюджета (напомним, что соответствующие поправки в бюджет будут рассмотрены на заседании Законодатель-ного Собрания 26 июня).Так, заместитель пред-
седателя комитета по кон-
тролю за объектами внеш-

него благоустройства адми-
нистрации Екатеринбурга 
Егор СВалОВ назвал реше-ние губернатора о финанси-ровании дорожной сети «пер-вым шагом», который «да-ёт основания надеяться, что ситуация с состоянием дорог в областном центре карди-нально изменится к лучшему уже в этом году».Однако вне зависимости от предполагаемого милли-арда в план ремонта наибо-лее крупных дорожных объ-ектов Екатеринбурга уже включены улица Московская (на участке от Хасановской до Денисова-Уральского), улица Челюскинцев и проспект Ле-нина.Замечание по поводу сум-мы в миллиард рублей на 

«круглом столе» прозвучало от начальника отдела до-
рожного хозяйства мини-
стерства транспорта и до-
рожного хозяйства Сверд-
ловской области ларисы 
ЕРшОВОй.–Возникает вопрос: мил-лиард рублей – это много или мало? – задалась вопросом представитель областного минтранса. – Всё относитель-но. …Хочу отметить, что мы, в основном, больше занима-емся вопросами содержания дорог, их эксплуатации, но не уделяем внимания капиталь-ному ремонту. В результате граждане видят, что улицы и дороги вроде бы ремонтиру-ются, но капитальные рабо-ты остаются «за кадром». Ко-нечно, если каждый год из об-ластного бюджета выделять по миллиарду, да при условии софинансирования из бюд-жетов иных уровней, то до-роги и улицы Екатеринбурга будут соответствовать всем нормам.Далее дорожную тему раз-вил уже не чиновник, а пред-ставитель науки и образова-ния – ректор Екатеринбург-
ской академии современно-
го искусства Сергей КРОПО-
ТОВ:–Те из нас, кто видел, как делаются дороги на Западе, знают, что там должна быть так называемая бетонная «по-душка» (она не даёт асфальту проваливаться). Что-то в на-шем городе я таких не встре-чал. У нас в городе огромные автомобильные потоки, и ни-кто тормозить их не собира-ется, ситуация на дорогах ка-тастрофическая. В сущности, с тем ремонтом, который есть сейчас, мы просто закапыва-ем деньги. Что касается чи-стоты улиц, это проблема ин-фраструктурная. У нас множе-ство газонов, на которые ав-товладельцы просто вынуж-дены ставить свои автомоби-ли из-за нехватки места. Во многих странах от таких газо-нов отказались, между дере-вьями делают бетонные сто-янки. Кроме грязи, эти газо-ны ничего не дают…

Столица  
номер три?Екатеринбург в обихо-де давно называют «тре-тьей столицей», выше ставят только города федерально-го значения Москву и Санкт-Петербург. Насколько эти ам-биции обоснованы, судить сложно. У многих коренных свердловчан облик ураль-ской столицы вызывает впол-не заслуженные нарекания, а иной иностранец в востор-ге от увиденного. Понятно, что истина где-то посереди-не. Уральцы не страдают ура-патриотизмом и вполне объ-ективно оценивают лицо сво-ей столицы. А гости видят то, что им показывают, и горазды 

на комплименты. Однако что-бы гости и хозяева придержи-вались одной точки зрения, надо сделать Екатеринбург действительно столицей. И порядковый номер здесь не важен. Если кому надо, то без упрёков в свой адрес наш го-род может заявлять о себе как о столице №1 на границе Ев-ропы и Азии…Тем не менее, участники «круглого стола» очень жи-во отреагировали на решение губернатора о проекте «Сто-лица».Например, депутат Ека-
теринбургской городской 
Думы, заместитель предсе-
дателя комиссии по город-
скому хозяйству, градостро-
ительству и землепользо-
ванию Дмитрий СЕРГин не стал задаваться вопросом про миллиард: «много или мало?».–Важен сам факт особо-го отношения к городу губер-натора Евгения Куйвашева, – подчеркнул депутат. – Екате-ринбург состоит не только из его жителей, здесь – огром-ное количество гостей. Они приезжают сюда со всей обла-сти, со всей России, из других государств. Поэтому он несёт дополнительную нагрузку – фактически как столичный город. Выделение областно-му центру дополнительно-го миллиарда и проект «Сто-лица» – это системные реше-ния губернатора. Думаю, что вслед за ними будут приняты документы о развитии дет-ских садиков, больниц и мно-гие другие.А заместитель дирек-
тора института экономики 
УрО Ран Сергей БажЕнОВ и вовсе заявил, что Екате-ринбург — единственный го-род на Урале, у которого есть стратегический план.–Этот план невозмож-но воспринимать как техни-ческое сооружение из стек-ла и бетона, он подвижен, мо-жет корректироваться в зави-симости от потребностей, как политических, так и социаль-ных, – с такими образами свя-заны мысли учёного о про-екте «Столица». – Екатерин-бург, кроме того, один из ли-деров Урала, даже, можно ска-зать, Урало-Сибирской, Урало-Волжской зоны. Те города, что располагаются в радиусе ты-сячи километров от Екатерин-бурга, ни в какое сравнение не идут с уральской столицей.Довольно неожиданно о перспективах «третьей сто-лицы» высказался профес-
сор кафедры графическо-
го дизайна УрГаХа леонид 
Салмин:–Есть представления о каких-то гипотетических воз-можностях, например, Экс-по-2020. Такие вещи, как Экс-по, дают шанс что-то сделать. Например, дорожное строи-тельство занимает в векто-ре стратегического развития города серьёзное место. Тема 

Градообразующий миллиард«Областная газета» приглашает к обсуждению проекта программы «Столица»

Анатолий ГОРЛОВ
на совет Государственной Ду-
мы вынесен законопроект, ко-
торый аннулирует нынеш-
нюю привязку полиса обяза-
тельной «автогражданки» к 
техосмотру. Депутаты хотят отменить абсурдное по сути правило, ког-да автовладелец при получении полиса ОСАГО вынужден про-ходить техосмотр раньше поло-женного срока. Напомню суть дела: если у вас закончился срок действия полиса «автограждан-ки», то новую страховку в стра-ховой компании вам продадут только в случае, если до очеред-ного ТО вашего авто осталось не менее полугода.«ОГ» в номере от 26 мая рас-сказала о том, к чему привели непродуманные меры в сфере прохождения ТО. В том числе и о том, как некоторые страховые компании, увидев новую нишу для зарабатывания денег, нача-ли предлагать автовладельцам полисы ОСАГО в одном «паке-те» с талонами ТО. Дело это неза-конное и чреватое последствия-ми: бланк техосмотра хоть и с пе-чатью, но юридической силы не имеет, то есть недействителен. После публикации нам зво-нили автомобилисты, которые таким образом решили вроде бы облегчить свою жизнь, а на самом деле создали себе пробле-му, поскольку ездят с недействи-тельным талоном ТО. Понятно, что они сами себя перехитрили, но обходные манёвры были под-сказаны непродуманными поло-жениями в законодательстве.Был в нашей публикации и другой поворот темы: с при-вязкой ОСАГО к техосмотру рез-ко сократилось количество ав-

томобилей на сертифицирован-ных станциях техобслуживания. Что тоже объяснимо: талон про-ще купить в страховой компа-нии, чем пройти ТО на «убитой» пассажирской «газели» или гру-зовике.Депутаты Госдумы озаботи-лись этой проблемой. Думский комитет по транспорту подго-товил законопроект, который объединил несколько поправок, предложенных правительством и Российским союзом автостра-ховщиков. Одна из поправок как раз касается отмены минималь-ного шестимесячного срока дей-ствия талона техосмотра при за-ключении договора ОСАГО. То есть теперь нет необходимости проходить техосмотр досрочно.Ещё одна поправка в пра-вила прохождения техосмотра также облегчит жизнь автовла-дельцам. Депутаты предлага-ют заключать договор ОСАГО при предъявлении диагности-ческой карты, а не талона техос-мотра, как сейчас. Насколько это поможет решить проблему «ле-вых» ТО, сказать пока сложно. Во всяком случае, выдавать ди- агностические карты некото-рым страховым компаниям бу-дет гораздо труднее, нежели та-лоны техосмотра.Кроме того, в комитете по транспорту поддержали поправ-ку, согласно которой договор ОСАГО может быть заключен без предъявления талона ТО на срок следования к пункту техниче-ского осмотра. Срок этот предло-жено продлить с 15 до 20 дней.На совет Госдумы законо-проект собираются вынести 25 июня. Не исключено, что до-кумент может быть принят до окончания весенней парламент-ской сессии. 

ОСАГО и техосмотр «разводятся»К мнению автовладельцев прислушались АР
хИ

В

Ирина АРТАМОНОВА
Федеральные законодатели 
разработали законопроект, 
который позволит решить 
основные проблемы с неле-
гальными мигрантами. Сейчас, приехав в Россию, иностранец должен в течение семи рабочих дней встать на ми-грационный учёт по месту пре-бывания. (Разумеется, все это не касается граждан Казахстана и Беларуси, входящих с Россией в Таможенный союз, там свой по-рядок пребывания иностранцев в России, значительно облегчен-ный). Так он может получить ле-гальный статус, а следователь-но, оформить разрешение на ра-боту либо патент (документ, по-зволяющий трудиться у физиче-ских лиц). Зачастую по одному и тому же адресу зарегистриро-ваны несколько сотен мигран-тов, а на деле они живут где при-дётся – в дачных домиках, в под-валах, в строительных вагончи-ках…Авторы законопроекта пред-лагают решительно бороться с такими «резиновыми адресами». В частности, планируется реги-стрировать иностранца по ме-сту жительства лишь при соблю-дении учетной нормы площади жилого помещения на одного че-ловека, определенной Жилищ-ным кодексом РФ. Для нашего региона это 15 «квадратов».–Проблема «резиновых квартир» отчасти создаётся ис-кусственно, – считает предсе-датель общественной органи-зации «Уральский дом» Леонид Гришин. – У меня такой «резино-вый адрес». Я занимаюсь трудо-устройством мигрантов. Встре-чаю их, селю в общежитие, ре-гистрирую, в течение двух не-дель помогаю оформить доку-менты для устройства на работу. Потом они уезжают, допустим, в Карпинск или в Серов и по идее должны встать на миграцион-ный учёт уже по месту работы. Но многие этого не делают…По мнению правозащитни-ка, самый действенный способ решить эту проблему – либо во-все отменить регистрацию, либо регистрировать мигрантов при въезде в страну.–Действующее законода-

тельство позволяет регистри-ровать у себя в квартире сколь-ко угодно человек. Однако если по одному адресу зарегистри-ровано 500 гастарбайтеров, со-трудник ФМС обязательно это заметит и должен будет пресечь, – рассказывает и. о. руководите-ля паспортно-визового сервиса ФМС РФ по Свердловской обла-сти Александр Луканин.По его мнению, наказывать нужно не только мигрантов, но и «принимающую сторону» – тех, кто по закону обязан произ-водить постановку на миграци-онный учёт, и тех, кто наживает-ся на иностранцах, требуя нема-лые суммы за регистрацию.Ещё один предлагаемый пункт — на десять лет запретить въезд иностранцам, которые не-однократно привлекались к ад-министративной ответственно-сти за нарушение миграционно-го законодательства. По мнению исполнительного директора Межнационального информа-ционного центра Нурзиды Бен-сгиер, эта не очень эффектив-ная мера. Гражданин, который был депортирован, может при-ехать домой, поменять паспорт (для этого достаточно сменить лишь одну букву в фамилии), а затем снова отправиться в Рос-сию на заработки. Однако с 1 ян-варя 2013 года осуществить это будет намного сложнее: при вы-даче разрешений на работу у га-старбайтеров будут снимать от-печатки пальцев.Нурзида Бенсгиер считает, что многие вопросы, связанные с мигрантами, гораздо эффек-тивнее было бы решать на уров-не регионов:–Сейчас субъекты Федера-ции могут определять только миграционную квоту. На наш взгляд, необходим контроль от-ношений работодателей и ино-странных граждан на местном уровне. В частности, создание в Свердловской области инсти-тута аккредитации для фирм-посредников, помогающих ми-грантам оформить документы для трудоустройства, могло бы значительно уменьшить коли-чество подделок этих докумен-тов и в перспективе снизить уро-вень правонарушений, соверша-емых иностранцами.

«Резиновые квартиры» —  под запретВ Госдуму внесены поправки  в миграционное законодательство

Экспо-2020 полезна тем, что она помогает строить пла-ны, причем не относительно двадцатого года, это совсем рядом, а хотя бы до 2050-го. Необходимо иметь вид на пер-спективу, чтобы понимать, во что вкладываться. И разговор должен идти не об одном го-роде, а об агломерационных альянсах, которые могут воз-никнуть во взаимодействии с соседними городами. Напри-мер, с Челябинском. Дорож-ное строительство, которое позволит резко сократить время на проезд между горо-дами — перспективы на не-сколько десятилетий вперед. Нужно разрабатывать проект большой агломерации, тогда можно рассчитывать на при-ход серьезных инвестиций, которые выльются, в том чис-ле, в дорожную сеть.Как отметил один из участников «круглого стола», 
советник губернатора Ва-
дим ДУБичЕВ, сейчас разра-ботка программы «Столица» находится на том этапе, ког-да еще можно повлиять на её концепцию, учитываются все мнения и предложения спе-циалистов и общественности.–Вопрос о том, как грамот-но и эффективно реализовать программу, зависит от многих факторов, – отметил советник губернатора. – Нельзя делать акцент только на материаль-ной составляющей. Убеждён, что развитие и Екатеринбур-га, и области будут опреде-лять духовность и культура, поэтому в рамках программы надо развивать в том числе и гуманитарные проекты.

Тема не закрыта«Круглый стол» «ОГ» по-служил своего рода отправ-ной точкой для дальнейшего обсуждения темы развития Екатеринбурга. У жителей и гостей Екатеринбурга есть свои представления о том, в какую сторону должен разви-ваться город, а вместе с ним – Свердловская область.
Главный редактор «ОГ» 

Дмитрий ПОлянин заявил, что все смогут поучаствовать в разработке программы «Сто-лица», присылая свои мнения и предложения в редакцию.–Приглашаем всех наших читателей для дальнейше-го обсуждения этого вопроса, – сказал главный редактор. – Мы открыты для диалога и готовы предоставить пло-щадку пресс-центра «ОГ».
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такие яркие 
стикеры 
автолюбители 
наклеивают на свои 
машины. Может 
быть, скоро будут 
писать «спасибо  
за дороги»?..
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 мнения
Владимир ПУТин, Прези-

дент РФ:
— Мы видим, как многие 

принципиальные и очевидные 
шаги откладываются из-за по-
литических, партийных, группо-
вых противоречий, из-за теку-
щей внутриполитической ситу-
ации ведущих экономик мира, 
а полумеры только усугубля-
ют ситуацию, нарастают риски 
в Европе, на биржевых площад-
ках увеличивается недоверие.

антон СилУаноВ, министр 
финансов РФ:

–Мы договорились, что за-
дачи в области здравоохране-
ния, образования, реформ бюд-
жетного сектора должны осу-
ществляться не за счёт бюд-
жетных вливаний, а за счёт бо-
лее эффективного использо-
вания ресурсов, которые сей-
час есть. Налоговая нагрузка на 
российских налогоплательщи-
ков в ближайшие пять лет уве-
личиваться не будет, более того, 
изменения могут быть только в 
сторону снижения налогового 
бремени.

Герман ГРеФ, президент и 
председатель правления Сбер-
банка:

–Я бы никого не пугал апо-
калиптическими предсказаниями 
кризиса. Ни один человек в мире 
сегодня, если он ответственный, не 
может сказать, какой глубины бу-
дет кризис, как долго он продлит-
ся. При этом  правительство и биз-
нес должны готовить антикризис-
ные инструменты.  

анатолий ЧУбайС, гене-
ральный директор госкорпора-
ции «РоСнано», предположил, 
что к 2015 году на территории 
Таможенного союза будет дей-
ствовать единая валюта. Ранее, 
как известно, с аналогичным 
заявлением выступал премьер-
министр Дмитрий Медведев, но 
он конкретных сроков не назы-
вал.

игорь СеЧин, президент 
компании «Роснефть»:

–Сырьевая сфера – важ-
нейшая составляющая россий-
ской экономики, она может и 
должна быть локомотивом мо-
дернизации экономики страны. 
На Петербургском экономиче-
ском форуме руководство Рос-
нефти должно подписать ряд 
соглашений с крупными меж-
дународными  нефтяными ком-
паниями о добыче углеводоро-
дов на шельфе Баренцева моря, 
а также о разработке трудноиз-
влекаемых запасов в Западной 
Сибири и на Северном Кавказе.

  В столи-
це Урала офици-
ально категорию 
пять звезд имеет 
только одна го-
стиница, четыре 
звезды присво-
ено девяти оте-
лям, двум отелям 
– две звезды. 
большинство сер-
тифицированных 
объектов раз-
мещения – трёх-
звёздочные. В то 
же время в горо-
де есть отельеры, 
которые самосто-
ятельно ставят на 
вывесках звёзды, 
чаще всего че-
тыре. 

  В результа-
те не найдены по 
зарегистрирован-
ным адресам 842 
тысячи юриди-
ческих лиц и 652 
тысячи индивиду-
альных предпри-
нимателей, кото-
рые могли бы яв-
ляться субъек-
тами малого и 
среднего пред-
принимательства. 
То есть четверть 
потенциальных 
субъектов таин-
ственно раство-
рились на просто-
рах страны.
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Доллар 32.90 +0.39 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
евро 41.72 +0.48 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВалюТа (по курсу цб России)

Виктор КОЧКИН
Росстат огласил данные фе-
дерального статистического 
исследования предпринима-
тельства. Результатов первой 
экономической переписи ма-
лого бизнеса в нашей стране 
пришлось ждать долго. Ис-
следование проводилось в 
2011 году, по результатам ра-
боты субъектов за 2010 год, – 
такова уж методология рабо-
ты органов статотчетности, 
сбора и анализа данных. Вы-
борка более чем репрезента-
тивная, потому что практи-
чески сплошная.

Субъекты 
сплошного 
наблюденияВ результате наблюдения получены отчеты от 1,66 мил-лиона малых предприятий-юридических лиц и 2,91 мил-лиона индивидуальных пред-принимателей. Рассылка блан-ков экономической переписи респондентам осуществлялась по адресам их регистрации. Сплошное наблюдение прово-дилось методом самозаписи.Заодно и выявилось нали-чие организаций, полностью прекративших свою деятель-ность без проведения офици-

альной процедуры ликвида-ции, а также отсутствие точных адресов фактического осущест-вления деятельности предпри-ятиями.В результате не найдены по зарегистрированным адресам 842 тысячи юридических лиц и 652 тысячи индивидуальных предпринимателей, которые могли бы являться субъекта-ми малого и среднего предпри-нимательства. То есть четверть потенциальных субъектов та-инственно растворились на просторах страны, то ли окон-чательно ушли в тень, то ли просто разорились и вышли из бизнеса.К респондентам, отказав-шимся от предоставления от-четности, применялись меры административного воздей-ствия. К примеру, территори-альные органы Росстата вы-звали к себе на беседу более 120 тысяч переписываемых, после чего каждый второй ре-спондент тут же осознал важ-ность экономической перепи-си и предоставил отчет. (К нарушителям отчетной дисциплины применялись и другие меры административ-ного воздействия: составление протоколов об административ-ных правонарушениях, нало-жение штрафов и обращение 

в прокуратуру за содействием к привлечению к администра-тивной ответственности лиц, не предоставивших отчет).Еще один интересный ню-анс. В целом по Российской Фе-дерации примерно каждое пя-тое юридическое лицо и каж-дый третий индивидуальный предприниматель предоста-вили «нулевые» отчеты. Это, конечно, может свидетель-ствовать об отсутствии хо-зяйственной деятельности. Или можно говорить о сокры-тии реальных результатов де-ятельности при формальном выполнении требований о предоставлении статистиче-ской отчетности. 
Наши 
эффективнее 
на 16 процентовА вот итоги сплошного фе-дерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в Сверд-ловской области.У нас в результате сплош-ного наблюдения были полу-чены отчеты от 147,3 тысячи респондентов (63,3 тысячи ма-лых предприятий и 84 тыся-чи индивидуальных предпри-нимателей), или 73,7 процента 

к общему количеству респон-дентов.  Среди отчитавшихся более 40 процентов малых и средних предприятий осуществляли де-ятельность в оптовой и рознич-ной торговле, ремонте авто-транспортных средств, мотоци-клов, бытовых изделий и пред-метов личного пользования, 20 процентов занимались опера-циями с недвижимым имуще-ством, арендой и предоставле-нием услуг; доля производите-лей промышленной продукции составила 10 процентов. Более половины индивиду-альных предпринимателей за-нимаются оптовой и рознич-ной торговлей, ремонтом ав-тотранспортных средств, мо-тоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользова-ния, 15 процентов – транспорт-ной деятельностью, 12 процен-тов – операциями с недвижи-мым имуществом, арендой и предоставлением услуг.В расчете на 1000 человек населения в среднем по Сверд-ловской области, по предвари-тельным данным, приходится 15 малых и средних предпри-ятий (по России 12) и 20 ин-дивидуальных предпринима-телей, что соответствует сред-нероссийскому уровню. А вот лидируют по количеству ма-

лых и средних предприятий на 1000 человек населения Санкт-Петербург, Калининградская и Ярославская области (25, 24 и 19 малых и средних предпри-ятий соответственно).Москва вместе с Новосибирской обла-стью делит четвертое место, там по 18 малых компаний на тысячу человек. Ивановская об-ласть – 16 компаний на тысячу жителей – пятое место. Наш ре-гион на шестом месте (вместе с Тюменской, Магаданской и Са-халинской областями).Регионы, где дела с разви-тием малого бизнеса обстоят совсем плохо, - Дагестан и Ин-гушетия, там по одному пред-приятию на тысячу человек, в Чечне и Тыве  по 4 организа-ции малого бизнеса и пять  на тысячу населения в Забайкаль-ском крае. (Во всяком случае такую информацию самозапи-сали про себя деловые люди этих мест)По данным сплошного на-блюдения, почти каждый чет-вертый, занятый в экономике области, работал в секторе ма-лого и среднего предпринима-тельства (в целом по России – 22 процента).В 2010 году на малых и сред-них предприятиях было заня-то 407,5 тысячи человек, у ин-дивидуальных предпринима-

телей (включая работающих членов семьи, партнеров и на-емных работников) работали 162,2 тысячи человек. В 2010 году на одном малом предприя-тии было замещено в сред-нем 10,3 рабочего места, на среднем предприятии – 121,1 рабочего места. В целом по области ин-дивидуальными предпри-нимателями от реализации товаров (работ, услуг) было выручено 231,3 миллиарда рублей.В малых и средних предприятиях выручка от реализации товаров (работ, услуг) составила (без сумм налогов и аналогичных обязательных платежей) в 2010 году 826 миллиардов рублей, что составляет 30 процентов общей выруч-ки всех организаций обла-сти. В среднем на одно юри-дическое лицо в Свердлов-ской области приходилось 24,1 миллиона рублей вы-ручки, в Уральском Федераль-ном округе – 22,9, в среднем по России – 20,7 миллиона рублей. То есть работать, а точнее, зарабатывать свердловский малый бизнес может на 16 про-центов эффективней средне-российского.

Малый бизнес посчитали по-крупномуЧетверть частников таинственно растворились на просторах России

Французские 
машиностроители 
подтвердили участие  
в иннопроме-2012
машиностроительные компании Франции в рам-
ках объединенного стенда примут участие в ра-
боте выставки и форума. информация об этом 
поступила накануне в министерство международ-
ных и внешнеэкономических связей Свердлов-
ской области. 

Как сообщает департамент информацион-
ной политики губернатора Свердловской обла-
сти, в состав делегации войдут такие компании, 
как Danieli Henschel, Rouleaux Pack, Ultra Nova, 
Viameca, Sapaic, SPH. Их специализация: метал-
лообработка, литье, станкостроение.

Во время работы выставки компании прове-
дут презентации по темам, связанным с транс-
портным и энергетическим машиностроением, 
утилизацией отходов обработки металлов. С руко-
водством ряда перечисленных компаний губерна-
тор Евгений Куйвашев провел конструктивные пе-
реговоры в рамках посещения французской во-
енной выставки «ЕВРОСАТОРИ-2012» в Париже. 
«Такое солидное присутствие французских маши-
ностроителей на Иннопроме можно считать про-
явлением высокого интереса к продолжению ди-
алога с нашими предприятиями – сказал испол-
няющий обязанности министра международных и 
внешнеэкономических связей региона Александр 
Харлов. 

Жителей новоуральска 
обеспечат работой
Для контроля за ситуацией на Уральском электрохи-
мическом комбинате будет создана рабочая группа. 
Такое поручение отдал губернатор евгений куйвашев.

Руководитель администрации губернатора 
Яков Силин встретился с президентом компании 
ТВЭЛ госкорпорации «Росатом» Юрием Олени-
ным. «Работники УЭХК в процессе реорганизации 
будут обеспечены рабочими местами. Кроме того, 
за ними на несколько лет сохранится полный па-
кет социальных льгот», — заверил Юрий Оленин. 
Он пояснил, что большое количество производств 
компании ТВЭЛ перенесено из других городов в 
Новоуральск. А на выполнение программ Росато-
ма городу выделяется 23 миллиарда рублей.

В ходе встречи было отмечено, что все согла-
шения между региональным правительством и  
госкорпорацией подтверждены и получат даль-
нейшее развитие. «Губернатор, региональное пра-
вительство и бизнес в лице компании ТВЭЛ заин-
тересованы в том, чтобы высокотехнологичное 
производство, способное конкурировать на ми-
ровом рынке, развивалось. Тем более что данное 
предприятие — это центр многих международ-
ных проектов», — отметил Яков Силин. Основным 
приоритетом сотрудничества региона и госкорпо-
рации «Росатом» остается обеспечение жителей 
Новоуральска рабочими местами. Руководитель 
ТВЭЛ пообещал, что недостатка в них не будет.

«ботанический» станет 
южными воротами города
В администрации екатеринбурга утвердили кон-
цепцию мультимодального транспортного узла 
«ботанический», призванного переключить на 
себя значительный объём внутреннего город-
ского пассажиропотока, а также автобусные 
междугородные маршруты, сообщают в пресс-
службе администрации города.

Согласно генеральному плану застройки Ека-
теринбурга, в районе станции метро «Ботани-
ческая» появится мультимодальный комплекс, 
включающий в себя отель, крупный бизнес-
центр, торгово-развлекательный комплекс с ки-
нотеатром и катком, а также современный ав-
товокзал. Все эти объекты будут объединены в 
одном пространстве, перемещаться между ними 
можно будет, не выходя на улицу. Концентра-
ция в одном месте станции метро, автовокзала, 
мест остановки автобусных маршрутов, а также 
городского электротранспорта, городской элек-
трички принесёт дополнительные удобства для 
пассажиров. Планируется, что Южный автовок-
зал переедет из загруженного центра города в 
район станции метро «Ботаническая» на пло-
щади, занимаемые сейчас Уральским заводом 
гражданской авиации. Начать строительство 
мультимодального узла планируется в 2013 
году, а в 2017 году завершить работы. В этом 
году предполагается проложить к «Ботаниче-
ской» новую трамвайную линию, которая прой-
дёт с улицы 8 Марта по улице Фучика.

Свиней защитят  от чумы
не допустить чрезвычайных ситуаций в животно-
водстве назвал в качестве первоочередной зада-
чи на прошедшем вчера заседании чрезвычай-
ной противоэпизоотической комиссии и. о. заме-
стителя председателя областного правительства 
илья бондарев. Речь идёт о защите региона от та-
кой опасной болезни животных, как африканская 
чума свиней.

В течение прошлого года в России было за-
регистрировано 55 вспышек этой болезни, про-
исходили случаи выноса вируса за пределы не-
благополучных территорий. Причём болезнь 
фиксируется уже в ближних к Среднему Уралу 
регионах.

В области разработан необходимый перечень 
мероприятий для профилактики чрезвычайных 
ситуаций. По мнению и. о. вице-премьера, следуя 
этим наработкам, регион вполне может справить-
ся с поставленной задачей. 

–На начало этого года в области было четыр-
надцать свиноводческих хозяйств, работавших в 
режиме открытого типа, именно такие предприя-
тия считаются наиболее подверженными опасной 
инфекции. На сегодняшний день шесть из них пе-
репрофилированы, три других предприятия пере-
ведены в закрытый режим работы, активная ра-
бота в этом направлении ведётся и по остальным 
пяти, – сказал Илья Бондарев. Также в области вве-
дён запрет на ввоз мяса из неблагополучных тер-
риторий, ведётся постоянный контроль и досмотр 
транспорта, перевозящего продукты и мясо.

Подборку подготовили елена абРамоВа,  
николай ПлаВУноВ, алексей СУХаРеВ  

и екатерина яТноВа

Елена АБРАМОВА
На сегодняшний день лишь 
32 из 99 гостиниц, действу-
ющих в столице Средне-
го Урала, официально име-
ют то или иное количество 
звёзд. Сертификация и ка-
тегорирование – дело до-
бровольное. Но по меж-
дународным стандартам 
участники и гости таких 
масштабных мероприятий, 
как ЧМ-2018 или  
Экспо-2020 должны разме-
щаться в «звёздных» оте-
лях.В конце минувшего го-да в Екатеринбурге было 40 гостиниц, имеющих офици-альный статус. На сегодняш-ний день у восьми из них за-кончился срок действия сер-тификата. Подтвердить кате-горию они не спешат, как не торопятся подать заявки на прохождение такой процеду-ры владельцы отелей, никог-да не имевших категории.–Нас настораживает и да-же пугает такая ситуация, по-скольку она может стать пре-пятствием для проведения в Екатеринбурге крупных ме-роприятий мирового масшта-ба. Где мы будем размещать гостей? Номерной фонд в го-роде должен соответствовать международным стандартам, это гарантия качества предо-ставления услуг определён-ного уровня. Объекты, не про-шедшие категорирование, не могут рассматриваться как официальные точки для раз-мещения участников и посе-тителей мероприятий, – от-мечает председатель комите-та по организации бытового обслуживания населения ад-министрации Екатеринбурга Максим Афанасьев.По его мнению, тормозом для массовой классификации  отелей является система до-бровольности. В настоящее время в Государственной Ду-ме рассматривается вопрос о введении обязательной про-цедуры сертификации объ-ектов туристической инду-стрии, но трудно предполо-жить, какое решение будет принято.В столице Урала офици-ально категорию пять звезд имеет только одна гостини-ца, четыре звезды присвоено девяти отелям, двум отелям – две звезды. Большинство сертифицированных объек-тов размещения – трёхзвёз-дочные. В то же время в горо-де есть отельеры, которые са-мостоятельно ставят на вы-весках звёзды, чаще всего че-тыре. И таким образом вво-дят гостей в заблуждение, нарушают их права на полу-чение достоверной информа-ции.–Потребитель имеет пра-во на информацию, обеспе-

Дотянуться до звёздВласти Екатеринбурга убеждают отельеров  пройти добровольную сертификацию

чивающую компетентный выбор, — отмечает прези-дент общероссийской обще-ственной организации «Все-российская Лига защитни-ков потребителей» Андрей Артемьев. Предоставление недостоверной информации, в том числе о звёздности  отеля – основание потребо-вать возврата уплаченной за проживание суммы. Кро-ме того, потребитель может через суд потребовать ком-пенсации морального вреда. При этом суд налагает штраф в размере половины суммы, присуждённой в пользу по-требителя.Во многих странах мира при системе добровольной сертификации практически нет неаттестованных отелей: клиенты не желают пользо-ваться услугами таких объек-тов, поскольку не знают, что от них ожидать. «И у нас за-рубежные гости будут просто разворачиваться и уходить из отеля, если нет сертифи-ката», — предупреждает Ан-дрей Артемьев.Почему же собственни-ки гостиниц не спешат офи-циально подтвердить свой статус? По мнению директо-ра Уральского центра экспер-тизы услуг Нины Мартинсон, можно назвать три основных фактора.

Во первых, отельеров останавливает стоимость данной услуги.–Она колеблется от 15 до 100 тысяч рублей: 15 тысяч для мини-отелей, 100 тысяч для «пятизвёздников». Нуж-но отметить, что по распоря-жению Министерства спорта, туризма и молодежной поли-тики РФ срок действия сер-тификата сократился с пяти до двух лет. Я считаю, два го-да – слишком короткий срок, – подчеркнула Нина Мартин-сон.По её словам, вторая при-чина заключается в том, что в системе сертификации по-явился новый протокол №5, согласно которому 75 процен-тов персонала отеля должны иметь квалификацию в го-стиничном бизнесе. На прак-тике в этом секторе пример-но 40 процентов квалифици-рованных кадров.Третья причина – недо-статочно высокое качество услуги питания. «В Екате-ринбурге в настоящее вре-мя нет ни одного рестора-на высшего класса, которые должны располагаться в го-стиницах категории 4-х и 5-и звезд», – отмечает Нина Мар-тинсон.У представителей миро-вых гостиничных брендов свои оправдания.

–Какой смысл нам каж-дые два года платить по 100 тысяч рублей, если мы пред-ставляем всемирно извест-ную гостиничную сеть, рабо-тающую по единым стандар-там? Может быть, должен су-ществовать механизм, ко-торый позволил бы ав-томатически присвоить нам категорию, – говорит представитель компании, осуществляющей управ-ление отелем с мировым именем.По мнению замести-теля главы администра-ции по стратегическому планированию, экономи-ке и финансам админи-страции Екатеринбурга Александра Высокинско-го, должна быть созда-на единая общепонятная концепция поведения отельеров на рынке на-шего города. Наказать тех, кто до звёзд не до-тянулся, мэрия не может, но преференции обеща-ет. Справедливости ра-ди нужно отметить, что Ека-теринбург занимает вто-рое место в России по числу сертифицированных отелей, обгоняя Москву и Санкт-Петербург. Впереди нас толь-ко Сочи.

При условии 
проведения у нас 
матчей Чм-2018, 
официальные 
делегации, 
спортсмены и 
гости должны 
быть размещены в 
«звёздных» отелях 
в соответствии 
с требованиями 
международной 
футбольной 
федерации
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1 Виктор СМИРНОВ, Рудольф ГРАШИН
Вчера в Санкт-Петербурге от-
крылся XVI Петербургский 
международный экономиче-
ский форум (ПМЭФ). В этом го-
ду на это мероприятие, назы-
ваемое   негласно «Русским Да-
восом», соберётся примерно 
4,5 тысячи человек из 80 стран 
мира, около 200 руководите-
лей крупнейших мировых ком-
паний, в том числе и россий-
ских. Форум будет работать три 
дня, среди наиболее важных 
событий – презентация заявки 
Екатеринбурга на Экспо-2020.Несколько дней назад тема Экспо стала  центральной на меж-дународной ассамблее управлен-ческих кадров в столице Средне-го Урала. А до этого в Париже на Генеральной ассамблее Междуна-родного бюро выставок. «Сверд-ловчанам важно не сбавлять темп, – заявил генеральный секретарь Международного бюро выста-вок Висенте Лоссерталес во вре-мя встречи на форуме с губерна-тором Свердловской области Ев-гением Куйвашевым. – Очень важ-но с точки зрения продвижения города и заявки, что павильон «Екатеринбург-Экспо» представ-лен на форуме. По сути Экспо – коммуникационное мероприятие, и чем больше людей сначала в Рос-сии, а затем и во всем мире узнает о Екатеринбурге, тем лучше».Евгений Куйвашев подтвер-дил, что заявка Екатеринбурга бу-дет представлена на всех крупных российских и на ряде международ-ных мероприятиях, чтобы вовлечь в дискуссию относительно темы и ме-ста проведения Всемирной выстав-ки максимально широкий круг лю-дей. «Я только что встречался с (Чрез-вычайным и Полномочным) послом Италии (Антонио Дзанарди Ланди), и, мне кажется, уговорил его, чтобы за нас голосовали», – поделился свежей информацией свердловский губер-натор. «Мои поздравления. Но, чтобы иметь полную гарантию победы, на-до набрать ещё 80 голосов», – пошу-тил в ответ Висенте Лоссерталес.В целом программа ПМЭФ-2012 состоит из четырех частей: «Создание надёжного бу-дущего», «Российский потенциал в действии», «В авангарде иннова-ций и «Роль лидера в эпоху пере-мен». Девиз мероприятия –  «Эф-фективное лидерство». Главные из заявленных тем – минимиза-ция последствий глобального фи-нансового кризиса и предотвра-щение его новой волны.

Окно в ЕвропуПетербургский форум — одна из ведущих площадок,  
где представлена заявка екатеринбурга на экспо-2020
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5 Пятница, 22 июня 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2012 г. № 649‑ПП
Екатеринбург

О Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной 

медицинской помощи на 2012 год
В соответствии с Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Феде‑

рации бесплатной медицинской помощи на 2012 год, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.10.2011 г. № 856 «О Программе государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2012 год», во исполнение 
Областного закона от 21 августа 1997 года № 54‑ОЗ «О здравоохранении в Свердловской области», 
постановления Законодательного Собрания Свердловской области от 05.06.2012 г. № 373‑ПЗС «О 
даче согласия на утверждение Территориальной программы государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской 
помощи на 2012 год» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Территориальную программу государственных гарантий оказания гражданам Рос‑

сийской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 
2012 год (прилагается). 

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Белявский) ежеквартально на‑
правлять в Правительство Свердловской области информацию об исполнении Территориальной 
программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим 
в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2012 год.

3. Признать утратившими силу постановление Правительства Свердловской области от 03.05.2012 г. 
№ 472‑ПП «О Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам Россий‑
ской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2012 
год».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 
Министра здравоохранения Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области 
А.Р. Белявского.

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

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 14.06.2012 г. № 649‑ПП 
«О Территориальной программе 
государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи на 2012 
год»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ 
ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИМ В СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ, БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2012 ГОД

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Территориальная программа государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2012 год 
(далее — Программа) разработана в соответствии с Программой государственных гарантий оказа‑
ния гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2012 год, утвержден‑
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 21.10.2011 г. № 856 «О Программе 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи на 2012 год».

2. Программа включает в себя:
1) перечень заболеваний и видов медицинской помощи, предоставляемой гражданам бесплатно 

за счет бюджетных ассигнований бюджета Свердловской области, местных бюджетов (в случае на‑
деления в соответствии с законом субъекта Российской Федерации органов местного самоуправления 
государственным полномочием субъекта Российской Федерации по решению вопросов организации 
оказания медицинской помощи) и средств бюджета Территориального фонда обязательного меди‑
цинского страхования Свердловской области;

2) объемы медицинской помощи, объемы финансовых средств, направляемых на реализацию 
Программы (приложения № 1, 2);

3) стоимость Программы по источникам финансирования без учета расходов федерального 
бюджета на обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, реализацию приоритетного 
национального проекта «Здоровье», целевых программ и утвержденную стоимость Программы по 
условиям предоставления медицинской помощи (приложения № 3, 4);

4) перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Программы (приложение 
№ 5);

5) перечень изделий медицинского назначения и расходных материалов, применяемых при ока‑
зании медицинской помощи в рамках Программы (приложение № 6);

6) перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в рамках Программы 
(приложение № 7);

7) порядок и условия предоставления бесплатной медицинской помощи при реализации Програм‑
мы, в том числе порядок реализации права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным 
категориям граждан (приложение № 8);

8) целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи (приложение 
№ 9).

3. Реализация Программы осуществляется посредством выполнения медицинскими учреждениями 
установленных заданий по оказанию населению бесплатной медицинской помощи, содержащих виды 
и объемы оказываемой медицинской помощи, а также объемы финансирования.

4. Государственное задание медицинским организациям, участвующим в реализации Програм‑
мы, указанным в приложении № 5 к Программе, устанавливается в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 76‑ПП «О Порядке формирования госу‑
дарственного задания в отношении государственных учреждений Свердловской области и финан‑
сового обеспечения выполнения государственного задания» («Областная газета», 2011, 17 февраля, 
№ 46–47) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
30.03.2011 г. № 333‑ПП («Областная газета», 2011, 8 апреля, № 112–114, от 12.07.2011 г. № 908‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 19 июля, № 260–261), от 19.10.2011 г. № 1402‑ПП («Областная газета», 
2011, 15 октября, № 388–389). 

Формирование объемов медицинской помощи, предоставляемых за счет средств обязательного 
медицинского страхования, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 
2010 года № 326‑ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

5. Оказание медицинской помощи финансируется за счет средств обязательного медицинского 
страхования в соответствии с базовой программой обязательного медицинского страхования, а 
также средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации в соответствии 
с Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи.

6. Контроль за качеством, объемами и условиями предоставления медицинской помощи осущест‑
вляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7. Программа действует с 1 января по 31 декабря 2012 года.

Глава 2. ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ НАСЕЛЕНИЮ БЕСПЛАТ-
НО

8. Гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, в рамках Про‑
граммы бесплатно предоставляются:

1) скорая медицинская помощь, в том числе специализированная (санитарно‑авиационная), 
оказываемая безотлагательно гражданам при состояниях, требующих срочного медицинского вме‑
шательства (при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях), 
учреждениями и подразделениями скорой медицинской помощи государственной или муниципальной 
систем здравоохранения;

2) первичная медико‑санитарная помощь, которая включает в себя лечение наиболее распростра‑
ненных болезней, травм, отравлений и других требующих неотложной помощи состояний, медицин‑
скую профилактику заболеваний, осуществление мероприятий по проведению профилактических 
прививок, профилактических осмотров, диспансерному наблюдению здоровых детей, лиц с хрониче‑
скими заболеваниями, а также мероприятий по предупреждению абортов, санитарно‑гигиеническое 
просвещение граждан и проведение других мероприятий, связанных с оказанием первичной медико‑
санитарной помощи по месту жительства.

Первичная медико‑санитарная помощь предоставляется гражданам в медицинских организациях 
и их соответствующих структурных подразделениях, в том числе во врачебно‑физкультурных диспан‑
серах и центрах медицинской профилактики, врачами‑терапевтами участковыми, врачами‑педиатрами 
участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами‑специалистами, а также соот‑
ветствующим средним медицинским персоналом.

В целях повышения эффективности оказания гражданам первичной медико‑санитарной помощи 
при острых заболеваниях и обострениях хронических заболеваний, не требующих срочного медицин‑
ского вмешательства, в структуре медицинских учреждений муниципальной системы здравоохранения 
может создаваться служба неотложной медицинской помощи;

3) специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная, которая предо‑
ставляется гражданам при заболеваниях, требующих специальных методов диагностики, лечения и 
использования сложных, уникальных или ресурсоемких медицинских технологий.

Медицинская помощь гражданам предоставляется:
в амбулаторных условиях, в том числе в условиях дневных стационаров всех типов (амбулаторная 

медицинская помощь), при заболеваниях, травмах, отравлениях и других патологических состояниях, 
не требующих круглосуточного медицинского наблюдения, изоляции и использования интенсивных 
методов лечения, а также при беременности и искусственном прерывании беременности на ранних 
сроках (абортах), а также включает проведение мероприятий по профилактике (в том числе диспан‑
серному наблюдению) заболеваний;

в условиях стационаров круглосуточного пребывания больничных учреждений и других медицин‑
ских организаций или в их соответствующих структурных подразделениях (стационарная медицинская 
помощь) в случаях плановой или экстренной госпитализации, требующих применения интенсивных 
методов диагностики и лечения, круглосуточного медицинского наблюдения и (или) изоляции, в том 
числе по эпидемиологическим показаниям, в следующих случаях:

при заболеваниях, в том числе острых, и при обострениях хронических болезней;
при отравлениях и травмах;
при патологии беременности, родах и абортах;
в период новорожденности.
Мероприятия по восстановительному лечению и медицинской реабилитации больных осуществля‑

ются в амбулаторных и больничных учреждениях, иных медицинских организациях или их соответству‑
ющих структурных подразделениях, включая центры восстановительной медицины и реабилитации, 
в том числе детские, а также санатории, в том числе детские и для детей с родителями.

9. В рамках Программы за счет бюджетных ассигнований и средств обязательного медицинского 
страхования осуществляется финансовое обеспечение медицинской помощи гражданам при первона‑
чальной постановке их на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу по контракту, 
поступлении в военные образовательные учреждения профессионального образования, призыве на 
военные сборы, за исключением медицинского освидетельствования в целях определения годности 
граждан к военной службе.

10. При оказании скорой медицинской помощи, неотложной медицинской помощи, стацио‑
нарной медицинской помощи и медицинской помощи в дневных стационарах при амбулаторно‑
поликлинических и больничных учреждениях осуществляется бесплатное лекарственное обеспечение 
граждан в соответствии с перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 

применяемых при оказании медицинской помощи в рамках Программы (приложение № 7 к настоя‑
щей Программе) (далее — Перечень лекарственных препаратов), перечнем изделий медицинского 
назначения и расходных материалов, применяемых при оказании медицинской помощи в рамках 
Программы (приложение № 6 к настоящей Программе) (далее — Перечень расходных материалов), 
а также обеспечение детей‑инвалидов специализированными продуктами питания.

Назначение лекарственных препаратов, не входящих в Перечень жизненно необходимых и важней‑
ших лекарственных препаратов, осуществляется по медицинским показаниям на основании решений 
врачебной комиссии медицинского учреждения.

При оказании стационарной помощи в случае необходимости назначения лекарственных пре‑
паратов, не входящих в Перечень лекарственных препаратов, при нетипичном течении болезни, на‑
личии осложнений основного заболевания и (или) сочетанных заболеваний, при назначении опасных 
комбинаций лекарственных препаратов, а также при непереносимости лекарственных препаратов, 
входящих в Перечень лекарственных препаратов, лекарственная помощь осуществляется в соответ‑
ствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 12.02.2007 г. № 110 «О порядке назначения и выписывания лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания».

11. При оказании амбулаторной медицинской помощи бесплатное или льготное лекарственное 
обеспечение осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социаль‑
ного развития Российской Федерации от 12.02.2007 г. № 110 «О порядке назначения и выписыва‑
ния лекарственных средств, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов 
лечебного питания».

12. Для получения медицинской помощи граждане имеют право на выбор врача, в том числе врача 
общей практики (семейного врача) и лечащего врача (с учетом согласия врача), а также на выбор 
медицинской организации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 125‑ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 
медицинская помощь гражданам, получившим повреждение здоровья вследствие несчастных случаев 
на производстве, являющихся страховыми случаями по обязательному социальному страхованию, 
предоставляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, за счет 
средств Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации. 

Глава 3. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРА-
ХОВАНИЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

14. За счет средств обязательного медицинского страхования в соответствии с базовой программой 
обязательного медицинского страхования предоставляется первичная медико‑санитарная, в том числе 
неотложная медицинская помощь, и специализированная, за исключением высокотехнологичной, 
медицинская помощь, предусматривающая также обеспечение необходимыми лекарственными 
препаратами в соответствии с законодательством Российской Федерации и медицинские услуги, 
предусмотренные Территориальной программой обязательного медицинского страхования граждан 
Российской Федерации, проживающих в Свердловской области (далее — территориальная программа 
обязательного медицинского страхования).

15. В рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования предостав‑
ляются:

1) амбулаторно‑поликлиническая помощь, оказываемая участковыми врачами, врачами общей 
практики, врачами‑специалистами, а также соответствующим средним медицинским персоналом, 
которая включает:

диагностику и лечение заболеваний в амбулаторных условиях;
диагностику и лечение на дому больных, которые по состоянию здоровья и характеру заболевания 

не могут посещать медицинское учреждение;
диагностику и лечение в дневных стационарах и стационарах на дому больных, не требующих 

круглосуточного наблюдения и интенсивной терапии;
диспансерное наблюдение здоровых детей, лиц с хроническими заболеваниями, включая 

лабораторно‑диагностические исследования и консультации специалистов; 
медицинскую профилактику заболеваний, проводимую в амбулаторно‑поликлинических, школьно‑

дошкольных учреждениях, включая мероприятия по проведению профилактических прививок с 
использованием иммунобиологических препаратов, поставляемых за счет средств федерального, 
областного и местных бюджетов;

профилактические осмотры населения (кроме контингентов граждан, подлежащих соответствую‑
щим медицинским осмотрам, порядок и условия проведения которых регламентируются статьей 213 
Трудового кодекса Российской Федерации и осуществляются за счет средств работодателя);

профилактические осмотры учащихся, студентов очных форм обучения в государственных и муни‑
ципальных образовательных учреждениях (подразделениях) общего, среднего профессионального 
и высшего профессионального образования;

консультирование и оказание услуг по вопросам охраны репродуктивного здоровья, применение 
современных методов профилактики абортов и подготовки к беременности и родам;

дородовый и послеродовый патронаж, осуществляемый медицинскими работниками детских 
поликлиник, женских консультаций;

медицинское обследование и лечение граждан при первоначальной постановке на воинский учет, 
призыве или поступлении на военную службу по контракту, поступлении в военные образовательные 
учреждения профессионального образования, призыве на военные сборы, проводимые медицин‑
скими учреждениями, работающими в системе обязательного медицинского страхования, по видам 
медицинской помощи и заболеваниям, входящим в базовую программу обязательного медицинского 
страхования, за исключением медицинского освидетельствования в целях определения годности 
граждан к военной службе.

Амбулаторно‑поликлиническая помощь предоставляется в амбулаторно‑поликлинических учреж‑
дениях и других медицинских организациях или их соответствующих структурных подразделениях, в 
том числе в фельдшерских и фельдшерско‑акушерских пунктах, а также в здравпунктах, являющихся 
структурными подразделениями медицинских организаций при следующих заболеваниях:

инфекционных и паразитарных заболеваниях (за исключением заболеваний, передаваемых по‑
ловым путем, туберкулеза, ВИЧ‑инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита);

новообразованиях;
болезнях эндокринной системы;
расстройствах питания и нарушениях обмена веществ;
болезнях нервной системы;
болезнях крови, кроветворных органов и отдельных нарушениях, вовлекающих иммунный ме‑

ханизм;
болезнях глаза и его придаточного аппарата;
болезнях уха и сосцевидного отростка;
болезнях системы кровообращения;
болезнях органов дыхания;
болезнях мочеполовой системы, включая проведение заместительной почечной терапии методами 

гемодиализа и перитонеального диализа;
болезнях кожи и подкожной клетчатки;
болезнях костно‑мышечной системы и соединительной ткани;
при травмах, отравлениях и некоторых других последствиях воздействия внешних причин;
при врожденных аномалиях (пороках развития), деформациях и хромосомных нарушениях;
при беременности, в послеродовой период и при абортах;
болезнях органов пищеварения;
при заболеваниях зубов и полости рта с использованием лекарственных препаратов и расходных 

материалов в соответствии с перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных пре‑
паратов, перечнем изделий медицинского назначения и расходных материалов, применяемых при 
оказании медицинской помощи в рамках Программы (приложения № 6 и 7 к настоящей Программе), 
и включает в себя:

неотложную стоматологическую помощь;
профилактику стоматологических заболеваний;
амбулаторное лечение неосложненного кариеса зубов;
амбулаторное лечение доброкачественных новообразований челюстно‑лицевой области;
все виды стоматологической помощи детям, кроме ортодонтии по косметическим показаниям и 

зубного протезирования;
все виды стоматологической помощи, за исключением зубного протезирования, следующим 

категориям граждан, имеющим право на получение мер социальной поддержки в соответствии с 
действующим федеральным и областным законодательством: участники Великой Отечественной 
войны, инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды и ветераны боевых действий, ветераны 
Великой Отечественной войны, члены семей погибших (умерших) инвалидов, участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов боевых действий, состоящие на иждивении и получающие пенсию по 
случаю потери кормильца или имеющие право на ее получение, Герои Советского Союза, Российской 
Федерации, полные кавалеры Ордена Славы, Герои Социалистического Труда и полные кавалеры 
Ордена Трудовой Славы, инвалиды, дети‑инвалиды, граждане, пострадавшие от радиационного 
воздействия в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции, производственном 
объединении «Маяк» и при других радиационных катастрофах и инцидентах, почетные доноры, 
реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, ветераны 
труда, граждане, получившие увечье или повреждение здоровья, не повлекшие инвалидности, при 
прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в усло‑
виях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах;

2) стационарная помощь в организациях здравоохранения при:
инфекционных и паразитарных заболеваниях (за исключением заболеваний, передаваемых по‑

ловым путем, туберкулеза, ВИЧ‑инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита);
новообразованиях;
болезнях эндокринной системы;
расстройствах питания и нарушениях обмена веществ;
болезнях нервной системы;
болезнях крови, кроветворных органов и отдельных нарушениях, вовлекающих иммунный ме‑

ханизм;
болезнях глаза и его придаточного аппарата;
болезнях горла, носа, уха и сосцевидного отростка;
болезнях системы кровообращения;
болезнях органов дыхания;
болезнях органов пищеварения, в том числе при заболеваниях зубов и полости рта;
болезнях мочеполовой системы, включая проведение заместительной почечной терапии методами 

гемодиализа и перитонеального диализа;
болезнях кожи и подкожной клетчатки;
болезнях костно‑мышечной системы и соединительной ткани;
беременности, родах, в послеродовый период и при абортах;
травмах, отравлениях и некоторых других последствиях воздействия внешних причин;
врожденных аномалиях (пороках развития), деформациях и хромосомных нарушениях;
отдельных состояниях, возникающих у детей в перинатальном периоде.
При предоставлении в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящей 

Программой одному из родителей (иному члену семьи) права нахождения с ребенком в больничном 
учреждении стоимость оказанной ребенку медицинской помощи включает расходы на содержание 
одного из родителей (иного члена семьи) и финансируется за счет средств обязательного медицин‑
ского страхования по видам медицинской помощи и заболеваниям, включенным в Территориальную 
программу обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, проживающих 
в Свердловской области.

Кроме того, за счет средств обязательного медицинского страхования осуществляется финанси‑
рование медицинской помощи, оказываемой в следующих медицинских учреждениях:

государственном бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской области «Противо‑
туберкулезный диспансер» по профилю «торакальная хирургия» при болезнях органов дыхания и 
новообразованиях органов дыхания; 

государственном бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской области «Свердловская 
областная клиническая психиатрическая больница» по профилю «токсикология» при отравлениях, 
по специальности «нефрология» при проведении заместительной почечной терапии методом гемо‑
диализа;

государственном бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской области «Психиатри‑
ческая больница № 7» по профилю «токсикология» при отравлениях.

Также за счет средств обязательного медицинского страхования в соответствии с приказом Мини‑
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19.08.2009 г. № 597н 

«Об организации деятельности центров здоровья по формированию здорового образа жизни у 
граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака» осущест‑
вляется финансирование амбулаторных посещений, проводимых в центрах здоровья областных 
государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, в том числе в государственном 
учреждении здравоохранения Свердловский областной центр медицинской профилактики.

Медицинская помощь, финансируемая за счет средств обязательного медицинского страхования, 
предоставляется в медицинских учреждениях и организациях, работающих в системе обязательного 
медицинского страхования, в соответствии с перечнем медицинских организаций, участвующих в 
реализации Программы (приложение № 5 к настоящей Программе).

Глава 4. МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИМ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕ-
ТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ

16. Гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, предоставля‑
ются:

1) за счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета в соответствии с частью второй 
раздела III Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бес‑
платной медицинской помощи на 2012 год, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.10.2011 г. № 856 «О Программе государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2012 год»:

специализированная медицинская помощь, оказываемая в федеральных медицинских учреж‑
дениях, перечень которых утверждается Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации на основе квот, утвержденных Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации для Свердловской области;

высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях в соот‑
ветствии с установленным государственным заданием и в порядке, определяемом Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации;

медицинская помощь, предусмотренная федеральными законодательством для определенных 
категорий граждан, оказываемая в соответствии со сформированным государственным заданием и 
в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации;

дополнительные мероприятия по развитию профилактического направления медицинской помощи 
(диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей‑сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, дополнительная диспансеризация работающих граждан, иммунизация 
граждан, ранняя диагностика отдельных заболеваний) в соответствии с законодательством Россий‑
ской Федерации;

дополнительная медицинская помощь, оказываемая врачами‑терапевтами участковыми, врачами‑
педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами 
участковыми врачей‑терапевтов участковых, врачей‑педиатров участковых и медицинскими сестрами 
врачей общей практики (семейных врачей) федеральных учреждений здравоохранения, находя‑
щихся в ведении Федерального медико‑биологического агентства, расположенных на территории 
Свердловской области;

дополнительная медицинская помощь, оказываемая врачами‑терапевтами участковыми, врачами‑
педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами 
участковыми врачей‑терапевтов участковых, врачей‑педиатров участковых и медицинскими сестрами 
врачей общей практики (семейных врачей) федеральных учреждений здравоохранения Российской 
академии наук, Сибирского отделения Российской академии наук при условии размещения в этих 
учреждениях муниципального заказа на оказание первичной медико‑санитарной помощи;

первичная медико‑санитарная, скорая и специализированная медицинская помощь работникам 
организаций, включенных в перечень организаций отдельных отраслей промышленности с особо 
опасными условиями труда, а также населению закрытых административно‑территориальных образо‑
ваний, территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими 
факторами, которая оказывается медицинскими учреждениями, подведомственными Федеральному 
медико‑биологическому агентству, за исключением затрат, финансируемых за счет средств обяза‑
тельного медицинского страхования;

лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообра‑
зованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей по перечню заболеваний, утверж‑
даемому Правительством Российской Федерации;

лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации 
органов и (или) тканей по перечню лекарственных препаратов, утверждаемому Правительством 
Российской Федерации.

За счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета предоставляются субсидии бюд‑
жету Свердловской области на финансовое обеспечение дополнительной медицинской помощи, 
оказываемой врачами‑терапевтами участковыми, врачами‑педиатрами участковыми, врачами общей 
практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей‑терапевтов участковых, 
медицинскими сестрами участковыми врачей‑педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей 
общей (семейной) практики учреждений здравоохранения муниципальных образований, оказываю‑
щих первичную медико‑санитарную помощь, либо (при отсутствии на территории муниципального 
образования учреждений здравоохранения муниципальных образований) соответствующих областных 
учреждений здравоохранения, либо (при отсутствии на территории муниципального образования 
учреждений здравоохранения муниципальных образований и областных медицинских учреждений) 
медицинских организаций, в которых в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, размещен муниципальный заказ, за исключением учреждений здравоохранения, под‑
ведомственных главным распорядителям средств федерального бюджета.

За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, переданных в бюджеты субъектов 
Российской Федерации и бюджет города Байконура, предоставляется государственная социальная 
помощь отдельным категориям граждан в виде набора социальных услуг в части обеспечения необ‑
ходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специали‑
зированными продуктами лечебного питания для детей‑инвалидов;

2) за счет бюджетных ассигнований из областного бюджета:
скорая медицинская помощь, в том числе специализированная (санитарно‑авиационная);
первичная медико‑санитарная помощь, оказываемая гражданам при заболеваниях, передаваемых 

половым путем, туберкулезе, психических расстройствах и расстройствах поведения, в том числе 
связанных с употреблением психоактивных веществ, медицинская помощь, оказываемая лицам, не‑
застрахованным по обязательному медицинскому страхованию при состояниях, требующих оказания 
экстренной медицинской помощи (при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях 
и заболеваниях, входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования), медико‑
социальная помощь детям в возрасте от нуля до трех лет, находящимся в медицинских учреждениях 
по социальным показаниям до перевода их в дом ребенка;

специализированная медицинская помощь, оказываемая в онкологических диспансерах (в части 
содержания), кожно‑венерологических, противотуберкулезных диспансерах, специализированных 
психиатрических и наркологических больницах и других областных специализированных медицинских 
учреждениях, входящих в номенклатуру учреждений здравоохранения, утверждаемую Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, а также в отделениях и кабинетах 
областных организаций здравоохранения при заболеваниях, передаваемых половым путем, тубер‑
кулезе, ВИЧ‑инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, психических расстройствах и 
расстройствах поведения, в том числе связанных с употреблением психоактивных веществ;

высокотехнологичная медицинская помощь, перечень видов и порядок предоставления которой 
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации нормативными право‑
выми актами Российской Федерации и Правительства Свердловской области;

лекарственные препараты для проведения химиотерапии при оказании высокотехнологичной 
медицинской помощи при новообразованиях;

лекарственные препараты в соответствии:
с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых 

лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей 
бесплатно, включая обеспечение вновь выявленных пациентов, не учтенных в заявке Свердловской 
области на поставку лекарственных препаратов для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кро‑
ветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов 
и (или) тканей, с учетом лекарственных препаратов, предусмотренных перечнями, утверждаемыми 
Правительством Российской Федерации;

с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты от‑
пускаются по рецептам врачей бесплатно и с 50‑процентной скидкой в соответствии с порядком и 
перечнем лекарственных препаратов, установленных нормативным правовым актом Правительства 
Свердловской области.

Также за счет средств областного бюджета в соответствии с порядком, установленным норма‑
тивным правовым актом Правительства Свердловской области, осуществляется финансирование 
обеспечения граждан, страдающих отдельными социально значимыми заболеваниями, рассеянным 
склерозом и заболеваниями, обусловленными дефицитом факторов свертывания крови, лекарствен‑
ными препаратами через профильные кабинеты медицинских учреждений.

Кроме того, за счет бюджетных ассигнований из областного бюджета финансируется оказание 
медицинской помощи, а также предоставление медицинских и иных услуг в областных организациях 
здравоохранения и их структурных подразделениях, в том числе в центрах медицинской профилак‑
тики, врачебно‑физкультурных диспансерах, центрах профессиональной патологии, санаториях, 
включая детские, а также в санаториях для детей с родителями, бюро судебно‑медицинской, судебно‑
психиатрической и патологоанатомической экспертизы, медицинских информационно‑аналитических 
центрах (бюро медицинской статистики), станциях переливания крови, домах ребенка, включая 
специализированные, и прочих медицинских учреждениях, входящих в номенклатуру учреждений 
здравоохранения, утверждаемую Министерством здравоохранения и социального развития Россий‑
ской Федерации, которые не участвуют в реализации территориальной программы обязательного 
медицинского страхования.

3) за счет бюджетных ассигнований из местных бюджетов муниципальных образований в Сверд‑
ловской области, за исключением муниципальных образований, медицинская помощь населению 
которых в соответствии с законодательством Российской Федерации оказывается федеральными госу‑
дарственными учреждениями, подведомственными Федеральному медико‑биологи чес ко му агентству, 
могут предоставляться виды медицинской помощи, предусмотренные Программой, в случае наделения 
в соответствии с законом субъекта Российской Федерации органов местного самоуправления госу‑
дарственным полномочием субъекта Российской Федерации по организации оказания медицинской 
помощи в соответствии с главой 4 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в случае наделения в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации органов местного самоуправления государственным полномочием 
субъекта Российской Федерации по решению вопросов организации оказания медицинской помо‑
щи) в установленном порядке предоставляются медицинская помощь, медицинские и иные услуги в 
медицинских учреждениях, входящих в номенклатуру учреждений здравоохранения, утверждаемую 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, которые не уча‑
ствуют в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования.

За счет средств соответствующих бюджетов финансируются:
медицинское обследование и лечение граждан при первоначальной постановке на воинский учет, 

призыве или поступлении на военную службу по контракту, поступлении в военные образовательные 
учреждения профессионального образования, призыве на военные сборы, проводимые медицинскими 
учреждениями, по видам медицинской помощи и заболеваниям, не входящим в базовую программу 
обязательного медицинского страхования, а также возмещение затрат на оказание данных видов 
медицинской помощи, не включенных в тариф по обязательному медицинскому страхованию, за 
исключением медицинского освидетельствования в целях определения годности граждан к военной 
службе;

содержание одного из родителей (иного члена семьи) при предоставлении в соответствии с зако‑
нодательством Российской Федерации и настоящей Программой одному из родителей (иному члену 
семьи) права нахождения с ребенком в больничном учреждении при оказании ребенку медицинской 
помощи по видам и заболеваниям, не входящим в территориальную программу обязательного ме‑
дицинского страхования.

В соответствии с законодательством Российской Федерации расходы соответствующих бюдже‑
тов включают в себя обеспечение медицинских организаций лекарственными препаратами, включая 
иммунобиологические лекарственные препараты, донорской кровью и ее компонентами, иными 
средствами, изделиями медицинского назначения и дезинфекционными средствами.

Кроме того, за счет бюджетных ассигнований, включая средства местных бюджетов (в случае на‑
деления в соответствии с законом субъекта Российской Федерации органов местного самоуправления 

(Продолжение на 6-й стр.).
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государственным полномочием субъекта Российской Федерации по решению вопросов организации 
оказания медицинской помощи) в установленном порядке предоставляются медицинская помощь, 
медицинские и иные услуги во врачебно-физкультурных диспансерах, центрах планирования семьи 
и репродукции, центрах охраны репродуктивного здоровья подростков, центрах медицинской про-
филактики (за исключением первичной медико-санитарной помощи, включенной в базовую про-
грамму обязательного медицинского страхования), центрах профессиональной патологии, бюро 
судебно-медицинской экспертизы, патологоанатомических бюро, медицинских информационно-
аналитических центрах, бюро медицинской статистики, хосписах, домах (больницах) сестринского 
ухода, молочных кухнях и прочих медицинских учреждениях, входящих в номенклатуру учреждений 
здравоохранения, утверждаемую Министерством здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации, которые не участвуют в реализации территориальной программы обязательного 
медицинского страхования.

Глава 5. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОБЪЕМОВ МЕДИЦИН-
СКОЙ ПОМОЩИ И ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ

17. Нормативы объемов медицинской помощи.
Нормативы объема медицинской помощи с целью обеспечения потребности граждан в медицинской 

помощи по ее видам рассчитываются в единицах объема на одного человека в год.
Нормативы объемов медицинской помощи, с учетом объемов медицинской помощи, предостав-

ляемых населению закрытых административно-территориальных образований в медицинских учреж-
дениях, подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета в среднем по Свердловской области составляют:

1) для скорой, в том числе специализированной (санитарно-авиационной) медицинской помощи, 
показатель объема выражается в количестве вызовов в расчете на одного человека в год, норматив 
вызовов в среднем по области составляет 0,334 вызова;

2) для амбулаторной, в том числе неотложной, медицинской помощи, предоставляемой в 
амбулаторно-поликлинических учреждениях и других медицинских организациях или их соответствую-
щих структурных подразделениях, показатель объема выражается в количестве посещений в расчете 
на одного человека в год. Норматив посещений в среднем по области составляет 9,702 посещения;

3) для медицинской помощи, предоставляемой в условиях дневных стационаров, показатель 
объема медицинской помощи выражается в количестве пациенто-дней в расчете на одного человека 
в год, норматив количества пациенто-дней в среднем по Свердловской области составляет 0,590 
пациенто-дней;

4) для стационарной медицинской помощи, предоставляемой в больничных учреждениях и дру-
гих медицинских организациях или их соответствующих структурных подразделениях, показатель 
объема медицинской помощи выражается в количестве койко-дней в расчете на одного человека в 
год, норматив объема стационарной помощи в среднем по Свердловской области составляет 2,782 
койко-дня.

При формировании Программы на 2012 год нормативы объемов медицинской помощи откоррек-
тированы с учетом особенностей возрастно-полового состава, уровня и структуры заболеваемости 
населения Свердловской области, климатогеографических условий и транспортной доступности 
медицинских организаций.

18. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, применяемые для 
определения потребности в финансовых ресурсах на реализацию Программы, порядок формирования 
и структура тарифов на оплату медицинской помощи. 

Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи по Программе рассчи-
таны в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.10.2011 г. № 856 
«О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи на 2012 год», а также минимально необходимым уровнем финансового обе-
спечения медицинской помощи в 2012 году и составляют в среднем:

1) норматив затрат на одно посещение амбулаторно-поликлинических учреждений и других 
медицинских организаций или их соответствующих структурных подразделений (включая оказание 
неотложной медицинской помощи) составляет в среднем 320,9 рубля;

2) норматив затрат на один пациенто-день в условиях дневных стационаров составляет в среднем 
585,3 рубля;

3) норматив затрат на один койко-день в больничных учреждениях и других медицинских органи-
зациях или их соответствующих структурных подразделениях составляет в среднем 1859,4 рубля;

4) норматив затрат на один вызов скорой, в том числе специализированной (санитарно-
авиационной), медицинской помощи составляет в среднем 1999,9 рубля.

Тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой в рамках территориальной программы 
обязательного медицинского страхования, включают расходы на заработную плату, начисления 
на оплату труда, приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов питания, 
мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, стекла, прочих матери-
альных запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных и инструментальных исследований, 
проводимых в других учреждениях (при отсутствии в медицинской организации лаборатории и 
диагностического оборудования), организации питания (при отсутствии организованного питания в 
медицинской организации).

Структура тарифа на медицинские и иные услуги, предоставляемые по территориальной программе 
обязательного медицинского страхования, определяется дифференцированно для каждого способа 
оплаты. Средняя структура тарифа представлена в таблице.

(Продолжение. Начало на 5-й стр.).
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В состав затрат на оказание медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского 
страхования могут быть включены иные расходы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об обязательном медицинском страховании.

При реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования приме-
няются следующие способы оплаты медицинской помощи: 

1) стационарной и медицинской помощи в дневных стационарах:
за пролеченного больного по тарифам медико-экономических стандартов (МЭС);
за пролеченного больного по тарифам реанимационных синдромов (для интенсивного этапа 

лечения в круглосуточном стационаре);
по средней базовой стоимости одного койко-дня в профильном отделении;
2) амбулаторно-поликлинической медицинской помощи:
за посещение по дифференцированным тарифам;
по утвержденному подушевому нормативу финансирования общих врачебных практик, 

фельдшерско-акушерских пунктов.
19. Подушевые нормативы финансового обеспечения.
Расходы на финансирование здравоохранения Свердловской области установлены в рублях в 

расчете на одного человека в год и составляют в среднем 10334,7 рубля.
Подушевые нормативы финансового обеспечения Программы формируются исходя из нормативов, 

предусмотренных в нормативах объемов медицинской помощи, нормативах финансовых затрат на 
единицу объема медицинской помощи.

Подушевые нормативы финансового обеспечения, предусмотренные Программой, отражают раз-
мер бюджетных ассигнований и средств обязательного медицинского страхования, необходимых для 
компенсации затрат по предоставлению бесплатной медицинской помощи в расчете на 1 человека 
в год, за счет средств обязательного медицинского страхования — на 1 застрахованное лицо в год, 
и составляют в целом 10 118,5 рубля на одного человека, в том числе 4320,5 рубля на одно застра-
хованное лицо за счет средств обязательного медицинского страхования и 5662,7 рубля на одного 
человека за счет средств соответствующих бюджетов.

Тарифы на оплату медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы 
обязательного медицинского страхования, устанавливаются соглашением между Министерством 
здравоохранения Свердловской области, Территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования, представителями страховых медицинских организаций, профессиональных медицинских 
ассоциаций, профессиональных союзов медицинских работников.
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Приложение № 8 
к Территориальной программе 
государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской обла-
сти, бесплатной медицинской помощи 
на 2012 год

Порядок и условия предоставления бесплатной медицинской помощи при реализации 
Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи 
на 2012 год, в том числе порядок реализации права внеочередного оказания медицинской 

помощи отдельным категориям граждан

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие порядок и условия предоставления бесплатной медицинской помощи регламентируют 
принципы организации населению бесплатной медицинской помощи и условия ее предоставления в 
медицинских организациях, реализующих Территориальную программу государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи на 2012 год.

2. Оказание медицинской помощи осуществляется в медицинских организациях при наличии у них 
лицензии на медицинскую деятельность. В зависимости от состояния пациента медицинская помощь 
ему может быть оказана в экстренном и плановом порядке, в условиях поликлиники, дневного стацио-
нара, стационара круглосуточного пребывания, а также бригадой скорой медицинской помощи. 

3. Экстренная медицинская помощь оказывается гражданину безотлагательно при состояниях, 
угрожающих жизни, медицинской организацией, в которую он обратился. Если в указанной ме-
дицинской организации не может быть оказана необходимая медицинская помощь, медицинская 
организация обеспечивает перевод гражданина в другую медицинскую организацию, в которой 
предусмотрено оказание необходимой медицинской помощи. 

4. Плановая медицинская помощь оказывается при состояниях, позволяющих без ущерба для 
здоровья пациента предоставить необходимую медицинскую помощь с отсрочкой во времени.

5. При оказании медицинской помощи в рамках Территориальной программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бес-
платной медицинской помощи граждане имеют право на выбор медицинской организации и выбор 
врача с учетом согласия врача в порядке, установленном федеральным законодательством.

6. При оказании медицинской помощи необходимо добровольное информированное согласие 
(отказ) пациента на лечебно-диагностические манипуляции, которое оформляется в порядке, установ-
ленном нормативными правовыми документами Российской Федерации и Свердловской области.

7. В рамках Программы бесплатно предоставляются следующие виды медицинской помощи:
скорая, в том числе специализированная (санитарно-авиационная), медицинская помощь;
первичная медико-санитарная, в том числе неотложная медицинская помощь;
специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь.
8. Первичная медико-санитарная и специализированная медицинская помощь в зависимости от 

состояния пациента и медицинских показаний может предоставляться в амбулаторных условиях, 
условиях дневных стационаров всех типов и в условиях стационаров круглосуточного пребывания.

9. Медицинская помощь при состояниях, не требующих по медицинским показаниям проведения 
круглосуточного медицинского наблюдения, оказывается гражданам в амбулаторных условиях и 
условиях дневных стационаров всех типов.

10. При состояниях, требующих по медицинским показаниям проведения круглосуточного меди-
цинского наблюдения, применения интенсивных методов лечения и (или) изоляции, в том числе по 
эпидемическим показаниям, медицинская помощь оказывается в условиях стационаров круглосу-
точного пребывания.

11. Медицинские организации, участвующие в реализации Программы, размещают информацию 
о гарантиях оказания гражданам бесплатной медицинской помощи в общедоступном месте и на 
официальном сайте медицинской организации в сети Интернет в соответствии с Федеральным за-
коном от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации».

12. Медицинские организации, участвующие в реализации Программы, Министерство здравоох-
ранения Свердловской области, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Свердловской области рассматривают обращения граждан по вопросам оказания бесплатной меди-
цинской помощи в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Глава 2. Порядок и условия предоставления скорой, в том числе специализированной 
(санитарно-авиационной), медицинской помощи

13. Скорая медицинская помощь оказывается гражданам (взрослым и детям) безотлагательно при 
состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (при несчастных случаях, травмах, 
отравлениях и других состояниях и заболеваниях), станциями (подстанциями, отделениями) скорой 
медицинской помощи бесплатно за счет средств бюджетов вне зависимости от наличия страхового 
полиса. Больные и пострадавшие для оказания срочной помощи обеспечиваются бесплатными 
лекарственными препаратами в соответствии с перечнем жизненно необходимых и важнейших ле-
карственных средств, изделий медицинского назначения и расходных материалов, применяемых при 
оказании медицинской помощи в рамках Программы. 

14. Станции (подстанции, отделения) скорой медицинской помощи оказывают круглосуточную ско-
рую медицинскую помощь заболевшим и пострадавшим, находящимся вне лечебно-профилактических 
учреждений, при их непосредственном обращении за помощью на станцию (подстанцию, отделение), 
при катастрофах и стихийных бедствиях, а также в пути следования при транспортировке в лечебно-
профилактическое учреждение. 

15. Станции (подстанции, отделения) скорой медицинской помощи осуществляют своевременную 
транспортировку (а также перевозки по заявке медицинских учреждений) больных, в том числе ин-
фекционных, пострадавших и рожениц, нуждающихся в экстренной стационарной помощи. Транспор-
тировка больных на стационарное лечение бригадами скорой медицинской помощи по направлению 
врачей поликлиник производится только при наличии экстренных показаний к госпитализации и 
при необходимости оказания медицинской помощи в процессе транспортировки. Эвакуация трупа 
машиной скорой медицинской помощи не допускается.

16. Показаниями для вызова скорой медицинской помощи являются состояния, угрожающие 
здоровью или жизни граждан, вызванные внезапными заболеваниями, обострением хронических 
заболеваний, несчастными случаями, травмами и отравлениями, осложнениями беременности и при 
родах.

17. Прием вызовов и передача их врачебной (фельдшерской) бригаде осуществляется фельдшером 
(медицинской сестрой) по приему и передаче вызовов в течение одной минуты. 

18. Выезд бригад, силами которых оказывается скорая медицинская помощь, на вызовы проис-
ходит в порядке их поступления. При большом количестве поступивших обращений первоочередному 
исполнению подлежат вызовы с наиболее срочными поводами (дорожно-транспортные происшествия, 
несчастные случаи, электротравмы, тяжелые травмы, кровотечения, отравления, судороги). Выезд 
бригад на вызовы осуществляется в течение времени, не превышающем четырех минут с момента 
получения вызова. Время прибытия бригады к больному на место вызова не должно превышать 20 
минут.

19. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответ-ствии со стандартами 
оказания скорой медицинской помощи, утвержденными нормативными правовыми актами Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, руководством по скорой 
медицинской помощи, рекомендованным Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации.

При наличии срочных медицинских показаний для дальнейшего оказания медицинской помощи 
бригадой скорой медицинской помощи осуществляется экстренная транспортировка больных и по-
страдавших в дежурный стационар. Госпитализация осуществляется по сопроводительному листу 
врача (фельдшера) скорой помощи.

20. Сведения о больных, не нуждающихся в госпитализации, но состояние которых требует 
динамического наблюдения, коррекции лечения, ежедневно передаются в поликлинику по месту 
жительства.

21. Станции (подстанции, отделения) скорой медицинской помощи не выдают документов, удо-
стоверяющих временную нетрудоспособность, судебно-медицинских заключений и рецептов, не 
назначают планового лечения. В случае констатации факта смерти информация о каждом случае 
передается в амбулаторно-поликлиническое учреждение и органы внутренних дел.

22. Станции (подстанции, отделения) скорой медицинской помощи выдают устные справки при 
личном обращении населения или по телефону о месте нахождения больных и пострадавших. По 
письменному заявлению пациентам или их законным представителям выдаются справки произвольной 
формы с указанием даты, времени обращения, диагноза, проведенных обследований, оказанной 
помощи и рекомендаций по дальнейшему лечению или копии карт вызова.

23. Органы управления в сфере здравоохранения на основании Территориальной программы 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Сверд-
ловской области, бесплатной медицинской помощи на 2012 год утверждают правила вызова скорой 
медицинской помощи для населения муниципальных образований в Свердловской области.

24. Лица, виновные в ложном вызове скорой медицинской помощи, привлекаются к администра-
тивной ответственности.

25. Скорая специализированная (санитарно-авиационная) медицинская помощь оказывается 
круглосуточно и предоставляется безотлагательно всем гражданам, находящимся на лечении в 
лечебно-профилактических учреждениях на территории Свердловской области, и при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, массовых заболеваниях, экологических и техногенных катастрофах. Больные 
и пострадавшие при оказании специализированной скорой медицинской помощи обеспечиваются 
бесплатными лекарственными препаратами в соответствии с перечнем жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных средств, перечнем изделий медицинского назначения и расходных мате-
риалов, применяемых при оказании медицинской помощи в рамках Программы. 

26. Скорая специализированная (санитарно-авиационная) медицинская помощь оказывается об-
ластным государственным учреждением здравоохранения «Территориальный центр медицины ката-
строф Свердловской области» и его филиалами, расположенными в Северном управленческом округе 
Свердловской области (город Краснотурьинск), Восточном управленческом округе Свердловской 
области (город Ирбит), и реанимационно-консультативным центром государственного учреждения 
здравоохранения Областная детская клиническая больница № 1.

27. Право вызова специалистов для оказания скорой специализированной (санитарно-авиационной) 
медицинской помощи имеют заведующие отделениями медицинских учреждений, где находится 
больной, и дежурные врачи.

28. Скорая специализированная (санитарно-авиационная) медицинская помощь оказывается в 
следующих случаях:

1) при состояниях, угрожающих жизни больного, и при отсутствии в конкретном медицинском 
учреждении врача-специалиста соответствующего профиля и квалификации или необходимых усло-
вий для оказания специализированной медицинской помощи на уровне современных достижений 
медицинской науки и техники;

2) отсутствие эффекта от проводимой пациенту терапии, прогрессирующее ухудшение состояния 
больного;

3) трудности в диагностике заболевания и определении тактики лечения;
4) необходимость транспортировки пациента, находящегося в тяжелом состоянии, в государствен-

ные учреждения здравоохранения для оказания специализированной медицинской помощи. 
29. Скорая специализированная (санитарно-авиационная) медицинская помощь оказывается в 

форме:
1) очных и телефонных консультаций врачей-специалистов государственного учреждения здраво-

охранения «Территориальный центр медицины катастроф Свердловской области», его филиалов и 
реанимационно-консультативного центра государственного учреждения здравоохранения Областная 
детская клиническая больница № 1;

2) проведения врачами-специалистами лечебно-диагностических мероприятий, а при необхо-
димости оперативного лечения в медицинских учреждениях и организациях, расположенных на 
территории Свердловской области.

Транспортировки больных, нуждающихся в сопровождении реанимационной бригады, осущест-
вляются на санитарном автомобиле класса «С» в государственные и муниципальные учреждения 
здравоохранения, находящиеся на территории Свердловской области, для оказания специализиро-
ванной медицинской помощи.

30. При возникновении чрезвычайной ситуации или в других случаях по распоряжению Министра 
здравоохранения Свердловской области для оказания скорой специализированной (санитарно-
авиационной) медицинской помощи могут дополнительно привлекаться бригады специализирован-
ной медицинской помощи постоянной готовности государственного учреждения здравоохранения 
«Территориальный центр медицины катастроф Свердловской области».
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(Окончание. Начало на 5—13-й стр.).
Глава 3. Порядок и условия предоставления амбулаторной по-

мощи
31. На территории Свердловской области амбулаторная помощь в 

рамках Программы оказывается гражданам преимущественно по месту 
жительства, а также по месту пребывания.

32. Порядок и условия предоставления амбулаторно-поликлинической 
помощи:

1) при оказании плановой амбулаторно-поликлинической помощи в со-
ответствии с порядком, установленным федеральным законодательством 
предусматривается возможность выбора или замены лечащего врача по 
инициативе больного на основании заявления больного на имя руково-
дителя медицинской организации, а также при наличии согласия врача, 
выбранного пациентом;

2) плановая амбулаторно-поликлиническая помощь предоставляется при 
предъявлении полиса обязательного медицинского страхования (далее — 
ОМС) и (или) паспорта гражданина Российской Федерации или документа, 
его заменяющего; 

3) детям со дня рождения до дня государственной регистрации рождения 
(в период до оформления полиса ОМС) медицинская помощь может предо-
ставляться при предъявлении полиса ОМС и паспорта одного из родителей 
(опекуна, усыновителя) по их месту проживания;

4) прием плановых больных врачом может осуществляться как по пред-
варительной записи (самозаписи), так и по талону на прием, полученному 
в день обращения;

5) при оказании первичной медико-санитарной помощи допускается 
наличие очередности для плановых больных на прием к врачам основных 
специальностей (терапевту, педиатру, хирургу, акушеру-гинекологу, стома-
тологу), но не более 2 дней, к остальным врачам-специалистам допускается 
очередность не более двух недель;

6) первичная амбулаторная помощь гражданам оказывается участко-
вым врачом или врачом общей практики (лечащим врачом), объем диа-
гностических и лечебных мероприятий, необходимость в консультациях 
врачей — специалистов для конкретного пациента определяется лечащим 
врачом. Время ожидания приема лечащего врача в поликлинике не должно 
превышать одного часа, кроме состояний, требующих оказания неотложной 
помощи; 

7) время, отведенное на прием пациента в поликлинике, определяется 
исходя из врачебной нагрузки по конкретной специальности, утвержденной 
главным врачом медицинской организации;

8) консультативно-диагностическая помощь в амбулаторно-поликлини-
ческих учреждениях предоставляется только по направлению лечащего 
врача или другого врача-специалиста территориальной поликлиники с 
обязательным указанием цели консультации, при наличии результатов 
предварительного исследования в соответствии с профильностью консуль-
тации период ожидания консультативного приема не должен превышать 
двух недель, за исключением федеральных медицинских организаций, 
где период ожидания консультативного приема допускается в пределах 
двух месяцев;

9) лабораторно-инструментальные методы исследования гражданам 
предоставляются по направлению лечащего врача при наличии медицин-
ских показаний и в соответствии с принятыми стандартами обследования 
по данному заболеванию;

10) в случаях, когда потребность в лабораторно-диагностических ме-
тодах исследования превышает нормативную нагрузку диагностической 
службы, медицинская помощь оказывается в порядке очередности с обя-
зательным ведением листов ожидания, сроки ожидания на лабораторные 
исследования не должны превышать двух недель, сроки ожидания на 
диагностические инструментальные исследования, включая исследования 
функциональной и лучевой диагностики не должны превышать одного 
месяца, плановое проведение магнитно-резонансной томографии осу-
ществляется в порядке очередности сроком до двух месяцев (с ведением 
листов ожидания). Данный порядок не распространяется на экстренные и 
неотложные состояния;

11) при наличии медицинских показаний для проведения консультации 
специалиста и (или) лабораторно-диагностического исследования, от-
сутствующего в данном медицинском учреждении, пациент должен быть 
направлен в другое медицинское учреждение, где эти медицинские услуги 
предоставляются бесплатно.

33. Прикрепление застрахованных граждан к амбулаторно-
поликлиническому учреждению по месту пребывания, в том числе граждан, 
застрахованных в других субъектах Российской Федерации, осуществля-
ется на основании личного заявления гражданина на имя руководителя 
медицинского учреждения с учетом ресурсных возможностей медицинской 
организации (мощности, укомплектованности медицинскими кадрами). 

Установление зон обслуживания и закрепление населения за 
амбулаторно-поликлиническими и стационарно-поликлиническими 
учреждениями производится органами управления здравоохранения в 
Свердловской области в целях соблюдения принципа оказания первичной 
медико-санитарной помощи по месту жительства с учетом численности, 
плотности, возрастно-полового состава населения, уровня заболеваемости, 
географических и иных особенностей территорий.

Распределение населения по врачебным участкам осуществляется в 
соответствии с приказами руководителей амбулаторно-поликлинических 
или стационарно-поликлинических учреждений в зависимости от конкрет-
ных условий оказания первичной медико-санитарной помощи населению 
в целях максимального обеспечения ее доступности и соблюдения иных 
прав граждан.

34. Условия предоставления амбулаторной помощи на дому медицин-
скими работниками амбулаторно-поликлинических учреждений:

1) медицинская помощь на дому, в том числе по вызову, переданному 
медицинскими работниками скорой медицинской помощи, оказывается 
при острых и внезапных ухудшениях состояния здоровья, не позволяющих 
больному посетить поликлинику, в том числе и при тяжелых хронических 
заболеваниях, состояниях, угрожающих окружающим (инфекционные за-
болевания до окончания заразного периода, наличие контакта с инфекци-
онным больным, наличие симптомов инфекционного заболевания и другие), 
острых заболеваниях и состояниях детей до 3 лет, наличии показаний для 
соблюдения домашнего режима, рекомендованного лечащим врачом;

2) активные посещения медицинским работником (врачом, фельдшером, 
медицинской сестрой, акушеркой) пациента на дому осуществляются для 
проведения патронажа детей до 1 года, дородового патронажа, патронажа 
родильниц, организации профилактических и превентивных мероприятий, 
предусмотренных нормативными правовыми актами по организации меди-
цинской помощи;

3) время ожидания медицинского работника для оказания медицинской 
помощи или медицинских услуг на дому составляет не более 6 часов с 
момента регистрации вызова;

4) консультативно-диагностическая помощь на дому осуществляется по 
направлению лечащего врача не позже 14 дней с момента заявки, в неот-
ложных случаях — в день заявки; 

5) для констатации факта смерти на дому в часы работы поликлиники 
осуществляется выход на дом врача (фельдшера — при отсутствии врача 
в сельской местности).

35. Оказание пациенту амбулаторно-поликлинической помощи вклю-
чает:

1) осмотр пациента; 
2) постановку предварительного диагноза, составление плана обследо-

вания и лечения, постановку клинического диагноза, решение вопроса о 
трудоспособности и режиме; 

3) осуществление необходимых лечебно-диагностических мероприятий 
непосредственно в кабинете специалиста в соответствии с квалификацион-
ными требованиями по каждой специальности;

4) организацию и своевременное осуществление необходимых лечебно-
диагностических, профилактических, противоэпидемических и карантинных 
мероприятий; 

5) при наличии медицинских показаний проведение неотложных меро-
приятий в объеме первой врачебной помощи, в случае непосредственной 
угрозы жизни организуется перевод пациента на следующий этап оказания 
медицинской помощи;

6) оформление медицинской документации;
7) предоставление пациенту необходимой информации о состоянии его 

здоровья и разъяснение порядка проведения лечебно-диагностических и 
профилактических мероприятий;

8) предоставление пациенту необходимых документов, обеспечивающих 
возможность лечения амбулаторно или на дому, в том числе в условиях 
стационара на дому (рецепты, справки, листок временной нетрудоспособ-
ности, направления на лечебно-диагностические процедуры и иное). 

Объем амбулаторной помощи на дому включает те же мероприятия, 
за исключением мероприятий, проведение которых возможно только в 
условиях поликлиники.

36. При необходимости проведения во время амбулаторного приема 
медицинских манипуляций, операций и диагностических исследований 
осуществляется бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения и расходными материалами в соот-
ветствии с перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов, изделий медицинского назначения и расходных материалов, 
применяемых при реализации Программы, 

37. При проведении диагностических исследований в амбулаторных 
условиях по назначению лечащего врача и врачей-специалистов осуществля-
ется бесплатное обеспечение расходными материалами, лекарственными 
препаратами и изделиями медицинского назначения, необходимыми для 
проведения диагностических исследований.

38. При проведении лечения в условиях поликлиники и на дому бес-
платное лекарственное обеспечение осуществляется только при оказании 
экстренной и неотложной медицинской помощи. При оказании плановой 
амбулаторной помощи лекарственное обеспечение для проведения лечения 
в амбулаторных условиях осуществляется за счет личных средств граждан, 
за исключением категорий граждан, имеющих право на получение соот-
ветствующих мер социальной поддержки, установленных федеральным 
или областным законодательством

39. Направление пациента на плановую госпитализацию в стационары 
круглосуточного пребывания и дневные стационары осуществляется при 
наличии медицинских показаний лечащим врачом, в направлении должны 
указываться цель плановой госпитализации, данные объективного обсле-
дования, результаты лабораторных и инструментальных исследований, 
выполненных на догоспитальном этапе.

40. Неотложная медицинская помощь оказывается гражданам в 
амбулаторно-поликлинических учреждениях, в том числе при посещении на 
дому, при острых заболеваниях и обострениях хронических заболеваний, 
не требующих экстренного медицинского вмешательства. При оказании 

неотложной медицинской помощи больные обеспечиваются бесплатными 
лекарственными препаратами в соответствии с перечнем жизненно необ-
ходимых и важнейших лекарственных средств, изделий медицинского на-
значения и расходных материалов, применяемых при оказании медицинской 
помощи в рамках Программы. 

Глава 4. Порядок и условия предоставления медицинской помощи 
в круглосуточном стационаре

41. Госпитализация в круглосуточный стационар осуществляется по 
направлению амбулаторно-поликлинического учреждения в соответствии 
с медицинскими показаниями, требующими госпитального режима, прове-
дения интенсивных методов лечения и круглосуточного наблюдения врача, 
скорой медицинской помощью по срочным медицинским показаниям, а 
также при самостоятельном обращении пациента для оказания экстренной 
медицинской помощи при наличии показаний к госпитализации.

42. Медицинская помощь в круглосуточном стационаре осуществляется в 
рамках утвержденных медико-экономических стандартов по заболеваниям, 
послужившим причиной госпитализации. 

43. Плановая медицинская помощь в круглосуточном стационаре граж-
данам из других муниципальных образований в Свердловской области 
предоставляется бесплатно по направлению медицинской организации с 
места жительства пациента в соответствии с порядками оказания медицин-
ской помощи и маршрутизации пациентов по профилям медицинской по-
мощи, установленным нормативными документами Российской Федерации 
и Свердловской области.

44. Плановая медицинская помощь в круглосуточных стационарах ме-
дицинских учреждений Свердловской области застрахованным гражданам 
из других субъектов Российской Федерации предоставляется бесплатно 
с учетом ресурсных возможностей данного медицинского учреждения, 
наличия очередности. 

45. Время ожидания на плановую госпитализацию в медицинских органи-
зациях для оказания первичной медико-санитарной помощи допускается в 
пределах до 30 дней в зависимости от состояния больного и характера тече-
ния заболевания. Время ожидания плановой госпитализации для получения 
специализированной и (или) высокотехнологичной помощи определяется 
исходя из потребности в данных видах медицинской помощи, ресурсных 
возможностей медицинского учреждения и наличия очередности.

46. Условия госпитализации в медицинские организации: 
1) обязательным условием является наличие направления на плановую 

госпитализацию и данных догоспитального обследования;
2) время госпитализации в больничное учреждение по экстренным по-

казаниям должно быть максимально коротким, время нахождения больного 
в приемном покое при плановой госпитализации не должно превышать 3 
часов;

3) больные размещаются в палатах на 2 и более мест с соблюдением 
действующих санитарно-гигиенических норм, при отсутствии в профильном 
отделении свободных мест допускается размещение больных, поступивших 
по экстренным показаниям, вне палаты на срок не более одних суток;

4) проведение лечебно-диагностических манипуляций начинается в день 
госпитализации после осмотра больного лечащим или дежурным врачом.

47. Обеспечение больных, рожениц и родильниц лечебным питанием 
осуществляется не реже 3 раз в день согласно физиологическим нормам, 
утвержденным Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации.

48. Гарантируется наличие не менее двух туалетных и одной ванной 
комнаты на отделение.

49. Гарантируется предоставление больным поста индивидуального 
ухода по медицинским показаниям.

50. Гарантируется предоставление возможности одному из родителей 
или иному лицу по усмотрению родителей осуществлять уход за госпита-
лизированным больным ребенком в возрасте до четырех лет включительно 
с обеспечением питанием и койкой. 

51. Предоставляется возможность одному из родителей или иному 
лицу по усмотрению родителей находиться в медицинском учреждении 
для ухода за госпитализированным больным ребенком старше четырех 
лет (по заключению врачебной комиссии о необходимости осуществления 
индивидуального ухода) и в иных исключительных случаях.

52. Гарантируется перевод пациента в другое медицинское учреждение 
при наличии медицинских показаний, а также при отсутствии у данного 
медицинского учреждения лицензии на оказание необходимых пациенту 
видов медицинской помощи и медицинских услуг.

53. Обеспечение лекарственными средствами, расходными материала-
ми и изделиями медицинского назначения для лечения в круглосуточных 
стационарах осуществляется за счет средств обязательного медицинского 
страхования и соответствующих бюджетов в соответствии с перечнем 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, перечнем 
изделий медицинского назначения и расходных материалов, применяемых 
при оказании медицинской помощи в рамках Программы.

54. В случае нарушения больничного режима пациент может быть выпи-
сан из стационара досрочно с соответствующими отметками в медицинской 
и иной документации, при условии отсутствия угрозы для здоровья и жизни 
пациента, отсутствия необходимости изоляции по эпидемиологическим 
показаниям.

Глава 5. Порядок и условия предоставления медицинской помощи 
в условиях дневных стационаров всех типов

55. Дневные стационары могут организовываться в виде:
дневного стационара в амбулаторно-поликлиническом учреждении;
дневного стационара в больничном учреждении в структуре круглосу-

точного стационара;
стационара на дому.
56. Условия оказания медицинской помощи в дневных стационарах 

всех типов:
1) показанием для направления больного в дневной стационар (ста-

ционар на дому) является необходимость проведения активных лечебно-
диагности ческих и реабилитационных мероприятий, не требующих 
круглосуточного медицинского наблюдения, в том числе после выписки 
из стационара круглосуточного пребывания. Длительность ежедневного 
проведения вышеназванных мероприятий в дневном стационаре составляет 
от 3 до 6 часов;

2) допускается очередность на госпитализацию в дневные стационары 
в пределах до 30 дней в зависимости от состояния больного и характера 
течения заболевания;

3) лечащий врач определяет условия оказания стационарозамещающей 
помощи (дневной стационар в условиях амбулаторно-поликлинического 
учреждения, больничного учреждения, стационар на дому) в зависимости 
от конкретного заболевания, состояния пациента, возможности посещения 
больным медицинской организации, а также обеспечения родственниками 
ухода за больным;

4) в дневном стационаре в условиях медицинской организации больному 
предоставляются:

в дневном стационаре при амбулаторно-поликлиническом учрежде-
нии — место (койка), в дневном стационаре при круглосуточном ста-
ционаре — койка на период проведения лечебно-диагностических или 
реабилитационных мероприятий;

наблюдение лечащего врача не реже 1 раза в 3 дня в зависимости от 
состояния пациента;

диагностика и лечение заболевания в соответствии со стандартами;
медикаментозная терапия в соответствии со стандартами, в том числе 

с использованием парентеральных путей введения (внутривенные, внутри-
мышечные, подкожные инъекции и иное);

лечебные манипуляции и процедуры по показаниям. 
5) в стационаре на дому больному предоставляются: 
наблюдение лечащего врача не реже 1 раза в 3 дня в зависимости от 

состояния пациента;
диагностика и лечение заболевания в соответствии со стандартами;
транспорт для транспортировки в медицинскую организацию (учреж-

дение) с целью проведения необходимых диагностических исследований, 
проведение которых на дому невозможно;

6) в дневных стационарах при амбулаторно-поликлинических и боль-
ничных учреждениях больные бесплатно обеспечиваются лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения в соответствии с переч-
нем жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, перечнем 
изделий медицинского назначения и расходных материалов, применяемых 
при оказании медицинской помощи в рамках Программы;

7) в дневных стационарах обеспечение пациентов лечебным питанием 
не предусматривается, за исключением дневных стационаров психиатри-
ческого и фтизиатрического профилей, при этом в дневных стационарах 
должно быть предусмотрено место для приема пищи пациентами. 

Глава 6. Порядок реализации установленного законодательством 
Российской Федерации права внеочередного оказания медицинской 
помощи отдельным категориям граждан в учреждениях здравоохра-
нения Свердловской области 

57. Право на внеочередное оказание медицинской помощи имеют 
отдельные категории граждан, определенные действующим законода-
тельством. 

58. Медицинская помощь гражданам оказывается в медицинских орга-
низациях, участвующих в реализации Программы, независимо от формы 
собственности и ведомственной принадлежности при наличии медицинских 
показаний.

59. Информация о категориях граждан, имеющих право на внеочередное 
оказание медицинской помощи, должна быть размещена организациями 
здравоохранения на стендах и в иных общедоступных местах.

60. При обращении граждан, имеющих право на внеочередное оказа-
ние медицинской помощи, в амбулаторно-поликлиническом медицинском 
учреждении регистратура организует запись пациента на прием к врачу вне 
очереди. При необходимости выполнения диагностических исследований 
и лечебных манипуляций лечащий врач организует их предоставление в 
первоочередном порядке.

61. Предоставление плановой стационарной медицинской помощи и 
амбулаторной медицинской помощи в условиях дневных стационаров 
гражданам, имеющим право на внеочередное оказание медицинской по-
мощи, осуществляется вне основной очередности. Решение о внеочередном 
оказании медицинской помощи принимает врачебная комиссия медицин-
ского учреждения по представлению лечащего врача или заведующего 
отделением, о чем делается соответствующая запись в листе ожидания.

62. При необходимости оказания специализированной, в том числе 
высокотехнологичной медицинской помощи, учреждение здравоохранения 
по решению врачебной комиссии направляет граждан с медицинским за-
ключением в муниципальные и областные государственные медицинские 
учреждения, где эта помощь может быть предоставлена, для решения 
вопроса об оказании специализированной, в том числе высокотехно-
логичной медицинской помощи, и решения вопроса о внеочередном ее 
предоставлении.

 













  
   
  




 






 







 






  




 






  




  





 






 










 



 

 




 

 






 






  



  




 






  




 


 
   
 


 


 


   
 


 

  



 










 








 







ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
14.06.2012 г. № 653-ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства Свердловской 
области от 26.04.2010 г. № 669‑ПП «Об утверждении Перечня 

должностных лиц Министерства природных ресурсов Свердловской 
области, осуществляющих региональный государственный надзор 

за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной 
недр в отношении участков недр местного значения на территории 

Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 3 мая 2012 года № 44-ФЗ «О вне-
сении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных право-
нарушениях» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

26.04.2010 г. № 669-ПП «Об утверждении Перечня должностных лиц Министер-
ства природных ресурсов Свердловской области, осуществляющих региональный 
государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использова-
нием и охраной недр в отношении участков недр местного значения на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 30 апреля, № 147–149) с из-
менениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 20.10.2011 г. № 1423-ПП («Областная газета», 2011, 27 октября, № 392–393) 
и от 21.03.2012 г. № 292-ПП («Областная газета», 2012, 28 марта, № 124–125), 
изменение, дополнив пункт 4 после слов «вопросы недропользования,» словами 
«и начальник отдела минеральных ресурсов Министерства природных ресурсов 
Свердловской области».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ис-
полняющего обязанности Министра природных ресурсов Свердловской области, 
Члена Правительства Свердловской области К.В. Крючкова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области   В.А. Власов.

15.06.2012 г. № 678-ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка участия представителей Свердловской области 
в органах управления автономных некоммерческих организаций 

В целях организации работы по представлению интересов Свердловской об-
ласти (исполнительных органов государственной власти Свердловской области) 
в органах управления автономных некоммерческих организаций, на основании 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 12 ян-
варя 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Областного закона 
от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок участия представителей Свердловской области в орга-

нах управления автономных некоммерческих организаций (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на испол-

няющего обязанности Министра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опублико-
вания в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Правительства 
Свердловской области  
от 15.06.2012 г. № 678-ПП 
«Об утверждении Порядка участия 
представителей Свердловской области 
в органах управления автономных 
некоммерческих организаций»

Порядок участия представителей Свердловской области в органах 
управления автономных некоммерческих организаций

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий порядок определяет процедуру участия представителей Сверд-

ловской области в органах управления автономных некоммерческих организаций, 
учредителем которых является Свердловская область.

2. Представители Свердловской области в органах управления автономной 
некоммерческой организации (далее — представитель Свердловской обла-
сти) назначаются высшими органами государственной власти Свердловской 
области, принявшими решение о создании (участии в создании) автономной 
некоммерческой организации по представлению основного уполномоченного 
органа по управлению государственным имуществом Свердловской области 
на основании подготовленных предложений органов исполнительной власти 
Свердловской области. 

3. Если иное не предусмотрено федеральным и областным законодатель-
ством, представителями Свердловской области могут быть:

1) государственные гражданские служащие Свердловской области — на 
основании доверенности;

2) иные граждане Российской Федерации, за исключением лиц, избранных 
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, за-
конодательные (представительные) органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации либо в представительные органы муниципальных об-
разований, — на основании договоров поручения.

4. Представитель Свердловской области обязан:
1) лично участвовать в работе органа управления автономной некоммерческой 

организации, в которой он представляет Свердловскую область;
2) не разглашать третьим лицам сведения, которые стали ему известны при 

осуществлении возложенных на него полномочий, и не использовать их в целях, 
противоречащих интересам Свердловской области;

3) направлять в основной уполномоченный орган по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя автономной некоммерческой организации, всю необхо-
димую информацию и свои предложения по вопросам использования объектов 
областной собственности, компетенции органов управления автономной неком-
мерческой организации, деятельности автономной некоммерческой организации 
и ее органов управления;

4) осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и 
разумно;

5) голосовать по вопросам, выносимым на рассмотрение органа управления 
автономной некоммерческой организации, руководствуясь поручениями и 
указаниями Губернатора Свердловской области и поручениями Правительства 
Свердловской области;

6) представлять в основной уполномоченный орган по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области ежегодно, не реже двух раз в 
год, отчет (в электронной форме) о своей деятельности в органах управления 
автономной некоммерческой организации по формам согласно приложениям 
№ 1 и 2 к настоящему порядку;

7) исполнять иные обязанности, установленные федеральным и областным 
законодательством, а также настоящим Порядком.

5. Представители Свердловской области выполняют свои функции на безвоз-
мездной основе. Представители Свердловской области не вправе:

1) получать вознаграждение, за исключением компенсации расходов, не-
посредственно связанных с участием в работе органа управления автономной 
некоммерческой организации;

2) состоять в трудовых отношениях с автономной некоммерческой органи-
зацией.

6. Представители Свердловской области в органах управления автономной 
некоммерческой организации не могут делегировать свои полномочия иным 
лицам, в том числе замещающим их по месту основной работы.

Глава 2. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления авто-
номных некоммерческих организаций

7. Количественный состав представителей Свердловской области в органах 
управления автономной некоммерческой организации определяется учредитель-
ными документами такой организации. 

8. Органы исполнительной власти Свердловской области ежегодно направ-
ляют в основной уполномоченный орган по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области свои предложения по выдвижению кандидатов 
для избрания в органы управления автономной некоммерческой организации не 
позднее 01 ноября года, предшествующего их избранию.

9. Предложения по выдвижению кандидатов для избрания в органы управле-
ния автономной некоммерческой организации должны содержать:

1) информацию о кандидатах (сведения об образовании кандидата, о месте ра-
боты кандидата, согласие кандидата на обработку его персональных данных);

2) письменное согласие кандидата на выдвижение его кандидатуры для из-
брания в органы управления автономной некоммерческой организации. 

10. Основной уполномоченный орган по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области обобщает поступившие предложения, форми-
рует список кандидатов для избрания в качестве представителей Свердловской 
области. 

11. Сформированный список кандидатов в представители Свердловской 
области в органах управления автономной некоммерческой организации направ-
ляется на согласование в Администрацию Губернатора Свердловской области и 
Министерство экономики и территориального развития Свердловской области 
не позднее 15 дней со дня получения основным уполномоченным органом пред-
ложений, указанных в пункте 8 настоящего порядка.

В течение 5 рабочих дней согласованный список кандидатов в представители 
Свердловской области в органах управления автономной некоммерческой органи-
зации направляется для утверждения Правительством Свердловской области. 

Глава 3. Порядок деятельности представителей Свердловской области 
в органах управления автономных некоммерческих организаций

12. Лица, избранные в состав органов управления автономной некоммерче-
ской организации, представляют интересы Свердловской области в порядке, 
установленном федеральным и областным законодательством, а также на-
стоящим порядком.

13. Представители Свердловской области в органах управления автономной 
некоммерческой организации совместно вырабатывают единое мнение по всем 
вопросам голосования на заседаниях. Выражение представителями Свердловской 
области различных мнений в органах управления автономной некоммерческой 
организации при голосовании по вопросам повестки дня не допускается.

14. Лицо, имеющее право в соответствии с законодательством инициировать 
(требовать) созыв и проведение заседания соответствующего органа управления 
автономной некоммерческой организации, одновременно с направлением со-
общения о созыве заседания членам соответствующего органа управления авто-
номной некоммерческой организации представляет в основной уполномоченный 
орган сообщение (требование) о созыве заседания с приложением материалов по 
вопросам повестки дня, выносимых на рассмотрение созываемого заседания.

15. В перечень информации, представляемой основному уполномоченному 
органу по управлению государственным имуществом Свердловской области при 
созыве заседания органа управления автономной некоммерческой организации, 
включается:

1) сообщение о созыве заседания органа управления автономной некоммер-
ческой организации, содержащее повестку дня заседания;

2) бюллетень (опросный лист) для голосования, соответствующий форме и 
содержанию внутренним (локальным) документам автономной некоммерческой 
организации;

3) материалы по вопросам повестки дня заседания;
4) проекты решений по вопросам повестки дня заседания.
16. Представитель Свердловской области голосует по всем вопросам повестки 

дня заседания органа управления автономной некоммерческой организации в со-
ответствии с поручением, формируемым основным уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области на основании 
представленных документов, указанных в пункте 15 настоящего порядка, и на 
основании предложений органов исполнительной власти Свердловской области 
по вопросам повестки дня созываемого заседания.

17. Основной уполномоченный орган по управлению государственным 
имуществом Свердловской области не позднее дня, следующего за днем по-
ступления представленных документов, указанных в пункте 15 настоящего 
порядка, направляет в адрес органов исполнительной власти Свердловской 
области письменный запрос позиции по голосованию по вопросам повестки дня 
созываемого заседания.   

18. Предложения органов исполнительной власти Свердловской области по 
вопросам повестки дня заседания представляются в адрес основного уполно-
моченного органа по управлению государственным имуществом Свердловской 
области не позднее двух рабочих дней до даты проведения соответствующего 
заседания органа управления автономной некоммерческой организации.

19. Поручение (копия поручения) на голосование по вопросам повестки дня 
заседания соответствующего органа управления автономной некоммерческой 
организации направляется основным уполномоченным органом по управлению 
государственным имуществом Свердловской области в адрес представителей 
Свердловской области не позднее даты проведения заседания любым доступным 
способом связи. 

20. Подготовка, созыв и проведение заседания органа управления автоном-
ной некоммерческой организации осуществляются в сроки, установленные 
учредительными и иными внутренними (локальными) документами автономной 
некоммерческой организации.













 
 



















































   



            















Пятница, 22 июня 2012 г.15документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2012 г. № 656‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в Перечень иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным 

бюджетам в 2012 году, не предусмотренных иными нормативными 
правовыми актами Правительства Свердловской области, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.10.2011 г. № 1465‑ПП

В соответствии со статьей 21 Закона Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных транс‑
фертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской об‑
ласти», в целях оказания муниципальным образованиям, расположенным на 
территории Свердловской области, помощи в решении вопросов местного 
значения Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из областного бюджета местным бюджетам в 2012 году, не предусмотренных 
иными нормативными правовыми актами Правительства Свердловской об‑
ласти, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.10.2011 г. № 1465‑ПП «Об утверждении Перечня иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в 
2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 годов, не предусмотренных иными 
нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 8 ноября, № 406–407), изменение, заменив в 
графе 2 строки 4 слова «капитальный ремонт» словом «строительство».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Министра финансов Свердловской области, 
Члена Правительства Свердловской области К.А. Колтонюка.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области   В.А. Власов.

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в основной состав призывной комиссии 
Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора 
Свердловской области от 05 марта 2012 года № 126‑УГ  
«О создании призывной комиссии Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», по представлению 
военного комиссара Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в основной состав призывной комиссии Свердловской об‑

ласти, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 05 
марта 2012 года № 126‑УГ «О создании призывной комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2012, 13 марта, № 97–100) с изменением, 
внесенным Указом Губернатора Свердловской области от 06 апреля 2012 
года № 209‑УГ («Областная газета», 2012, 13 апреля, № 145–146), сле‑
дующие изменения: 

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Куйвашев Евгений Владимирович  — Губернатор Свердловской 

области, председатель комиссии
«2. Силин  Яков Петрович  — Руководитель Администрации Губернатора 

Свердловской области, первый заместитель председателя комиссии».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
19 июня 2012 года
№ 419‑УГ

О внесении изменений в составы призывных комиссий (основные  
и резервные) в муниципальных районах и городских округах, 

расположенных на территории Свердловской области, 
утвержденные Указом Губернатора Свердловской области  

от 12 марта 2012 года № 135‑УГ

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», по представлению 
военного комиссара Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в составы призывных комиссий (основные и резервные) в му‑

ниципальных районах и городских округах, расположенных на территории 
Свердловской области, утвержденные Указом Губернатора Свердловской 
области от 12 марта 2012 года № 135‑УГ «О создании призывных комис‑
сий» («Областная газета», 2012, 21 марта, № 113–114) с изменениями, 
внесенными Указом Губернатора Свердловской области от 28 апреля 2012 
года № 295‑УГ («Областная газета», 2012, 5 мая, № 174–175), следующие 
изменения:

1) в резервном составе призывной комиссии Верх‑Исетского района 
муниципального образования «город Екатеринбург» пункт 1 изложить в 
следующей редакции:

«1. Сукаленко   Николай Васильевич  —  начальник отдела администра‑
тивных органов администрации Верх‑Исетского района города Екатерин‑
бурга, председатель комиссии (по согласованию)»;

2) в резервном составе призывной комиссии Октябрьского района 
муниципального образования «город Екатеринбург»:

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Пашинский   Василий Евгеньевич  —  начальник отдела администра‑

тивных органов администрации Октябрьского района города Екатеринбур‑
га, председатель комиссии  (по согласованию)»;

пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Прокопьев   Владимир Александрович  —  начальник отдела мате‑

риального, технического и хозяйственного обеспечения отдела полиции 
№ 7 Управления МВД России по городу Екатеринбургу»;

3) в резервном составе призывной комиссии Чкаловского района 
муниципального образования «город Екатеринбург» пункт 2 изложить в 
следующей редакции:

«2. Канивец   Иван Александрович  —  начальник отделения (подготовки, 
призыва и набора граждан на военную службу по контракту) отдела (Во‑
енного комиссариата Свердловской области по Чкаловскому району города 
Екатеринбурга), заместитель председателя комиссии»;

4) в резервном составе призывной комиссии Артемовского городского 
округа пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Ситников   Сергей Николаевич  —  начальник отделения (подготовки, 
призыва и набора граждан на военную службу по контракту) отдела (Во‑
енного комиссариата Свердловской области по городам Режу, Артёмов‑
скому, Режевскому и Артемовскому районам), заместитель председателя 
комиссии»;

5) в основном составе призывной комиссии городского округа Ревда 
пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«1. Кузнецов   Евгений Леонидович  —  первый заместитель гла‑
вы администрации городского округа Ревда, председатель комиссии  
(по согласованию) 

2. Кобякова   Галина Андреевна  — временно исполняющая должность 
начальника отдела (Военного комиссариата Свердловской области по 
городу Ревде), заместитель председателя комиссии»;

6) в резервном составе призывной комиссии Режевского городского 
округа пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Ситников   Сергей Николаевич  — начальник отделения (под‑
готовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту) 
отдела (Военного комиссариата Свердловской области по городам Режу, 
Артё мовскому, Режевскому и Арте мовскому районам), заместитель пред‑
седателя комиссии»;

7) в основном составе призывной комиссии городского округа ЗАТО 
Свободный:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Соколов   Артем Владимирович  —  исполняющий обязанно‑

сти главы администрации ЗАТО Свободный, председатель комиссии  
(по согласованию)»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Овсянникова   Ирина Владимировна — специалист отдела образо‑

вания администрации городского округа ЗАТО Свободный»;
8) в резервном составе призывной комиссии городского округа ЗАТО 

Свободный:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Амирханян   Валерий Владимирович  —  заместитель главы адми‑

нистрации городского округа ЗАТО Свободный по городскому хозяйству, 
председатель комиссии (по согласованию)»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Кочеткова   Оксана Витальевна  — экономист отдела образования 

администрации городского округа ЗАТО Свободный»;
9) в резервном составе призывной комиссии Слободо‑Туринского му‑

ниципального района пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Мозырев   Игорь Геннадьевич  — начальник отделения (подготовки, 

призыва и набора граждан на военную службу по контракту) отдела (Во‑
енного комиссариата Свердловской области по Слободо ‑ Туринскому и 
Туринскому районам), заместитель председателя комиссии»;

10) в резервном составе призывной комиссии Туринского городского 
округа пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Агеев  Николай Владимирович  — начальник отделения (планирова‑
ния, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) отде‑
ла (Военного комиссариата Свердловской области по Слободо‑Туринскому 
и Туринскому районам), заместитель председателя комиссии».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор 
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
19 июня 2012 года
№ 420‑УГ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 19.06.2012 г. № 377‑ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на назначение
на должность председателя
Правительства Свердловской области
Паслера Дениса Владимировича

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 статьи 5 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу‑
дарственной власти субъектов Российской Федерации», подпунктом 8 пункта 3 статьи 31 Устава 
Свердловской области и пунктом 1 статьи 6 Областного закона «О Правительстве Свердлов‑
ской области» Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на назначение на должность председателя Правительства Сверд‑
ловской области Паслера Дениса Владимировича.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 19.06.2012 г. № 378‑ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Филатова А.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 Верх‑Исетского района города Екате‑
ринбурга Филатова Андрея Владимировича.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 19.06.2012 г. № 391‑ПЗС
г. Екатеринбург

О досрочном прекращении
полномочий депутата
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Паслера Д.В., избранного 
4 декабря 2011 года

На основании письменного заявления депутата Законодательного Со‑
брания Свердловской области Паслера Дениса Владимировича от 19 июня  
2012 года и в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 31 и пунктом 1 
статьи 32 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятель‑ 
ности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» Законодатель‑
ное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Прекратить досрочно, 20 июня 2012 года, полномочия депутата Законодатель‑
ного Собрания Свердловской области Паслера Дениса Владимировича, избранного 
4 декабря 2011 года.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 19.06.2012 г. № 392‑ПЗС
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской об‑

ласти: 
1. Александрова Сергея Ивановича, тракториста закрытого акционерного обще‑

ства работников «Народное предприятие «Энергия» (село Усениново Туринского 
района), за многолетний добросовестный труд.

2. Алексеева Сергея Михайловича, дорожного мастера железнодорожного цеха 
открытого акционерного общества «Первоуральский динасовый завод», за много‑
летний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

3. Анашкину Веру Николаевну, экономиста по планированию планово‑
экономического отдела открытого акционерного общества «Святогор» (город Крас‑
ноуральск), за многолетний добросовестный труд.

4. Антипину Ольгу Михайловну, инженера механообрабатывающего производства 
открытого акционерного общества «Производственное объединение «Уральский 
оптико‑механический завод» имени Э.С.Яламова» (город Екатеринбург), за много‑
летний добросовестный труд. 

5. Антонова Владимира Николаевича, транспортировщика цеха медной катанки 
закрытого акционерного общества «Совместное предприятие «Катур‑Инвест» (город 
Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный труд.

6. Ануфрева Александра Николаевича, тракториста закрытого акционерного 
общества работников «Народное предприятие «Энергия» (село Усениново Туринского 
района), за многолетний добросовестный труд.

7. Ануфриеву Надежду Владимировну, фельдшера по приему вызо‑
вов отделения скорой медицинской помощи государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Режевская цент‑ 
ральная районная больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению Режевского городского округа.

8. Артемова Николая Федоровича, слесаря по ремонту подвижного состава 
вагоносборочного производственного участка Вагонного ремонтного депо Крас‑
ноуфимск – обособленного структурного подразделения Саратовского филиала 
открытого акционерного общества «Вагонная ремонтная компания – 3», за много‑
летний добросовестный труд.

9. Артименко Валентину Ивановну, мастера‑пекаря открытого акционерного обще‑
ства «Тавдинский хлебозавод», за многолетний добросовестный труд.

10. Архипова Александра Михайловича, члена Свердловской общественной 
организации «Военно‑исторический клуб «Горный щит» (город Екатеринбург), за 
большой вклад в сохранение историко‑культурного наследия Урала.

11. Бабешко Галину Федотовну, члена Совета ветеранов в селе Благовещенское 
(Туринский городской округ), за многолетний добросовестный труд и активную обще‑
ственную деятельность.

12. Багаеву Татьяну Федоровну, врача‑радиотерапевта отделения радио‑ 
терапии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Онкологический диспансер № 2» (город Нижний Тагил), за большой вклад 
в оказание медицинской помощи населению Свердловской области.

13. Бадину Викторию Юрьевну, заместителя директора по учебно‑воспитательной 
работе муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детско‑юношеская спортивная школа» (город Лесной), за боль‑
шой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

14. Балашова Николая Ивановича, электромонтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования открытого акционерного общества «Уральская фольга» (город 
Михайловск), за многолетний добросовестный труд.

15. Баранову Екатерину Дмитриевну, монтажника радиоэлектронной аппарату‑
ры и приборов производства гиростабилизированных оптико‑электронных систем 
открытого акционерного общества «Производственное объединение «Уральский 
оптико‑механический завод» имени Э.С.Яламова» (город Екатеринбург), за много‑
летний добросовестный труд.

16. Бачинину Татьяну Вениаминовну, медицинскую сестру‑анестезиста отделения 
анестезиологии и реанимации государственного бюджетного учреждения здравоох‑
ранения Свердловской области «Режевская центральная районная больница», за 
большой вклад в оказание медицинской помощи населению Режевского городского 
округа.

17. Бектяшеву Веру Алексеевну, ветеринарного врача закрытого акционерного 
общества работников «Народное предприятие «Энергия» (село  Усениново Туринского 
района), за многолетний добросовестный труд.

18. Беспамятных Галину Николаевну, инженера по нормированию ресурсов 
сборочно‑монтажного цеха открытого акционерного общества «Егоршинский радио‑
завод» (город Артемовский), за многолетний добросовестный труд.

19. Богданович Надежду Ивановну, заместителя заведующего отделом магазина 
общества с ограниченной ответственностью «ЛЕВ» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в совершенствование форм и методов торговли.

20. Боданину Валентину Анатольевну, фармацевта Дегтярского аптечного пункта – 
филиала аптеки общества с ограниченной ответственностью «Вегур», за многолетний 
добросовестный труд.

21. Бошняк Василия Федоровича, регулировщика радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов 6 разряда сборочно‑монтажного цеха открытого акционерного общества 
«Егоршинский радиозавод» (город Артемовский), за многолетний добросовестный 
труд.

22. Буваеву Любовь Дмитриевну, врача‑терапевта медико‑санитарной части откры‑
того акционерного общества «Синарский трубный завод» (город Каменск‑Уральский), 
за многолетний добросовестный труд.

23. Булатова Александра Леонидовича, члена комитета ветеранов войны и 
военной службы города Полевского, за большой вклад в патриотическое воспитание 
молодежи в Свердловской области.

24. Бунькову Маргариту Александровну за многолетний добросовестный труд в 
муниципальном унитарном предприятии «Архитектурно‑градостроительное бюро» 
(город Алапаевск).

25. Бухарину Любовь Яковлевну, адвоката адвокатского кабинета Адвокатской 
палаты Свердловской области, за многолетний добросовестный труд.

26. Вальц Людмилу Геннадьевну, фельдшера детского сада детской городской 
поликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд‑
ловской области «Тавдинская центральная районная больница», за большой вклад в 
оказание медицинской помощи детям.

27. Василькова Виктора Васильевича, директора по техническому развитию 
администрации закрытого акционерного общества «Свердловский камвольный 
комбинат» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в развитие предприятия.

28. Васькову Эрику Вилисовну, заместителя главного бухгалтера муни‑ 
ципального казенного учреждения Тавдинского городского округа «Управление по 
обеспечению деятельности образовательных учреждений», за многолетний добро‑
совестный труд.

29. Ваулину Наталью Васильевну, пекаря электрической печи открытого акционер‑
ного общества «Тавдинский хлебозавод», за многолетний добросовестный труд.

30. Вахтыреву Ольгу Борисовну, изготовителя шкал и сеток фотоспособом 
оптического производства открытого акционерного общества «Производственное 
объединение «Уральский оптико‑механический завод» имени Э.С.Яламова» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

31. Вешкурцеву Любовь Николаевну, экономиста отдела № 43 открытого акцио‑
нерного общества «Уральский завод электрических соединителей «Исеть» (город 
Каменск‑Уральский), за многолетний добросовестный труд.

32. Галееву Людмилу Анатольевну, главного бухгалтера сети магазинов «Хозто‑
вары» (индивидуальный предприниматель Пономарева Надежда Анатольевна), за 
большой вклад в совершенствование форм и методов торговли в Муниципальном 
образовании Алапаевское.

33. Галиева Раифа Таибовича, управляющего Заринской молочно‑товарной 
фермой закрытого акционерного общества «Агрофирма «Заря» (Ачитский район), 
за многолетний добросовестный труд.

34. Гарипова Филариса Фаритовича, тракториста‑машиниста 1 класса цеха ме‑
ханизации общества с ограниченной ответственностью «Тавра» (Красноуфимский 
район), за многолетний добросовестный труд.

35. Герасимович Нину Петровну, учителя начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей» (город Лесной), за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

36. Головкова Александра Анатольевича, мастера производственного  
участка по ремонту автотормозного оборудования Вагонного ремонтного депо 
Красноуфимск – обособленного структурного подразделения Саратовского филиала 
открытого акционерного общества «Вагонная ремонтная компания – 3», за много‑
летний добросовестный труд.

37. Горяинову Нину Васильевну, ведущего инженера по снабжению управления 
снабжения открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» (город Верхняя 
Пышма), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие пред‑
приятия.

38. Грачеву Татьяну Глебовну, преподавателя муниципального бюджетно‑ 
го образовательного учреждения дополнительного образования детей «Рефтинская 
детская школа искусств», за большой вклад в эстетическое воспитание подрастаю‑
щего поколения.

39. Гребеневу Ольгу Николаевну, директора по правовым вопросам об‑ 
щества с ограниченной ответственностью «УГМК‑Сталь» (город Верхняя Пышма), за 
многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

40. Гучеву Валентину Петровну, старшего оператора котельной паросилового 
участка открытого акционерного общества «Уралбиофарм» (город Екатеринбург), 
за многолетний добросовестный труд. 

41. Давыдова Николая Михайловича, водителя общества с ограниченной от‑
ветственностью «Топливно‑энергетическая компания «Возрождение Урала» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

42. Данилова Сергея Геннадьевича, подполковника запаса Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации, за большой вклад в обеспечение безопасности 
на территории Свердловской области.

43. Демину Галину Александровну, главного зоотехника сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Колхоз Дружба» (деревня Речкалова Ирбитского 
района), за многолетний добросовестный труд.

44. Дербенева Юрия Алексеевича, заведующего поликлиникой государственно‑
го бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Дегтярская 
городская больница», депутата Думы городского округа Дегтярск, за многолетний 
добросовестный труд.

45. Дзбановского Владимира Аскольдовича, учителя географии муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Самоцветская средняя общеобразо‑
вательная школа» (Муниципальное образование Алапаевское), за большой вклад в 
обучение и воспитание подрастающего поколения.

46. Дзюбенко Андрея Владимировича, аппаратчика сульфирования об‑ 
щества с ограниченной ответственностью «Полипласт‑УралСиб» (город Первоу‑
ральск), за многолетний добросовестный труд. 

47. Дубова Виталия Павловича, старшего мастера по ремонту оборудования 
цеха централизованного ремонта технологического оборудования филиала «Про‑
изводство полиметаллов» открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» 
(город Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в 
развитие предприятия.

48. Дуденкову Нину Степановну, ведущего инженера по организации и норми‑
рованию труда цеха централизованного ремонта открытого акционерного общества 
«Уралэлектромедь» (город Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный труд 
и большой вклад в развитие предприятия.

49. Егорову Ларису Владимировну, контролера радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов 6 разряда отдела технического контроля открытого акционерного общества 
«Егоршинский радиозавод» (город Артемовский), за многолетний добросовестный 
труд.

50. Елисейкину Нину Федоровну, слесаря по контрольно‑измерительным приборам 
и автоматике участка ремонта контрольно‑измерительных приборов и автоматики 6 
разряда центральной лаборатории метрологии открытого акционерного общества 
«Первоуральский динасовый завод», за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в развитие предприятия.

51. Емельянова Александра Вячеславовича, председателя Свердловской обще‑
ственной организации «Военно‑исторический клуб «Горный щит» (город Екатерин‑
бург), за большой вклад в сохранение историко‑культурного наследия Урала.

52. Епанчинцеву Анну Васильевну, директора муниципального казенного общеоб‑
разовательного учреждения «Осинцевская основная общеобразовательная школа» 
(Ирбитское муниципальное образование), за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

53. Зайцеву Ольгу Аркадьевну, старшую медицинскую сестру пульмонологи‑
ческого отделения муниципального автономного учреждения «Детская городская 
клиническая больница № 9» (город Екатеринбург), за большой вклад в оказание 
медицинской помощи детям.

54. Закорюкина Александра Анастасовича, мастера участка ремонтного локомо‑
тивного депо Красноуфимск‑Уральский Горьковской дирекции по ремонту тягового 
подвижного состава – структурного подразделения дирекции по ремонту тягового 
подвижного состава – филиала ОАО «Российские железные дороги», за многолетний 
добросовестный труд.

55. Захарову Любовь Георгиевну, старшего инспектора общего отдела администра‑
ции Асбестовского городского округа, за многолетний добросовестный труд.

56. Земцова Владимира Николаевича, доктора исторических наук, профессора, 
члена Свердловской общественной организации «Военно‑исторический клуб «Горный 
щит» (город Екатеринбург), за большой вклад в сохранение историко‑культурного 
наследия Урала. 

57. Зюзева Геннадия Петровича, слесаря‑испытателя кислородно‑газово‑ 
го участка общества с ограниченной ответственностью «Вторчермет НЛМК Урал» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд. 

58. Иванова Николая Евгеньевича, наладчика технологического оборудования цеха 
№ 12 открытого акционерного общества «Уральский завод электрических соедините‑
лей «Исеть» (город Каменск‑Уральский), за многолетний добросовестный труд.

59. Иванова Юрия Витальевича, начальника механического цеха общества с 
ограниченной ответственностью «ЦВЕТМЕТА» (город Дегтярск), за многолетний 
добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

60. Игнатову Валентину Михайловну, фельдшера здравпункта трубоволочильного 
цеха № 9 филиала в городе Первоуральске закрытого акционерного общества «Ме‑
дицинский центр ЧТПЗ», за многолетний добросовестный труд.

61. Ирлицу Сергея Владимировича, начальника участка очистки карьерных вод фи‑
лиала «Сафьяновская медь» открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» 
(город Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный труд.

62. Исакову Галину Витальевну, воспитателя муниципального бюджетного до‑
школьного образовательного учреждения «Детский сад № 15» (город Артемовский), 
за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения.

63. Исакову Надежду Георгиевну, медицинскую сестру‑анестезиста от‑
деления анестезиологии и реанимации государственного бюджетного уч‑ 
реждения здравоохранения Свердловской области «Режевская цент‑ 
ральная районная больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению Режевского городского округа.

64. Исакову Римму Михайловну, заведующую молочно‑товарной фер‑ 
мой № 2 в деревне Симанова Ирбитского района сельскохозяйственного производ‑
ственного кооператива «Колхоз Дружба», за многолетний добросовестный труд.

65. Кайгородцеву Надежду Николаевну, заведующую столовой закрытого  акцио‑
нерного общества работников «Народное предприятие «Энергия»  (село Усениново 
Туринского района), за многолетний добросовестный  труд.

66. Калинина Михаила Александровича, врача анестезиолога‑реанимато‑ 
лога отделения анестезиологии и реанимации муниципального автономного учреж‑
дения «Детская городская клиническая больница № 9» (город Екатеринбург), за 
большой вклад в оказание медицинской помощи детям.

67. Капустину Любовь Анатольевну, начальника бюро главной бухгалтерии откры‑
того акционерного общества «Синарский трубный завод» (город Каменск‑Уральский), 
за многолетний добросовестный труд. 

68. Караулова Владимира Викторовича, ведущего специалиста по охране труда 
и промышленной безопасности группы по техническому обеспечению производства 
открытого акционерного общества «Верх‑Исетский металлургический завод» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд. 

69. Карлова Андрея Александровича, кандидата медицинских наук, главного 
врача муниципального автономного учреждения «Детская городская клиническая 
больница № 9» (город Екатеринбург), за большой вклад в оказание медицинской 
помощи детям.

70. Катаеву Нину Ильиничну, повара муниципального казенного общеобразова‑
тельного учреждения «Килачевская средняя общеобразовательная школа» (Ирбитское 
муниципальное образование), за многолетний добросовестный труд.

71. Катырева Андрея Геннадьевича, заведующего терапевтическим отде‑ 
лением государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Ачитская центральная районная больница», за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению Ачитского городского округа.

72. Каюмову Наталью Борисовну, ведущего инженера по охране труда Красноу‑
фимской дистанции электроснабжения – структурного подразделения Горьковской 
Дирекции инфраструктуры Горьковской железной дороги – филиала ОАО «Россий‑
ские железные дороги», за многолетний добросовестный труд.

73. Квашнину Любовь Николаевну, фельдшера педиатрического участка Смо‑
линской амбулатории государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Буткинская районная больница», за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению Талицкого городского округа.

74. Кинтоп Надежду Павловну, оператора машинного доения закрытого  акцио‑
нерного общества работников «Народное предприятие «Энергия»  (село Усениново 
Туринского района), за многолетний добросовестный труд.

75. Кипрова Владимира Аркадьевича, врача анестезиолога‑реаниматолога 
отделения анестезиологии и реанимации государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Режевская цент‑ 
ральная районная больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению Режевского городского округа.

76. Кириллову Елену Анатольевну, учителя математики муниципально‑ 
го казенного общеобразовательного учреждения «Килачевская средняя общеоб‑
разовательная школа» (Ирбитское муниципальное образование), за большой вклад 
в обучение и воспитание подрастающего поколения.

77. Клименко Сергея Михайловича, главного инженера управления об‑ 
щества с ограниченной ответственностью «Вторчермет НЛМК Урал» (город Екате‑
ринбург), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие пред‑
приятия. 

78. Кобяшеву Веру Ивановну, техника по документации 1 категории Туринского 
района коммунальных электрических сетей государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Облкоммунэнерго», за многолетний добросовестный труд.

79. Ковкову Галину Степановну, лаборанта по физико‑механическим испытаниям 
цеха № 25 открытого акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод», 
за многолетний добросовестный труд.

80. Кожевникова Евгения Германовича, заведующего травматологическим отделе‑
нием № 2 муниципального автономного учреждения «Детская городская клиническая 
больница № 9» (город Екатеринбург), за большой вклад в оказание медицинской 
помощи детям.

81. Колмакова Сергея Алексеевича, старшего техника – электрика электроцеха 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз Дружба» (деревня 
Речкалова Ирбитского района), за многолетний добросовестный труд.

82. Колясникова Юрия Борисовича, механика комплексной бригады № 3 сель‑
скохозяйственного производственного кооператива «Колхоз Дружба» (деревня 
Речкалова Ирбитского района), за многолетний добросовестный труд.

83. Конева Николая Сергеевича, старшего лейтенанта полиции, заместителя 
командира отдельного взвода дорожно‑патрульной службы отдела государственной 
инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела МВД Рос‑
сии «Тавдинский», за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении 
гражданского долга.

84. Копырину Веру Тимофеевну, фельдшера Зарубинского фельдшерско‑
акушерского пункта государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Буткинская районная больница», за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению Талицкого городского округа.

85. Коротких Надежду Анатольевну, контролера в производстве черных металлов 
отдела технического контроля открытого акционерного общества «Синарский трубный 
завод» (город Каменск‑Уральский), за многолетний добросовестный труд.

86. Коротченко Ольгу Степановну, медицинскую сестру участковую поликлиники 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Режевская центральная районная больница», за большой вклад в оказание меди‑
цинской помощи населению Режевского городского округа.

87. Кочкурову Ларису Анатольевну, рентгенолаборанта отделения лучевой диа‑
гностики муниципального автономного учреждения «Детская городская клиническая 
больница № 9» (город Екатеринбург), за большой вклад в оказание медицинской 
помощи детям.

88. Кошелькову Галину Ивановну, старшего диспетчера опытно‑экспериментального 
производства открытого акционерного общества «Производственное объединение 
«Уральский оптико‑механический завод» имени Э.С.Яламова» (город Екатеринбург), 
за многолетний добросовестный труд.

89. Красикову Любовь Викторовну, водителя погрузчика общества с ог‑ 
раниченной ответственностью «Тавдинский фанерный комбинат», за многолетний 
добросовестный труд. 

90. Кришталь Татьяну Петровну, ведущего специалиста бюро сырья и сбыта про‑
дукции филиала «Производство сплавов цветных металлов» открытого акционерного 
общества «Уралэлектромедь» (город Верхняя Пышма), за многолетний добросовест‑
ный труд и большой вклад в развитие предприятия.

91. Кручинина Александра Михайловича, заместителя председателя Свердловской 
общественной организации «Военно‑исторический клуб «Горный щит» (город Екате‑
ринбург), за большой вклад в сохранение историко‑культурного наследия Урала. 

92. Кузьмину Веру Васильевну, преподавателя муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Рефтинская 
детская школа искусств», за большой вклад в эстетическое воспитание подрастаю‑
щего поколения.

93. Курова Валерия Ивановича, машиниста крана общества с ограниченной от‑
ветственностью «Тавдинский фанерный комбинат», за многолетний добросовестный 
труд. 

94. Кучива Николая Николаевича, конвертерщика 5 разряда конвертерного отде‑
ления металлургического цеха открытого акционерного общества «Святогор» (город 
Красноуральск), за многолетний добросовестный труд.

95. Лалетину Нину Михайловну, оператора машинного доения закрытого  акцио‑
нерного общества работников «Народное предприятие «Энергия»  (село Усениново 
Туринского района), за многолетний добросовестный труд.

96. Лапина Валерия Лазаревича, председателя Общественной палаты Асбестов‑
ского городского округа, за многолетний добросовестный труд и активную обще‑
ственную деятельность.

97. Лаптеву Зою Трофимовну, прессовщика‑вулканизаторщика цеха № 2 – вул‑
канизации формовой и неформовой техники закрытого акционерного общества 
«Уралэластотехника» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и 
большой вклад в развитие предприятия. 

98. Лаптеву Любовь Тимофеевну, комплектовщика цеха № 3 открытого акционер‑
ного общества «Уральский завод химических реактивов» (город Верхняя Пышма), за 
многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия. 

99. Лаптеву Нину Александровну, медицинского статистика государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Онкологический 
диспансер № 2» (город Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд.

100. Ларичеву Рабигу Шафиковну, контролера качества продукции и технологиче‑
ского процесса цеха № 2 – вулканизации формовой и неформовой техники закрытого 
акционерного общества «Уралэластотехника» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

101. Латникову Надежду Владимировну, учителя математики муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Самоцветская средняя общеобра‑
зовательная школа» (Муниципальное образование Алапаевское), за большой вклад 
в обучение и воспитание подрастающего поколения.

102. Лахтину Людмилу Александровну, и.о. директора муниципального казенного 
учреждения Тавдинского городского округа «Управление по обеспечению деятель‑
ности образовательных учреждений», за многолетний добросовестный труд.

103. Леонтьеву Любовь Михайловну, заместителя директора по экономике и со‑
циальным вопросам общества с ограниченной ответственностью «СинараПромСервис» 
(город Каменск‑Уральский), за многолетний добросовестный труд и большой вклад 
в развитие предприятия.

104. Лобзанова Дмитрия Владимировича, капитана полиции, старшего инспектора 
отдельного взвода дорожно‑патрульной службы отдела государственной инспек‑
ции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела МВД России 
«Тавдинский», за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении 
гражданского долга.

105. Ломовцеву Галину Алексеевну, заместителя главного бухгалтера по налогам и 
отчислениям и налоговому учету открытого акционерного общества «Первоуральский 
динасовый завод», за многолетний добросовестный труд.

106. Луканину Валентину Александровну, заведующую муниципальным казенным 
дошкольным образовательным учреждением «Пьянковский детский сад» (Ирбитское 
муниципальное образование), за большой вклад в воспитание и обучение подрас‑
тающего поколения.

107. Лукину Елену Геннадьевну, врача‑отоларинголога детской поликлиники 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской об‑
ласти «Режевская центральная районная больница», за большой вклад в оказание 
медицинской помощи детям.

108. Лысова Владимира Васильевича, электросварщика ручной свар‑
ки цеха подготовки шихты для металлургического производства филиала 
«Производство полиметаллов» открытого акционерного общества «Урал‑ 
электромедь» (город Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный труд и боль‑
шой вклад в развитие предприятия.

109. Майорову Ларису Евгеньевну, инженера I категории отдела сопровождения 
и развития КИС ТМК открытого акционерного общества «Синарский трубный завод» 
(город Каменск‑Уральский), за многолетний добросовестный труд.

110. Макаркову Зою Ивановну, машиниста крана (крановщика) цеха переработки 
лома общества с ограниченной ответственностью «Вторчермет НЛМК Урал» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
предприятия. 

111. Макарова Петра Алексеевича, врача – детского хирурга детского хирургиче‑
ского отделения № 1 муниципального автономного учреждения «Детская городская 
клиническая больница № 9» (город Екатеринбург), за большой вклад в оказание 
медицинской помощи детям.

112. Максимову Ирину Михайловну, бухгалтера по учету расчетов с персоналом 
по оплате труда цеха автомобильного транспорта открытого акционерного общества 
«Святогор» (город Красноуральск), за многолетний добросовестный труд.

113. Максимову Наталью Владимировну, врача‑гастроэнтеролога консультативно‑
диагностической поликлиники муниципального автономного учреждения «Детская 
городская клиническая больница № 9» (город Екатеринбург), за большой вклад в 
оказание медицинской помощи детям.

114. Маликову Зимфиру Муллаяновну, заведующую складом готовой продукции 
закрытого акционерного общества «Уралпластик» (город Екатеринбург), за много‑
летний добросовестный труд. 

115. Малькова Павла Кузьмича, ветерана Великой Отечественной войны, за боль‑
шой вклад в патриотическое воспитание молодежи в Свердловской области.

116. Мартынову Ирину Валентиновну, заведующую муниципальным казенным до‑
школьным образовательным учреждением «Белослудский детский сад» (Ирбитское 
муниципальное образование), за большой вклад в воспитание и обучение подрас‑
тающего поколения.

117. Маслову Лену Петровну, специалиста по субсидиям муниципального казен‑
ного учреждения «Расчетный центр муниципального образования Алапаевское», за 
многолетний добросовестный труд.

118. Матвееву Валентину Алексеевну, заведующую муниципальным бюджетным до‑
школьным образовательным учреждением «Детский сад № 6 «Золотой петушок» обще‑
развивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно‑
речевому развитию детей» (город Лесной), за большой вклад в воспитание и обучение 
подрастающего поколения. 

119. Меньщикову Ирину Аскольдовну, заместителя главного врача по лечебной 
и клинико‑экспертной работе лечебно‑оздоровительного центра открытого акцио‑
нерного общества «Северский трубный завод» (город Полевской), за многолетний 
добросовестный труд.

120. Мергину Галину Петровну, начальника производства ограждающих кон‑
струкций открытого акционерного общества «Уральский трубный завод» (город 
Первоуральск), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
предприятия.

121. Минееву Ольгу Георгиевну, акушерку женской консультации государствен‑
ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Режевская 
центральная районная больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению Режевского городского округа.

122. Михееву Людмилу Сергеевну, машиниста крана участка подготовки про‑
изводства 4 разряда в огнеупорном цехе № 1 открытого акционерного общества 
«Первоуральский динасовый завод», за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в развитие предприятия.

123. Морозову Светлану Анатольевну, директора государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования Сверд‑
ловской области «Нижнетагильский государственный профессиональный колледж 
имени Никиты Акинфиевича Демидова», за большой вклад в подготовку квалифи‑
цированных специалистов.

124. Некрасова Станислава Николаевича, доктора философских наук, профессора, 
председателя Правления Свердловской региональной организации Общероссийской 
общественной организации – Общество «Знание» России, за многолетний добросо‑
вестный труд и активную общественную деятельность.

125. Нестерову Антонину Алексеевну, заместителя директора государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения города Алапаевска и 
Алапаевского района», за многолетний добросовестный труд.

126. Неустроева Николая Константиновича, водителя закрытого акционерного 
общества работников «Народное предприятие «Энергия» (село Усениново Туринского 
района), за многолетний добросовестный труд.  

127. Никитина Василия Николаевича, начальника цеха автоматизации производ‑
ства филиала общества с ограниченной ответственностью «Русская инжиниринговая 
компания» в городе Каменске‑Уральском, за многолетний добросовестный труд и 
большой вклад в развитие предприятия. 

128. Никифорову Татьяну Викторовну, специалиста территориального органа 
местного самоуправления поселка Незевай (Артемовский городской округ), за много‑
летний добросовестный труд.

129. Новенькову Тамару Ивановну, токаря 5 разряда токарно‑фрезеровочного 
участка общества с ограниченной ответственностью «ЦВЕТМЕТА» (город Дегтярск), 
за многолетний добросовестный труд.

130. Нусратулина Тимерхана Тимиргазиевича, бригадира полеводческой бригады 
крестьянского (фермерского) хозяйства индивидуального предпринимателя Магасу‑
мова Т.И. (Красноуфимский район), за многолетний добросовестный труд.

131. Образцова Сергея Александровича, генерального директора открытого ак‑
ционерного общества «Калиновский химический завод» (город  Невьянск), за большой 
вклад в развитие химической отрасли в Свердловской области. 

132. Осипова Владимира Сергеевича, ветерана Великой Отечественной войны, за 
большой вклад в патриотическое воспитание молодежи в Свердловской области.

133. Панкратову Ирину Борисовну, кандидата медицинских наук, врача‑нефролога 
нефрологического отделения муниципального автономного учреждения «Детская 
городская клиническая больница № 9» (город Екатеринбург), за большой вклад в 
оказание медицинской помощи детям.

134. Парфенова Михаила Алексеевича, водителя автогаража сельскохозяйственно‑
го производственного кооператива «Колхоз Дружба» (деревня Речкалова Ирбитского 
района), за многолетний добросовестный труд.

135. Печеркину Юлию Викторовну, заведующую отделом магазина (индивидуаль‑
ный предприниматель Калайчева Марина Чичоевна), за большой вклад в совершен‑
ствование форм и методов торговли.

136. Пешину Нину Михайловну, ведущего специалиста контрольно‑органи‑
зационного отдела Администрации городского округа Первоуральск, за многолетний 
добросовестный труд.

137. Пирогову Светлану Николаевну, старшую медицинскую сестру детского 
хирургического отделения № 3 муниципального автономного учреждения «Детская 
городская клиническая больница № 9» (город Екатеринбург), за большой вклад в 
оказание медицинской помощи детям.

138. Писчикову Любовь Богдановну, воспитателя муниципального казенного до‑
школьного образовательного учреждения «Детский сад № 37» (Артемовский город‑
ской округ), за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения.

139. Плаксина Юрия Михайловича, начальника цеха КИПиА филиала «Произ‑
водство полиметаллов» открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» 
(город Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в 
развитие предприятия.

(Окончание на 16-й стр.).
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2.6.4.Распределение прибылей и убытков Общества.
2.6.5.Избрание членов ревизионной комиссии.
2.6.6.Избрание членов счетной комиссии.
2.6.7.Утверждение аудитора Общества.
2.6.8.Избрание Совета директоров Общества.
2.6.9.Об утверждении новой редакции Положения об общем собрании 

акционеров ОАО «Косулинский абразивный завод».
2.6.10.Об утверждении новый редакции Положения о Совете директо-

ров ОАО «Косулинский абразивный завод».
2.6.11. Об освобождении ОАО «Косулинский абразивный завод» от 

обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в 
соответствии со статьей 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг».

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

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием участников 
(акционеров) эмитента по вопросам повестки дня:

2.6.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
Результаты голосования: 34638 – «за», 0 – «против», 0 – «воздер-

жался».
2.6.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том 

числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества 
за 2011 год.

Результаты голосования: 34638 – «за», 0 – «против», 0 – «воздер-
жался»

2.6.3. Не выплачивать дивиденды по итогам 2011 года.
Результаты голосования: 34638 – «за», 0 – «против», 0 – «воздер-

жался»
2.6.4. Не распределять полученную прибыль, нераспределенную при-

быль направить на развитие производства ОАО «Косулинский абразивный 
завод».

Результаты голосования: 34638 – «за», 0 – «против», 0 – «воздер-
жался».

2.6.5. Избрать ревизионную комиссию в составе: Горбатюк Н.Н., Се-
клецова В.В., Рябова Л.Ф.

Результаты голосования: 34638 – «за», 0 – «против», 0 – «воздер-
жался».

2.6.6. Избрать счетную комиссию в составе: Пашкин А.В., Лопатина 
Т.В., Мельникова Н.А.

Результаты голосования: 34638 – «за», 0 – «против», 0 – «воздер-
жался».

2.6.7. Утвердить аудитором Общества ООО «Ваш аудитор».
Результаты голосования: 34638 – «за», 0 – «против», 0 – «воздер-

жался».
2.6.8. Избрать Совет директоров Общества в составе:  
Павлова Ольга Анатольевна.

Результаты голосования: 34638 – «за», 0 – «против», 0 – «воздер-
жался».

Павлова Наталия Анатольевна.
Результаты голосования: 34638-«за», 0-«против», 0-«воздержался».
Чихачев Андрей Владимирович.
Результаты голосования: 34638 – «за», 0 – «против», 0 – «воздер-

жался».
Трошин Дмитрий Алексеевич.
Результаты голосования: 34638 – «за», 0 – «против», 0 – «воздер-

жался».
Дубровин Валерий Леонидович.
Результаты голосования: 34638 – «за», 0 – «против», 0 – «воздер-

жался».
2.6.9. Утвердить новую редакцию Положения об общем собрании 

акционеров ОАО «Косулинский абразивный завод»;
Результаты голосования: 34638-«за», 0-«против», 0-«воздержался».
2.6.10. Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров 

ОАО «Косулинский абразивный завод».
Результаты голосования: 34638-«за», 0-«против», 0-«воздержался».
2.6.11. Одобрить подачу заявления об освобождении ОАО «Косулин-

ский абразивный завод» от обязанности осуществлять раскрытие или 
предоставление информации в соответствии со статьей 30 ФЗ «О рынке 
ценных бумаг».

Результаты голосования: 34638-«за», 0-«против», 0-«воздержался».
2.6.12. Одобрить сделку по предоставлению кредита, заключенную 

между ОАО «Косулинский абразивный завод» и Закрытым акционерным 
обществом «Сберегательный и инвестиционный банк», сумма кредита 
80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек, цель кредита: 
пополнение оборотных средств, срок кредита: по «10» апреля 2014 
года (включительно); процентная ставка за пользование кредитом: 13 % 
(Тринадцать)  процентов годовых, за предоставление кредита заемщик 
уплачивает кредитору комиссию в размере 1 % (один) процент от суммы 
кредита, что составляет 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей 00 копеек. 
Комиссия уплачивается в день получения кредита, за предоставление 
кредита, оформленного под залог недвижимого имущества в регистраци-
онном органе, заемщик уплачивает кредитору комиссию в размере 24 000 
(двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек. Комиссия уплачивается в день 
получения кредита. Предоставление кредита осуществляется: после предо-
ставления из регистрационного органа расписки в получении документов 
на государственную регистрацию договора залога недвижимого имущества 
третьего лица, заключенного в обеспечение исполнения обязательств по 
кредитному договору.

Результаты голосования: 34638 – «за», 0 – «против», 0 – «воздер-
жался».

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров 
эмитента: 

Протокол № 9  05 июня 2012 года. 
3. Подпись

3.1. Генеральный  директор ________________   В.Л. Дубровин
    (подпись)

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
2.6.1.Утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2011 

год.
2.6.2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том 

числе отчетов о прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков) Общества 
за 2011 год.

2.6.3.О выплате (объявлении) дивидендов.

      

                 









 



















    
    
    
    
    
    
    
    


    

    
    

    
    
    
    
    




    
    
    
    
    
    
    


    
    
    
    
    


    
    

Бухгалтерская отчетность Открытого акционерного общества «Завод радиоаппарату-
ры» проверена аудиторской фирмой ООО «ОргПром-Аудит» (лицензия № Е 003142 вы-
дана МФ РФ 27.12.2002), согласно отчету которой бухгалтерская отчетность достоверно 
отражает во всех существенных отношениях финансовое положение предприятия. 

Бухгалтерская отчетность за 2011 год подписана Генеральным директором ОАО «За-
вод радиоаппаратуры» Новосельцевым С.А., утверждена общим собранием акционеров 
02 июня 2012 года.

      

                 









 



















    
    
    
    
    
    
    
    


    

    
    

    
    
    
    
    




    
    
    
    
    
    
    


    
    
    
    
    


    
    
    
    
    
    
    




 











   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   
   

                



            


    
    
    
    
    




 











   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   
   

                



            


Местонахождение исполнительного органа Общества, где можно ознакомиться с 
бухгалтерской отчетностью и получить ее копию в установленном законодательством 
порядке – 620142, г.Екатеринбург, ул.Щорса, д.7, телефон (343) 251-93-57, факс (343) 
229-32-20.

Обязательный экземпляр бухгалтерской отчетности представлен в Территориальный 
орган Федеральной службы статистики по Свердловской области.

ООО «Теплоснабжение» извещает об открытии сайта teplosnab.fo.ru, где размещена 
информация о тарифах на тепловую энергию, поставляемую потребителям.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Михайловичем, квалификационный 

аттестат № 66-11-235 от 25.01.2011 г. (Межевая организация ООО «ЛЭНД», 623650, 
Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, № 2, Iend2004@yandex.ru, тел. 
8 (34367) 2-21-71), выполняются работы по подготовке проекта межевания земельных 
участков, расположенных по адресу: Свердловская область, Тугулымский район, в 
границах ТОО «Луговское», сформированных из единого землепользования с када-
стровым номером 66:29:0000000:168.

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

Заказчиком кадастровых работ является Коркина Екатерина Геннадьевна, адрес: 
623650, Свердловская область, Тугулымский район, д. Нижняя Коркина, ул. Центральная 
№ 8, тел. 89221146266.

Субъектами прав являются: Коркина Екатерина Геннадьевна, Коркина Крестинья 
Степановна, Марков Андрей Степанович, Маркова Аяне Геннадьевна, Коркин Александр 
Геннадьевич, Медведева Аксинья Николаевна, Осетрова Евдокия Сидоровна. 

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

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ООО «Дорстрой-Град» Шабарова А.А. сообщает, что 
торги, посредством публичного предложения, по про-
даже залогового имущества и незалогового имущества, 
свыше 500 000 руб. (публикация Коммерсантъ №57 
от 31.03.2012 г.), признаны несостоявшимися. Торги 
по продаже имущества менее 500 000 руб. признаны 
несостоявшимися в части, проданы лоты № 25, 27 по 
цене 11 000 руб., 6 300 руб.

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ООО «Дорстрой-Град» Шабарова А.А. сообщает о 
продаже имущества ООО «Дорстрой-Град» (ОГРН 
1026602953850, ИНН 6659079645, место нахождения: 
620027, г. Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2-27), на-
ходящегося в залоге у ОАО «Сбербанк России» (ОГРН 
1027700132195, ИНН 7707083893, место нахождения: 
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19) и незалогового 
имущества. 

Лот № 1. Недвижимость и производственные линии 
завода ЖБИ, п. Исеть, находящиеся в залоге, состав 
лота опубликован в газете «Коммерсантъ» № 57 от 
02.04.2011 г., стр. 41, сообщение 66030015209. Стои-
мость Лота № 1, предложенного к продаже посред-
ством публичного предложения, составляет 180 000 000 
руб. (без НДС) Торги длятся в течение 45 календарных 
дней с даты публикации. 

Лот № 2. Незалоговое имущество, свыше 500 000 
руб., выставляется на торги одним лотом (Склад 
инертных материалов, газовое оборудование, система 
ТВО обработки ЖБИ (линия КРМ – 1025), система 
наружного отопления с инфракрасными излучате-
лями, цементопровод, здание стройцеха) стоимость 
лота № 2 составляет 1 811 010,4 руб. Торги длятся в 
течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты 
публикации. 

Оператор электронной площадки – ОАО «Рос-
сийский аукционный дом». Место проведения торгов 
– электронная площадка http://lot-online.ru/. При 
отсутствии в установленный в сообщении срок заявки 
на участие в торгах, содержащей предложение о цене 
имущества должника, которая не ниже установленной 
начальной цены продажи имущества, торги по прода-
же имущества посредством публичного предложения 
признаются несостоявшимися. Победителем открытых 
торгов по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения признается участник откры-
тых торгов, который первым представил в установ-
ленный срок заявку на участие в торгах, содержащую 
цену продажи имущества должника, которая не ниже 
начальной цены продажи имущества должника, уста-
новленной для определенного периода проведения 
торгов посредством публичного предложения. С даты 

определения победителя торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения прием 
заявок прекращается. 

Не залоговое имущество, менее 500 000 руб. 
(лоты опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 57 
от 02.04.2011 г., стр. 41, сообщение 66030015209 с 
8 по 30 лоты, кроме 9, 25, 27). Имущество подлежит 
продаже по прямым договорам купли-продажи по 
цене наибольшего предложения, но не ниже чем  
1 % от начальной стоимости. Торги длятся в течение 
30 (тридцати) дней с даты публикации. Заявки при-
нимаются по месту подведения итогов в рабочие 
дни с 10.00 до 16.00. Подведение итогов состоится 
24.07.2012 г. в 14.00 по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Малышева, 19, оф. 207. Лоты, их состав и харак-
теристики, наименование оператора электронной 
площадки, условия проведения торгов опубликованы 
в газете «Коммерсантъ» № 57 от 02.04.2011 г., стр. 41, 
сообщение 66030015209, № 129 от 16.07.2011 на стр. 
51. Ознакомиться с документами, с полным перечнем 
имущества, выставляемого на торги, правилами про-
ведения торгов, получить перечень документов, необ-
ходимых для участия в торгах, с указанием требований 
к их оформлению можно предварительно записавшись 
по тел. (343) 376-64-42 по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Малышева, 19, оф. 207.

(Окончание. Начало на 15-й стр.).
140. Плеханову Марину Борисовну, медицинскую сестру дерматовенерологического кабинета 

консультативно-диагностической поликлиники муниципального автономного учреждения «Дет-
ская городская клиническая больница № 9» (город Екатеринбург), за большой вклад в оказание 
медицинской помощи детям.

141. Плотникова Сергея Олеговича, члена Свердловской общественной организации «Военно-
исторический клуб «Горный щит» (город Екатеринбург), за большой вклад в сохранение историко-
культурного наследия Урала. 

142. Плотникову Ирину Викторовну, заведующую пищеблоком государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Режевская центральная районная больница», 
за многолетний добросовестный труд.

143. Плюснина Василия Семеновича, водителя комплексной бригады № 1 сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива «Колхоз Дружба» (деревня Речкалова Ирбитского района), 
за многолетний добросовестный труд.

144. Поздееву Татьяну Семеновну, рентгенолаборанта флюорографического кабинета го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Режевская 
центральная районная больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
Режевского городского округа.

145. Пономареву Надежду Анатольевну, индивидуального предпринимателя (Алапаевский 
район), за большой вклад в развитие потребительского рынка в Муниципальном образовании 
Алапаевское.

146. Попову Ольгу Константиновну, директора муниципального казенного общеобра-
зовательного учреждения «Знаменская средняя общеобразовательная школа» (Ирбитское 
муниципальное образование), за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего 
поколения.

147. Пояркову Любовь Федоровну, инженера по эксплуатации технических средств желез-
ных дорог ремонтного локомотивного депо Красноуфимск-Уральский Горьковской дирекции 
по ремонту тягового подвижного состава – структурного подразделения дирекции по ремонту 
тягового подвижного состава – филиала ОАО «Российские железные дороги», за многолетний 
добросовестный труд.

148. Птухина Виктора Васильевича, энергетика цеха заготовительного производства и резино-
технических изделий № 1 открытого акционерного общества «Егоршинский радиозавод» (город 
Артемовский), за многолетний добросовестный труд.

149. Пушкину Веру Ивановну, директора магазина общества с ограниченной ответственно-
стью «Татьяна» (город Екатеринбург), за большой вклад в совершенствование форм и методов 
торговли.

150. Рейтера Сергея Владимировича, сменного мастера обжигового отделения металлургиче-
ского цеха открытого акционерного общества «Святогор» (город Красноуральск), за многолетний 
добросовестный труд.

151. Рокину Людмилу Васильевну, заведующую отделением ультразвуковой, эндоскопической 
и функциональной диагностики муниципального автономного учреждения «Детская городская 
клиническая больница № 9» (город Екатеринбург), за большой вклад в оказание медицинской 
помощи детям.

152. Румянцеву Орхию Хитматуловну за многолетний добросовестный труд в Свердловском 
объединенном авиаотряде Уральского управления гражданской авиации.

153. Русакову Светлану Ивановну, кассира с обязанностями уполномоченной по доставке 
пенсий и пособий общества с ограниченной ответственностью «Ветеран-2» (город Екатеринбург), 
за многолетний добросовестный труд.

154. Рыжову Светлану Николаевну, мастера швейного цеха общества с ограниченной от-
ветственностью «Производственная фирма «Новый стиль» (город Карпинск), за многолетний 
добросовестный труд.

155. Рыкун Людмилу Павловну, ответственного секретаря территориальной комиссии Бог-
дановичского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, за большую работу по 
профилактике, предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 
на территории городского округа Богданович.

156. Рысеву Светлану Ильиничну, контролера по электроэнергии общества с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания «Восток» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд. 

157. Рычкову Надежду Михайловну, инженера по организации и нормированию труда 2 категории 
железнодорожного цеха открытого акционерного общества «Среднеуральский медеплавильный 
завод» (город Ревда), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие пред-
приятия.

158. Савченко Светлану Яковлевну, помощника повара муниципального казенного общеобра-
зовательного учреждения «Самоцветская средняя общеобразовательная школа» (Муниципальное 
образование Алапаевское), за многолетний добросовестный труд.

159. Сажаева Михаила Петровича, художника, члена Союза художников России, за большой 
вклад в развитие культуры в Свердловской области.

160. Сажко Татьяну Николаевну, оператора станционного технологического центра обра-
ботки поездной информации и перевозочных документов 6 разряда железнодорожной станции 
«Екатеринбург-Сортировочный» – структурного подразделения Свердловской дирекции управления 
движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала 
ОАО «Российские железные дороги», за многолетний добросовестный труд.

161. Салайко Александра Владимировича, начальника службы погрузочно-разгрузочных 
работ и межцехового транспорта железнодорожного цеха открытого акционерного общества 
«Уралэлектромедь» (город Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в развитие предприятия.

162. Самойленко Татьяну Васильевну, контролера оптических деталей и приборов оптического 
производства открытого акционерного общества «Производственное объединение «Уральский 
оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» (город Екатеринбург), за многолетний добро-
совестный труд.

163. Сафину Расиму Акзамовну, члена Правления региональной общественной организации 
«Конгресс татар (Татары Урала) Свердловской области», за большой вклад в развитие национальной 
культуры в Свердловской области.

164. Свеженцева Сергея Витальевича, начальника бюро отдела разработки и внедрения инфор-
мационных систем открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» (город Верхняя Пышма), 
за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

165. Свиридову Наталью Ивановну, главного специалиста общего отдела администрации Асбе-
стовского городского округа, за многолетний добросовестный труд.

166. Свяжина Сергея Тимофеевича, водителя закрытого акционерного общества работников 
«Народное предприятие «Энергия» (село Усениново Туринского района), за многолетний добро-
совестный труд.

167. Свяжину Татьяну Борисовну, фельдшера детской поликлиники государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Режевская центральная районная 
больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи детям.

168. Серебрянникова Николая Ивановича, слесаря-ремонтника цеха № 2 – вулканизации 
формовой и неформовой техники закрытого акционерного общества «Уралэластотехника» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

169. Сибирцеву Татьяну Николаевну, заведующую муниципальным казенным дошкольным обра-
зовательным учреждением «Новгородовский детский сад» (Ирбитское муниципальное образование), 
за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения.

170. Сидорову Елену Владимировну, начальника отдела сбыта открытого акционерного общества 
«Святогор» (город Красноуральск), за многолетний добросовестный труд.

171. Симанову Любовь Владимировну, телятницу молочно-товарной фермы № 3 в деревне 
Кириллова Ирбитского района сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз 
Дружба», за многолетний добросовестный труд.

172. Симонову Валентину Николаевну, контролера-кассира магазина (индивидуальный пред-
приниматель Кадникова Татьяна Анатольевна), за большой вклад в совершенствование форм и 
методов торговли.

173. Слет Галину Александровну, старшую медицинскую сестру отделения онкологии хирурги-
ческого профиля № 3 государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Онкологический диспансер № 2» (город Нижний Тагил), за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению Свердловской области.

174. Смирнову Галину Анатольевну, заместителя начальника санитарной лаборатории откры-
того акционерного общества «Святогор» (город Красноуральск), за многолетний добросовестный 
труд.

175. Смирнягина Владислава Владимировича, конвертерщика 6 разряда медеплавильного цеха 
открытого акционерного общества «Среднеуральский медеплавильный завод» (город Ревда), за 
многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

176. Созинова Эдуарда Леонидовича, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования энергоцеха открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» (город Верхняя 
Пышма), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

177. Софронову Наталью Игоревну, главного бухгалтера главной бухгалтерии финансово-
экономической службы общества с ограниченной ответственностью «Вторчермет НЛМК Урал» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие пред-
приятия. 

178. Старикова Александра Александровича, бригадира тракторной бригады колхоза «Урал» 
(село Черновское Ирбитского района), за многолетний добросовестный труд.

179. Стрункину Серафиму Ивановну, руководителя группы отдела автоматизации и связи 
научно-исследовательского и проектного института обогащения и механической обработки полезных 
ископаемых открытого акционерного общества «Уралмеханобр» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в развитие горно-металлургической отрасли в Свердловской области.

180. Сунцову Галину Александровну, начальника бюро центра подготовки и развития персонала 
открытого акционерного общества «Синарский трубный завод» (город Каменск-Уральский), за 
многолетний добросовестный труд.

181. Суханову Валентину Тимофеевну, начальника юридического отдела  открытого акционер-
ного общества «Уральская фольга» (город Михайловск), за многолетний добросовестный труд. 

182. Сюбаеву Галину Викторовну, заместителя заведующего отделом магазина общества с 
ограниченной ответственностью «ЛЕВ» (город Екатеринбург), за большой вклад в совершенство-
вание форм и методов торговли.

183. Тазееву Венеру Хакимзяновну, инженера-технолога цеха по производству порошковых 
изделий открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» (город Верхняя Пышма), за много-
летний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

184. Ульянову Галину Васильевну, распределителя работ инструментального цеха общества с 
ограниченной ответственностью «Механо-литейный завод» (город Каменск-Уральский), за много-
летний добросовестный труд.

185. Уткину Татьяну Александровну, машиниста крана (крановщика) железнодорожного цеха 
открытого акционерного общества «Богословское рудоуправление» (город Краснотурьинск), за 
многолетний добросовестный труд. 

186. Фаткулина Наила Гилельдоровича, мастера производственного участка (сменного) 
сернокислотного цеха открытого акционерного общества «Святогор» (город Красноуральск), за 
многолетний добросовестный труд.

187. Хлебникова Андрея Ивановича, старшего мастера центрального участка по эксплуатации 
воздушных линий и распределительных сетей Первоуральского района электрических сетей произ-
водственного отделения «Западные электрические сети» филиала открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» – «Свердловэнерго», за большой 
вклад в развитие энергетики в Свердловской области.

188. Холмогорову Наталью Викторовну, заместителя начальника сметного отдела открытого 
акционерного общества «Синарский трубный завод» (город Каменск-Уральский), за многолетний 
добросовестный труд. 

189. Царегородцеву Ольгу Анатольевну, директора муниципального казенного общеобразова-
тельного учреждения «Киргинская средняя общеобразовательная школа» (Ирбитское муниципаль-
ное образование), за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

190. Чемезову Елизавету Фатеевну, распределителя работ общего персонала служб завода 
общества с ограниченной ответственностью «Механо-литейный завод» (город Каменск-Уральский), 
за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

191. Черемисину Надежду Вячеславовну, начальника Управления образования Ирбитского 
муниципального образования, за многолетний добросовестный труд.

192. Черемных Валерия Викторовича, кузнеца на молотах и прессах куз- 

нечно-прессового цеха общества с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический 
завод» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

193. Черепанову Нину Ефимовну, фельдшера бригады скорой медицинской помощи госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Режевская 
центральная районная больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
Режевского городского округа.

194. Черновала Евгения Владимировича, заместителя начальника цеха медных порошков 
открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» (город Верхняя Пышма), за многолетний 
добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

195. Чумачеву Галину Ивановну, старшего кассира общества с ограниченной ответственностью 
«Ветеран-2» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

196. Чуркина Петра Ивановича, слесаря-ремонтника трубопрокатного цеха № 1 открытого 
акционерного общества «Северский трубный завод» (город Полевской), за многолетний добро-
совестный труд. 

197. Шаньгину Светлану Геннадьевну, диспетчера гаража государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Красноуфимская центральная районная 
больница», за многолетний добросовестный труд.

198. Шапошникова Геннадия Николаевича, доктора исторических наук, доцента, члена Свердлов-
ской общественной организации «Военно-исторический клуб «Горный щит» (город Екатеринбург), 
за большой вклад в сохранение историко-культурного наследия Урала. 

199. Шарапова Вячеслава Олеговича, слесаря-электрика производственного участка по ремонту 
и обслуживанию оборудования Вагонного ремонтного депо Красноуфимск – обособленного 
структурного подразделения Саратовского филиала открытого акционерного общества «Вагонная 
ремонтная компания – 3», за многолетний добросовестный труд.

200. Шестопал Татьяну Юрьевну, заместителя заведующего отделом магазина общества с огра-
ниченной ответственностью «ЛЕВ» (город Екатеринбург), за большой вклад в совершенствование 
форм и методов торговли.

201. Шишкину Ирину Рудольфовну, заместителя главного бухгалтера по налоговому учету от-
крытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

202. Шиян Наталью Николаевну, инженера производственно-технического отдела общества с 
ограниченной ответственностью «Технохимзавод» (город Екатеринбург), за многолетний добросо-
вестный труд и большой вклад в развитие предприятия. 

203. Шкляеву Светлану Николаевну, контролера продукции цветной металлургии 4 разряда от-
дела технического контроля открытого акционерного общества «Святогор» (город Красноуральск), 
за многолетний добросовестный труд. 

204. Школину Лидию Евстегнеевну, члена Совета ветеранов войны и труда городского округа 
Дегтярск, за многолетний добросовестный труд и активную общественную деятельность.

205. Шматову Валентину Петровну, председателя общества инвалидов городского округа Реф-
тинский, за многолетний добросовестный труд и активную общественную деятельность.

206. Юшкову Людмилу Петровну, учителя начальных классов муниципального казенного общеоб-
разовательного учреждения «Килачевская средняя общеобразовательная школа» (Ирбитское муни-
ципальное образование), за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

207. Яранцеву Алевтину Михайловну, электромеханика района тяговой подстанции станции 
Бисертский завод Красноуфимской дистанции электроснабжения – структурного подразделения 
Горьковской Дирекции инфраструктуры Горьковской железной дороги – филиала ОАО «Российские 
железные дороги», за многолетний добросовестный труд.

208. Ярушину Надежду Михайловну, начальника жилищно-эксплуатационного участка № 5 
общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационное предприятие-1» (город 
Качканар), за большой вклад в развитие коммунального хозяйства на территории Качканарского 
городского округа.

209. Яшкину Валентину Владимировну, ведущего инженера-конструктора производства не-
стандартного оборудования, инструмента и оснастки  открытого акционерного общества «Произ-
водственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

Председатель Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

.
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спецслужбы обыскали 
полицейских
сотрудники Фсб и следственного комите-
та провели обыски в здании Управления МвД 
екатеринбурга.

По информации самих полицейских, пред-
ставители территориального следственно-
го комитета УФСБ пришли в подразделение по 
борьбе с преступлениями и правонарушениями 
на потребительском рынке. Обыск длился око-
ло четырёх часов. Никаких претензий специа-
листы в адрес полиции не высказывали.

Всё началось с того, что в правоохрани-
тельные органы обратился человек с инфор-
мацией о якобы вымогательстве с него неуста-
новленным сотрудником внутренних дел круп-
ной суммы денег. Полиция порекомендовала 
ему обратиться в следственный комитет, что 
и было сделано. По данному факту возбужде-
но уголовное дело, в рамках которого произве-
дены обыски. Если в ходе расследования будет 
установлена причастность к этой криминаль-
ной истории любого сотрудника, то вне зави-
симости от его статуса, должности и прежних 
заслуг свердловский полицейский главк ока-
жет полное содействие следствию по его изо-
бличению — комментируют ситуацию в пресс-
службе свердловской полиции.

вынесен приговор убийце 
продавца ёлок
Данил талапов, убивший в канун нового года 
жителя екатеринбурга, получил девять лет 
тюрьмы.

По информации областной прокуратуры, 
судом было установлено, что 31 декабря 2011 
года около торгового центра «Купец», располо-
женного на улице Технической в Екатеринбурге, 
обвиняемый распивал спиртные напитки с не-
знакомыми ему молодыми людьми. Продавец 
ёлок, который находился рядом, сделал ему за-
мечание, попросив вести себя тише. Однако Та-
лапов не обратил на это внимание, после чего 
завязалась ссора. В результате преступник на-
нёс потерпевшему два удара ножом, от кото-
рых тот скончался на месте. В январе 2012 года 
злоумышленник явился в полицию с повинной.

Железнодорожный районный суд Екате-
ринбурга  признал Данила Талапова виновным 
по статье Уголовного кодекса «Убийство». Ему 
назначено наказание в виде лишения свобо-
ды на срок девять лет в исправительной коло-
нии строгого режима. Кроме этого, осуждён-
ный обязан возместить потерпевшей стороне 
затраты на похороны и компенсацию в разме-
ре одного миллиона рублей за понесенные мо-
ральные и нравственные страдания.

ответят за тяжкие 
преступления
пять жителей области в возрасте от 26 до 53 
лет обвиняются в совершении серии громких 
убийств –  передаёт пресс-служба областного 
следственного управления.

По версии следствия, в феврале 2003 года 
четверо   обвиняемых вместе с их ныне уже 
скончавшимся подельником совершили в Ека-
теринбурге разбойное нападение на водителя 
«КамАЗа» – хотели завладеть его автомобилем 
и товарами. Злоумышленники вывезли потер-
певшего в лес возле станции Кольцово и убили.

Кроме того, в январе 2006 года двое подсу-
димых и находящийся в розыске их сообщник, 
применяя обрезы охотничьих ружей, похити-
ли жителя города Первоуральска. Они вывезли 
его в район Ревдинского водохранилища, где и 
убили потерпевшего.

Следствие предъявило задержанным обви-
нение по целому ряду статей Уголовного кодек-
са, в том числе «Убийство, совершённое груп-
пой лиц по предварительному сговору». Дело 
направлено в суд. 

застрелил себя и жену
в алапаевском районе обнаружены тела двоих 
пенсионеров с огнестрельными ранениями.

Режевской межрайонный следственный от-
дел проводит проверку по факту смерти двух 
человек в посёлке Строкинка Алапаевского 
района. По данным областного следственного 
управления, 20 июня в частном доме были об-
наружены тела хозяев дома – 75-летнего муж-
чины и его 73-летней жены.

Погибших нашёл их старший сын, кото-
рый проживает в этом же посёлке. По предва-
рительным данным, смерть мужчины и женщи-
ны наступила в результате огнестрельных дро-
бовых ранений головы. Основная версия след-
ствия: хозяин дома на почве бытовой ссоры 
выстрелил в голову своей жене, а затем застре-
лился сам. Оба выстрела были произведены из 
незарегистрированного охотничьего ружья.

Сейчас следователи занимаются выяснени-
ем подробностей произошедшего.

по плохим дорогам 
доехали  
до уголовного дела
проверка дорог в новой Ляле выявила серьез-
ные нарушения со стороны администрации го-
родского округа.

Прокуратура Новолялинского района по-
считала, что деньги на ремонт дорог перечис-
лялись за фактически  не произведённые рабо-
ты или же произведённые с нарушением госу-
дарственных стандартов и строительных пра-
вил. Контроль за проведением ремонтных ра-
бот не проводился, акты приема не составля-
лись. По версии проверяющих, неосвоение де-
нежных средств индивидуальным предприни-
мателем по двум муниципальным контрактам 
составило около двух миллионов рублей.

По результатам проверки возбуждено уго-
ловное дело. Прокуратура направила материа-
лы дела в следственный орган для решения во-
проса об уголовном преследовании. 

подборку подготовил  
александр ЛИтвИнов

Надежда не умирает...
Нечаянная славаЖурналисты «Област-ной газеты» поехали в Серов, чтобы лично понаблюдать за работой спасателей, послу-шать мнения специалистов и местных жителей и, нако-нец, самим поучаствовать в поисково-спасательной опе-рации и попытаться понять изнутри проблемы и слож-ности этого многотрудного, но по-человечески нужно-го, гуманного дела. Не воз-вращаясь к уже напечатан-ному (а «Областная газета» каждый день в течение этой недели писала о перипети-ях поиска самолёта), мы рас-скажем только то, что виде-ли и слышали сами, побывав на заседании двух оператив-ных штабов, в лесу между Се-ровом и Карпинском с груп-пой поиска, и поговорив с са-мыми разными людьми – от начальника всех спасателей области до приятелей тех, кто ушёл в тёплый воскрес-ный вечер в тот непонятный полёт.Итак, прямо на въезде в Серов со стороны Екатерин-бурга виден тот самый из-вестный уже на всю страну аэропорт. Конечно, аэропор-том его можно назвать лишь условно. Здесь давно уже не садятся  рейсовые или на-роднохозяйственные «куку-рузники». Только в случае острой надобности этой пло-щадкой пользуются верто-лёты или частные самолёти-ки типа пропавшей «аннуш-ки», арендованной для на-блюдения за пожарами на свердловском севере. Зарос-ла травой и кустарником ко-ротенькая взлётная поло-са. Никакой техники на аэро-дроме нет. Но опущен шлаг-баум, и его охраняют двое суровых полицейских, у ко-торых приказ: никого не пу-скать, ничего не говорить и никому не позволять фото-графировать!Почему не пускать жур-налистов?! Что и от кого тут охранять, когда ЧП уже слу-чилось? И где раньше бы-ла такая высокая бдитель-ность? Ответы на свои неза-данные вопросы я получил так же, без слов, как только увидел, что прибывшая бри-гада дорожных ремонтников с кучей техники на наших глазах вполне по-советски начала срочно латать ды-ры на подъездной дороге к шлагбауму: ожидался же прилёт губернатора!
Давайте 
посмотрим  
не с высотыНа аэродром мы потом всё-таки благополучно попа-ли. Я поговорил с генералом полиции Виктором Бердни-ковым, и он приказал снять охрану со «стратегического» объекта. Мы получили воз-можность поговорить с пи-лотом только что вернувше-гося с поиска вертолёта Ми-8 Андреем Виноградовым.–Ну что – нашли?..–Если бы нашли – при-везли бы...
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–А что видели?–Лес, сплошной лес. Ни-каких следов...Спасатели с первых дней поиска уже говорили: лес  за Серовом такой, что, упади самолёт на высокие сосны, кроны над ним сомкнутся – и ничего сверху уже не видно. Такие районы необходимо прочёсывать только пешим порядком. А похожая мест-ность – это почти вся тер-ритория Северного админи-стративного округа. Если не лес, то болота. А чаще – лес с болотами, да ещё горы впри-дачу. Авиация – дело очень хорошее, особенно вертолё-ты, но из их иллюминаторов тоже далеко не всё видно. Борт спасателей может каж-дый день летать над тем ме-стом, где упал бедный «куку-рузник», – и не заметить его. Тем не менее облёты са-мых дальних и глухих райо-нов не прекращаются, авиа-группировка спасателей по указанию губернатора на-ращивается. Вчера в районе поиска работали уже 14 воз-душных судов. В целом с на-чала операции с воздуха об-следована территория пло-щадью почти в сто квадрат-ных километров. Это больше половины общего района по-иска.   Но и в небе не всё так просто. Первые дни самолё-ты и вертолёты, задейство-ванные в операции, имели возможность заправлять-ся только на своих базах, в основном — в Кольцово. Час вертолёт летит туда, там  за-правляется керосином, по-том час до Серова — и что у него остаётся на полёт непо-средственно в зоне поиска? Тоже час. Штаб организовал за-правку авиасудов прямо на месте, в Серове. Мы видели в аэропорту один топливоза-правщик, сейчас их там уже два. Но с ними «прилетела» новая проблема: заправлять они могут только свои вер-толёты, механизма расчёта за топливо с другими авиа-

компаниями нет. И вот стоят на аэродроме автозаправщи-ки, залитые под завязку ке-росином, рядом с ними стоят вертолёты с пустыми баками — и ничего не происходит. Вот для чего создана межве-домственная рабочая груп-па в Серове, для оперативно-го решения подобных и по-сложнее проблем туда уле-тел только что избранный премьер областного прави-тельства Денис Паслер. Получают в штабе ин-формацию и из космоса. Принимают картинку с ви-деокамер двух беспилотных самолётов, присланных из ХМАО. Слушают экстрасен-сов и разговаривают со все-ми, кто звонит по телефонам «горячей линии». Всё это по-ка малоэффективно. Обнару-женные в лесу или на боло-тах предметы, принимаемые бесстрастным электронным оком за следы бедствия, на деле оказываются вполне прозаичными остатками бы-лой деятельности человека. А люди, передающие по те-лефону якобы информацию, чаще всего выдают желае-мое за действительное или просто придумывают.–Вот почему мы не объ-являем вознаграждение за полезную для нас информа-цию, – говорит начальник областного управления МЧС генерал-майор Андрей За-ленский. – Нас попросту за-валят домыслами, которые будут лишь отвлекать от ра-боты. Получается, самое эффек-тивное – это наземный по-иск, тотальное (там, где это возможно) прочёсывание местности группами специ-ально обученных людей или местным населением. Поэто-му мы напрашиваемся в со-став пешей группы, которая уходит в поиск с утра в район Киселёвского водохранили-ща. Там очень живописные места, поэтому есть вероят-ность, что воздушные «ту-ристы» могли полететь туда полюбоваться ими.  

Ищем масляные 
пятнаРуководит здесь поиском глава общественного регио-нального отделения Корпу-са спасателей Дмитрий Чис-лов. Отыскав на карте со-гласованную со штабом точ-ку старта, останавливаем-ся и переодеваемся в поход-ное. Берём с собой воду, два сухих пайка, настраиваем ра-цию на два канала, оставля-ем машины и слушаем ин-структаж.–Обращаем внимание на срубленные верхушки дере-вьев, части самолёта, одеж-ду, масляные пятна, словом, на всё необычное, – говорит Числов больше нам, журна-листам, чем своим подопеч-ным. Его ребята – в основ-ном студенты-спасатели – давно знают, как обнару-жить в лесу следы бедствия. Не раз участвовали в поис-ках пропавших людей, и ча-сто – вполне успешно. Выстраиваемся в линию вдоль дороги на расстоя-нии пяти-семи метров друг от друга, правая рука вверх – это сигнал готовности – ко-манда «Пошли!» – и мы ухо-дим в лес, попадая сразу же в мелкое, но уже труднопро-ходимое болото. Сейчас глав-ное – глядеть по сторонам, вверх и друг за другом: надо не только искать следы са-молёта, но и самим не поте-ряться. Комары, оводы и мошка достают сразу же. Хорошо, что все обработались перед выходом репеллентами, но, по-моему, они слабо помога-ют от местного гнуса. Их аро-мат, кажется, даже притяги-вает комаров, судя по их ко-личеству на мне. Жарко, а без верхней плотной одежды нельзя. Ле-са здесь попросту дикие, «не-причёсанные». Нога челове-ка здесь вообще когда-либо вряд ли ступала. А вот мед-веди, говорят, водятся. Не-которые группы спасателей их видели.  Мы видим пока 

только грибы, ягоды и тучи гнуса.–Ягоды – это хорошо, – го-ворит Числов. – Ими питать-ся можно несколько дней. И вообще: если люди не пер-вый раз в лесу, они летом в любой ситуации выживут.  Например, два года назад мы искали в лесу под Басьянов-ским группу детей. Так там был подросток лет десяти, которому смело можно ста-вить по ОБЖ «пятёрку». Он не давал своим младшим приятелям есть неизвест-ные грибы и ягоды, смотрел, чтобы пили все только росу и ни  в коем случае не воду из луж. Потому и не отрави-лись, и выжили. Вообще, утверждает Чис-лов, люди в экстремальной ситуации вспоминают все необходимые для выжива-ния навыки и знания. И ко-стёр самостоятельно раз-ведут, и сориентируются на неизвестной местности. Ра-ди спасения жизни мобили-зуются все силы организма, каждая его клеточка.Идём дальше уже не раз-говаривая: трудно проди-раться сквозь такой дрему-чий лес, да ещё тратить си-лы на слова. Стараемся не отставать от спасателей, но они идут привычно быстро, им не хочется терять драго-ценное время - и мы в итоге всё-таки отстаём, возвраща-емся на базу. А студенты во главе со Стасом Сергеевым ушли дальше, им надо проче-сать квадрат и вернуться че-рез два часа. Это если ничего не найдут. Если найдут – вы-зовут по рации всех осталь-ных. Но вот два часа проходит – они возвращаются. Без слов всё понятно: не нашли...
Надеяться  
и верить Разговариваем с Женей Маркус, которая хорошо зна-ет капитана полиции Дми-трия Ушакова, улетевшего на «кукурузнике»:

–Этот человек из лю-бой ситуации способен най-ти выход. Если они живы (а я в это всё ещё верю), то он в лесу всех накормит, от до-ждя спрячет, паники не допу-стит и всё-таки выведет. Да и остальные все в той компа-нии –   ребята неслабые. Дай Бог, только бы не погибли...С родственниками про-павших никому из журна-листов спасатели общать-ся не разрешают. С ними по-ка работают только психо-логи. Люди очень пережи-вают и сами не хотят кон-тактов с прессой: очень уж часто их родных репортё-ры, неизвестно откуда чер-пая информацию, то «нахо-дят» и «хоронят» в течение дня, то, извиняясь, снова  «ищут». А вот спасателям и властям родственники бла-годарны. Они видят, сколько усилий прилагается к поис-кам их родных, и потому ве-рят, неистово верят в то, что они всё же найдутся. Как из-вестно, надежда умирает по-следней. Вчера, до поры, когда этот номер газеты подписы-вался в печать, новых дан-ных о пропавшем самолёте из штаба поиска не посту-пало. Были только сведения о прибывающей помощи из региональных центров МЧС других областей и кра-ёв страны: из Тюмени, Кур-гана, Челябинска, Ханты-Мансийска прибывают но-вые группы спасателей. В приграничном со Свердлов-ской областью Пермском крае, республике Коми и Тю-менской области организо-ван свой поиск пропавших. Общая численность поис-ковой группировки уже пе-ревалила за полторы тыся-чи человек. Если нужно, го-ворят в штабе, она вырастет до двух, трёх тысяч. Никто не сдаётся. Люди готовы вы-полнить свой гражданский долг до конца. Хотелось бы – до победного конца. Да по-может им Бог.
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Эти парни из корпуса спасателей каждый день уходят в поиск на общественных началах Дмитрий Числов уверен: «если пропавшие люди живы — они найдутся»

аэропорт серова сейчас почти не принимает самолёты. а вот 
улетел один — эта площадка стала знаменитой за световой день Ми-8 облетает до трёх тысяч квадратных километров зоны поиска
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 Кстати
дороги свердловской области, на которых гиБдд разрешает 
велосипедистам-профессионалам проводить соревнованияl Обход Верхней Пышмы,l подъезд к посёлку Нагорный (дорога Екатеринбург – Невьянск),l посёлок Решёты – посёлок Палкинский Торфяник (дорога Екате-
ринбург – Новоуральск),l посёлок Северка – посёлок Палкино,l Арамиль – деревня Андреевка (дорога между посёлком Тракто-
вый и селом Щелкун),l посёлок Белокаменный – село Знаменское (дорога Асбест – Су-
хой Лог),l подъезд к селу Травянское (дорога Камышлов – Каменск-
Уральский),l посёлок Пышма – село Четкарино. 

подготовлено по информации  
Федерации велоспорт-маунтинбайка, велоспорт-трека, 

велоспорт-шоссе свердловской области

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Сегодня в Екатеринбурге 
начинается Шестой между-
народный фестиваль совре-
менной драматургии. Фестиваль – логичное продолжение конкурса мо-лодых драматургов «Евра-зия». Задумывая его 10 лет назад, Николай Коляда меч-тал, чтобы конкурс не за-канчивался вручением на-град, а переходил в театры, чтобы талантливые пьесы получали сценическое во-площение, чтобы их увиде-ли зрители.Мечта сбылась – появил-ся «Коляда-plays». Сначала  Коляда и его артисты дела-ли его своими силами и сво-ими руками. Иногда чувство-вали внимание спонсоров. В этом году получили и суще-ственную государственную поддержку – губернаторский грант. Сегодня вечером в од-но время, но в разных местах  

фестиваль «Коляда-plays» на-чинается.Несмотря на то, что глав-ная движущая сила проекта –   труппа и друзья театра, нося-щего то же имя, что и фести-валь, назвать его домашней радостью маленького (по физическим параметрам) те-атра нельзя. Вызывающий не уменьшающееся любопыт-ство публики и полярное (но неравнодушное!) внимание критики, популярнейший театр Свердловской обла-сти аккумулирует вокруг се-бя молодую российскую дра-матургию, провоцируя инте-рес режиссеров к пьесам по-ка ещё не очень именитых авторов.Зрители-завсегдатаи, а  таких немало, найдут в фе-стивальной афише уже зна-комые названия трупп – тре-тий раз приезжает из Киши-нева «Театр с улицы Роз», не скрывающий своей влюблен-ности в Коляду. Везут  «Ню-ру Чапай». Тюменский моло-

дежный театр им.Загоруйко «Ангажемент» публика и про-фессионалы явно запомнили благодаря спектаклю «Нос-ферату», получившему Гран-при фестиваля несколько лет назад. Памятуя об этом, мож-но предположить, что «Неве-роятное преступление Юли и Наташи» станут фестиваль-ным открытием. Одним из самых неожи-данных фестивальных проек-тов, наверняка, будет «Кури-ца» (уж сколько их видано!), которую артисты Туймазин-ского драматического театра сыграют на татарском языке, переименовав Аллу Иванов-ну в Алсу, а Диану в Диляру. Практически на всех послед-них фестивалях присутствует спектакль по пьесе Владими-ра Зуева «Мамочки». Нынеш-ний – не исключение. Исто-рию матерей, ищущих своих сыновей в Чечне, расскажет известный новосибирский театр «Глобус», определив жанр как «повесть о бессмер-

тии». Впрочем, делать какие-либо оценочные прогнозы в искусстве менее продуктив-но, чем в спорте.Чем, как минимум, лю-бопытен фестиваль, так это тем, что можно увидеть од-ну и ту же пьесу в версии раз-ных режиссеров и театров. Например, «Наташину меч-ту» покажут хозяева, арти-сты варшавского театра, а в офф-программе – художе-ственный фильм, снятый мо-лодыми кинематографиста-ми Лодзи.Шестой «Коляда-plays» демонстрирует верность из-бранному стилю, в основе ко-торого радушное гостепри-имство, душевная просто-та, естественность и трогаю-щая всех рукотворность. Эта-кий театральный hand-made, который удивляет, и к кото-рому, как говорят гости в фи-нале фестиваля, все мечтают вернуться. Если очень захо-теть – мечты сбываются.

Колина мечта«Коляда-plays» – это театральный hand-made

россия и Куба выступят 
на Кубке ельцина 
сильнейшими составами
информация об этом появилась на офици-
альном сайте соревнований www.yeltsincup.ru.

–Сборная Кубы приедет с теми же игрока-
ми, что сейчас довольно успешно выступают 
в Гран-при, – рассказала «ОГ» директор Кубка 
Ельцина Валентина Огиенко. – Что касается 
нашей сборной, то это будет состав, который 
отправится на Игры в Лондон. Пока нет пер-
сональной заявки от итальянок, но мы знаем, 
что будут все сильнейшие. О сборной Брази-
лии пока нет информации.

Напомним, юбилейный десятый Кубок 
Ельцина пройдёт в екатеринбургском ДИВСе 
с 4 по 8 июля. Пять команд определят побе-
дителя в однокруговом турнире. Сборная Рос-
сии встретится с командами Польши (4 июля),  
Кубы (5-го), Бразилии (7-го) и Италии (8-го).

«уральский трубник» 
продлил контракт  
с ветераном
Капитан первоуральского хоккейного клуба 
«уральский трубник» 36-летний андрей Кис-
лов остаётся в команде на следующий сезон.

Опытный полузащитник является одним 
из ключевых игроков команды. По итогам 
минувшего сезона он был признан голосова-
нием болельщиков лучшим игроком «Труб-
ника».

Кислов начинал хоккейную карьеру в под-
московном городе Обухово, играл в питерской 
«Красной заре», екатеринбургском СКА и берез-
никовском «Агрохиме». В «Уральском трубнике» 
чемпионат 2012/2013 года станет для ветерана 
российского бенди семнадцатым. В чемпионатах 
страны он сыграл 528 матчей, забил 52 мяча. 

первый капитан 
«автомобилиста» 
вернулся в команду
екатеринбургский хК «автомобилист» обнаро-
довал информацию о подписании нескольких 
контрактов на следующий сезон.

Остаются в Екатеринбурге братья-
близнецы нападающие Александр и Василий 
Стрельцовы. После годичного перерыва про-
должит выступления за «Автомобилист» за-
щитник Никита Манухов, который прошлый 
сезон провёл в клубе ВХЛ «Мечел» (Челя-
бинск). Возвращается в команду и Алексей 
Булатов, который был капитаном «Автомоби-
листа» в его первом сезоне (2006/2007 года).   

подготовил Владимир петренКо 

В нижнем тагиле 
устроили  
«Визит старой дамы» 
Молодой режиссер нижнетагильского теа-
тра драмы им. Мамина-сибиряка татьяна За-
харова, интересно проявившая себя в уходя-
щем сезоне, предложила местным театралам 
новую работу – трагикомедию «Визит ста-
рой дамы». 

Творческую компанию ей составили се-
ровский театральный художник Алексей Уне-
сихин, композитор  Вадим Шосман и режис-
сер по пластике Светлана Скосырская. Плюс 
блистательный актерский дуэт – народная  
артистка России Иза Высоцкая и заслужен-
ный артист Республики Якутия (Саха) Васи-
лий Саргин.                                

Яркая игра актеров и неожиданные поста-
новочные решения дают «правильный» эф-
фект: зрители, независимо от возраста и со-
циального статуса, покидают зал в состоянии 
творческой удовлетворенности.                                                                                                 

Мария Балди

Андрей КАЩА
В Свердловской области 
сорвалось открытие сезо-
на триатлонистов, запла-
нированное на 23 июня в 
Берёзовском. Спортсмены 
не смогли договориться с 
ГИБДД о перекрытии ча-
сти автодороги, предназна-
ченной для велосипедного 
этапа соревнований. Такого 
конфуза в 17-летней исто-
рии крупнейшего на всём 
Урале старта для триатло-
нистов ещё никогда не про-
исходило.В Свердловской области триатлон – один из популяр-ных видов спорта. Он включа-ет в себя плавание, велогон-ку и бег. Но в этот раз на бе-рёзовском триатлоне велоси-педный этап оказался под за-претом.По словам организаторов, 20-километровую дистанцию планировалось проложить по дороге от Шиловского водоё-ма до посёлка Сарапулка. Но в мае, когда устроители со-ревнований начали актив-но готовиться к старту, в го-родском ГИБДД им заявили, что перекрыть дорогу мож-но только в том случае, если на то будет распоряжение об-ластных властей. Оператив-но оформить все документы у организаторов соревнова-ний не получилось. Не смог-ло помочь продавить это ре-шение даже областное мини-стерство физической культу-ры, спорта и молодёжной по-литики.Организаторам было предложено вместо полно-

ценного велоэтапа «увести» триатлонистов в лес, чтобы они соревновались на вело-байках. Но там, как оказалось, трасса не готова. Организато-ры побоялись брать на себя ответственность за безопас-ность участников, поскольку вероятность получить трав-му на не расчищенных лес-ных тропинках в разы выше, чем на шоссе.Из-за всех этих накладок более 150 потенциальным участникам, планировавшим приехать в Берёзовский со всего УрФО, теперь придётся остаться дома и заниматься обменом билетов.–Мы до последнего наде-ялись, что соревнования всё-таки удастся провести 23 ию-ня, – рассказал один из орга-низаторов триатлонных стар-тов. – Поэтому даже в начале этой недели пытались найти какой-то консенсус с ГИБДД и администрацией города. Но всё оказалось тщетно. Хотя и их можно понять – безопас-ность должна стоять на пер-вом месте... Не только участ-ники, но и мы как органи-заторы тоже понесём опре-делённые убытки. Ведь под эти соревнования мы искали спонсоров, которые частич-но оплачивали наши расхо-ды. Теперь же придётся зано-во вести переговоры.Организаторы обещают, что всё же без традиционно-го триатлона в Берёзовском спортсмены не останутся. Было принято решение, что старты состоятся либо в кон-це июля, либо в начале авгу-ста.

Педальный поводУральские триатлонисты не смогут вовремя открыть летний сезон. Камнем преткновения стала велогонка

Ирина ВОЛЬХИНА
Вчера в Екатеринбургском 
цирке депутаты региональ-
ного Заксобрания чествова-
ли победителей областного 
творческого конкурса «Ка-
мертон».Писк. Гам. Смех... Торже-ство вырвалось из клубов те-атрального дыма, громогла-сия фанфар, слепящего бле-ска софитов. Всё как положе-но – цирк встречает детей со всей области. Вчерашний бла-готворительный спектакль – традиционный летний пода-рок маленьким уральцам. И традиционно в этот же день депутаты Законодательного Собрания Свердловской об-ласти награждали победите-лей «Камертона». Уже в вось-мой раз. 315 участников. 58 куб-ков и 87 дипломов. Восемь номинаций: литературные произведения, музыкальные произведения, произведе-ния изобразительного искус-ства, спектакли, кино- и ви-деофильмы, радио- и телеви-зионные передачи и публи-кации в периодической печа-ти, культурные проекты (вы-ставки, экспозиции, фести-вали, конкурсы), социальная реклама. Тема одна – история родного Урала.Единая тема «вспыхну-ла» разнообразием конкрет-ных проектов. Директор ка-

мышловского телевидения «КамТВ» Алевтина Мишень-кина получила награду за фильм «Дом, в котором жил герой», посвящённый жите-лю Камышлова Герою Совет-ского Союза Степану Черепа-нову. Любовь Волегову, руко-водителя образцового дет-ского музыкального театра «Волшебный сундучок» Дет-ской школы искусств Сред-неуральска, и её воспитанни-

ков отметили за мюзикл «На крыльях мечты». Педагогов-музыкантов Наталью Ры-жанкову и Наталью Паньши-ну из Первоуральска – за соз-дание сборников музыкаль-ных пьес для начинающих исполнителей. – Приветствуйте! Камыш-лов! Каменск-Уральский! Та-лицкий район! – каждый раз представляя победителей, Анатолий Марчевский, де-

путат регионального Заксо-брания, директор Екатерин-бургского государственно-го цирка, народный артист России, приглашал их совер-шить на манеже круг почё-та. – Нижняя Салда! Байкало-во! Первоуральск! Есть в за-ле зрители из Первоураль-ска? Встречайте, Павел По-повиченко!!!Зал загудел с удвоенной силой: практически не от-

ставая от других конкурсан-тов, по манежу Павел шёл... опираясь на костыли. Одна его жизнестойкость достой-на награды: на костылях диджей Поповиченко прово-дит свадьбы, юбилеи, корпо-ративные вечера, участву-ет в городских праздниках... Но диплом Павел получил за создание анимационного ви-деоклипа «Indie Небо». Его победа – лучший пример не 

только силы духа, но умения в любых условиях ценить красоту....Камертон – инструмент, задающий тон, определяю-щий эталонное звучание. «Ка-мертон» –  конкурс, задача ко-торого –  поддержать писате-лей, композиторов, режиссё-ров... По сути, тоже задать тон, – в творческой среде региона. Возможным итогом конкурса может стать выставка работ лауреатов. Её основной тон, лейтмотив, интонацию точ-но уловила Любовь Волегова, мюзикл которой заканчива-ется словами: «В мире любви, добра, красоты мы бессильны разрушить мечты».

Задали «КамерТОН»Областной конкурс объединил таланты от пяти до 87 лет 
 пряМая речь
людмила БаБушКина,  

председатель Законода-
тельного собрания сверд-
ловской области:

– В работах участников 
конкурса красной строкой 
прослеживается гордость за 
родной край. Художники, пи-
сатели, поэты... отразили не-
обычайную красоту Урала, 
его богатую историю, про-
мышленный потенциал. «Ка-
мертон» в который раз де-
монстрирует, как много та-
лантливых людей живёт в 
Свердловской области, как 
они любят её и воспевают в 
своём творчестве.
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источник: оргкомитет фестиваля

диджей павел поповиченко и ученица детской художественной школы североуральска ирина черватюк о наградах только мечтали. 
явью мечту сделали анатолий Марчевский и людмила Бабушкина

Минувший сезон вернувшийся в «автомобилист» алексей 
Булатов начинал в нижнетагильском «спутнике»,  а завершал в 
пермском «Молоте-прикамье»

Кадждый год  
на карте фестиваля 
появляются новые 
города,  
а на фестивальном 
небосклоне – новые 
звёзды


