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Виктор КОЧКИН
Губернатор Евгений Куйва-
шев  поручил  создать специ-
ализированный портал, где 
будет публиковаться инфор-
мация о работе управляющих 
компаний.Кстати, большинство пи-сем, звонков и жалоб в редак-цию «Областной газеты», ка-сающихся темы ЖКХ, как раз и посвящено непрозрачности и непонятности  расчётов, недо-статочному информированию о работе управляющих компа-ний. 

И это несмотря на то, что Правительство РФ постанов-лением №731 от 23 сентября  2010 года утвердило стандарт раскрытия информации орга-низациями, осуществляющими деятельность в сфере управле-ния многоквартирными дома-ми.
Управляющая организа-

ция обязана размещать на ин-
формационных стендах (стой-
ках) в помещении управля-
ющей организации и сооб-
щать по запросу потребите-
лей адрес официального сай-
та в сети Интернет, на кото-
ром размещена информация. 

Вот теперь для этой инфор-мации  будет в области свой спе-циальный адрес.«Необходимо в кратчай-шие сроки разработать еди-ный портал, в котором будут представлены личные каби-неты всех управляющих ком-паний в каждом муниципаль-ном образовании с отчётом о своей деятельности», – ска-зал губернатор, выдавая пору-чение областному министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову.По его словам, областные власти будут учитывать сте-пень открытости управляющих 

компаний и ТСЖ при принятии решения о субсидировании тер-риторий и поддержат лишь тех, «кто работает открыто и чест-но».Евгений Куйвашев считает, что портал станет и хорошим инструментом получения об-ратной связи от жителей регио-на – здесь будут публиковаться жалобы и предложения сверд-ловчан. Региональные власти смогут анализировать получен-ную информацию и принимать соответствующие решения.

В НОМЕРЕ
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ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ? (Почему города области называются так, как они называются)

В 2006 году в Екатеринбурге впервые на Урале была проведена операция 
по трансплантации гомоэтических стволовых клеток.

В сентябре 2005 года двухлетней Инге Черепановой из села Сверд-
ловское (Артинский городской округ) был поставлен диагноз: раковая 
опухоль четвёртой стадии. В качестве последнего шанса на спасение де-
вочки врачи центра детской онкологии и гематологии областной детской 
клинической больницы №1 решили применить трансплантацию стволо-
вых клеток. 

Суть этого опасного метода, который применяют лишь в крайнем слу-
чае (рак в последней стадии – как раз такой случай), состоит в том, что он 
компенсирует даже очень высокие дозы химиотерапевтических средств, 
которые практически смертельны для организма, так как после их приме-
нения утрачивается способность продуцировать клетки крови – переса-
женные стволовые клетки, развиваясь, превращаются в клетки крови и 
восстанавливают эту способность. 

В случае с Ингой операция, по словам её лечащего врача Ларисы Ва-
хониной, прошла успешно, и ребёнка выписали. 

Эта операция стала важным шагом к созданию в Екатеринбурге ин-
ститута клеточных технологий, который хотя официально уже существо-
вал, но на самом деле находился ещё в стадии формирования.

P.S. Подобное лечение не зря считается опасным – очень высок риск 
осложнений. Инга, к сожалению, не стала исключением: в 2009 году де-
вочка умерла.

Владимир ГОЛУБЕВ
После внедрения Е-карт у 
большинства горожан воз-
никло немало вопросов, и 
один из них звучал так: «Не 
подталкивают ли нас искус-
ственно к приобретению 
Е-карт, ведь оплачивая про-
ездные, мы фактически кре-
дитуем перевозчиков, и эти 
суммы на какое-то время где-
то зависают и наверняка про-
кручиваются»? Недавнее 
резкое повышение стоимо-
сти проезда в общественном 
транспорте в Екатеринбурге 
(сразу на пять рублей или на 
30 процентов) породило но-
вые вопросы. Корреспондент 
«ОГ» разобрался, как и за что 
мы платим.

ПриЕхалиЕ-карты внедрили для опла-ты проезда в Екатеринбурге в 2010 году, и за это время пласти-ковые четырёхугольники уже прочно вошли в наш обиход. 5 октября в 14 часов 12 минут на станции «Ботаническая» была зафиксирована десятимилли-

онная поездка по Е-карте в Ека-теринбургском метрополитене. Этой услугой сейчас пользуется половина из 600 тысяч пассажи-ров, передвигающихся в обще-ственном транспорте по област-ному центру.Как рассказал Павел Ведерни-ков, руководитель ОАО «И-сеть», предприятия, занимающего-ся продвижением и обслужива-нием Е-карты, только социаль-ных именных Е-карт за это время выдано уже порядка 300 тысяч, правда, ежемесячно активируют-ся, то есть пополняются деньга-ми, денежные счета только 220 тысяч из них. Кто-то из льготни-ков, а в основном это пенсионе-ры, просто мало ездит, и поэтому, получив компенсацию в 340 ру-блей, предпочитает положить их в карман.К числу льготников стоит отнести и 15 тысяч школьников и такое же количество студен-тов, ежемесячно оплачивающих месячные проездные билеты. В то же время обычных горожан, пользователей Е-карты, сейчас примерно 80 тысяч. 
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ПластикапередвиженияВарианты проезда в общественном транспорте областного центрарасширяются
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Единениеми любовью спасёмсяСегодня в Екатеринбурге проходит Форум общественности Среднего Урала по теме: «Единство –оружие нашей победы»
Леонид ПОЗДЕЕВ
Видные общественные дея-
тели, публицисты и учёные 
России собрались в кинокон-
цертном театре «Космос», 
чтобы обсудить ситуацию в 
общественно-политической 
и духовно-нравственной сфе-
рах жизни общества, наме-
тить пути преодоления име-
ющихся проблем, разрабо-
тать предложения для орга-
нов власти, общественных и 
политических объединений.На вопросы «Областной га-зеты» ответил один из органи-заторов форума митрополит Екатеринбургский и Верхотур-ский Кирилл.

– Скажите, владыка, кто 
автор идеи проведения фору-
ма и какова его цель?– Идея форума родилась в кругах Екатеринбургского от-деления Всемирного Русского народного собора. Инициато-ры — Екатеринбургская митро-полия и Фонд Димитрия Солун-ского. Но, конечно, мы не смог-ли бы осуществить эту идею без поддержки, которую нам оказал губернатор Свердлов-ской области Евгений Владими-рович Куйвашев.В преддверии Дня народно-го единства мы хотим призвать людей к тому, чтобы они верну-лись к своей исторической па-мяти, хотим пробудить в них чувство национального един-ства. Ведь второе название, ко-торое мы дали форуму, — это слова, сказанные святым пре-подобным Сергием Радонеж-ским: «Eдинением и любовью спасёмся».

– Каких результатов вы 
ожидаете от форума и поче-
му в его названии упомянуто 
слово «победа»?– Общество сегодня слиш-ком разобщёно, и хотелось бы напомнить людям, насколько важно им быть вместе, пото-

му что все знаменательные ве-хи, которые мы сегодня отмеча-ем (а их в этом и будущем годах несколько — 1150 лет россий-ской государственности, 400 лет окончания Смуты и осво-бождения Москвы от польско-литовских интервентов, 200 лет победы над Наполеоном в Отечественной войне 1812 го-да, 70 лет битве под Сталингра-дом в Великой Отечественной войне), — это, действительно, важные победы в нашей исто-рии, которые стали возможны именно благодаря единению народа.
– Разве это кем-то подвер-

гается сомнению?– К сожалению, сегодня эти победы, эти славные вехи на-шей истории проходят мимо на-шего сознания — мы восприни-маем их как события отдалён-ной старины, не имеющие от-ношения к сегодняшней жиз-ни. С начала 1990-х годов мы на-чали как бы заново, с нуля стро-ить какую-то новую Россию. Но это и неправильно, и невоз-можно. Страна будет жить, бу-дет сильной и процветающей, только если всё новое будет вы-растать не на пустом месте, а на прочном фундаменте, зало-женном предыдущими поколе-ниями, если свою жизнь мы бу-дем строить, опираясь на опыт прошлого, на ту мудрость, с ко-торой создавали Российское го-сударство более тысячи лет на-зад наши предки. Вот так хоте-лось бы строить нашу работу и об этом напомнить всем нашим соотечественникам.
– Но реформы ведь тоже 

нужны государству?– Реформы реформам рознь, и далеко не каждая из них во благо. Мы очень мно-го новаций переживаем в по-следние десятилетия, рефор-мируя всё и вся.

Этот город получил своё название благодаря реке 
Берёзовке, правому притоку Пышмы. Рек с такими 
именами в России, что называется — хоть пруд пру-
ди, поэтому и Берёзовских предостаточно. В основ-
ном это имя носят российские посёлки: в Челябин-
ской, Курганской, Кировской, Нижегородской, Но-
восибирской, Тульской, Иркутской областях… Посё-

лок Берёзовский есть в Алапаевском районе Сверд-
ловской области. А вот статус городов имеют толь-
ко два тёзки – на Урале и в Кемеровской области.

Р.S. Да простит нас Борис Гребенщиков, но его хит 
должен быть посвящён Берёзовскому…
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5/47 – Берёзовский (дата основания – 1748, население – 52 тысячи жителей)

«Город золотой»

Елена ЧУРОЧКИНА
Команда «Виктория» из 
столицы Урала победила 
в полуфинале популярно-
го шоу «Битва хоров». Ека-
теринбургские хористы за 
своё выступление набрали 
почти 100 тысяч голосов – 
рекорд за всё время выхо-
да проекта на канале «Рос-
сия-1». В полуфинале шоу «Бит-ва хоров», который прошёл в минувшие выходные, боро-лись за продолжение участия в проекте три хора: из Екате-ринбурга, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Из-за мало-го числа оставшихся в шоу коллективов правила высту-пления команд были изме-нены. 

Голосовая развязка Екатеринбург и Новосибирск сразятся за звание лучшего хора страны

Камня на камне
не оставил
В Нижнем Тагиле полностью изменится 
структура администрации.
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Кучи —
выше гор
Проблема несанкционированных 
свалок в городах области решается по-
разному.

  2

Выслушали. 
Теперь помогут
Жители Туринской Слободы рассказали 
о своих проблемах во время встречи 
с руководителем региональной 
общественной приёмной председателя 
партии «Единая Россия» Анатолием 
Суховым.
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Сигнал SOS
от муниципального ЖКХ
Артёмовский городской округ 
оказался в центре внимания депутатов 
Законодательного Собрания 
Свердловской области.

  3

Беречь 
энергию
Внесены изменения в областную 
целевую программу «Энергосбережение 
в Свердловской области» на 2011-2015 
годы.
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Праздник 
со слезами
на глазах
Хоккейный «Автомобилист», проиграв 
три матча кряду худшим командам 
западной конференции КХЛ, лишился 
главного тренера. Поможет ли замена 
Андрея Шаянова на Игоря Уланова 
исправить положение команды в 
турнирной таблице?

  16

За прошедший месяц екатеринбургский хор «Виктория» увеличил армию своих голосующих 
фанатов более чем в семь раз – с 13,5 до 98 тысяч

Зинаида ПАНЬШИНА
Едва только местная прес-
са рассказала о планах мэрии 
построить на окраине города 
жилой комплекс, состоящий 
из 25 европейских таунхаусов 
средней стоимостью три мил-
лиона рублей, как народ живо 
придумал ему название – «по-
сёлок миллионеров». И ещё 
– «предвыборная потёмкин-
ская деревенька». 

И не со злости это, и не от зависти. Просто качка-нарцы пришли в недоуме-ние: зачем затевать но-вое строительство, ког-да ещё и с Формантой (а точнее – с Формантами) не разобрались?. .Форманта – это посё-лок в районе радиозаво-да, который мучительно строится уже как мини-мум полтора десятка лет. 

Не так давно к его на-званию стали добавлять цифру «1» – Форманта-1. Потому что администра-ция высказала намере-ние запустить строитель-ство ещё двух подобных посёлочков – Форманта-2 и Форманта-3. Но эти-то «сериалы» пока и вовсе в дозачаточном состоянии.Большинство участков в Форманте-1 отмежёва-

ны и распределены через различные программы: например, в рамках бес-платного предоставле-ния многодетным семьям земли для строительства дома. Одним словом, это посёлок для обычных се-мей со скромным достат-ком. 

Затопите печку, засветите свечку...Качканарская Форманта – современный посёлок или деревня образца XIX века?

Стандарт открытостиОбладая достоверными данными, жители и властьпроконтролируют коммунальщиков
RU

SS
IA

.T
V

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

Cейчас в области 
348 управляющих 
компаний и 2475 
ТСЖ. Внедрение 
стандарта полной 
прозрачности 
информации 
ограничит их власть 
над жильцами 
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Галина СОКОЛОВА
Единоначалие и централи-
зация – из таких принципов 
исходил мэр Нижнего Таги-
ла Сергей Носов при разра-
ботке новой структуры ад-
министрации. Депутаты го-
родской Думы поддержали 
его устремления.За две недели, прошед-шие после выборов, глава го-рода успел разочароваться в системе работы местной ис-полнительной власти и пред-ложил обустроить жизнь мэ-рии иначе.– Данная структура поя-вилась после изучения мною принципов работы, взаимодей-ствия, ответственности струк-турных подразделений город-ской администрации. Я нашёл существующую систему неудо-влетворительной, — признал-ся депутатам Сергей Носов.Согласно предоставленно-му документу, глава Нижнего Тагила определил себе в непо-средственное подчинение че-тырёх заместителей и руково-дителей районов, кон-трольно-ревизионное управление, юри-дическую службу, управле-ние градостроительства, от-дел гражданской защиты насе-ления, диспетчерскую службу. Отстраивается жёсткая верти-каль исполнительной власти.Существенно усилится на-правление социальной поли-тики. Вместо отдела культу-ры создаётся управление, ему предстоит заняться привле-чением юных тагильчан к уча-стию в культурной жизни го-рода. Создано управление со-циальных программ и семей-ной политики, в состав кото-рого введён отдел по взаимо-действию с органами здраво-охранения. Это нововведение необходимо, так как с пере-дачей больниц из муниципа-литета в область упразднён горздрав.В структуре появилось управление промышленной 

политики и развития пред-принимательства, его специ-алисты должны стимулиро-вать создание рабочих мест и контролировать рынок по-требительских товаров и услуг. Специальный отдел  займётся развитием туризма.Хотя имена заместите-лей главы ещё не назывались, известно, что будет их че-тыре. Причём один из замов  займётся наполнением мест-ного бюджета, а второй бу-дет отвечать за расходова-ние средств. Намерение мэ-ра ужесточить финансовую дисциплину очень понрави-лось депутатам. Поддержали они и решение Сергея Носова оптимизировать численность  МУПов, ликвидировать учре-ждения с дублирующими функциями. Например, граж-данской защитой в Ниж-нем Тагиле занимаются три  МУПа. Мэр уверен, что будет достаточно и одного.Сергей Носов считает не-обходимым наделить широ-кими полномочиями чинов-ника, отвечающего за разви-тие присоединённых к муни-ципалитету 22-х сельских на-селённых пунктов. Возмож-но, после внесения поправок в Устав Нижнего Тагила, в го-роде появится ещё один рай-он – Пригородный.Перечислив глобальные перестановки в чиновничьих рядах, глава заверил, что до-полнительных средств на со-держание мэрии не понадо-бится. Контингент сотрудни-ков городской администра-ции сократится на десять про-центов и омолодится. Депу-татскому корпусу Носов поо-бещал, что все ключевые до-кументы будут прорабаты-ваться Думой и администра-цией совместно. Депутаты бу-дут включены в процесс опе-ративного управления горо-дом и, как следствие, разделят с мэром ответственность за принимаемые решения.

Камня на камне  не оставилВ Нижнем Тагиле отстроена жёсткая вертикаль исполнительной власти

Краснотурьинским 
должникам  
дали срок
Горожанам, которые не платили за электро-
энергию более четырёх месяцев, разосла-
ли уведомления о планируемом ограниче-
нии электроснабжения их квартир из-за дол-
гов, рассказала газета «вечерний Красноту-
рьинск».

автор заметки сообщает, что сегодня в 
городе насчитывается 73 должника. Самый 
маленький долг перед энергетиками состав-
ляет четыре тысячи рублей, а самый боль-
шой – около 46 тысяч. если должники про-
игнорируют эти уведомления, то через 30 су-
ток после их получения энергоснабжение мо-
жет быть ограничено или вообще приоста-
новлено.

в Заречном  
появился платный 
медцентр
Об открытии первого в городе частного меди-
цинского центра широкого профиля расска-
зывает газета «Зареченская ярмарка».

Врачи нескольких специальностей ведут 
приём в новом лечебном учреждении: гинеко-
лог, терапевт, невролог, эндокринолог, уро-
лог, кардиолог, врач Узи. Приём, разумеется, 
платный, но, по словам хозяйки центра Веры 
добродей, среди пациентов уже немало пен-
сионеров. Вероятнее всего, дело тут в удоб-
стве: запись к врачу – по телефону, никаких 
тебе талонов и очередей в больничных кори-
дорах. работающим пациентам медицинско-
го центра выдаются больничные листы госу-
дарственного образца, подчёркивает автор 
заметки.

в Каменске-Уральском 
наградили матерей
Из девяти достойных претенденток на ме-
даль «За материнские заслуги» конкурсная 
комиссия выбрала инженера и сторожа.

По информации интернет-портала  
www.ku66.ru, в числе конкурсанток были пе-
дагоги, работницы промышленных предпри-
ятий, сторож, редактор журнала и даже де-
путат. Все они сумели прекрасно воспитать 
троих и более детей. Но положение о на-
граждении медалью «за материнские заслу-
ги» позволяет наградить этой медалью толь-
ко двоих матерей. В ходе непростого обсуж-
дения конкурсная комиссия определила по-
бедительниц: инженера-конструктора ПО 
«Октябрь» Светлану Поташкину и сторожа 
детско-юношеской спортивной школы татья-
ну Бикташеву. Планируется, что торжествен-
ное вручение награды состоится в день мате-
ри, который в этом году приходится на 25 но-
ября.

Ирбитчан просветят  
по-новому
Об изменениях в системе местного здравоох-
ранения в Ирбите, происходящих в результа-
те слияния районной больницы с городской, 
говорится на сайте редакции телерадиовеща-
ния «Ирбитский вестник».

Во-первых, уже проходит тестирова-
ние новый рентгеновский аппарат в обору-
дованном недавно рентген-кабинете. Кста-
ти, для врача-рентгенолога впервые выде-
лен и отремонтирован отдельный кабинет. 
Во-вторых, на месте районной «скорой» бу-
дет организован кабинет флюорографии. По-
зитивные перемены предстоят и в сельских 
фельдшерско-акушерских пунктах (ФаПах), 
которые сегодня, по словам автора, «находят-
ся в жалком состоянии».

Зинаида ПАНЬШИНА

мэр Нижнего Тагила Сергей Носов (крайний слева) уверен:  
для эффективной работы городской администрации 
необходимы перестановки
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Кучи – выше горПроблема несанкционированных свалок в городах области решается по-разному

Затопите печку, засветите свечку...
Из 68 участков признаки жиз-ни выказывают не больше двадцати. На остальных, что называется, конь не валял-ся. Ну, а какое массовое стро-ительство может быть на пло-щадке без жизненно необхо-димых коммуникаций, лишён-ной какой-либо инфраструк-туры и отрезанной от города бездорожьем?– Электричество сюда про-вели всего лишь полтора го-да назад, и то только после то-го, как я написал губернатору, – говорит владелец одного из участков на территории Фор-манты, инвалид Юрий Трофи-мов.Юрию Георгиевичу 48 лет. Земельный участок он полу-чил в 37. Одиннадцать годков он обивает пороги чиновни-чьих кабинетов, пишет письма во все инстанции, вплоть до Кремля. Но ни водоснабжения, ни канализации, ни газа в по-сёлке до сих пор нет. Нет и до-роги, по которой можно было бы подвезти к стройплощадке необходимые материалы или подогнать кран.Как рассказывают заморо-ченные проблемами владель-цы участков, в прошлом году в Форманту-1 привезли не-сколько грузовиков щебёнки. Коммунальщики пообещали отсыпать дорогу, да так и не сподобились выполнить обе-щание. Кучи щебёнки, свален-ной в разных местах, красова-лись несколько месяцев, пока её не увезли. Говорят, управ-ление городского хозяйства (УГХ) употребило щебень для других важных целей. А фор-мантчанам при этом сказа-ли, мол, нечего было зевать, могли бы взять ведра и дар-мовым щебнем отсыпать се-бе дорогу.Впрочем, проекта благо-

устройства в части строитель-ства дорог в Форманте-1 ещё не существует. По словам на-чальника отдела городского хозяйства при администрации Качканара Радика Гимадие-ва, средства на создание тако-го проекта – 600 тысяч рублей – город только заложил в бюд-жет следующего года. Плюс полтора миллиона – на дорож-ное строительство.– В этом году из бюджета города на проведение дорож-ных работ в Форманте-1 было выделено 593 тысячи рублей, – говорит Радик Асхатович. – Треть использовали по назна-чению, а остальные деньги бы-ло решено пустить на другие цели, связанные с электрифи-кацией этого же посёлка. Ведь на те участки, где люди строят жильё, необходимо проводить электричество.Как сказал Гимадиев, в це-лом на электроснабжение Форманты-1 город запланиро-вал израсходовать шесть мил-лионов рублей. Не сразу, ко-нечно.Не существует пока и про-

ектов водоснабжения и кана-лизации Форманты-1.– Проектированием этих сетей город планирует занять-ся в 2014 году, – говорит Р. Ги-мадиев. – Пока на это средств нет. Ведь всё, что делается по программе малоэтажного строительства в Качканаре, делается только за счёт мест-ного бюджета…Проведение в посёлок га-за и воды пока и вовсе не об-суждается. Чем же люди будут обогревать свои дома, если всё-таки, несмотря ни на что, возь-мут да построятся? Где же бу-дут брать воду и куда, прости-те, станут выливать помои? Всё просто: нужно смастерить пе-чи, вырыть колодцы или про-бурить скважины. Ну а помои… Их – на улицу, дело-то житей-ское! Одним словом, добро по-жаловать в девятнадцатый век.Несмотря на сплошные проблемы, три семьи кое-как построились и даже умудри-лись поселиться в своих ново-стройках. Ещё одно семейство собирается вскоре составить им компанию и тоже готовит-

ся к заселению. Люди пони-мают: зима в Форманте-1 бу-дет тем ещё испытанием. Но что делать, когда нет никакого другого жилья?..Неподалёку от Форман-ты-1 вскоре планируют при-ступить к межеванию тер-риторий её «родных сестёр» – «Форманты-2» и «Форман-ты-3». Потом участки выста-вят на продажу или отдадут многодетным семьям. Сколь-ко десятилетий будущим вла-дельцам земли придётся вы-бивать стандартные комму-нальные блага – канализацию и водопровод – даже не обго-варивается.Кстати, в «посёлке милли-онеров» тоже не всё гладко. Строительство коттеджного посёлка, анонсированное мест-ной властью в начале лета, за-стопорилось. Город и застрой-щик не сошлись на условиях предоставления земли. Так что и в «посёлке миллионеров» не слыхать радостного пересту-ка плотницких топоров. Зато – никому не обидно.

Галина СОКОЛОВА,  Ирина ОШУРКОВА
Массовые субботники тра-
диционно проводятся в го-
родах дважды в год: вес-
ной и осенью. Многие свал-
ки ликвидируются силами 
не только муниципалитета 
и промышленных предпри-
ятий, но и просто инициа-
тивных жителей.Как нам сообщили в Ниж-нетагильской межрайонной природоохранной прокурату-ре, обращения граждан, обна-руживших свалки в самых не-ожиданных местах, поступа-ют постоянно. По поступив-шим сигналам проводятся проверки. Если полицейские не могут установить авторов безобразия, ликвидировать скопление отходов обязаны муниципалитет или аренда-тор земли. По искам приро-доохранного прокурора Ва-силия Калинина о ликвида-ции несанкционированных свалок в этом году в Нижнем Тагиле исчезли кучи мусора у гаражного кооператива «Га-льянский», на улицах Космо-навтов, Вогульской, Ермака, а также в районе посёлка Сине-горский.Прокуратура контролиру-ет исполнение решений Ле-нинского районного суда о ликвидации 66 мест незакон-ного складирования твёрдых бытовых отходов общим объ-ёмом 551 072 кубометра. В некоторых случаях мусорные проблемы решаются ещё до решения суда. Не дожидаясь разбирательства, ответчики добровольно приводят тер-риторию в порядок. Очень низка санитарная культура на местных пого-стах. В прошлом году сотруд-ники прокуратуры прове-рили тагильские кладбища, 

нынче обследовали погосты в пригороде. Поводом для про-верок стало обращение жи-тельницы села Лая. Выехав-шие на место сотрудники об-наружили кучи мусора, растя-нувшиеся по обочинам доро-ги на 300 метров. И хотя от-ходы тут складировались го-дами, отвечать пришлось не-давно назначенному главе сельской администрации. Он был оштрафован. Не дожида-ясь решения суда, в сентябре администрация Горноураль-ского городского округа, на чьей земле росли мусорные горы, выделила средства на ликвидацию свалки. Можно надеяться, что лайские жите-ли впредь не станут захлам-лять дорогу, ведущую к пого-сту. Природоохранный проку-рор Нижнего Тагила Василий Калинин так прокомменти-ровал ситуацию:– Вступили в силу реше-ния Ленинского районного суда Нижнего Тагила, обязав-шего администрацию Горно-уральского городского окру-га, а также глав нескольких территориальных админи-страций в ближайшие полго-да ликвидировать несанкци-онированное размещение от-ходов на территории клад-бищ сёл Лая, Петрокаменское, Николо-Павловское, Шилов-ка, и посёлка Анатольская. Главы обязаны оборудовать на территории кладбищ кон-тейнерные площадки в соот-ветствии с санитарными нор-мами.Ещё один, совсем свежий пример ответственного от-ношения к мусорной про-блеме. Жительница Гальяно-Горбуновского массива об-наружила огромные залежи строительного мусора в рай-оне Голого камня. Прокурор-ская проверка установила, что две тысячи кубометров 

отходов неустановленные ли-ца складировали на земле, ко-торую арендует местное гор-нодобывающее предприятие. По содержимому мусор-ных куч было ясно, что гор-няки к их появлению не при-частны. Однако именно они ликвидировали свалки. До-рога, ведущая к карьеру, очи-щена, но надолго ли? По-прежнему самым слабым зве-ном в борьбе с мусорным на-шествием остаётся выяв-ление авторов незаконного складирования отходов.Наряду с официальным способом разрешения «му-сорных» вопросов в послед-нее время всё большую попу-лярность приобретает и нео-фициальный путь. Проще го-воря, общественный.Сознательным уральцам уже стыдно, что некоторые территории области утопают в бутылках, объедках и обёрт-ках. Поэтому они сами готовы пощеголять в жёлтых резино-вых перчатках с чёрным паке-том в руках. Например, есть та-кой общероссийский сайт:  
http://www.ecofront.ru. Ря-довые жители фотографиру-ют «свои» свалки и размеща-ют снимки на специально со-ставленной для этого карте. Потом пишут письма в орга-ны исполнительной власти. Если не удаётся найти вино-вных, то образуются обще-ственные группы, которые в Сети договариваются эти му-сорные кучи ликвидировать. Так вот, за время существо-вания сайта убрано 398 сва-лок, 380 – на стадии догово-рённости об уборке, ещё 765 ждут своей очереди. На нашу область из этого количества пришлось 49 объектов (убра-но – 3, запланирована убор-ка – на 15, остальные просто обозначены). К слову, Ниж-

ний Тагил и его окрестности в антирейтинге этого сервиса занимают второе место. Тре-тье отдано Екатеринбургу. А первое – Берёзовскому. Хотя возможно, просто в этих горо-дах проживают самые актив-ные пользователи.Есть и более локальные кампании по уборке мусора. Так, Марина Чеботаева, сама гендиректор коммерческой фирмы, занимающейся тех-нологиями очистки воды, и заядлая автотуристка, не раз сталкивалась с тем, что места отдыха свердловчан бывают настолько замусорены, что становится стыдно за зем-ляков. Сначала взбаламути-ла своих сотрудников: вывез-ла их на камень Винокурен-ный на Чусовой. Собрали му-сор. На своих же машинах пе-ревозили его на ближайшие помойки.На следующий год акция стала масштабнее и получи-ла название «Чистые берега». Организованные обществен-ные уборки теперь проводят-ся два раза в год. В 2011 году это были Нижняя Синячиха и Сысерть. В 2012 году – рев-динский пруд и не так давно – озеро Чусовское.– Убрали-то полосу бере-га метром в 500. Зато вывез-ли несколько КамАЗов воню-чих куч, копившихся на озере годами, – рассказывает Ма-рина Чеботаева. – На сей раз к нам присоединилось очень много помощников. Среди них, например, были сотруд-ники Косулинского абразив-ного завода, которые забра-ли все пластиковые бутыл-ки к себе на предприятие на вторичную переработку. Зна-ете, сколько бутылок они насчитали? 7114 штук! Это только с одного берега одно-го озера…
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По такому 
бездорожью 
проезд в Форманту 
заказан на любом 
транспорте, кроме 
терпеливого 
отечественного 
«УАЗика», который, 
увы, тоже  
не каждому 
здешнему 
семейству  
по карману

Город золотой
У уральского Берёзовского – золотые корни. в 1745 году крестья-
нин Ерофей марков обнаружил здесь золото, что немало удиви-
ло горняков, так как считалось, что «в северных странах жёлто-
го металла нет». Об этом событии увлекательно написал Павел 
Бажов в сказе «Золотые дайки»: «Искал Ерофей марков дурмаш-
ки да строганцы и нашёл в той яме золотые комышки… Да ещё в 
ту пору, когда по всей нашей земле золота добывать не умели. И 
немцы, которых в городе за сведущих кормили, тоже в этом деле 
кукарекать не навыкли».

ещё через 70 лет горный мастер лев Брусницын открыл на 
реке Берёзовке способ промывки россыпного золота, который 
значительно удешевил добычу металла. Оба события вывели рос-
сию в мировые лидеры золотопромышленности. а основанный 
здесь Берёзовский золотопромывальный завод позже подарил 
своё имя городу.

Кстати, в честь здешнего месторождения названа горная по-
рода березит. для геологоразведчиков находка березита — поис-
ковый знак: «жёлтый дьявол» где-то поблизости…

КУРЬёЗ. Город Берёзовский в последнее время активно про-
двигают как родину российского золота. так вот, драгоценный 
уральский бренд и непостоянство буквы «ё» сбивают с толку: 
многие московские журналисты называют город «БерезОвским», 
видимо, связывая его название с печально известным олигархом.

Искусственное покрытие стадиона «Локомотив» в 
Артёмовском пострадало от рук вандалов-воришек. 
Несколько кусков дорогостоящего материала просто 
вырезали из разложенного рулона, пишет газета 
«Егоршинские вести». воров не остановило даже то, 
что территория футбольного поля находится под 
надзором частного охранного предприятия. Поначалу 
полагали, что похитители забрали фигурно срезанное 
покрытие для собственных нужд. Однако чуть позже 
появились сведения, что часть материала нашли в овраге 
неподалёку от места кражи. Хулиганы просто изрезали и 
бросили свою добычу. Отметим, в целости и сохранности 
искусственная трава на стадионе «Локомотив» зеленела 
совсем недолго. Рулон разложили только в октябре, 
хотя оформить надлежащим образом футбольное поле 
планировалось ещё весной.

6ЧТО в ИмЕНИ мОём?
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С момента создания, 28 июля 2008 года, в реги-

ональную приёмную председателя партии «Единая 
Россия» обратилось более 23500 заявителей. Сегодня 
в приёмных практически повсеместно внедрена прак-
тика оказания бесплатной квалифицированной юри-
дической помощи, растёт число положительно решён-
ных обращений.

Региональная общественная приёмная предсе-
дателя Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» Д.А. Медведева в Свердловской области на-
ходится по адресу:
620075, свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Розы Люксембург, дом 7.
График работы: понедельник, вторник, четверг — 
с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
тел. 8 (343) 355–11–41.

вЛасть Редактор страницы: Андрей Дуняшин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: dunyashin@oblgazeta.ru

Леонид ПОЗДЕЕВ
Глава правительства РФ 
Дмитрий Медведев, воз-
главляющий с мая 2012 го-
да партию «Единая Россия», 
провёл в субботу, 27 октя-
бря, встречу с другими ру-
ководителями высших ор-
ганов партии, сообщает 
сайт ER.RU.Основной темой разго-вора стало обсуждение ито-гов состоявшегося 14 октя-бря единого дня голосова-ния. Глава правительства от-метил, что «Единая Россия» показала на всех прошедших в этот день выборах хороший результат, который станет за-делом на будущее.«Всё получилось неплохо – и на выборах высших долж-ностных лиц субъектов Фе-

дерации, и на выборах в му-ниципальные органы вла-сти, и на выборах в Законо-дательные Собрания субъек-тов. Причём (хотел бы это от-дельно отметить) этого ре-зультата партия достигла не за счёт того, что активные партийные проекты продви-гали первые лица страны, партии, популярные люди в партии федерального уров-ня – хотя, конечно, мы всегда помогаем и будем помогать, – а за счёт именно консолида-ции работы в регионах, что особенно ценно, потому что партия должна быть сильна регионами и муниципалите-тами, а не лидерами, — ци-тирует Дмитрия Медведева ER.RU. — Лидеры важны, но ещё важнее то, что происхо-дит внизу – в регионах, в му-ниципальных образованиях. 

Так что это хороший резуль-тат, надеюсь, это задел на бу-дущее».Премьер-министр сооб-щил также, что на заседании правительства рассмотрен проект закона об увеличении финансирования партий, ко-торые набрали три процента и более голосов избирателей на выборах в Государствен-ную Думу России. Напомнив, что это довольно существен-ное увеличение – с 20 до 50 рублей за каждый голос, по-лученный в регионе, то есть в 2,5 раза, Дмитрий Медведев подчеркнул, что это прямой стимул партиям стремиться провести своих кандидатов в парламент страны, а это и есть реализация курса на раз-витие демократии.Затронул премьер-министр на встрече с руко-

водством «Единой России» и тему ликвидации «мобиль-ного рабства». Дмитрий Мед-ведев обратил внимание на то, что в правительстве есть предложения об отмене дей-ствующего порядка фиксации номеров на мобильных теле-фонах без возможности пере-дать их другому оператору, в случае если владелец перево-дит номер телефона в другую компанию. Отметив, что «это (отмена «мобильного раб-ства» — ред.) было бы хоро-шо для всех людей», премьер-министр сообщил, что пра-вительство уже работает над реализацией этого предложе-ния. «Было бы хорошо, если бы депутаты проявили ини-циативу и ускорили бы реше-ние этого вопроса», — сказал Дмитрий Медведев.

Лидеры нужны.  Но сила — в регионахПредседатель «Единой России» считает наиболее важным  для партии «то, что происходит внизу»

выборы в Литве выиграли  
социал-демократы
По предварительным результатам второго 
тура парламентских выборов в Литве, состо-
явшегося 28 октября,  социал-демократы, по-
лучившие по результатам обоих туров в об-
щей сложности 38 мест, станут самой крупной 
фракцией в сейме.

Как сообщает «Лента.Ру», на втором ме-
сте после Социал-демократической партии 
Литвы (СДПЛ) оказался «Союз отечества» 
— Литовские христианские демократы  
(СО-СХД). На третье место по результатам вто-
рого тура вышла оппозиционная «Партия тру-
да». Партии «Порядок и справедливость», по 
предварительным результатам второго тура, 
досталось всего пять мандатов.

СДПЛ, «Партия труда» и «Порядок и спра-
ведливость», которым в общей сложно-
сти досталось в сейме Литвы 79 из 141 ме-
ста, договорились создать коалицию и из-
брать премьер-министра из числа социал-
демократов. 

Ольга УЧЁНОва

На Украине  
опять впереди  
«Партия регионов»
Прошедшие в минувшее воскресенье парла-
ментские выборы на Украине выиграла правя-
щая «Партия регионов» виктора Януковича. По 
предварительным данным, она набрала более 
31 процента голосов избирателей.

За «регионалами» идёт оппозиционный 
блок «Батькивщина» Юлии Тимошенко, на-
бравший 23 процента голосов. Объединение 
«Удар» Виталия Кличко и Коммунистическая 
партия Украины (КПУ), возглавляемая Петром 
Симоненко, получили примерно по тринадцать 
процентов, а националистическая партия «Сво-
бода» (лидер — Олег Тягнибок) — около один-
надцати процентов голосов.

Аналитики отмечают, что, хотя «Партия ре-
гионов» не получила абсолютного большин-
ства, коалиция с коммунистами и около 70 кан-
дидатов, прошедших по мажоритарным изби-
рательным округам, уже дают ей большинство 
в Верховной Раде Украины.

Леонид ПОЗДЕЕв

Перемирие в сирии 
обернулось провалом
вчера, на третий день перемирия между сирий-
скими властями и повстанцами, погибли около 
ста человек, сообщает Лента.ру со ссылкой на 
местные правозащитные организации.

Две трети погибших, по данным правоза-
щитников, — солдаты правительственной ар-
мии и повстанцы, ещё треть — мирные жите-
ли. Известно, что большинство из них были 
убиты во время налёта правительственной ави-
ации на одно из селений в северо-западной ча-
сти страны.

Напомним, противники договорились о 
временном перемирии на период с 26 по 29 
октября на время священного для мусуль-
ман праздника жертвоприношения Курбан-
байрама.

анна ОсиПОва

сЕГОДНЯ - ДЕНь ПамЯти жЕРтв 
ПОЛитиЧЕских РЕПРЕссий

Уважаемые уральцы!
Для Урала, как и для всей страны – это скорбная дата, оста-

вившая свой тяжёлый след в памяти поколений.     
Сегодня наше общество, избавляясь от идеологических сте-

реотипов и  обличительных ярлыков,  обращается к горьким со-
бытиям российской истории, пытаясь исправить ошибки, отдать  
долг памяти и покаяния  всем неправедно обвинённым.   
в свердловской области проживает около 30 тысяч бывших по-
литзаключённых. Наша задача, наш гражданский долг - облегчить 
их жизнь, выполнить те обязательства, которые государство и об-
щество взяли на себя по выплате пособий, исполнению предусмо-
тренных законом льгот.

В своей программной статье о развитии демократии в Рос-
сии Президент России Владимир Путин подчеркнул: «Нам важно 
создать политическую систему, при которой людям можно и не-
обходимо говорить правду. Это принесёт доверие, конструктив-
ный диалог и взаимное уважение между обществом и властью».  
Этот важный посыл, который служит подтверждением  того, что 
мы сделали правильный вывод из страшного урока истории. 

Мы всегда должны помнить о том, что  День памяти жертв по-
литических репрессий - это день борьбы, день мужества, день от-
стаивания прав человека и гражданина жить по совести и всегда 
оставаться честным перед страной и самим собой. 

Губернатор свердловской области 
Евгений кУйвашЕв

вчера исполнилось 63 года российско-
му государственному деятелю, депу-
тату Государственной Думы второго, 
третьего, четвёртого, пятого, шесто-
го созывов, президенту НП «Россий-
ское газовое общество», лауреату пре-
мии правительства Российской Феде-
рации в области науки и техники, кава-
леру ордена Почёта валерию афона-
сьевичу Язеву. Его поздравляет пред-
седатель комитета по вопросам зако-
нодательства и общественной безо-
пасности Законодательного собрания свердловской области вла-
димир НикитиН: 

–Уважаемый Валерий Афонасьевич, примите искренние по-
здравления  с днём рождения! Такие люди, как вы – профессио-
налы государственного управления, оптимисты, не боящиеся от-
ветственности и умеющие принимать серьёзные и важные реше-
ния, –  вносят большой вклад в развитие Отечества.

Желаю, чтобы ваши творческий потенциал, целеустремлён-
ность и жизненный опыт, способствовали  активной деятельно-
сти на благо России.  Пусть постоянными спутниками вашей ра-
боты будут человеческая благодарность и поддержка единомыш-
ленников, а личная жизнь будет наполнена пониманием и любо-
вью близких вам людей! 

Желаю вам бодрости духа, здоровья, благополучия, стабиль-
ности и успехов во всех начинаниях!

6с ДНЁм РОжДЕНиЯ!

Холодная «Победа»Жители Туринской Слободы рассказали о своих проблемахАнна ОСИПОВА
В прошлую пятницу, 26 
октября, руководитель ре-
гиональной общественной 
приёмной в Свердловской 
области Анатолий Сухов по-
сетил Туринскую Слободу. 
Визит совпал с инаугураци-
ей главы поселения, однако 
ради торжеств приём граж-
дан отменять не стали.В общественную приём-ную председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева граждане нашей страны обращаются регуляр-но, свердловчане — не исклю-чение. Возможность попро-сить когда совета, когда кон-кретной помощи есть у каж-дого жителя области, даже у тех, кто живёт в самых отда-лённых её уголках — как раз для этого в общественной приёмной существуют выезд-ные дни.В Туринскую Слободу об-щественная приёмная при-ехала впервые, хотя прежде Анатолию Сухову приходи-лось принимать граждан в со-седних районах.– В посёлках газ просят провести, с личными прось-бами идут многие, часто они связаны с ремонтом домов, — рассказал Анатолий Сухов. — Вот закон «О социальной под-держке ветеранов Свердлов-ской области», согласно кото-рому производится единовре-менная выплата в размере ста тысяч рублей на ремонт жи-лья, он ведь тоже неспроста появился. На каждом выезд-ном приёме, как правило, под-нимается один глобальный вопрос, требующий допол-нения или изменения в дей-ствующее законодательство. По многим вопросам мы про-водим консультации. Обыч-

но процентов 60 всех проблем решаются на месте, особенно когда рядом сидит глава му-ниципалитета.По словам Анатолия Су-хова, нередко на таких выез-дах руководители местных ве-домств попадают в очень не-удобное положение. Похожая ситуация получилась и в этот раз, оказалось, что улица По-беды в Туринской Слободе до сих пор толком не отапливает-ся. Как выяснилось в ходе раз-говора с её жителями и пред-ставителями МУП «Слободо-туринское ЖКХ», расположен-ные здесь дома решили присо-единить к газовой котельной. Сказано — сделано, но оказа-лось, что её мощностей недо-статочно. В итоге одна сторо-на улицы осталась без тепла.– И в августе, и в сентя-бре до начала отопительно-го сезона они ничем не зани-мались! Температура в домах опускается до пяти градусов тепла, но до сих пор не пред-принято никаких действий, — раздражённо рассказали жи-тели о работе МУП «Слободо-туринское ЖКХ». Те, однако, убеждают, что выход найден — половину улицы переведут обратно, на обеспечение ста-рой угольной котельной. Ана-толий Сухов взял ситуацию на контроль. Интересно, что от областной помощи там от-казались, сказав, что справят-ся и своими силами. Впрочем, если в течение недели ситуа-ция с места не сдвинется, Ана-толий Сухов намерен подклю-чить областное министер-ство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.С вопросами подходили и жители поселения, и руко-водители местных ведомств, и главы ближайших сёл. По-следние рассказали, что, с одной стороны, постоянно 

сталкиваются с нехваткой специалистов, с другой — не имеют финансовой возмож-ности их нанять. В итоге ро-дилось предложение создать общий центр, который обра-батывал бы информацию для всего района — речь идёт об элементарном документообо-роте, ведь сегодня от времени и качества подготовки доку-ментов зависит очень многое.– Качество подготовки до-кументов часто страдает — работники муниципалитетов не могут сделать как положе-но, в соответствии со всеми последними изменениями, — рассказал Анатолий Сухов. Ему эта проблема знако-ма — центр, специалисты ко-торого будут отслеживать все постановления, требования и обрабатывать весь район, не-обходим. Вопрос о его созда-нии будет поднят.Кроме того, обращались люди и с проблемой культур-ной жизни небольших посе-лений, и с проблемами в об-ласти образования и социаль-ной защиты населения.Поездка в Туринскую Сло-боду не отличалась бы ни-чем от прочих выездов реги-ональной общественной при-ёмной, если бы не одно прият-ное «но». Как раз здесь сейчас проживает один из тех, кто за-щищал делегацию свердлов-ских депутатов в Грозном два года назад — подполковник Геннадий Исаев. Напомним, 19 октября 2010 года четыре бо-евика напали на здание пар-ламента в Грозном как раз во время встречи свердловских депутатов с чеченскими кол-легами. Среди тех, кто прини-мал участие в ликвидации бо-евиков и освобождении де-путатов, оказалось подразде-ление свердловского ОМОНа. Командовал им как раз под-

полковник Геннадий Фёдоро-вич Исаев.– Он такой боевой, энер-гичный, спокойный. Мы, гово-рит, не дадим вас в обиду, на бронетехнике вывезем. Тог-да особенно важна была эта поддержка, ведь мы совсем не знали, что происходит, — вспоминает Анатолий Сухов. — Но после мы не встреча-лись. Я стал искать его, не сра-зу получилось, но вот, оказа-лось, что он теперь здесь.Геннадий Исаев подошёл уже к концу работы обще-ственной приёмной — встре-ча вышла трогательной, но по-мужски уравновешенной. Вспомнили былое: как рас-сказал Исаев, за земляков ему в тот день стыдиться не при-шлось — вели себя спокой-но и мужественно. Конечно, после первых эмоциональ-ных минут встречи «боевые товарищи» перешли к делам насущным и обсудили мест-ные проблемы, ведь как на-чальнику полиции в Слободо-Туринском районе, подпол-ковнику Исаеву было о чём рассказать.

Геннадий исаев (слева) и анатолий сухов встретились как старые товарищи: в 2010 году они вместе оказались под пулями 
боевиков в Грозном
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Сигнал  SOS  от муниципального ЖКХСитуация в Артёмовском требует пристального внимания региональной властиТатьяна БУРДАКОВА
Депутаты комитета по раз-
витию инфраструктуры и 
жилищной политике За-
конодательного Собра-
ния Свердловской области 
решили обратиться к об-
ластному правительству с 
просьбой взять под особый 
контроль положение дел 
в Артёмовском городском 
округе.«Задолженность органи-заций ЖКХ муниципалитета превышает двести миллионов рублей и имеет тенденцию к ежегодному росту. Основны-ми причинами возникновения и увеличения задолженно-сти являются низкая расчёт-ная дисциплина управляющих компаний (обусловленная не-платежами населения и неце-левым расходованием средств, собранных с граждан), неудо-влетворительное состояние коммунальной инфраструкту-ры и несовершенство системы поставки энергоресурсов му-ниципального образования», — говорится в информации по результатам проверки, про-ведённой в Артёмовском го-родском округе прокуратурой Свердловской области.Этот документ комитет по развитию инфраструктуры и жилищной политике обсуж-дал в течение полутора часов. — В Артёмовском город-ском округе сложилась очень тяжёлая ситуация, — проком-ментировал специально для «ОГ» председатель комите-та по развитию инфраструк-туры и жилищной полити-

ке Законодательного Собра-ния Олег Исаков. — Огром-ная проблема в том, что Артё-мовская ТЭЦ сейчас работает в полсилы. Она слишком мощ-ная для этой территории и в любом случае будет убыточ-ной. Есть два варианта реше-ния вопроса: либо запускать на Артёмовской ТЭЦ оборудо-вание по выработке электроэ-нергии, либо строить семнад-цать небольших блочных ко-тельных, которые полностью заменят ТЭЦ. Первый вари-ант, скорее всего, реализовы-вать не будут, поскольку он стоит очень дорого. Остаётся второй вариант. Две котель-ные уже построены, нужно найти средства на возведение ещё пятнадцати. Я уверен, что инвесторы заинтересовались бы таким проектом, но до сих пор не утверждена схема раз-вития теплоснабжения Артё-мовского городского округа. Без неё невозможно опреде-лить, где ставить котельные. Этот вопрос должен решить местный муниципалитет.С точки зрения депута-та Виктора Якимова, пробле-мы Артёмовского не исчерпы-ваются одним ЖКХ. Основная беда этого муниципального образования в том, что на его территории осталось очень мало работающих предприя-тий. Местному населению эле-ментарно негде работать и, следовательно, нечем платить за жилищно-коммунальные услуги. Нужно ставить вопрос о выводе из затяжного кризи-са всей экономики Артёмов-ского городского округа.Сюжеты  из политической жизниПартии ещё раз обозначили свои позицииБорис ЗБОРОВСКИЙ
Последние дни октября 
стали весьма показатель-
ными для политической си-
туации в обществе, а также 
для его структуры. Сегод-
ня для России характерны 
разнообразие и разнопо-
лярность мнений. И это хо-
рошо. Об этом не раз гово-
рил Президент России Вла-
димир Путин. Вопрос в дру-
гом: насколько эти силы 
конструктивны, насколько 
они позволяют двигаться 
вперёд современному рос-
сийскому обществу.

Сюжет первыйКонечно, удивил Михаил Прохоров, объявив, что окон-чательно уходит из бизне-са и теперь будет заниматься только политикой. Он уже не раз намекал на возможность такого решения. И вот оно со-стоялось. Собственно, свою полити-ческую позицию М.Прохоров обозначил ещё раньше, ког-да поддержал «Правое дело». Тогда он не скрывал своих ам-биций по поводу должности Президента РФ.Теперь М. Прохоров воз-главил новое образование «Гражданскую платформу». Выступая перед соратника-ми в Большом зале РАН, экс-бизнесмен рассказал о про-грамме партии. Основное со-держание его речи свелось к совершенствованию меж-бюджетных отношений и из-менению территориально-административного деления страны. Последнее предложе-ние вызвало особую реакцию. Михаил Прохоров предложил разделить Россию не по прин-ципу «национальных окру-гов» и республик, а по идее экономической целостности регионов, их целесообразно-сти. В этом – некоторые идеи старых выступлений лидера ЛДПР Владимира Жиринов-ского. Он тоже хотел поделить страну на губернии. Не скрою, 

в этом есть свой резон, но вот реализация идеи пока не озву-чена ни М. Прохоровым, ни его предшественниками.Лидер «Гражданской плат-формы» заявил, что партия готовится к выборам 2013 го-да. Период ей, по его словам, предстоит нелёгкий. Но пар-тийцы готовы к испытаниям. Вот только, как их теперь на-зывать: гражданплаты, плат-граждане или гражданПро-платы, имея в виду Прохоров-ских «платформистов». Слово «платы...» тут обретает двоя-кий смысл. «Плата» – это не только компьютерная при-надлежность.
Сюжет второйНа пленуме КПРФ, состо-явшемся в Подмосковье, речь в основном шла о пробле-мах внутрипартийного стро-ительства. Партия коммуни-стов, и это признают они са-ми, испытывает в последние годы кризисные явления. Её активисты говорят о смене парадигмы движения. Член КПРФ Евгений Копышев за-явил, что признаком кризи-са стали наличие сразу двух действующих обкомов пар-тии в 14 субъектах Федера-ции. Это ли не признак ти-пичного раскола.Однако лидер КПРФ Ген-надий Зюганов заметил, что «дискуссия идёт в рам-ках товарищеской критики». На этом фоне лидер партии определил свою позицию по поводу коалиции левых сил: «когда из Касьянова, Кудри-на, Немцова начинают ле-пить оппозицию, это не про-сто аморально, – это противо-естественно». Вместе с тем Зюганов ска-зал о готовности сотрудни-чать с православной церко-вью и всеми патриотически-ми силами в стране. Но что он под этим понимает, так, на мой взгляд, никто и не понял.
К следующим сюжетам 

мы ещё вернёмся.
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  в деревнях 
дрожжей рань-
ше не видыва-
ли, но хлеб, тем 
не менее, полу-
чался пышным и 
вкусным, никог-
да не приедался, 
не вызывал из-
жоги, хранился и 
не плесневел не-
делю. 

сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.43 -0.04 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.62 -0.07 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Виктор Смирнов
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: smirnov@oblgazeta.ru

1 Плюс ежемесячно две тысячи Е-карт оформляют для своих работников различные орга-низации и предприятия.Для удобства клиентов «И-сеть» предлагает 33 тари-фа, хотя вначале их было все-го девять. Алексей Курлыков, председатель Комитета по транспорту, организации до-рожного движения и разви-тию улично-дорожной сети администрации Екатеринбур-га, поясняет, что «столь под-робная матрица тарифов по-строена на различности ка-тегорий пассажиров, всех че-тырёх видов транспорта и ча-стоты использования пасса-жирами услуг общественного транспорта». По словам Алек-сея Курлыкова, есть проезд-ные на короткие сроки. Так, на-пример, проездные на 15 дней предназначены для жителей, которые по той или иной при-чине активны не весь месяц. Для гостей города, которые в течение ограниченного вре-мени стремятся осмотреть до-стопримечательности города, существует проездной на три дня. А самый востребованный сегодня тариф для граждан без льгот — это проездной би-лет на все четыре вида транс-порта с лимитом поездок не более 70 в течение двух меся-цев. Он ориентирован как раз на массового пассажира, ко-торый едет утром на работу и вечером домой. Его себестои-мость составляет 15,71 рубля за одну поездку.Действительно, в срав-нении с недавно повышен-ной Региональной энерге-тической комиссией Сверд-ловской области стоимостью проезда в Екатеринбурге до 23 рублей экономия по дан-ному тарифу, как говорится, налицо — более семи рублей. Поэтому не случаен был опре-делённый ажиотаж у пунктов приобретения и пополнения Е-карт перед 1 октября, ког-да и произошло вышеназван-ное повышение стоимости проезда, — число пользовате-лей росло едва ли не на 1000 в день. Любопытно, что и про-дажа жетонов в метрополите-не в эти дни подскочила во много раз.
Как транспортные 
потоки 
перетекают  
в денежныеКак рассказал Алексей Курлыков, денежные сред-ства, полученные от пользо-вателя в пункте продаж, на следующий день поступают 

Пластика передвижения
на счёт электронных денеж-ных средств транспортной карты в банк-оператор, кото-рым в этом году является Газ-промбанк. Деньги за проезд-ные билеты распределяются между перевозчиками аван-совыми платежами в разме-ре 70 процентов от стоимо-сти, остаток перечисляется по факту закрытия расчётно-го месяца, исходя из фактиче-ского объёма произведённой перевозки. Денежные сред-ства по тарифам «Электрон-ный кошелек» перечисляют-ся со счёта карты на счёт пе-ревозчика на следующий день по факту совершения поезд-ки. Таким образом внесённые денежные средства находят-ся на счетах транспортных карт до их использования, и ни о каком «прокручивании» не может идти речь.Согласиться с такими до-водами или нет — дело каж-дого, но в том, что перевозчи-кам, несмотря на необходи-мость приобретения валида-торов (устройств для считы-вания Е-карт) и затрат на обу-чение персонала, введение на их  маршрутах транспортных карт выгодно, сомнений нет.Во-первых, снижаются расходы на инкассацию, во-вторых, это гарантия полу-чения 100-процентной опла-ты за проезд, ведь водители или контролёры иной раз го-разды воспользоваться и «ле-вой» катушкой или вообще не обилетить пассажира, либо договориться за проезд за 20 рублей опять же без билета.Немаловажна и скорость обслуживания. Представьте: зашли в автобус 10 пассажи-ров, пока каждый из них до-

станет деньги, кому-то при-дётся сдавать сдачу, неред-ко кондуктор кого-то не за-фиксировал или не рассчитав-шийся пассажир уже вышел, итог один — минус 23 рубля. А по Е-карте — приложил её к валидатору и оторвал квитан-цию, это секунды. Скорость обслуживания в пять раз вы-ше, чем при расплате налич-кой. Что, естественно, выгодно и пассажирам, избавленным к тому же от необходимости ко-пить мелочь в кошельке.Как отметил на недавнем брифинге для журналистов заместитель главы админи-страции Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Ев-гений Липович, «внедрение электронных проездных карт вышло на финишную пря-мую». По утверждению Евге-ния Липовича, системами их приёма оснащены практиче-ски все городские маршруты, включая рейсы частных пред-принимателей.
Пассажиру  
на заметкуОднако если в муници-пальном транспорте опыт об-служивания по Е-картам со-ставляет без малого два года, то частные маршруты только приступили к работе с ней. В связи с этим порой возника-ют некорректные ситуации, вызывающие справедливое недовольство горожан.В частности, нередки слу-чаи, когда кондуктор по не-опытности или намеренно несколько раз подряд подно-сит карточку к валидатору, таким образом снимая опла-

ту за проезд не один, а два-три раза подряд. Автор мате-риала однажды сам едва не попался на эту уловку, когда кондуктор со словами: «Ой, не получается» четырежды «оплатила» проезд. В этом случае пассажирам необходи-мо обратиться в «И-сеть», где подобные транзакции фик-сируются, и «лишние» день-ги будут возвращены на счёт владельца карты.Другая распространён-ная проблема – отказ кондук-торов коммерческих марш-рутов по тем или иным при-чинам принимать Е-карту к оплате за проезд. Чаще всего это связано с тем, что по ито-гам смены экипаж транспорт-ного средства должен сдать оператору маршрута так на-зываемый план — фиксиро-ванную сумму денег, зарабо-танную за день. Выход здесь простой — каждый горожа-нин должен быть в курсе, что если маршрут входит в систе-му работы с Е-картой и по ка-ким бы то ни было причинам его не могут по ней обслу-жить, он имеет право совер-шить поездку бесплатно.Ещё одна рекомендация от Павла Ведерникова:«Старайтесь не переда-вать свою карту в чужие ру-ки. Ведь вы тогда не сможете проконтролировать, сколь-ко поездок будет снято с неё водителем или кондуктором. И вообще, вернётся ли к вам именно ваша карта, если она не персональная или не по-мечена вами каким-либо об-разом?»Деньги, как известно, счёт любят.
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снижается безработица  
в промышленных городах
так, в Нижнетагильском центре занятости в 
статусе «безработный» за этот период заре-
гистрировано 24 411 граждан, а 2011 году 
– 26 155 человек, сообщает департамент по 
труду и занятости населения свердловской 
области.

коэффициент напряжённости на 1октя-
бря нынешнего года – 0,78 ищущих работу на 
одну вакансию, а в прошлом – 0,94. в город-
ском округе Первоуральск число безработных 
от числа экономически активного населения 
составило 1,24 процента – на учёт в службу 
занятости встали на 1 октября 992 человека. 
При этом с начала года для замещения сво-
бодных рабочих мест работодатели сделали 
заявку на 4097 человек. Уровень официаль-
но регистрируемой безработицы на 1 октября 
по двум муниципальным образованиям равен 
0,72 процента, что меньше уровня начала те-
кущего года на 0,18 процента.

По уведомлениям предпринимателей, за 
девять месяцев принято на работу 135 ино-
странных граждан, прибывших в рФ в поряд-
ке, не требующем получения визы.

«теневые» зарплаты 
выводятся на свет
в свердловской области ужесточается борь-
ба с «теневыми» заработными платами. об 
этом говорят итоги работы комиссий по лега-
лизации налоговой базы Управления феде-
ральной налоговой службы России по сверд-
ловской области за девять месяцев текуще-
го года.

на 863 заседания комиссий были при-
глашены более 3300 налогоплательщиков-
работодателей, выплачивающих заработную 
плату ниже среднего уровня среди аналогич-
ных предприятий. Основной показатель эф-
фективной деятельности инспекций области 
– повышение заработной платы своим работ-
никам 1920 предпринимателями, из которых 
29 процентов довели её до среднего уровня.

за прошедший год в регионе выявлено 
более 22 миллиардов рублей скрытой от на-
логообложения зарплаты – это более 40 про-
центов доходов граждан. 22 тысячи работо-
дателей официально выплачивали зарплату 
ниже средней, установленной по виду эконо-
мической деятельности.

Газификация сельской 
местности ускоряется  
в десять раз
в 10,8 раза будет увеличено в 2013 году фи-
нансирование программы газификации сель-
ских населённых пунктов свердловской об-
ласти – всего это будет 539,742 миллиона ру-
блей.

в нынешнем году на эти нужды из реги-
онального бюджета планируется потратить 
всего 50 миллионов рублей, сообщает управ-
ление пресс-службы и информации прави-
тельства свердловской области. Многим му-
ниципальным образованиям получение этих 
средств и соответственно снятие проблем 
энергоснабжения позволит создать новые 
сельхозпредприятия, а также модернизиро-
вать старые. Увеличится и количество много-
квартирных и частных домов, отапливаемых 
газовыми котельными, что также очень важ-
но для селян, доходы которых, по сравнению 
с городскими жителями, невысоки.

вопросы газификации включе-
ны в комплексную программу социально-
экономического развития территорий сель-
ских населенных пунктов в свердловской об-
ласти «Уральская деревня».

Утверждён план 
приватизации восьми 
российских компаний
Правительство России утвердило минималь-
ный план и график приватизации первых 
восьми крупных компаний на 2013 год.

Прогнозируемые доходы бюджета от обя-
зательной приватизации – 260 – 270 милли-
ардов рублей – не дотягивают до ранее ожи-
даемых 433 миллиардов рублей. Однако не 
отрицается возможность дополнительно-
го включения в этот график и других компа-
ний. к примеру, при хорошей конъюнктуре 
может быть совершена сделка с участием 100 
процентов акций «росагролизинга» и 50 про-
центов – Объединённой зерновой компании 
(Озк). всего до 2016 года должно быть при-
ватизировано 12 компаний.

Общая стоимость намеченных к привати-
зации в 2012–2016 годах акций – 3,33 трилли-
она рублей. 2,6 триллиона из этой суммы при-
ходится на 75,5 процента акций вТБ, 75,1 про-
цента – «роснефти», 51 процент – «алросы», 
50 процентов – Озк и 24,9 процента – рЖд.

валентина стЕПаНова

Дефицит вагонов 
сменился профицитом
снижение урожая на 20 миллионов тонн при-
вело к сокращению объёма железнодорож-
ных перевозок зерна на треть.

Уже сейчас профицит зерновозов дости-
гает четырёх тысяч единиц при общем парке в 
30 тысяч вагонов, сообщает агентство «агро-
факт». Эта ситуация — нетипичная для рын-
ка перевозок, так как  обычно зерновозов не 
хватает для перевозки урожая, и из года в год 
эта ситуация только усугубляется. сейчас же, 
учитывая недополученную выручку и плату 
за их простой, ежедневные совокупные поте-
ри транспортных компаний достигают четырёх 
миллионов рублей. зернотрейдеров тревожит, 
что перевозчики на этом фоне остановят пла-
ны по пополнению своего парка вагонов, что 
ещё более усугубит их дефицит в будущем.

алексей сУхаРЕв

Рудольф ГРАШИН
Не многие начинающие 
предприниматели могут 
похвастаться спросом на их 
продукцию, превышающим 
предложение. Семья Таха-
утдиновых из посёлка Би-
лимбай развернулась с про-
изводством хлеба два го-
да назад. И сегодня они уже 
не могут удовлетворить все 
поступающие заявки. Де-
ло в том, что на семейной 
мини-пекарне выпекают 
бездрожжевой хлеб по ста-
рым рецептам, и тут круп-
ные хлебозаводы им не 
конкуренты.А всё началось в разгар кризиса 2008-2009 годов, тог-да многим пришлось свер-нуть устоявшийся, казалось бы, бизнес. Не стал исключе-нием и молодой предприни-матель Динис Тахаутдинов, занимавшийся мелкими гру-зоперевозками. Когда на се-мейном совете решали, как жить дальше, мать Диниса, Фания Ильгамовна, предло-жила печь хлеб на хмелю, та-кой, какой раньше пекли на её родине, в Башкирии. –Эта идея, можно сказать, у нас на столе лежала всегда, и каждый день мы этот хлеб без дрожжей ели. Решили вы-пекать его не только для се-

Заварили хмель, получили хлебКак бабушкины рецепты помогли предпринимателям выйти на рынок с новым продуктом

бя, но и на продажу, – расска-зывал Динис.Что характерно, до этого с хлебопечением в этой семье был знаком только старший из братьев, Радим, который учился на пекаря. Сама Фания Ильгамовна, как и и её супруг, Ралиф Рафаилович, большую часть жизни прожили в де-ревне, в молодости трудились в колхозе.–Я была трактористкой, землю пахала, бороновала, се-яла. Работала бибиотекарем, возглавляла сельскую адми-

нистрацию, потом мы перее-хали сюда, на родину мужа, и никак не думала, что когда-то стану печь хлеб, – признава-лась Фания Ильгамовна. Но так случилось, что от матери, бабушки и прабабуш-ки ею были усвоены старин-ные семейные рецепты без-дрожжевого хлеба, которые и стали той основой, на которой развился семейный бизнес.Но чем бездрожжевой хлеб лучше обычного и поче-му Тахаутдиновы так ухвати-лись за эту идею? Оказывает-

ся, до 30-40-х годов прошло-го века в нашей стране хлеб пекли в основном без дрож-жей. Хлебопекарные дрожжи – придумка тех, кто производ-ство еды поставил на поток. Хотя грибковая флора, выра-щенная искусственно, не та-кая уж и безобидная. При вы-печке она полностью не поги-бает, накапливается в орга-низме и, как считают многие врачи, провоцирует различ-ные заболевания.В деревнях дрожжей рань-ше не видывали, но хлеб, тем не менее, получался пышным и вкусным, никогда не прие-дался, не вызывал изжоги, хра-нился и не плесневел неделю. С таким хлебом наши предки не знали, что такое дисбакте-риоз, аллергия, проблемы с желудком. А всё дело – в заква-сках, они были натуральными. Фания Ильгамовна, например, использует хмелевую, на шиш-ках дикого хмеля.Но одно дело печь хлеб для себя, другое – поставить его производство на поток. Как признаются Тахаутдиновы, в этом неоценимую помощь оказала им директор Перво-уральского муниципально-го фонда поддержки малого предпринимательства Ната-лья Коновалова. Она же под-сказала, как оформить заявку на грант, деньги от которого 

потратили на строительство мини-пекарни.Первые буханки развози-ли по учреждениям, полови-ну просто раздавали. Много ездили по выставкам: людей поначалу нужно было эле-ментарно просвещать, мало кто знал о таком хлебе. Мно-гие удивлялись, почему хлеб этот дороже магазинного?–Возни-то с ним очень много, всё приходится делать вручную, как может он стоить дешевле того, что пекут хле-бозаводы? – удивлялась Фа-ния Ильгамовна.Сначала надо собрать хмель. Делать это нужно в строго определённый период, в августе. Сбор хмеля – обя-занность главы семейства, Ралифа Рафаиловича. Вместе с сыновьями, а у Тахаутдино-вых их четверо, он прочесал все заветные лесные уголки в соседней Башкирии. Хмель родится в изобилии не каж-дый год, поэтому заготавли-вать хмелёвую шишку прихо-дится с  запасом, десятками мешков.Далее хмель варят,  сме-шивают его с ржаной мукой и готовят опару. Эта опара вы-стаивается, бродит, затем ис-пользуется на заготовке те-ста. Сам хлеб выпекают в не-большой электропечи. Печка сегодня как раз и сдерживает 

производство. Вмещается в неё всего полсотни форм с те-стом. Работая круглые сутки, посменно, Тахаутдиновы вы-пекают чуть больше пятисот буханок и уже не могут удо-влетворить все заявки.Развозят хлеб сами, в основном по мелким тор-говым точкам, в Первоу-ральск, Билимбай, Почи-нок, Битимку, Крылосово, Новоуткинск.–В последнее время к нам обращаются многие предприниматели из Ша-линского района, там по-купатели уже спрашива-ют в магазинах наш хлеб, но возить туда мы пока его не можем, не хватает продукции, – рассказыва-ет Динис Тахаутдинов.   Ситуацию должна испра-вить новая печь. Она уже ку-плена, стоит в только что по-строенном для неё  помеще-нии. Печка будет газовой, его как раз недавно подвели к окраине посёлка. Вместимость её больше, чем у прежней, в два раза. Использование газа сулит и немалую выгоду: газ обходится дешевле электри-чества. Так что Тахаутдино-вы уже планируют развозить свой хлеб не только в сёла Ша-линского района, но и отправ-лять его в Екатеринбург.

Приложить Е-карту 
к валидатору 
и оторвать 
квитанцию 
занимает 
секунды. скорость 
обслуживания 
таким образом в 
пять раз выше, 
чем при расплате 
наличкой.
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1 По словам Николая Смирнова, управляющие компании уже сегодня обязаны публиковать информацию о своей деятель-ности на сайте Министерства регионального развития РФ. Госжилинспекция проверяет достоверность представлен-ных данных и, при недосто-верности, наказывает недо-бросовестных коммунальщи-ков. «Штрафы достигают 100 тысяч рублей –  это достаточ-но внушительная сумма, кото-рая заставляет управляющие компании добросовестно от-носиться к своим обязанно-стям», – отметил министр.Кроме того, в регионе соз-дана СРО, одним из обязатель-ных требований вступления в которую является раскрытие информации о деятельности потенциального участника.«В ближайшее время ана-логичный портал будет соз-дан в Свердловской области, где жители смогут посмотреть информацию о деятельности как своей управляющей ком-пании, так и других компаний, работающих на территории муниципалитета. И при жела-нии они смогут сменить свою управляющую компанию на 

ту, что работает качественно и более эффективно», – доба-вил Николай Смирнов.Данные о финансо-вой деятельности УК, о за-долженности за топливно-энергетические ресурсы, о на-личии предписаний Госжил-инспекции и другая информа-ция на портале будут обнов-ляться ежемесячно. Архитек-тура портала, согласно пору-чению главы региона, долж-на быть подготовлена в тече-ние месяца.«На портале должны рас-крываться данные о финан-совой деятельности управля-ющих компаний –  сколько де-нег было собрано с населения, куда они идут. Чаще всего жи-тели жалуются нам именно на отсутствие информации о том, куда идут деньги в рам-ках выполнения статей капи-тального и текущего ремон-та. Очень много вопросов воз-никает в связи с введением отдельной статьи «Общедо-мовое потребление». Для то-го, чтобы повысить прозрач-ность системы, портал – хо-роший инструмент», –  ска-зал начальник управления го-сударственной жилищной ин-спекции по Свердловской об-ласти Алексей Россолов.

Стандарт открытости

Елена АБРАМОВА
Наши дворы заполнены ма-
шинами. Нередко автолю-
бители в качестве бесплат-
ной парковки используют 
улицы города, усугубляя и 
без того острую проблему 
пробок. Создаётся впечат-
ление, что в столице Сред-
него Урала не хватает пар-
ковочных мест. На самом 
деле их в избытке.Современные градостро-ительные нормы требуют, чтобы застройщики, возводя жилой дом, в обязательном порядке строили паркинги. 

Строительные компании вы-нуждены выполнять эти тре-бования. Беда лишь в том, что паркинги по цене слиш-ком далеки от возможно-стей покупателей. Стоимость машино-места порой доходит до миллиона рублей.Застройщики утвержда-ют, что продают эти объекты по себестоимости.Себестоимость надземных парковок значительно мень-ше. Но для многоэтажных надземных гаражей в Екате-ринбурге на хватает земли.
Подробности читайте в 

завтрашнем номере «ОГ».

Буквально  всё заполонили...А подземные паркинги Екатеринбурга пустуют

Губернатор Евгений Куйвашев (слева) поручил повысить 
прозрачность управляющих компаний

Фания тахаутдинова  следит за тем, чтобы старинная 
технология приготовления хлеба строго соблюдалась 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.10.2012 г. № 1171‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Энергосбережение  
в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением  

Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1486‑ПП 

В целях реализации в 2012 году на территории Свердловской области постановления Правительства 
Российской Федерации от 05.09.2011г. № 746 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных 
программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 11.07.2012 г. № 1241‑р, в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка раз‑
работки и реализации областных целевых программ» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в областную целевую программу «Энергосбережение в Свердловской области» на 

2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
г. № 1486‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Энергосбережение в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменения‑
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 27.05.2011 г. № 624‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 07 июня, № 197–198), от 07.10.2011 г. № 1351‑ПП («Областная газета», 
2011, 14 октября, № 375–376), от 27.10.2011 г. № 1489‑ПП («Областная газета», 2011, 08 ноября, 
№ 406–407), от 14.12.2011 г. № 1715‑ПП («Областная газета», 2011, 20 декабря, № 479–480), от 
28.12.2011 г. № 1816‑ПП («Областная газета», 2012, 17 января, № 11–12), от 29.05.2012 г. № 576‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 09 июня, № 219–220) (далее — Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:
в графе 3 строки 8 число «110262026,9» заменить числом «110333801,6», число «5707347,4» за‑

менить числом «5936622,1», число «9377145,0» заменить числом «9219645,0»;
в графе 3 строки 9 число «3689671,4» заменить числом «3717178,8»;
2) в таблице 2 «Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффектив‑

ности Свердловской области» в разделе 1 Программы:
в графе 7 строки А.3 число «69,0» заменить числом «71»;
в графе 7 строки В.3 число «4452» заменить числом «4541»;
в графе 7 строки В.4 число «2656887» заменить числом «2710025»;
строку С.11 изложить в новой редакции:

                







  
















       















  










     




 
 
 
                                











 

 
 
  
















 
 
  



















 
 
  







              








 

3) в разделе 4 Программы:
в абзаце 1 части второй число «110262026,9» заменить числом «110333801,6»;
в абзаце 3 части второй число «25405227,8» заменить числом «25634502,5»;
в абзаце 1 части третьей число «9377145,0» заменить числом «9219645,0»;
в абзаце 5 части третьей число «2288000,6» заменить числом «2238000,6»;
в абзаце 6 части третьей число «2229617,5» заменить числом «2177117,5»;
в абзаце 7 части третьей число «2464313,2» заменить числом «2409313,2»;
в абзаце 11 части третьей число «843252,5» заменить числом «1072527,2»;
в абзаце 1 части пятой число «31771021,7» заменить числом «31842796,4»;
в абзаце 3 части пятой число «1901394,8» заменить числом «1743894,8»;
в абзаце 4 части пятой число «31694,8» заменить числом «260969,6»;
4) в приложении № 1 к Программе строку 14 изложить в следующей редакции:

                







  
















       















  










     




 
 
 
                                











 

 
 
  
















 
 
  



















 
 
  







              








 

5) в приложении № 2 к Программе строки 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 
33, 37, 39, 40, 41, 42, 142, 144, 148, 150, 154, 156, 161, 163, 167, 169, 173, 175, 314, 316, 324, 331, 333, 
335, 343, 350, 352, 354, 359, 369, 370, 374, 433, 435, 437, 441, 531, 533, 537, 539, 548, 550, 554, 556, 
648, 650, 651, 860, 862, 863, 864, 865, 866, 868, 869, 870, 871, 873, 875, 876, 877, 878, 879, 881, 882, 
883, 884, 887, 889, 890, 891, 892, 894, 895, 896, 897 изложить в новой редакции (прилагается);

6) пункт 9 паспорта инвестиционного проекта № 2 приложения № 4 к Программе изложить в 
следующей редакции:

«9. Технологическая структура капитальных вложений:

                







  
















       















  










     




 
 
 
                                











 

 
 
  
















 
 
  



















 
 
  







              








 

7) пункт 9 паспорта инвестиционного проекта № 3 приложения № 4 к Программе изложить в 
следующей редакции: 

«9. Технологическая структура капитальных вложений:

                







  
















       















  










     




 
 
 
                                











 

 
 
  
















 
 
  



















 
 
  







              








 

8) пункт 3 паспорта инвестиционного проекта № 5 приложения № 4 к Программе изложить в 
следующей редакции: 

«3. Срок реализации инвестиционного проекта: 2012 год.»;
9) пункт 9 паспорта инвестиционного проекта № 5 приложения № 4 к Программе изложить в 

следующей редакции: 
«9. Технологическая структура капитальных вложений:

                







  
















       















  










     




 
 
 
                                











 

 
 
  
















 
 
  



















 
 
  







              








 

10) в приложении № 5 к Программе строки 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 56, 57, 59, 63, 64, 65, 109, 
112, 116, 119, 150, 151, 152, 155, 156, 157 изложить в новой редакции и дополнить строками 152‑1, 
157‑1 (прилагаются);

11) Программу дополнить приложением № 6‑1 (прилагается);
12) Программу дополнить приложением № 6‑2 (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 

Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
4. Настоящее постановление вступает в силу при условии поступления в областной бюджет субсидии 

из федерального бюджета в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 11.07.2012 г. № 1241‑р.

Председатель Правительства
Свердловской области       Д.В. Паслер.













































 



















 




         
 





      
       
       
       
       
        
       
        
       
       
       
       
 









      
       
       
       
       

        
       
        
       
       
       
       
 









      
       

        
   


   

        
       
 








      
       

         
        
        
       
 




      
       
 










      

 



      

 



      
       
 









      

 



      

 



      
       
 












      

 


      
      

 







      













































 



















 




         
 





      
       
       
       
       
        
       
        
       
       
       
       
 









      
       
       
       
       

        
       
        
       
       
       
       
 









      
       

        
   


   

        
       
 








      
       

         
        
        
       
 




      
       
 










      

 



      

 



      
       
 









      

 



      

 



      
       
 












      

 


      
      

 







      

 







      

 



      

 



      
       
 















      

 








      
       

        
       
 







      
       

        
       
 




      

 








      
       

 






      
       
       
       
       
        
       
       
       
       
 








      
       
       
       
       

        
       
       
       
       
 


      

       
       
       
       
 












      

 








      
       
       





















    
       
       
 




     

 



     

 


     

 


     

       
 




     

 



     

 


     

 


     

       
 




     

 


     

       
 




     

 


     

       
 


     

       
 


     

       
 




     

 



     

 


     

       
 




     

 



     

 


     

К постановлению Правительства  
Свердловской области  

от 22.10.2012 г. № 1171‑ПП

Приложение № 6‑1 
к областной целевой программе 

«Энергосбережение в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ  
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на проведение  

энергетических обследований зданий (строений, сооружений), находящихся  
в муниципальной собственности, за счет субсидии, полученной из федерального  

бюджета, в 2012 году

Глава 1. Общие положения 
1. Настоящий порядок определяет условия предоставления субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на проведение энергети‑
ческих обследований зданий (строений, сооружений), находящихся в муниципальной собственности 
(далее — Энергетические обследования, Субсидии), за счет субсидии, полученной из федерального 
бюджета в 2012 году, в рамках реализации областной целевой программы «Энергосбережение в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы» (далее — Программа) в 2012 году. 

2. Субсидии предоставляются за счет средств федерального бюджета, предусмотренных рас‑
поряжением Правительства Российской Федерации от 11.07.2012 г. № 1241‑р на 2012 год, в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству энергетики и жилищно‑коммунального 
хозяйства Свердловской области (далее — Министерство) на указанные цели. 

3. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обязательств муниципальных об‑
разований в Свердловской области на мероприятия по проведению Энергетических обследований в 
рамках аналогичных муниципальных целевых программ с соблюдением уровня софинансирования 
данных мероприятий в объеме не менее расчетных значений минимального уровня софинансирования 
в соответствии с приложением № 5 к настоящим порядку и условиям.

4. Результаты работ по Энергетическим обследованиям должны соответствовать требованиям 
Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261‑ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энер‑
гетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 19.04.2010 г. № 182 «Об 
утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного 
энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной 
документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам 
обязательного энергетического обследования».

Глава 2. Порядок подачи заявок
5. Организатором проведения отбора является Министерство.
6. Все расходы, связанные с подготовкой и представлением документов для участия в отборе, 

несут органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, пре‑
тендующие на получение Субсидий.

7. Министерство принимает решение о проведении отбора и размещает его не позднее пятнадцати 
дней до дня окончания срока представления документов, указанных в пункте 8 настоящих порядка и 
условий, на сайте Министерства с адресом в информационно‑телекоммуникационной сети Интернет 
http://www.energy.midural.ru, а также в письменной форме доводит его до сведения органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области.

Решение о проведении отбора включает в себя сроки и место представления органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области документов, предусмотренных 
пунктом 8 настоящих порядка и условий.

8. Для участия в отборе органы местного самоуправления муниципальных образований в Сверд‑
ловской области в сроки, указанные в решении о проведении отбора, представляют в Министерство 
заявку на участие в отборе по форме согласно приложению № 1 к настоящим порядку и условиям с 
приложением к ней следующих документов:

1) пояснительной записки к заявке, в которой раскрываются цели и задачи, решаемые муници‑
пальной программой, дается обоснование необходимости привлечения средств областного бюджета 
на реализацию Энергетических обследований;

2) копии решения органа местного самоуправления муниципального образования об утверждении 
муниципальной целевой программы по энергосбережению и повышению энергетической эффектив‑
ности, разработанной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и 
текст муниципальной программы;

3) перечня зданий (строений, сооружений), находящихся в муниципальной собственности, в от‑
ношении которых планируется провести Энергетические обследования за счет средств Субсидии, по 
форме согласно приложению № 2 к настоящим порядку и условиям;

4) информации о проведении Энергетических обследований юридическими лицами, расположен‑
ными на территории муниципального образования, по форме согласно приложению № 3 к настоящим 
порядку и условиям;

5) гарантийного письма главы органа местного самоуправления муниципального образования о 
софинансировании мероприятий по Энергетическим обследованиям из средств местного бюджета 
муниципального образования.

9. Заявка представляется в Министерство на бумажном носителе в одном экземпляре. Заявка и 
приложения к ней подписываются главой органа местного самоуправления муниципального образо‑
вания в Свердловской области или уполномоченным им должностным лицом. Приложения к заявке 
нумеруются, прошиваются (с указанием количества страниц), заверяются (скрепляются) подписью 
главы органа местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области или 
уполномоченного им должностного лица.

10. Документы, представленные органами местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области для участия в отборе, регистрируются Министерством в журнале регистрации 
с указанием номера регистрационной записи, даты и времени получения документов.

Документы, представленные органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области для участия в отборе, поступившие позже срока, установленного в соответствии 
с пунктом 7 настоящих порядка и условий, не рассматриваются.

11. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня окончания приема документов, указанных 
в пункте 8 настоящих порядка и условий, рассматривает их и выносит решение о допуске либо об 
отказе в допуске заявки муниципального образования к участию отборе.

Решение об отказе в допуске заявки к участию в отборе допускается в случае непредставления 
органами местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области в полном 
объеме документов, указанных в пункте 8 настоящих порядка и условий, либо в случае наличия в 
документах недостоверных или неполных сведений.

Письменное уведомление о решении о допуске либо об отказе в допуске в течение пяти ра‑
бочих дней с момента принятия решения направляется Министерством в адрес органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области одним из следующих видов 
связи: почтовым сообщением, посредством факсимильной связи либо электронным сообщением с 
использованием информационно‑телекоммуникационной сети Интернет.

Глава 3. Порядок отбора заявок муниципальных образований  
для предоставления Субсидий

12. Для проведения процедуры отбора Министерство создает комиссию Министерства (далее — 
Комиссия), состав которой утверждается приказом Министра энергетики и жилищно‑коммунального 
хозяйства Свердловской области.

13. Комиссия рассматривает документы, представленные муниципальными образованиями в 
Свердловской области для участия в отборе, в течение пяти рабочих дней.

14. Решение Комиссии оформляется протоколом, содержащим предложения о распределении 
Субсидии между муниципальными образованиями, признанными победителями отбора, с указанием 
объема Субсидии, предоставляемой каждому участнику.

15. Копия решения Комиссии направляется муниципальными образованиями, признанными по‑
бедителями отбора, в течение пяти рабочих дней со дня его подписания.

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)

(Продолжение на 6‑й стр.).
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Глава 4. Получение средств Субсидии
16. Средства, полученные в форме Субсидий, носят целевой характер и не могут быть использованы 

на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств является основанием применения мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законодательством 
Российской Федерации.

17. В ходе реализации Программы возможно проведение дополнительного отбора при привле-
чении дополнительных средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы, 
высвобождении средств областного бюджета, а также при увеличении объемов финансирования 
областного бюджета на реализацию Программы.

18. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований на проведение Энергетических обследований зданий (строений, сооружений), находя-
щихся в муниципальной собственности, в рамках аналогичных муниципальных целевых программ на 
основании соглашений о предоставлении Субсидий, заключаемых Министерством с органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области (далее — Соглашение) 
по форме согласно приложению № 4 к настоящим порядку и условиям.

19. Для заключения Соглашения органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области в пятидневный срок со дня получения копии решения Комиссии представляют 
с сопроводительным письмом в Министерство следующие документы:

1) выписку из решения о местном бюджете на 2012 год, предусматривающего бюджетные ассиг-
нования на финансирование муниципальной целевой программы по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности;

2) копию решения органа местного самоуправления муниципального образования в Свердловской 
области об утверждении перечня мероприятий с выделением расходов по каждому мероприятию 
муниципальной программы, финансирование которых предлагается с использованием Субсидии;

3) реквизиты главного администратора доходов муниципального образования для перечисления 
Субсидий из областного бюджета в бюджет муниципального образования на проведение Энергети-
ческих обследований зданий (строений, сооружений), находящихся в муниципальной собственности, 
по форме согласно приложению № 6 к настоящим порядку и условиям.

Письмо и прилагаемые к нему документы подписываются главой органа местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области или уполномоченным им должностным лицом, 
нумеруются, прошиваются (с указанием количества страниц), заверяются (скрепляются) подписью 
главы органа местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области или 
уполномоченного им должностного лица.

20. Министерство в течение пяти рабочих дней осуществляет рассмотрение документов, указанных в 
пункте 19 настоящих порядка и условий, и в течение десяти рабочих дней с момента получения полного 
пакета документов при отсутствии по ним замечаний заключает с органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области Соглашения о предоставлении Субсидий.

21. В случае несоблюдения муниципальными образованиями в Свердловской области настоящих 
порядка и условий или экономии бюджетных ассигнований при размещении муниципальных заказов 
Правительство Свердловской области вправе перераспределить объемы бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на предоставление Субсидий, между другими муниципальными образованиями в 
Свердловской области — победителями отбора.

22. Отчет об исполнении условий предоставления Субсидии представляется в Министерство в 
срок до 01 февраля 2013 года по форме, прилагаемой к Соглашению.

23. Эффективность использования Субсидии оценивается Министерством на основании представлен-
ной органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области в Министер-
ство в срок до 01 июля 2013 года информации о заключенных в 2013 году муниципальными учреждениями 
энергосервисных контрактах, на основании проведенных Энергетических обследований. 

24. Контроль за целевым использованием Субсидий осуществляется Министерством, Мини-
стерством финансов Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области в пределах компетенции.

Форма      Приложение № 1  
     к порядку и условиям предоставления 

     субсидий  из областного бюджета местным  
     бюджетам на проведение энергетических  
     обследований зданий (строений, сооружений), 

находящихся в муниципальной собственности, за счет субсидии, 
полученной из федерального бюджета, в 2012 году

ЗАЯВКА
_____________________________________________

(наименование муниципального образования)
на предоставление субсидии из областного бюджета местным бюджетам  

на проведение энергетических обследований зданий (строений, сооружений),  
находящихся в муниципальной собственности, за счет субсидии, полученной  

из федерального бюджета, в 2012 году
____________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
заявляет о намерении участвовать в отборе муниципальных образований в Свердловской области для 
предоставления субсидии из областного бюджета местным бюджетам на проведение энергетических 
обследований зданий (строений, сооружений), находящихся в муниципальной собственности, за счет 
субсидии, полученной из федерального бюджета, в 2012 году.

Получателем средств субсидии областного бюджета является
__________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления муниципального образования)

К настоящей заявке прилагаются:
Приложение 1 — на ____ листах в 1 экз.;
Приложение 2 — на ____ листах в 1 экз.;
Приложение 3 — на ____ листах в 1 экз.

Глава муниципального образования
(администрации муниципального образования)    Ф.И.О.

М.П. 



































































     




 




 




























 















      





     





     

      














     










     











     

Форма        Приложение № 4  
   к порядку и условиям предоставления субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам на проведение энергетических 
обследований зданий (строений, сооружений), находящихся 

в муниципальной собственности, за счет субсидии, полученной 
из федерального бюджета, в 2012 году

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета местному бюджету

__________________________________________________
(наименование муниципального образования)

на проведение энергетических обследований зданий (строений, сооружений),  
находящихся в муниципальной собственности 

№ _________________________

г. Екатеринбург                         «___» __________ 2012 г.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, именуемое 
в дальнейшем «Министерство», в лице Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области _____________________________________________, действующего на 
основании Положения о Министерстве, утвержденного постановлением Правительства Свердловской 
области от 14.03.2008 г. № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области», и _____________________________________________, именуемое в 
дальнейшем                                         (наименование муниципального образования)

 «Муниципальное образование», в лице главы муниципального образования _______________
__________________________, действующего на основании ___________________________
_______________, совместно именуемые «Стороны», в целях реализации мероприятий областной 
целевой программы «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1486-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011–2015 годы», 
и для реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 11.07.2012 г. № 1241-р 
заключили настоящее соглашение (далее — Соглашение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Министерство обязуется предоставить Муниципаль-

ному образованию субсидию из средств областного бюджета в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципального образования по проведению энергетических обследований зданий 
(строений, сооружений), находящихся в муниципальной собственности (далее — Субсидия), в рамках 
муниципальной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 
2012 году в размере __________________________________________________________
__ рублей, а Муниципальное образование обязуется принять указанную Субсидию, использовать 
ее по целевому назначению, определенному настоящим Соглашением, обеспечить финансирование 
мероприятий за счет средств местного бюджета Муниципального образования (бюджетов поселений, 
входящих в состав муниципального района) в размере __________________________________
________ рублей, а также обеспечить исполнение настоящего Соглашения.

1.2. Предоставление Субсидии осуществляется при условии, что в местном бюджете Муниципаль-
ного образования (бюджетах поселений, входящих в состав муниципального района) на 2012 год 
предусмотрено финансирование не менее __________ процентов от совокупного объема расходов 
на реализацию мероприятий, определенных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Министерство обязуется в пределах лимитов бюджетных обязательств перечислять Субсидию 

из областного бюджета в доход местного бюджета Муниципального образования. Перечисление 
Субсидии осуществляется в размере пропорционально объему, профинансированному из местного 
бюджета. Субсидия перечисляется на счет территориального органа Федерального казначейства, от-
крытый на балансовом счете 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства 
между уровнями бюджетной системы Российской Федерации» по месту нахождения администратора 
доходов.

2.2. Министерство имеет право:
осуществлять контроль за ходом расходования органами местного самоуправления Муниципаль-

ного образования Субсидий, а также их целевым и эффективным использованием;
в случае неисполнения Муниципальным образованием обязательств, установленных настоящим Со-

глашением, подготовить предложения Правительству Свердловской области об уменьшении размера 
Субсидии и (или) перераспределении объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на предо-
ставление Субсидий, между другими муниципальными образованиями в Свердловской области;

запрашивать у Муниципального образования информацию и документы, необходимые для реа-
лизации Соглашения.

2.3. Муниципальное образование обязуется:
обеспечить отражение в доходной части местного бюджета Муниципального образования Субсидии 

из областного бюджета по соответствующему коду бюджетной классификации;
документально подтверждать в форме выписки из местного бюджета Муниципального образования 

(бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района) объем финансирования расходов 
по объектам и утвержденную роспись расходов по объектам;

не допускать уменьшения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюд-
жете на реализацию мероприятий по проведению энергетических обследований зданий (строений, 
сооружений), находящихся в муниципальной собственности, в рамках муниципальной программы по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

обеспечить освоение средств Субсидии из областного бюджета местному бюджету Муниципального 
образования в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации 
и Свердловской области;

обеспечить в пределах объема Субсидии и средств местного бюджета Муниципального образова-
ния финансирование мероприятий по проведению энергетических обследований зданий (строений, 
сооружений), находящихся в муниципальной собственности;

своевременно направлять Министерству отчеты об использовании средств областного бюджета, 
предоставленных в форме Субсидии, и выполнении обязательств по долевому финансированию за 
счет средств местного бюджета по форме согласно приложению к настоящему Соглашению;

при проведении Министерством проверок целевого использования Субсидии представлять все 
необходимые документы и информацию;

в случае нецелевого использования средств областного бюджета, полученных в рамках настоящего 
Соглашения, в добровольном порядке возместить их бюджету Свердловской области за счет средств 
бюджета Муниципального образования.

2.4. Муниципальное образование имеет право заявить о предоставлении остатков Субсидии, не 
использованных в текущем финансовом году, в очередном финансовом году на те же цели при сохра-
нении и подтверждении потребности в целевых средствах в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

3. ОТЧЕТНОСТЬ
3.1. Муниципальное образование представляет в Министерство отчет об использовании Субсидии 

в срок до 01 февраля 2013 года по форме согласно приложению к настоящему Соглашению с при-
ложением следующих документов:

копии акта сдачи-приемки работ (услуг);
копий платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ, услуг из средств 

областного и местного бюджетов;
копии титульного листа энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного 

энергетического обследования, на каждое учреждение;
других документов и сведений, характеризующих состояние реализации объекта с использованием 

Субсидии (по запросу Министерства).
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае использования Субсидий не по целевому назначению соответствующие средства 
взыскиваются в доход бюджета Свердловской области в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

4.2. Муниципальное образование несет ответственность за своевременное и целевое использование 
Субсидий, направленных в бюджет Муниципального образования.

4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 
условиями настоящего Соглашения.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Стороны Соглашения принимают все меры к разрешению споров и разногласий, возникающих 

по Соглашению (и/или в связи с ним), путем переговоров между Сторонами.
5.2. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего 

Соглашения или в связи с ним, рассматриваются в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
6.1. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся с согласия Сторон и 

оформляются в виде дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами и являющимся не-
отъемлемой частью Соглашения.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным образованием 
обязательств по настоящему Соглашению Министерство направляет уведомление о необходимости 
устранения выявленных нарушений в установленный срок.

6.3. При неустранении Муниципальным образованием в установленном порядке указанных на-
рушений Министерство вправе расторгнуть настоящее Соглашение в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

6.4. Соглашение может быть расторгнуто при взаимном согласии подписавших его Сторон.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

до полного исполнения обязательств по настоящему Соглашению, но не позднее 31 декабря 2012 
года.

7.3. Приложение к настоящему Соглашению:
форма отчета об использовании Субсидии областного бюджета местному бюджету Муниципаль-

ного образования.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство энергетики    Муниципальное образование
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области:

620031, г. Екатеринбург,
пл. Октябрьская, 1,
тел. (343) 362-18-71,
ИНН 6670214400,
КПП 665801001,
УФК по Свердловской области
(Министерство финансов
Свердловской области,

Министерство энергетики и ЖКХ СО)
ГРКЦ ГУ Банка России
по Свердловской области,
г. Екатеринбурга,
БИК 046577001,
счет 40201810400000100001,
лицевой счет 03046261270

Министр энергетики и     Глава муниципального образования
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 

__________________ / _________ /    
    (подпись, печать)               (Ф.И.О.)                        (подпись, печать)             (Ф.И.О.)

Руководитель финансового управления 
(отдела) администрации 

муниципального образования
   

 (подпись, печать)               (Ф.И.О.) 

























 


















 


 











































              


 



 





Приложение № 5  
к порядку и условиям предоставления субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам на проведение энергетических
 обследований зданий (строений, сооружений), находящихся в муниципальной собственности, 

за счет субсидии, полученной из федерального бюджета, в 2012 году

УРОВЕНЬ 
софинансирования мероприятий по проведению энергетических обследований зданий 

(строений, сооружений), находящихся в муниципальной собственности, за счет субсидии, 
полученной из федерального бюджета, в 2012 году
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(Окончание. Начало на 5–6-й стр.).
Форма     Приложение № 6 

к порядку и условиям предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам 
на проведение энергетических обследований 
зданий (строений, сооружений), находящихся 
в муниципальной собственности, за счет 
субсидии, полученной из федерального 
бюджета, в 2012 году

РЕКВИЗИТЫ 
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ

____________________________________________________
(наименование муниципального образования)

для перечисления субсидий из областного бюджета в местный бюджет  
на реализацию мероприятий областной целевой программы  

«Энергосбережение в Свердловской области» на 2011–2015 годы

Полное наименование администратора дохода: ________________________________;
Краткое наименование администратора дохода (по нормативным документам): 
____________________________________________________________________;
Код администратора дохода _________________________;
КБК — субсидии местным бюджетам на проведение энергетических обследований зданий (строе‑

ний, сооружений), находящихся в муниципальной собственности, в 2012 году
______________________________;
ИНН __________________________;
КПП __________________________;
ОКАТО ________________________________________________;
№ лицевого счета ____________________________________________________;
№ расчетного счета __________________________________________________;
Наименование учреждения Банка России ________________________________
____________________________________________________________________;
БИК учреждения Банка России _________________________________________;
Наименование территориального органа федерального казначейства по
муниципальному образованию _________________________________________.

Глава Муниципального образования
(глава администрации муниципального образования) _____________ ___________
      (подпись, печать)  (Ф.И.О.)
Начальник финансового управления (отдела)
администрации муниципального образования  _____________  ___________
      (подпись, печать)  (Ф.И.О.)

К постановлению Правительства  
Свердловской области  
от 22.10.2012 г. № 1171‑ПП
 
Приложение № 6‑2 
к областной целевой программе 
«Энергосбережение в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ  
предоставления субсидий из бюджета Свердловской области организациям, 
осуществляющим регулируемые виды деятельности, на возмещение затрат, 

осуществленных в 2012 году, на реализацию мероприятий по энергосбережению

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления субсидий из бюджета Свердловской 
области организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности, на возмещение затрат, 
осуществленных в 2012 году, на реализацию мероприятий по энергосбережению в составе инвести‑
ционных (производственных) программ (далее — Юридические лица, Субсидии). 

2. Субсидии предоставляются за счет средств федерального бюджета, предусмотренных рас‑
поряжением Правительства Российской Федерации от 11.07.2012 г. № 1241‑р на 2012 год, в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству энергетики и жилищно‑коммунального 
хозяйства Свердловской области (далее — Министерство) на указанные цели. 

3. Получателями субсидии являются Юридические лица:
1) не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями;
2) зарегистрированные и осуществляющие не менее 12 месяцев деятельность на территории Сверд‑

ловской области по производству и распределению электрической энергии, тепловой энергии, газа и 
воды в соответствии с разделом «Е» общероссийского классификатора видов экономической деятель‑
ности и обеспечивающие снижение удельного потребления топливно‑энергетических ресурсов;

3) не находящиеся в состоянии ликвидации и не имеющие решения Арбитражного суда о признании 
банкротом или об открытии конкурсного производства.

4. Цель предоставления Субсидии Юридическим лицам:
возмещение затрат, осуществленных в 2012 году, на реализацию следующих мероприятий по 

энергосбережению: модернизация и реконструкция тепловых сетей, оборудования котельных и 
центральных тепловых пунктов.

5. Субсидия не может быть предоставлена на разработку проектной, сметной документации, вы‑
полнение строительно‑монтажных работ. 

6. Максимальный размер Субсидии, предоставленной одному Юридическому лицу, не может 
превышать 80 млн. рублей. Субсидии предоставляются Юридическим лицам на безвозмездной и 
безвозвратной основе.

Глава 2. Порядок подачи заявок юридических лиц

7. Организатором проведения отбора является Министерство.
8. Министерство принимает решение о проведении отбора и размещает его не позднее 15 рабочих 

дней до дня окончания срока представления документов, указанных в пункте 9 настоящих порядка и 
условий, на сайте Министерства с адресом в информационно‑телекоммуникационной сети Интернет 
http://www.energy.midural.ru.

Решение о проведении отбора включает в себя сроки и место представления Юридическими лицами 
документов, предусмотренных пунктом 9 настоящих порядка и условий.

9. Для участия в отборе Юридические лица в сроки, указанные в решении о проведении отбора, 
представляют в Министерство заявку на предоставление Субсидии по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящим порядку и условиям с приложением к ней следующих документов:

1) анкеты Юридического лица по форме согласно приложению № 2 к настоящим порядку и 
условиям;

2) копии устава Юридического лица (заверенная нотариально);
3) копии свидетельства о постановке Юридического лица на учет в налоговом органе Свердлов‑

ской области;
4) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (выданная не ранее чем за три 

месяца до даты подачи заявки);
5) справки из налоговых органов о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, 

выданной не ранее чем за тридцать дней до даты подачи заявления;
6) копии инвестиционной (производственной) программы Юридического лица;
7) копии программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

Юридического лица;
8) отчета о реализации программы по энергосбережению и повышению энергетической эффектив‑

ности Юридического лица за 9 месяцев 2012 года с указанием общего объема и сметы документально 
подтвержденных затрат, направленных в 2012 году на реализацию программы по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, утвержденного руководителем Юридического лица по 
форме согласно приложению № 4 к настоящим порядку и условиям;

9) сводной таблицы основных показателей деятельности Юридического лица по форме согласно 
приложению № 3 к настоящим порядку и условиям;

10) заверенных в установленном порядке копий договоров поставки материалов и оборудования, 
которые были приобретены при реализации мероприятий по энергосбережению в 2012 году и на 
возмещение затрат по которым претендует Юридическое лицо;

11) копий платежных поручений, подтверждающих факт расходов на приобретение материалов и 
оборудования для реализации мероприятий по энергосбережению в 2012 году и товарных накладных, 
подтверждающих факт получения данных материалов и оборудования;

12) заверенной нотариально копии титульного листа энергетического паспорта, составленного в 
соответствии с требованиями действующего законодательства по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности.

10. Заявка и приложения к ней, сформированные в дело (общую папку), представляются в 
Министерство на бумажном носителе в одном экземпляре. Заявка и приложения к ней подписыва‑
ются руководителем Юридического лица и заверяются печатью организации. Приложения к заявке 
нумеруются, прошиваются (с указанием количества страниц), заверяются (скрепляются) подписью 
руководителя Юридического лица и печатью организации.

11. Документы, представленные Юридическим лицом для участия в отборе, регистрируются Ми‑
нистерством в журнале регистрации с указанием номера регистрационной записи, даты и времени 
получения документов.

Документы, представленные Юридическим лицом для участия в отборе, поступившие позже срока, 
установленного в соответствии с пунктом 8 настоящих порядка и условий, не рассматриваются.

12. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня окончания приема документов, указанных 
в пункте 9 настоящих порядка и условий, рассматривает их и выносит решение о допуске либо об 
отказе в допуске заявки Юридического лица к участию отборе.

13. Решение об отказе в допуске заявки к участию в отборе принимается по одному из следующих 
оснований:

1) непредставление Юридическим лицом в полном объеме документов, указанных в пункте 9 на‑
стоящих порядка и условий;

2) наличие в документах недостоверных или неполных сведений;
3) нахождение Юридического лица в стадии ликвидации или банкротства;
4) наличие на дату представления документов на отбор просроченной задолженности по налоговым 

и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации.
14. Письменное уведомление о решении о допуске либо об отказе в допуске в течение пяти рабочих 

дней с момента принятия решения направляется Министерством в адрес Юридического лица одним из 
следующих видов связи: почтовым сообщением, посредством факсимильной связи либо электронным 
сообщением с использованием информационно‑телекоммуникационной сети Интернет.

Глава 3. Порядок отбора заявок Юридических лиц для предоставления Субсидий

15. Для проведения процедуры отбора Министерство создает комиссию (далее — Комиссия), 
состав которой утверждается приказом Министра энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области.

16. Комиссия рассматривает документы, представленные Юридическими лицами в соответствии 
с пунктом 9 настоящих порядка и условий, в течение пяти рабочих дней на основе следующих кри‑
териев:

1) содержание инвестиционной (производственной) программы Юридического лица. Значение 
данного критерия оценки устанавливается в пределах от 10 до 50 баллов;

2) содержание программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив‑
ности Юридического лица. Значение данного критерия оценки устанавливается в пределах от 10 до 
50 баллов;

3) наличие энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергети‑
ческого обследования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Значение данного критерия оценки устанавливается в 30 баллов;

4) содержание отчета о реализации программы по энергосбережению и повышению энергети‑
ческой эффективности Юридического лица за 9 месяцев 2012 года с указанием общего объема и 
сметы документально подтвержденных затрат, направленных в 2012 году на реализацию программы 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, утвержденного руководителем 
Юридического лица. Значение данного критерия оценки устанавливается в пределах от 10 до 50 
баллов;

5) оценка основных показателей деятельности Юридического лица. Значение данного критерия 
оценки устанавливается в пределах от 60 до 120 баллов.

По каждому критерию Комиссией выставляются баллы, суммарное количество которых заносится 
в сравнительную таблицу сопоставления заявок.

17. Победителями отбора признаются Юридические лица, заявки которых наберут более 240 
баллов.

Средства областного бюджета, предусмотренные для предоставления Субсидий Юридическим ли‑
цам на соответствующий год, распределяются между победителями отбора в соответствии с суммами, 
указанными в заявлении о предоставлении Субсидии из областного бюджета. В случае, если совокуп‑
ный объем запрашиваемых Субсидий превышает средства, предусмотренные для предоставления из 
областного бюджета Субсидий на соответствующий год, распределение средств между победителями 
отбора осуществляется пропорционально суммам баллов, присвоенных Комиссией каждой заявке 
(при этом объем Субсидии Юридическому лицу не должен превышать суммы, указанной в пункте 6 
настоящих порядка и условий).

18. Решение Комиссии оформляется протоколом, содержащим перечень Юридических лиц, 
признанных победителями отбора, с указанием объема Субсидии, предоставляемой каждому участ‑
нику.

19. Победители отбора уведомляются о принятом решении в течение пяти дней со дня его при‑
нятия одним из следующих видов связи: почтовым сообщением, посредством факсимильной связи 
либо электронным сообщением с использованием информационно‑телекоммуникационной сети 
Интернет.

20. Предоставление Субсидий Юридическим лицам производится на основании распоряжения 
Правительства Свердловской области, утверждающего перечень организаций — победителей от‑
бора и объемов Субсидии.

Глава 4. Порядок предоставления Субсидий

21. Средства, полученные в форме Субсидий, носят целевой характер и не могут быть использованы 
на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств является основанием применения мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законодательством 
Российской Федерации.

22. В ходе реализации Программы возможно проведение дополнительного отбора при привлечении 
дополнительных средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы, высво‑
бождении средств областного бюджета, а также увеличении объемов финансирования областного 
бюджета на реализацию Программы.

23. Субсидии предоставляются на основании соглашений о предоставлении Субсидий, заключаемых 
Министерством с Юридическими лицами (далее — Соглашение). Форма Соглашения устанавливается 
приказом Министра энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области.

24. Для заключения Соглашения Юридические лица в пятидневный срок, начиная со дня вступления 
в силу распоряжения Правительства Свердловской области, указанного в пункте 20 настоящих порядка 
и условий, представляют в Министерство с сопроводительным письмом подписанный уполномоченным 
лицом и заверенный печатью проект Соглашения о предоставлении Субсидии. Министерство подпи‑
сывает Соглашение в течение пяти рабочих дней со дня получения проекта Соглашения. 

25. Перечисление Субсидии должно быть осуществлено не позднее 25 декабря текущего финан‑
сового года.

26. Перечисление Субсидий осуществляется в установленном порядке на расчетные счета Юри‑
дического лица, открытые в кредитных организациях Российской Федерации.

27. Контроль за целевым использованием Субсидий из областного бюджета осуществляется Ми‑
нистерством и Министерством финансов Свердловской области в пределах своих компетенций.

Форма     Приложение № 1
к порядку и условиям предоставления 
субсидий из бюджета Свердловской области 
организациям, осуществляющим регулируемые 
виды деятельности, на возмещение затрат, 
осуществленных в 2012 году, на реализацию 
мероприятий по энергосбережению

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии из областного бюджета на возмещение затрат, 

осуществленных в 2012 году, на реализацию мероприятий по энергосбережению 

Изучив порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета организациям, осу‑
ществляющим регулируемые виды деятельности, на возмещение затрат, осуществленных в 2012 году, 
на реализацию мероприятий по энергосбережению ___________________________________

     (полное наименование юридического лица)
в лице ______________________________________________________________

(полное наименование должности и Ф.И.О. руководителя)
сообщает о согласии участвовать в конкурсном отборе на условиях, установленных порядком 

и условиями предоставления субсидий из областного бюджета организациям, осуществляющим 
регулируемые виды деятельности, и направляет настоящую заявку.

К заявке прилагаются следующие документы:
1.
2.
3.
4.

Руководитель организации  _______________  _____________________
    (подпись)         (расшифровка подписи)
Дата составления _______________

М.П.

Форма     Приложение № 2
к порядку и условиям предоставления 
субсидий из бюджета Свердловской области 
организациям, осуществляющим регулируемые 
виды деятельности, на возмещение затрат, 
осуществленных в 2012 году, на реализацию 
мероприятий по энергосбережению

АНКЕТА
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Полное наименование _______________________________________________

 























 









 




























 

 
 

 



Применяемая система налогообложения _______________________________
Среднесписочная численность за предыдущий календарный год _____________
Достоверность представленных сведений гарантируем.

Руководитель организации  _________________  ____________________
    (подпись)    (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер   _________________  ____________________
    (подпись)    (расшифровка подписи)
М.П.

 
















 





   
 






 





 





 




 






 






 



 
 






 
















 








    

 
 



Сокращенное наименование __________________________________________
Свидетельство о регистрации_________________________________________
ОГРН _____________________________________________________________
Юридический адрес _________________________________________________
Фактическое местонахождение _______________________________________
Телефон, факс _____________________________________________________
Электронная почта _________________________________________________
Банковские реквизиты _______________________________________________
ИНН/КПП _________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя ________________________________________________
Ф.И.О. главного бухгалтера __________________________________________
Дата начала деятельности ____________________________________________
Основные виды деятельности (в соответствии с ОКВЭД, с указанием кода)
___________________________________________________________________
Сведения о ранее полученной поддержке, в том числе на возвратной основе, из областного или 

муниципального бюджетов 
____________________________________________________________________

(в случае получения бюджетной поддержки представляется справка органа, оказавшего  
такую поддержку, об отсутствии просроченной задолженности)

Сведения о среднесписочной численности работающих, начисленной и выплаченной заработной 
плате, а также удержанном и перечисленном с нее налоге на доходы физических лиц за шесть по‑
следних месяцев на дату подачи заявки с разбивкой по месяцам:

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
17 октября 2012 года  № 805‑УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да лю‑
бовь» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области», по представлению 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да лю‑

бовь»:
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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
17 октября 2012 года  № 813‑УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да лю‑
бовь» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области», по представлению 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да лю‑

бовь»:




 





                  
              
              
          



 
        


        


         


           


          


        




            


         


            


        


         


        


        


    





   





         


  





  


       


            


   


      


            


       


        


   


      


        


         


          


          


 


            


        





         


   


            


            


            





          


          






    


       


          





          


        





  


      


 


        


       


            


           


          


 


         


      


  



        





      


          


 


        


        


      





 


            


          


          


      


   


        


   





        








            


      


        


           


        





           





        


         



         


        





  






        


     


          


          


          





            





 


          


  











        


   


            


  


          


      


        


        


  


          


           


 





  


     


  


        


        











            



      


          


       


          


            





 

        


     


          


          


          





            





 


          


  











        


   


            


  


          


      


        


        


  


          


           


 





  


     


  


        


        











            



      


          


       


          


            





 

17 октября 2012 года  № 814‑УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да лю‑
бовь» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области», по представлению 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да лю‑

бовь»:
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У К А З Ы
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
17 октября 2012 года  № 815‑УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да лю‑
бовь» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области», по представлению 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:




 






                  
                
              
          



 
            


   








       





         


      


        


        


   


  





            


            


         


   





          


         


      


  


         


         


         


        


  



          


  


  


            


  


      


         


      


  


           


          


   


         





  


           


         





          


            


  


         


           


      


            


        





      


         


         


          


       


            








        


            





          


      















 






                  
                
              
          



 
            


   








       





         


      


        


        


   


  





            


            


         


   





          


         


      


  


         


         


         


        


  



          


  


  


            


  


      


         


      


  


           


          


   


         





  


           


         





          


            


  


         


           


      


            


        





      


         


         


          


       


            








        


            





          


      











          


         





          


        


         


        


            


  


  


          





         


      



         


  


     


  


       





   





        


      





      


   


  


        


            


         





         


  





        


         





        


            


        


  





     


   


         


  


         


          


         


         


         


  


           


         





         





         





      


  


         


       








        





  


         


 





 





      


            


   



            





 

            





 

17 октября 2012 года  № 818‑УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да лю‑
бовь» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области», по представлению 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
22.10.2012 г. № 418‑РГ
Екатеринбург

О мерах по формированию в Свердловской области системы 
технологического прогнозирования

В целях формирования в Свердловской области системы технологиче‑
ского прогнозирования, ориентированной на обеспечение перспективных 
потреб ностей обрабатывающего сектора экономики, с учетом развития 
ключевых про изводственных технологий, а также в целях создания и 
модернизации на территории Свердловской области высокопроизводи‑
тельных рабочих мест, в целях реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной 
экономической политике»:

1. Правительству Свердловской области (Д.В. Паслер):
1) в срок до 15 ноября 2012 года образовать правительственную комис‑

сию по формированию в Свердловской области системы технологического 
прогно зирования (далее — правительственная комиссия);

2) в срок до 15 декабря 2012 года провести заседание правительственной 
комиссии и на основе предварительного анализа программ модерниза‑
ции промышленных предприятий на территории Свердловской области 
подготовить заключение по оценке их эффективности и предложения по 
формированию в Свердловской области системы технологического про‑
гнозирования.

2. Министерству промышленности и науки Свердловской области 
(В.Ю. Пинаев) в срок до 01 декабря 2012 года провести предварительный 
анализ и оценку эффективности реализации программ (планов) модерни‑
зации на промышленных предприятиях Свердловской области.

3. Рекомендовать руководителям промышленных предприятий 
Свердлов ской области в срок до 15 ноября 2012 года направить в Министер‑
ство промышленности и науки Свердловской области программы (планы) 
и предложения по модернизации своих производств.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
Председателя Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  
СОБРАНИЕ  

СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 23.10.2012 г. № 512‑ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Колеговой Н.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 № 2 Талицкого района 
Колегову Наталью Валериевну.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 23.10.2012 г. № 513‑ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Королёвой К.Н.

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

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 Туринского 
района Королёву Ксению Николаевну.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 23.10.2012 г. № 514‑ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Чащиной Ф.А.

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

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 8 Орджоникидзев‑
ского района города Екатеринбурга Чащину Фиданию Абдулахатовну.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 23.10.2012 г. № 515‑ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении членов комиссии 
по проведению конкурса на 
замещение должности главы 
Администрации Муниципального 
образования Алапаевское

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного са‑
моуправления в Российской Федерации» и на основании представления Гу‑ 
бернатора Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы Администрации Муниципального образования Алапа‑
евское:

Александрова Александра Александровича, директора департамента 
внутренней политики Губернатора Свердловской области;

Пушину Надежду Юрьевну, директора департамента кадровой политики 
Губернатора Свердловской области;

Соколову Наталью Викторовну, директора департамента по взаимодей‑
ствию с органами местного самоуправления Губернатора Свердловской 
области.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 23.10.2012 г. № 516‑ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении членов комиссии 
по проведению конкурса на 
замещение должности главы 
Администрации Махнёвского 
муниципального образования 

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного са‑
моуправления в Российской Федерации» и на основании представления Гу‑ 
бернатора Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы Администрации Махнёвского муниципального образо‑
вания:

Пушину Надежду Юрьевну, директора департамента кадровой политики 
Губернатора Свердловской области;

Соколову Наталью Викторовну, директора департамента по взаимодей‑
ствию с органами местного самоуправления Губернатора Свердловской 
области.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 23.10.2012 г. № 517‑ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении членов комиссии 
по проведению конкурса на 
замещение должности главы 
администрации Артемовского 
городского округа

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного са‑
моуправления в Российской Федерации» и на основании представления Гу‑ 
бернатора Свердловской области Законодательное Собрание Свердлов‑
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации Артемовского городского округа:

Александрова Александра Александровича, директора департамента 
внутренней политики Губернатора Свердловской области;

Пушину Надежду Юрьевну, директора департамента кадровой политики 
Губернатора Свердловской области;

Соколову Наталью Викторовну, директора департамента по взаимодей‑
ствию с органами местного самоуправления Губернатора Свердловской 
области.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 23.10.2012 г. № 528‑ПЗС
г. Екатеринбург

О Программе управления 
государственной собственностью 
Свердловской области и 
приватизации государственного 
имущества Свердловской области 
на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 70 Областного закона от 10 апре‑ 
ля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить Программу управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества Сверд‑
ловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, утверж‑
денную постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 
г. № 1487‑ПП, с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 26.12.2011 г. № 1782‑ПП, от 06.04.2012 г. № 347‑
ПП, от 15.06.2012 г. № 659‑ПП, от 08.08.2012 г. № 859‑ПП, от 17.08.2012 г.  
№ 894‑ПП и от 14.09.2012 г. № 1000‑ПП.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 23.10.2012 г. № 543‑ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием в 
государственную казну 
Свердловской области 
и на передачу в хозяйственное 
ведение государственному 
унитарному предприятию 
Свердловской области «Газовые 
сети» объекта «Газопровод 
Пышма – Первомайский – 
Камышлов. 1‑й пусковой комплекс. 
Газопровод Пышма – Первомайский» 

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Закона 
Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31‑ОЗ «О государственной 
казне Свердловской области» и на основании обращения Правительства 
Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской об‑ 
ласти и на передачу в хозяйственное ведение государственному унитар‑ 
ному предприятию Свердловской области «Газовые сети» построенного за 
счет средств областного бюджета объекта «Газопровод Пышма – Перво‑
майский – Камышлов. 1‑й пусковой комплекс. Газопровод Пышма – Перво‑
майский» стоимостью 315784065,18 рубля (триста пятнадцать миллионов 
семьсот восемьдесят четыре тысячи шестьдесят пять рублей 18 копеек).

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 23.10.2012 г. № 544‑ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на передачу 
в оперативное управление 
Департаменту по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Свердловской области 
административно‑офисного 
здания в городе Красноуфимске

В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона Свердловской области от 
22 ноября 1999 года № 31‑ОЗ «О государственной казне Свердловской 
области» и на основании обращения Правительства Свердловской области 
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на передачу в оперативное управление Департаменту 
по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области 
административно‑офисного здания общей балансовой стоимостью 
68280518 рублей (шестьдесят восемь миллионов двести восемьдесят тысяч 
пятьсот восемнадцать рублей), расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Красноуфимск, улица Советская, дом 24б.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 23.10.2012 г. № 556‑ПЗС
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов‑
ской области: 

1. Абакумову Татьяну Львовну, младшего воспитателя муниципально‑ 
го бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский  
сад № 7» (Артемовский городской округ), за многолетний добросо‑ 
вестный труд. 

2. Авдееву Наталью Николаевну, ведущего инженера службы пути и 
тоннельных сооружений Екатеринбургского муниципального унитарного 
предприятия «Екатеринбургский метрополитен», за многолетний добро‑
совестный труд.

3. Адиева Фауата Адиевича за многолетний добросовестный труд в 
закрытом акционерном обществе «Русский хром 1915» (город Первоу‑
ральск).

4. Акимова Игоря Владимировича, преподавателя кафедры ювелирного 
искусства федерального государственного бюджетного образователь‑
ного учреждения высшего профессионального образования «Уральская 
государственная архитектурно‑художественная академия» (город Ека‑
теринбург), за большой вклад в подготовку высококвалифицированных 
специалистов. 

5. Аминову Анфизу Мансуровну, инженера по метрологии центральной 
заводской лаборатории открытого акционерного общества «Свердловский 
завод трансформаторов тока» (город Екатеринбург), за многолетний до‑
бросовестный труд.

6. Андриевских Татьяну Ивановну, токаря ремонтно‑механического цеха 
открытого акционерного общества «Юшалинский деревообрабатывающий 
комбинат» (Тугулымский район), за многолетний добросовестный труд.

7. Анищенкову Валентину Михайловну, председателя первичной ор‑
ганизации Первоуральской городской организации Общероссийской об‑ 
щественной организации «Всероссийское общество инвалидов», за много‑
летний добросовестный труд и активную общественную деятельность.

8. Антонова Сергея Геннадьевича, штурмана‑инструктора воздушного 
судна ИЛ‑76 открытого акционерного общества «Авиакомпания «Авиа‑ 
кон Цитотранс» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие транс‑
портной авиации в Свердловской области.

9. Антонову Любовь Васильевну, страхового агента Агентства в г. Реж 
филиала общества с ограниченной ответственностью «Росгосстрах» в 
Свердловской области, за большой вклад в развитие страхового дела в 
Свердловской области.

10. Антропову Наталью Николаевну, специалиста клиентской службы го‑
сударственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Туринском районе Свердловской области, за многолетний 
добросовестный труд.

11. Арефьеву Людмилу Серафимовну, машиниста крана (крановщика) 
трубоволочильного цеха № 14 открытого акционерного общества «Перво‑
уральский новотрубный завод», за многолетний добросовестный труд.

12. Архипову Ольгу Викторовну, системного администратора отдела 
технического обеспечения центра информационных технологий откры‑
того акционерного общества «Научно‑производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний Тагил), за 
многолетний добросовестный труд.

13. Ахметзянову Ларису Арнольдовну, заведующую библиотекой му‑
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» (город Нижняя Тура), за многолетний 
добросовестный труд.

14. Бажину Любовь Николаевну, заместителя главного бухгалтера 
общества с ограниченной ответственностью «Нефте‑Газо Строительное 
предприятие «Виолет» (город Нижняя Тура), за многолетний добросо‑
вестный труд.

15. Бажину Ольгу Дмитриевну, начальника Счетной палаты Екатерин‑
бургской городской Думы, за многолетний добросовестный труд в органах 
местного самоуправления.

16. Байгозину Надежду Николаевну, начальника отдела организационно‑
массовой работы муниципального казенного учреждения «Администрация 
Тагилстроевского района города Нижний Тагил», за многолетний добро‑
совестный труд.

17. Балашова Вадима Васильевича, тракториста свинотоварной фермы 
общества с ограниченной ответственностью «Арти АПК» (Артинский  го‑
родской округ), за многолетний добросовестный труд.

18. Баранникова Виктора Михайловича, водителя муниципального ка‑
зенного учреждения Артинского городского округа «Центр технического 
обеспечения», за многолетний добросовестный труд.

19. Баранову Татьяну Геннадьевну, испытателя 6 разряда отдела № 
43 открытого акционерного общества «Уральский завод электрических 
соединителей «Исеть» (город Каменск‑Уральский), за многолетний добро‑
совестный труд.

20. Бахтеева Игоря Владиславовича, директора правового департамента 
общества с ограниченной ответственностью «Уральская машиностроитель‑
ная корпорация «Пумори» (город Екатеринбург), за многолетний добро‑
совестный труд.

21. Беженцеву Валентину Анатольевну, контролера деталей и приборов 
управления по качеству открытого акционерного общества «Производ‑
ственное объединение «Уральский оптико‑механический завод» имени 
Э.С.Яламова» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный 
труд.

22. Безматерных Наталью Леонидовну, младшего воспитателя муни‑
ципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно‑речевому развитию детей «Чайка» (город 
Нижняя Тура), за многолетний добросовестный труд.

23. Безнутрову Нину Андреевну, врача‑невролога государственного 
автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Спе‑
циализированная больница восстановительного лечения «Липовка», за 
большой вклад в оказание медицинской помощи населению Свердловской 
области.

24. Белеванцеву Антониду Алексеевну, фельдшера поликлинического 
отделения федерального казенного учреждения «Больница с поликлини‑
кой Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Свердловской области (поселок Сосьва)», за многолетний добросовестный 
труд.

25. Белякова Михаила Демьяновича, машиниста (кочегара) котельной 
станции Санкино муниципального унитарного предприятия «Алапаевская 
узкоколейная железная дорога» муниципального образования Алапаев‑
ское, за многолетний добросовестный труд.

26. Берсеневу Надежду Ивановну, заведующую столовой (шеф‑повара) 
санатория «Нижние Серги» – обособленного подразделения закрытого ак‑
ционерного общества «Триумф», за многолетний добросовестный труд.

27. Беспамятных Юрия Ивановича, мастера котельной и инженерных 
сетей государственного автономного учреждения здравоохранения Сверд‑
ловской области «Специализированная больница восстановительного 
лечения «Липовка», за многолетний добросовестный труд.

28. Бессонову Татьяну Александровну, бухгалтера общества с ограни‑
ченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Ударник» 
(Артинский городской округ), за многолетний добросовестный труд.

29. Блудову Валентину Михайловну, начальника участка № 2 сбороч‑
ного цеха № 11 открытого акционерного общества «Уральский прибо‑
ростроительный завод» (город Екатеринбург), за многолетний добросо‑ 
вестный труд.

30. Боголюбову Елену Константиновну, ведущего специалиста Комитета  
по управлению муниципальным имуществом Качканарского городского 
округа, за многолетний добросовестный труд.

31. Борисову Татьяну Петровну, начальника административно‑
хозяйственной части открытого акционерного общества «Завод № 9» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

32. Боровик Светлану Петровну, заведующую учебной частью госу‑
дарственного бюджетного образовательного учреждения среднего про‑
фессионального образования Свердловской области «Уральский колледж 
строительства, архитектуры и предпринимательства», за большой вклад в 
подготовку квалифицированных специалистов.

33. Бражникова Сергея Геннадьевича, штурмана‑инструктора воздушно‑
го судна ИЛ‑76 открытого акционерного общества «Авиакомпания «Авиа‑ 
кон Цитотранс» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие транс‑
портной авиации в Свердловской области.

34. Брынских Татьяну Михайловну, учителя начальных классов му‑
ниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 10 р.п. Верхние Серги», за большой вклад 
в обучение и воспитание подрастающего поколения.

35. Бугуеву Зою Александровну, инженера по охране труда сельско‑
хозяйственного производственного кооператива «Искра» (Артинский 
городской округ), за многолетний добросовестный труд.

36. Булатову Ирину Михайловну, секретаря‑референта общества с 
ограниченной ответственностью «Агрофирма Манчажская» (Артинский 
городской округ), за многолетний добросовестный труд.

37. Булатову Людмилу Назаровну, заместителя начальника отдела 
оценки пенсионных прав застрахованных лиц государственного учреждения 
– Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области, за большой вклад в развитие системы пенсионного обеспечения 
населения Свердловской области.

38. Булычева Федора Ивановича, наладчика автоматических линий и 
агрегатных станков цеха по производству труб нефтяного сортамента № 4 
открытого акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод», 
за многолетний добросовестный труд. 

39. Буравкину Надежду Ивановну, бухгалтера межмуниципального от‑
дела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тавдинский», 
за многолетний добросовестный труд.

40. Буслаеву Любовь Алексеевну, заведующую адвокатской конторой 
№ 31 города Екатеринбурга Свердловской областной коллегии адвокатов, 
за большую работу по защите прав и законных интересов граждан.

41. Бушманову Лидию Григорьевну, оператора котлов 5 разряда обще‑
ства с ограниченной ответственностью «Свет» (город Березовский), за 
многолетний добросовестный труд. 

42. Быкову Людмилу Геннадьевну, исполняющую обязанности началь‑
ника отдела управления персоналом закрытого акционерного общества 
«Народное предприятие Знамя» (город Сухой Лог), за многолетний добро‑
совестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

43. Быкову Татьяну Ивановну, оператора цеха родительского стада от‑
крытого акционерного общества «Птицефабрика «Среднеуральская», за 
многолетний добросовестный труд.

44. Вахрушеву Ольгу Александровну, преподавателя хореографического 
отделения Березовского муниципального казенного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Детская школа ис‑
кусств № 2», за большой вклад в эстетическое воспитание подрастающего 
поколения.

45. Вашляеву Ирину Викторовну, старшего преподавателя кафедры 
физического воспитания и спорта федерального государственного бюд‑
жетного образовательного учреждения высшего профессионального об‑
разования «Уральский государственный экономический университет», за 
многолетний добросовестный труд.

46. Веретенникову Веру Александровну, страхового агента Агентства в  
г. Реж филиала общества с ограниченной ответственностью «Росгос‑ 
страх» в Свердловской области, за большой вклад в развитие страхового 
дела в Свердловской области.

47. Вернигор Нину Борисовну, кандидата биологических наук, до‑
цента, директора музейно‑выставочного комплекса федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Нижнетагильская государственная 
социально‑педагогическая академия», за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов.

48. Вертиля Владимира Васильевича, кандидата экономических наук, 
директора государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Ека‑
теринбургский экономико‑технологический колледж», за большой вклад 
в подготовку квалифицированных специалистов.

49. Ветлугину Людмилу Васильевну, менеджера по связям с обществен‑ 
ностью открытого акционерного общества «Буланашский машино‑
строительный завод» (город Екатеринбург), за многолетний добросо‑ 
вестный труд и активную общественную деятельность.

50. Ветошкину Татьяну Ивановну, бухгалтера финансово‑расчетной 
группы закрытого акционерного общества «Русский хром 1915» (город 
Первоуральск), за многолетний добросовестный труд.

51. Вечтомову Галину Михайловну, оператора стиральных машин в 
прачечной открытого акционерного общества «Тагилхимчистка» (город 
Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд.

52. Войнакова Николая Анатольевича, художника муниципального 
учреждения культуры «Центр культуры и досуга» (город Михайловск), за 
многолетний добросовестный труд.

53. Вопилову Татьяну Егоровну, главного бухгалтера сельскохозяйствен‑
ного производственного кооператива «Златоуст» (Артинский городской 
округ), за многолетний добросовестный труд.

54. Воронина Михаила Евгеньевича, начальника юридического отдела 
аппарата Нижнетагильской городской Думы, за большой вклад в обеспе‑
чение деятельности представительного органа.

55. Вострягова Андрея Александровича, слесаря механосборочных работ  
6 разряда (бригадира) Участка специального оборудования общества с 
ограниченной ответственностью «Техно‑Прогресс» (город Екатеринбург), 
за многолетний добросовестный труд. 

56. Вохминцева Михаила Анатольевича, слесаря механосборочных работ  
6 разряда механосборочного цеха № 2 открытого акционерного об‑ 
щества «Нижнетуринский машиностроительный завод «Вента», за много‑
летний добросовестный труд. 

(Продолжение на 11-й стр.).
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57.  Впрягаеву Ларису Евгеньевну, учителя истории и обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» (город Нижняя Тура), за большой вклад 
в обучение и воспитание подрастающего поколения.

58. Выдрина Игоря Вячеславовича, доктора юридических наук, про-
фессора, директора Екатеринбургского муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Институт муниципального управления», за многолетний 
добросовестный труд.

59. Гагарину Ирину Леонидовну, заместителя директора по учебной 
работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Политехническая гимназия» (город Нижний Тагил), за большой вклад в 
обучение и воспитание подрастающего поколения.

60. Галимарданову Елену Станиславовну, педагога дополнительного 
образования муниципального казенного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Дом детского творчества» (город 
Алапаевск), за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего 
поколения. 

61. Галимова Фаниля Фаатовича, слесаря механосборочных работ (на 
монтажных плитах) механосборочного производства общества с ограничен-
ной ответственностью «Буланашский машиностроительный завод» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

62. Галустяна Виталия Гарниковича, директора стоматологической 
клиники общества с ограниченной ответственностью «Дента-Ви» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в оказание стоматологической помощи 
населению Свердловской области.

63. Гвоздеву Наталью Владимировну, страхового агента Генераль-
ного агентства в г. Ирбит филиала общества с ограниченной ответствен- 
ностью «Росгосстрах» в Свердловской области, за многолетний добро-
совестный труд.

64. Гиниеву Светлану Борисовну, кандидата экономических наук, до-
цента кафедры экономики труда и управления персоналом, директора 
Департамента экономики федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный экономический университет», за большой 
вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов.

65. Гицареву Ирину Петровну, главного редактора муниципального 
автономного учреждения «Редакция газеты «Известия-Тур» (Туринский 
городской округ), за большую работу по информированию населения 
городского округа.

66. Глазачеву Ольгу Евгеньевну, учителя математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа № 7» (город Нижняя Тура), за большой вклад в обучение 
и воспитание подрастающего поколения.

67. Глазкову Нину Сергеевну, уборщика производственных и служеб-
ных помещений кузнечного цеха № 2 открытого акционерного общест- 
ва «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени 
Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний Тагил), за многолетний добросо- 
вестный труд.

68. Головина Владислава Владимировича, начальника цеха по произ-
водству труб нефтяного сортамента № 4 открытого акционерного общества 
«Первоуральский новотрубный завод», за многолетний добросовестный 
труд. 

69. Головко Валентину Федоровну, старшего бухгалтера Свердловской 
областной коллегии адвокатов, за многолетний добросовестный труд и 
высокий профессионализм.

70. Голубева Владимира Геннадьевича, машиниста тепловоза депо 
Алапаевск муниципального унитарного предприятия «Алапаевская узко-
колейная железная дорога» муниципального образования Алапаевское, 
за многолетний добросовестный труд.

71. Гончарову Людмилу Борисовну, ведущего специалиста по договор-
ной работе дивизиона тепломассообменного оборудования закрытого ак-
ционерного общества «Научно-производственное предприятие «Машпром» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

72. Горелова Евгения Николаевича, учителя физической культуры 
муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Основ-
ная общеобразовательная школа № 4 г. Туринска», за большой вклад в 
обучение и воспитание подрастающего поколения.

73. Горенко Ирину Николаевну, токаря 5 разряда открытого акционер-
ного общества «Научно-производственное предприятие «Старт» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

74. Горожанинова Владимира Григорьевича, электрогазосварщика ли-
нейного управления № 2 в городе Нижняя Тура общества с ограниченной от-
ветственностью «ЯВА-Холдинг», за многолетний добросовестный труд. 

75. Гребенцова Михаила Александровича, начальника отдела контроля 
качества общества с ограниченной ответственностью «Уралторгсервис» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

76. Гришина Алексея Николаевича, токаря цеха механообработки № 4 
закрытого акционерного общества «Баранчинский электромеханический 
завод имени Калинина» (город Кушва), за многолетний добросовестный 
труд. 

77. Дара Игоря Зиновьевича, преподавателя кафедры ювелирного ис-
кусства федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Уральская госу-
дарственная архитектурно-художественная академия» (город Екатерин-
бург), за большой вклад в подготовку высококвалифицированных специа- 
листов.

78. Дедюхину Елену Ивановну, инженера-технолога цеха № 1 открытого 
акционерного общества «Уральский завод электрических соединителей 
«Исеть» (город Каменск-Уральский), за многолетний добросовестный 
труд.

79. Демину Любовь Петровну, младшего воспитателя муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятель- 
ности по художественно-эстетическому развитию детей «Золотой петушок» 
(город Нижняя Тура), за многолетний добросовестный труд.

80. Денгольц Наталью Григорьевну, начальника бюро Специального 
конструкторского бюро по турбостроению закрытого акционерного об- 
щества «Уральский турбинный завод» (город Екатеринбург), за много-
летний добросовестный труд.

81. Денисова Владимира Евгеньевича, токаря-расточника цеха № 74 по 
сервисному обслуживанию и ремонту металлургического оборудования тру-
боволочильных цехов открытого акционерного общества «Первоуральский 
новотрубный завод», за многолетний добросовестный труд. 

82. Дмитриеву Ирину Георгиевну, начальника бюро центра инноваций 
и инвестиций открытого акционерного общества «Производственное объ-
единение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яла-мова» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

83. Дронишинца Николая Павловича, доктора философских наук, 
профессора, заведующего кафедрой философии Новоуральского техно-
логического института – филиала федерального государственного авто-
номного образовательного учреждения высшего профессионального обра- 
зования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», 
за многолетний добросовестный труд. 

84. Дубового Юрия Сергеевича, директора общества с ограниченной 
ответственностью «Агросервис» (город Екатеринбург), за большой вклад 
в развитие пищевой промышленности в Свердловской области.

85. Дунаева Сергея Викторовича, начальника сектора исследовательско-
го отдела открытого акционерного общества «Уральское конструкторское 
бюро транспортного машиностроения» (город Нижний Тагил), за большой 
вклад в разработку специальной техники и укрепление обороноспособ-
ности страны.

86. Дунаеву Наталью Викторовну, учителя-логопеда муниципально-
го бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский  
сад № 23» (Артемовский городской округ), за большой вклад в воспитание 
и обучение подрастающего поколения.

87. Дунаеву Ольгу Вадимовну, главного специалиста организационного 
отдела Администрации муниципального образования Алапаевское, за 
многолетний добросовестный труд.

88. Дьячкову Елену Ивановну, директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Политехническая гимназия» (город 
Нижний Тагил), за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего 
поколения.

89. Ердякову Татьяну Васильевну, педагога дополнительного обра-
зования муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа «Центр образования» (город 
Нижняя Тура), за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего 
поколения.

90. Ермакову Алевтину Самуиловну, оператора очистных сооружений  
3 разряда общества с ограниченной ответственностью «Свет» (город Бе-
резовский), за многолетний добросовестный труд.

91. Ермакову Марину Павловну, медицинскую сестру государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Алапаевская центральная районная больница», за большой вклад в 
оказание медицинской помощи населению Муниципального образования 
Алапаевское.

92. Ерохину Халиду Шакировну, токаря цеха мелких узлов № 1 от-
крытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний Тагил), за 
многолетний добросовестный труд.

93. Жданову Надежду Ивановну, лаборанта Краснослободской сельской 
амбулатории государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Слободо-Туринская центральная районная боль-
ница», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
Слободо-Туринского муниципального района.

94. Желобкович Хадычу Абдул-Саматовну, кладовщика общества с 
ограниченной ответственностью «РемЭнергоМонтаж» (город Качканар), 
за многолетний добросовестный труд. 

95. Жернакова Виктора Петровича, фрезеровщика 6 разряда цеха 
оснастки и инструмента закрытого акционерного общества «Уральский 
турбинный завод» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный 
труд.

96. Жуйкову Татьяну Валерьевну, доктора биологических наук, про-
фессора, заведующую кафедрой естественных наук федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Нижнетагильская государственная 
социально-педагогическая академия», за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов.

97. Завадскую Галину Семёновну, инженера по организации управления 
производством производственно-диспетчерского отдела общества с огра-
ниченной ответственностью «Буланашский машиностроительный завод» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

98. Завьялову Лидию Андреевну, учителя географии муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Казаковская основная 
общеобразовательная школа» (Талицкий городской округ), за большой  
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

99. Закожурникова Александра Юрьевича, тренера-преподавателя 
муниципального образовательного учреждения дополнительного об-
разования детей «Детско-юношеская спортивная школа муниципального 
образования Алапаевское», за большой вклад в физическое воспитание 
подрастающего поколения.

100. Захваткина Юрия Александровича, слесаря-ремонтника металлур-
гического оборудования трубоэлектросварочного цеха № 15 открытого 
акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод», за много-
летний добросовестный труд.

101. Зведенинову Нину Кузьминичну, старшего кассира общества с 
ограниченной ответственностью «АВС-Логистик» (город Екатеринбург), 
за многолетний добросовестный труд.

102. Зонова Константина Алексеевича, адвоката адвокатской конторы 
№ 4 города Екатеринбурга Свердловской областной коллегии адвокатов, 
за большую работу по защите прав и законных интересов граждан.

103. Зотову Людмилу Николаевну, кандидата экономических наук, до-
цента кафедры экономики предприятий федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский государственный экономический университет», за 
большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов.

104. Зуева Александра Владимировича, старшего мастера участка 
(термического) литейно-термического цеха общества с ограниченной от-
ветственностью «Уральский дизель-моторный завод» (город Екатеринбург), 
за многолетний добросовестный труд.

105. Ибрагимову Наталью Станиславовну, заместителя начальника по 
ведению учета и отчетности финансового управления администрации город-
ского округа Красноуральск, за многолетний добросовестный труд.

106. Иванова Михаила Васильевича, командира авиационной эскадри-
льи открытого акционерного общества «Авиакомпания «Авиакон Цито- 
транс» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие транспортной 
авиации в Свердловской области.

107. Иванову Ирину Юрьевну, учителя муниципального казенного обще- 
образовательного учреждения «Начальная общеобразовательная шко- 
ла № 9» (город Ревда), за большой вклад в обучение и воспитание подрас-
тающего поколения.

108. Истомину Татьяну Владимировну, мастера-бригадира кислородно-
компрессорной станции энергетического цеха закрытого акционерного об- 
щества «Народное предприятие Знамя» (город Сухой Лог), за многолетний 
добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

109. Казакова Анатолия Георгиевича, тракториста общества с огра-
ниченной  ответственностью «Искра» (Талицкий район), за многолетний 
добросовестный труд. 

110. Казанцеву Ирину Григорьевну, инженера-конструктора отдела глав-
ного конструктора закрытого акционерного общества «Екатеринбургские 
лесные машины» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный 
труд.

111. Калугину Татьяну Николаевну, учителя математики муниципального 
общеобразовательного учреждения «Останинская средняя общеобразо-
вательная школа» (Муниципальное образование Алапаевское), за боль- 
шой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

112. Камалова Рима Раифовича, мастера спорта по мини-футболу 
России, инструктора по физической культуре филиалов муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Детство» – детских садов № 536, 40/228 (город Екатеринбург), за боль-
шой вклад в развитие физической культуры и спорта в городе.

113. Карпенко Галину Леонидовну, воспитателя муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7» 
(Артемовский городской округ), за большой вклад в воспитание и обучение 
подрастающего поколения.

114. Качанова Антона Владимировича, куратора местной мусульманской 
религиозной организации «Изге калимат (Доброе слово)» (город Екатерин-
бург), за большой вклад в укрепление дружбы народов.

115. Кашину Веру Петровну за многолетний добросовестный труд в 
государственном бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской 
области «Полевская центральная городская больница».

116. Кашину Людмилу Александровну, методиста муниципального 
бюджетного учреждения «Центр развития образования Белоярского го-
родского округа», за многолетний добросовестный труд.

117. Киселеву Анну Юрьевну, врача-физиотерапевта, заведующую физи-
отерапевтическим отделением государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Специализированная больница 
восстановительного лечения «Липовка», за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению Свердловской области.

118. Киселеву Татьяну Ивановну, машиниста крана (крановщика) цеха 
подачи металла № 27 открытого акционерного общества «Первоуральский 
новотрубный завод», за многолетний добросовестный труд.

119. Клещева Виктора Вениаминовича, машиниста-инструктора локо-
мотивных бригад депо Алапаевск муниципального унитарного предприятия 
«Алапаевская узкоколейная железная дорога» муниципального образова-
ния Алапаевское, за многолетний добросовестный труд.

120. Князькина Александра Сергеевича, штурмана-инструктора воз-
душного судна ИЛ-76 открытого акционерного общества «Авиакомпания 
«Авиакон Цитотранс» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие 
транспортной авиации в Свердловской области.

121. Ковалеву Ларису Станиславовну, учителя начальных классов му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 
№ 39» (город Нижний Тагил), за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

122. Ковалёва Павла Геннадьевича, доцента, профессора кафедры 
графического дизайна федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная архитектурно-художественная академия» 
(город Екатеринбург), за большой вклад в подготовку высококвалифици-
рованных специалистов.

123. Козина Сергея Владимировича, пилота-инструктора воздушного 
судна ИЛ-76 открытого акционерного общества «Авиакомпания «Авиакон 
Цитотранс» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие транспорт-
ной авиации в Свердловской области.

124. Койнову Любовь Александровну, машиниста крана металлургиче-
ского производства цеха по производству труб нефтяного сортамента № 4 
открытого акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод», 
за многолетний добросовестный труд.

125. Комма Виктора Соломоновича, директора по продажам общества 
с ограниченной ответственностью «Пумори-инжиниринг инвест» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

126. Коноплина Владимира Петровича, тракториста-машиниста обще-
ства с ограниченной ответственностью «Искра» (Талицкий район), за много-
летний добросовестный труд.

127. Кончакову Елену Алексеевну, фрезеровщика инструментального це- 
ха № 4 открытого акционерного общества «Серовский механический за-
вод», за многолетний добросовестный труд.

128. Корнильцеву Елену Станиславовну, методиста муниципального 
бюджетного учреждения «Центр развития образования Белоярского го-
родского округа», за многолетний добросовестный труд.

129. Коротаеву Людмилу Ивановну, старшего инспектора военно-
учетного стола администрации городского округа Среднеуральск, за 
многолетний добросовестный труд.

130. Коршунову Нину Александровну, телятницу Большедворовской 
молочно-товарной фермы колхоза «Урал» (село Черновское Ирбитского 
района), за многолетний добросовестный труд.

131. Костромину Лидию Витальевну, учителя русского языка и литера-
туры муниципального общеобразовательного учреждения «Костинская 
средняя общеобразовательная школа» (Муниципальное образование 
Алапаевское), за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего 
поколения.

132. Костылева Сергея Анатольевича, доцента кафедры изобразитель-
ного искусства федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования «Нижнетагиль-
ская государственная социально-педагогическая академия», за большой 
вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов.

133. Котлярова Дмитрия Павловича, пилота-инструктора воздушного 
судна ИЛ-76 открытого акционерного общества «Авиакомпания «Авиакон 
Цитотранс» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие транспорт-
ной авиации в Свердловской области.

134. Котюргину Ольгу Вячеславовну, заведующую отделением госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения среднего про-
фессионального образования Свердловской области «Уральский колледж 
строительства, архитектуры и предпринимательства», за большой вклад в 
подготовку квалифицированных специалистов.

135. Кочеву Елену Леонидовну, учителя муниципального казенного об-
щеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная шко- 
ла № 9» (город Ревда), за большой вклад в обучение и воспитание подрас-
тающего поколения.

136. Кошкарову Ольгу Павловну, ведущего экономиста договорного 
отдела финансово-договорного управления филиала закрытого акционер-
ного общества «Торговый дом «ТМК» (город Полевской), за многолетний 
добросовестный труд.

137. Краева Валерия Николаевича, заместителя председателя прези-
диума Свердловской областной коллегии адвокатов, за большую работу 
по защите прав и законных интересов граждан.

138. Кропотову Галину Васильевну, мастера хозяйственной службы 
кузнечного цеха № 3 открытого акционерного общества «Научно-производ-
ственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город 
Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд.

139. Крупкевич Александру Николаевну, страхового агента Генераль-
ного агентства в г. Ирбит филиала общества с ограниченной ответствен- 

ностью «Росгосстрах» в Свердловской области, за многолетний добро-
совестный труд.

140. Кудинову Ираиду Ивановну, шеф-повара негосударственного част-
ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 558» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

141. Кузнецова Валерия Петровича, плотника 6 разряда столярного 
участка общества с ограниченной ответственностью «Буланашский маши-
ностроительный завод» (город Екатеринбург), за многолетний добросо- 
вестный труд.

142. Кузнецову Веру Филипповну, кандидата философских наук, до-
цента кафедры социологии и психологии федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский государственный экономический университет», за 
большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов.

143. Кукуя Вячеслава Моисеевича, преподавателя государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Уральский колледж строительства, 
архитектуры и предпринимательства», за большой вклад в подготовку 
квалифицированных специалистов.

144. Курдеева Вячеслава Алексеевича, токаря производственно-
экспериментального цеха открытого акционерного общества «Научно-
производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» 
(город Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд.

145. Кутина Юрия Ивановича, заведующего складом общества с огра-
ниченной ответственностью «АВС-Логистик» (город Екатеринбург), за 
многолетний добросовестный труд.

146. Кутунбаева Аркадия Михайловича, управляющего общества с 
ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие 
«Ударник» (Артинский городской округ), за многолетний добросовестный 
труд.

147. Куциль Нину Ивановну, директора Зайковского районного дома 
культуры муниципального казенного учреждения «Централизованная 
клубная система Ирбитского муниципального образования», за много-
летний добросовестный труд.

148. Лазареву Нурию Фарзутдиновну, монтажника радиоэлектронной ап-
паратуры и приборов сборочно-монтажного цеха открытого акционерного 
общества «Егоршинский радиозавод» (город Артемовский), за многолетний 
добросовестный труд. 

149. Лаптева Владимира Васильевича, аккомпаниатора муниципального 
бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль», за большой 
вклад в развитие культуры в Арамильском городском округе.

150. Латкина Николая Ивановича за многолетний добросовестный труд 
в открытом акционерном обществе «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлур-
гический комбинат».

151. Латорцева Михаила Ивановича, фрезеровщика механосборочного це- 
ха № 18 открытого акционерного общества «Нижнетуринский машино-
строительный завод «Вента», за многолетний добросовестный труд. 

152. Леонову Жанну Викторовну, ответственного секретаря Террито-
риальной комиссии Пригородного района по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, за многолетний добросовестный труд.

153. Листкову Ольгу Владимировну, главного бухгалтера общества с 
ограниченной ответственностью «Артемовск-Газсервис» (город Екатерин-
бург), за многолетний добросовестный труд.

154. Лопатина Михаила Юрьевича, энергетика фасоннолитейного цеха 
№ 17 открытого акционерного общества «Первоуральский новотрубный 
завод», за многолетний добросовестный труд. 

155. Луневу Татьяну Владимировну, директора государственного бюд-
жетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской 
области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями Дзержинского района города Нижний Тагил», за большой 
вклад в организацию деятельности центра.

156. Лунину Галину Сергеевну, заведующую филиалом муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Заринская средняя обще-
образовательная школа» – Ясашинская основная общеобразовательная 
школа (Муниципальное образование Алапаевское), за большой вклад в 
обучение и воспитание подрастающего поколения.

157. Лутохина Евгения Владимировича, начальника металлургического 
производства открытого акционерного общества «Научно-производ-
ственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город 
Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в 
развитие предприятия.

158. Любякину Клавдию Ивановну, начальника Зубковской сельской 
управы администрации Тугулымского городского округа, за многолетний 
добросовестный труд.

159. Люхину Светлану Геннадьевну, мастера макаронного цеха откры-
того акционерного общества «Свердловский хлебомакаронный комбинат» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

160. Малышева Сергея Вячеславовича, водителя муниципального ка-
зенного учреждения Артинского городского округа «Центр технического 
обеспечения», за многолетний добросовестный труд.

161. Мальгину Веру Алексеевну, воспитателя муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 30» (Артемовский городской округ), за большой вклад в 
воспитание и обучение подрастающего поколения.

162. Мальцеву Валентину Тихоновну за многолетний добросовестный 
труд в обществе с ограниченной ответственностью «Буланашский машино-
строительный завод» (город Екатеринбург).

163. Маркину Любовь Трифоновну, главного бухгалтера муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Полевского городского 
округа «Средняя общеобразовательная школа № 21», за многолетний 
добросовестный труд.

164. Мартьянову Галину Ивановну, заведующую производством столо- 
вой № 9 «Сказка» общества с ограниченной ответственностью «Торговый 
дом «Карат» (город Ревда), за многолетний добросовестный труд.

165. Менщикову Елену Петровну, учителя истории и обществознания му-
ниципального общеобразовательного учреждения «Верхнесинячихинская 
средняя общеобразовательная школа № 3» (Муниципальное образование 
Алапаевское), за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего 
поколения.

166. Мешавкину Раису Михайловну, машиниста крана на гальваническом 
участке цеха № 22 открытого акционерного общества «Завод № 9» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

167. Мигунову Лию Анатольевну, начальника муниципального казенного 
управления «Отдел социальных программ и семейной политики Админи-
страции города Нижний Тагил», за многолетний добросовестный труд.

168. Минеева Александра Николаевича, оператора станков с программ-
ным управлением 4 разряда механосборочного производства общества с 
ограниченной ответственностью «Буланашский машиностроительный за-
вод» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд. 

169. Митрофанова Валерия Тихоновича, электросварщика на автома-
тических и полуавтоматических машинах 4 разряда открытого акционер-
ного общества «УКЗ» (город Екатеринбург), за многолетний добросо- 
вестный труд.

170. Михайлович Юлию Валерьевну, заведующую адвокатской конто- 
рой № 18 города Екатеринбурга Свердловской областной коллегии  
адвокатов, за большую работу по защите прав и законных интересов  
граждан.

171. Мишунькину Галину Михайловну, члена Туринской районной 
организации Свердловской области Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации, за многолетний добросо-
вестный труд и активную общественную деятельность.

172. Мурашову Любовь Поликарповну, страхового агента Агентства в г. 
Реж филиала общества с ограниченной ответственностью «Росгосстрах» 
в Свердловской области, за большой вклад в развитие страхового дела в 
Свердловской области.

173. Нафикову Вазиру, машиниста крана (крановщика) цеха по произ-
водству труб нефтяного сортамента № 4 открытого акционерного общества 
«Первоуральский новотрубный завод», за многолетний добросовестный 
труд. 

174. Нежданову Татьяну Александровну, учителя географии, директора 
муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 4 г. Туринска», за большой вклад в обу-
чение и воспитание подрастающего поколения.

175. Нестерову Ларису Анатольевну, художника-постановщика муници-
пального бюджетного учреждения «Дворец культуры «Юбилейный» (город 
Нижний Тагил), за большой вклад в развитие культуры в городе.

176. Низамову Закию Мухибулловну, намотчика катушек трансформа-
торов цеха № 3 открытого акционерного общества «Свердловский завод 
трансформаторов тока» (город Екатеринбург), за многолетний добросо-
вестный труд.

177. Никешину Ирину Владимировну, преподавателя государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Нижнетагильский торгово-эконо-
мический колледж», за большой вклад в подготовку квалифицированных 
специалистов.

178. Никулину Людмилу Егоровну, старшего бухгалтера кафе «Магия 
звезд» Нижнетагильского общества с ограниченной ответственностью 
«Общепит», за многолетний добросовестный труд.

179. Новикова Василия Константиновича, директора общества с ограни-
ченной ответственностью «СтройУрал» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в социально-экономическое развитие Муниципального образования 
Алапаевское.

180. Новоселову Валентину Федоровну, председателя первичной орга-
низации Первоуральской городской организации Общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское общество инвалидов», за много-
летний добросовестный труд и активную общественную деятельность.

181. Огородникову Ольгу Анатольевну, учителя русского языка и литера- 
туры муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с. Накоряково» (Нижнесергинский 
муниципальный район), за большой вклад в обучение и воспитание подрас-
тающего поколения.

182. Осипову Нину Игнатьевну, кассира-кладовщика государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Нижнетагильский торгово-экономи-
ческий колледж», за многолетний добросовестный труд.

183. Панченко Станислава Федоровича, заместителя главного конструк-

тора открытого акционерного общества «Уральское конструкторское бюро 
транспортного машиностроения» (город Нижний Тагил), за многолетний 
добросовестный труд. 

184. Папышеву Любовь Владимировну, помощника генерального директо- 
ра по корпоративным вопросам открытого акционерного общества «Сверд-
ловский инструментальный завод» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд.

185. Перевалову Любовь Николаевну, воспитателя муниципального до- 
школьного образовательного учреждения «Детский сад № 22  
р.п. В.Синячиха» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-эстетическому развитию воспитанников» 
(Муниципальное образование Алапаевское), за большой вклад в воспитание 
и обучение подрастающего поколения.

186. Перминова Вячеслава Анатольевича, ведущего инженера ПТО 
Службы эксплуатации и ремонта закрытого акционерного общества 
«Энергомаш (Екатеринбург) – Уралэлектротяжмаш», за многолетний 
добросовестный труд.

187. Перминову Надежду Алексеевну, заведующую сектором по 
культурно-массовой работе муниципального казенного учреждения 
«Культурный Центр «Парад» Ирбитского муниципального образования, 
за многолетний добросовестный труд.

188. Петрову Ирину Юрьевну, воспитателя муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23» (Арте-
мовский городской округ), за большой вклад в воспитание и обучение 
подрастающего поколения.

189. Плюснину Ольгу Михайловну, кандидата экономических наук, 
доцента кафедры экономики внешней торговли федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Уральский государственный экономический 
университет», за большой вклад в подготовку высококвалифицированных 
специалистов.

190. Погорелую Светлану Юрьевну, заместителя директора по дополни-
тельному образованию муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Политехническая гимназия» (город Нижний Тагил), за 
большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

191. Подкорытова Владимира Михайловича, рабочего по обслуживанию 
и ремонту здания и электрокотельной муниципального общеобразователь-
ного учреждения «Останинская средняя общеобразовательная школа» 
(Муниципальное образование Алапаевское), за многолетний добросо-
вестный труд.

192. Пологову Марину Николаевну, заместителя директора по учебной 
работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Политехническая гимназия» (город Нижний Тагил), за большой вклад  
в обучение и воспитание подрастающего поколения.

193. Полунину Ирину Васильевну, музыкального руководителя муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятель-
ности по физическому развитию детей «Голубок» (город Нижняя Тура), за 
большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения.

194. Пономарева Сергея Викторовича, председателя Нижнесергинской 
районной территориальной избирательной комиссии, за многолетний 
добросовестный труд.

195. Пономареву Галину Петровну, главного специалиста муниципаль-
ного казенного учреждения «Отдел по делам молодежи Администрации 
города Нижний Тагил», за многолетний добросовестный труд.

196. Поняеву Ирину Сергеевну, прибориста 6 разряда отдела метрологии 
открытого акционерного общества «Нижнетуринский машиностроительный 
завод «Вента», за многолетний добросовестный труд. 

197. Попкову Лидию Петровну, члена Совета ветеранов при Горной 
сельской администрации (Шалинский городской округ), за многолетний 
добросовестный труд и активную общественную деятельность. 

198. Попова Анатолия Ивановича, учителя основ безопасности жизне-
деятельности муниципального казенного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа № 10 р.п. Верхние Серги», за 
большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

199. Попову Любовь Александровну, председателя Совета ветеранов 
закрытого акционерного общества «Русский хром 1915» (город Первоу-
ральск), за большой вклад в развитие ветеранского движения.

200. Попову Наталью Евгеньевну, медицинскую сестру физиотера-
певтического кабинета поликлинического отделения государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Нижнесергинская центральная районная больница», за большой вклад 
в оказание медицинской помощи населению Нижнесергинского муници-
пального района.

201. Попову Тамару Николаевну, главного экономиста общества с 
ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие 
«Ударник» (Артинский городской округ), за многолетний добросовестный 
труд.

202. Поскочина Владимира Михайловича, начальника подсобного хо-
зяйства открытого акционерного общества «Красногвардейский крановый 
завод» (Артемовский район), за многолетний добросовестный труд.

203. Посохову Тамару Афанасьевну, ведущего инженера-технолога 
отдела главного технолога закрытого акционерного общества «Уральский 
турбинный завод» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный 
труд.

204. Потеряеву Наталью Аркадьевну, уборщика производственных и 
служебных помещений механообрабатывающего производства открытого 
акционерного общества «Производственное объединение «Уральский 
оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» (город Екатеринбург), 
за многолетний добросовестный труд.

205. Преснякову Веру Аркадьевну, воспитателя муниципального 
казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по художественно-эстетическому развитию детей № 2 «Колокольчик» 
(город Туринск), за большой вклад в воспитание и обучение подрастаю-
щего поколения.

206. Просвирнину Галину Яковлевну, заведующую материальным скла-
дом общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма Манчажская» 
(Артинский городской округ), за многолетний добросовестный труд.

207. Прохоренко Владимира Николаевича, члена Союза художников Рос-
сии, председателя Правления Свердловского регионального отделения об- 
щественного Международного фонда славянской письменности и культуры, 
за большой вклад в развитие культуры в Свердловской области.

208. Пруцкую Елену Николаевну, ведущего инженера-конструктора 
управления по основным фондам открытого акционерного общества 
«Производственное объединение «Уральский оптико-механический за-
вод» имени Э.С.Яламова» (город Екатеринбург), за многолетний добросо- 
вестный труд.

209. Пупышеву Любовь Павловну, заместителя директора по работе с 
детьми и юношеством муниципального казенного учреждения «Ирбитская 
централизованная библиотечная система» Ирбитского муниципального 
образования, за большой вклад в развитие библиотечного обслуживания 
населения муниципального образования.

210. Пятышину Светлану Александровну, лаборанта ОСМЭТ государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской об-
ласти «Бюро судебно-медицинской экспертизы», за многолетний добросо- 
вестный труд.

211. Радыгину Елену Геннадьевну, начальника бюро управления по 
качеству открытого акционерного общества «Производственное объедине-
ние «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

212. Рейнбольд Валентину Александровну, директора муниципального 
казенного учреждения «Муниципальный архив социально-правовых доку-
ментов города Нижний Тагил», за многолетний добросовестный труд.

213. Родина Олега Федоровича, доцента, директора института фило-
логии и массовых коммуникаций федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего профессионального образо- 
вания «Нижнетагильская государственная социально-педагогическая 
академия», за большой вклад в подготовку высококвалифицированных 
специалистов.

214. Романова Владимира Петровича, слесаря-инструментальщика ме-
ханосборочного цеха № 5 открытого акционерного общества «Научно-про-
изводственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» 
(город Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд.

215. Ромашову Зою Андреевну, председателя первичной организации 
Первоуральской городской организации Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов», за многолетний добро-
совестный труд и активную общественную деятельность.

216. Русакову Ирину Дмитриевну, художественного руководителя народ-
ного коллектива «Шоу-группа «Даймондс» муниципального бюджетного 
учреждения «Дворец культуры «Юбилейный» (город Нижний Тагил), за 
большой вклад в развитие культуры в городе.

217. Рыжкова Владимира Александровича, мастера сборочного цеха 
№ 1 общества с ограниченной ответственностью «Сухоложский крановый 
завод», за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
предприятия.

218. Рыжкову Ирину Алексеевну, администратора ресторана «Юби-
лейный» общества с ограниченной ответственностью «Общепит-2» (город 
Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд.

219. Рыжкову Ольгу Васильевну, кандидата исторических наук, доцента 
кафедры истории, теории и методики обучения истории федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Нижнетагильская государственная 
социально-педагогическая академия», за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов.

220. Рыкову Ирину Николаевну, младшего воспитателя муниципально- 
го бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 7» (Артемовский городской округ), за многолетний добросо- 
вестный труд.

221. Рябошлык Татьяну Ивановну, машиниста крана (крановщика) цеха 
электросетей и подстанций открытого акционерного общества «Научно-
производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзер-
жинского» (город Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд.

222. Саввиди Николая Демьяновича, термиста трубоволочильного цеха 
№ 7 открытого акционерного общества «Первоуральский новотрубный 
завод», за многолетний добросовестный труд.

(Окончание на 12-й стр.).
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223. Савинцеву Татьяну Николаевну, заместителя директора по финан-
сам общества с ограниченной ответственностью «АВС-Логистик» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

224. Савиных Антонину Ивановну, врача-терапевта санатория «Нижние 
Серги» – обособленного подразделения закрытого акционерного общества 
«Триумф», за большой вклад в развитие санаторно-курортного обслужи-
вания населения Свердловской области.

225. Самойлову Марину Владиславовну, мастера крановщиков литейного 
цеха № 2 открытого акционерного общества «Научно-производствен-ная 
корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний 
Тагил), за многолетний добросовестный труд.

226. Сафарову Ольгу Владимировну, музыкального руководителя 
структурного подразделения «Детский сад общеразвивающего вида» му-
ниципального казенного общеобразовательного учреждения «Начальная 
общеобразовательная школа № 9» (город Ревда), за большой вклад в 
воспитание и обучение подрастающего поколения.

227. Сафину Фаягуль Закиевну, старшую акушерку акушерско-гинекологи-
ческого отделения государственного бюджетного учреждения здра- 
воохранения Свердловской области «Ачитская центральная районная 
больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
Ачитского городского округа.

228. Свиридову Татьяну Сергеевну, комплектовщика изделий и инстру-
мента вагоносборочного цеха открытого акционерного общества «Научно-
производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержин-
ского» (город Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд.

229. Сейкенсон Галину Павловну, техника отдела подготовки производст- 
ва филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в Тавдинском 
районе, Таборинском районе и Туринском районе, за многолетний добро-
совестный труд.

230. Семакину Светлану Александровну, ветерана муниципальной 
службы, за большой вклад в обеспечение деятельности представительного 
органа Талицкого городского округа.

231. Семерикову Нину Егоровну, бухгалтера Смолинского потребитель-
ского общества (Талицкий район), за многолетний добросовестный труд.

232. Серкову Клавдию Ивановну за большую работу по защите прав и 
законных интересов граждан.

233. Сивик Надежду Ивановну, начальника управления по организа-
ционной работе Екатеринбургской городской Думы, за большой вклад 
в обеспечение деятельности представительного органа муниципального 
образования «город Екатеринбург».

234. Сметанину Розу Владимировну, младшего воспитателя структурного 
подразделения «Детский сад общеразвивающего вида» муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразо-
вательная школа № 9» (город Ревда), за многолетний добросовестный 
труд.

235. Смирнягину Веру Георгиевну, управляющую делами администрации 
открытого акционерного общества «Егоршинский радиозавод» (город 
Артемовский), за многолетний добросовестный труд. 

236. Соболевскую Ольгу Борисовну, начальника протокольного отдела 
аппарата Нижнетагильской городской Думы, за большой вклад в обеспе-
чение деятельности представительного органа.

237. Соколову Светлану Евгеньевну, начальника метрологической ла-
боратории – главного метролога производственно-техноэкономического 
отдела закрытого акционерного общества «УралТИСИЗ» (город Екатерин-
бург), за большой вклад в развитие строительного комплекса Свердловской 
области.

238. Соловьеву Валентину Ивановну, младшего воспитателя муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 23» (Артемовский городской округ), за многолетний добросо- 
вестный труд.

239. Соломеина Александра Николаевича, бортинженера-инструктора 
воздушного судна ИЛ-76 открытого акционерного общества «Авиакомпания 
«Авиакон Цитотранс» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие 
транспортной авиации в Свердловской области.

240. Солохину Нину Дмитриевну, главного диспетчера общества с 
ограниченной ответственностью «Агрофирма Манчажская» (Артинский 
городской округ), за многолетний добросовестный труд.

241. Стальнова Александра Александровича, старшего бортрадиста 
воздушного судна ИЛ-76 открытого акционерного общества «Авиакомпания 
«Авиакон Цитотранс» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие 
транспортной авиации в Свердловской области.

242. Старицыну Галину Анатольевну, начальника отдела «Управление 
документацией» открытого акционерного общества «Егоршинский радио-
завод» (город Артемовский), за многолетний добросовестный труд.

243. Староверову Елену Геннадьевну, воспитателя муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по познавательно-речевому развитию детей «Серебряное копытце» (город 
Нижняя Тура), за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего 
поколения.

244. Стенина Андрея Вениаминовича, пилота-инструктора воздушного 
судна ИЛ-76 открытого акционерного общества «Авиакомпания «Авиакон 
Цитотранс» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие транспорт-
ной авиации в Свердловской области.

245. Страшнова Виктора Михайловича, медбрата по массажу госу-
дарственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Специализированная больница восстановительного лечения 
«Липовка», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
Свердловской области.

246. Ступпо Марину Николаевну, заведующую отделом социального 
партнерства государственного бюджетного образовательного учрежде- 
ния среднего профессионального образования Свердловской области 
«Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства», 
за большой вклад в подготовку квалифицированных специалистов.

247. Субботину Елену Геннадьевну, младшего воспитателя муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад комбинированного вида № 12» (Артемовский городской округ), за 
многолетний добросовестный труд.

248. Сурнину Надежду Матвеевну, доктора экономических наук, профес-
сора, заведующую кафедрой статистики, эконометрики и информатики фе-
дерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Уральский государственный 
экономический университет», за большой вклад в подготовку высококва-
лифицированных специалистов.

249. Сычеву Любовь Павловну, педагога-психолога муниципального 
казенного учреждения «Информационно-методический центр» (город 
Нижняя Тура), за многолетний добросовестный труд.

250. Танадая Бориса Павловича, начальника отдела по ремонту станков с 
числовым программным управлением общества с ограниченной ответствен-
ностью «Буланашский машиностроительный завод» (город Екатеринбург), 
за многолетний добросовестный труд.

251. Тарасову Людмилу Сергеевну, бухгалтера группы учета затрат ос- 
новного производства закрытого акционерного общества «Русский  
хром 1915» (город Первоуральск), за многолетний добросовестный труд.

252. Татаурова Владимира Петровича, кандидата химических наук, 
доцента кафедры физики и химии федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего профессионального об-
разования «Уральский государственный экономический университет», за 
большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов.

253. Телегину Оксану Валерьевну, заведующую Арамашевским домом 
культуры муниципального бюджетного учреждения культуры «Коптелов-
ское клубное объединение» муниципального образования Алапаевское, за 
большой вклад в развитие культуры в муниципальном образовании.

254. Телегину Светлану Васильевну, руководителя кружка Арамашев-
ского дома культуры муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Коптеловское клубное объединение» муниципального образования 
Алапаевское, за большой вклад в развитие культуры в муниципальном 
образовании.

255. Телегину Тамару Николаевну, заведующую библиотекой муници-
пального общеобразовательного учреждения «Костинская средняя обще-
образовательная школа» (Муниципальное образование Алапаевское), за 
большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения.

256. Тирских Капиталину Филипповну, члена Совета ветеранов Верх-
Исетского района города Екатеринбурга, за многолетний добросовестный 
труд и активную общественную деятельность.

257. Титову Анну Ивановну, инструктора по физической культуре 
муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому развитию детей № 5» (город Туринск), за 
большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения.

258. Токареву Ольгу Петровну, преподавателя государственного бюд-
жетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Уральский колледж строительства, 
архитектуры и предпринимательства», за большой вклад в подготовку 
квалифицированных специалистов.

259. Толстову Ирину Сергеевну, начальника отдела организации управ-
ленческой деятельности, председателя профкома преподавателей и со-
трудников федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Нижнетагильская 
государственная социально-педагогическая академия», за многолетний 
добросовестный труд и активную общественную деятельность.

260. Тонояна Гагика Артушовича, бортоператора-инструктора воз-
душного судна ИЛ-76 открытого акционерного общества «Авиакомпания 
«Авиа-кон Цитотранс» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие 
транспортной авиации в Свердловской области.

261. Третьякова Сергея Павловича, тракториста-машиниста общества с 
ограниченной ответственностью «Искра» (Талицкий район), за многолетний 
добросовестный труд.

262. Тушину Ирину Алексеевну, главного специалиста отдела 
организационно-массовой работы муниципального казенного учреждения 
«Администрация Дзержинского района города Нижний Тагил», за много-
летний добросовестный труд.

263. Упорову Ольгу Владимировну, старшую медицинскую сестру 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-
ния «Детский сад № 7» (Артемовский городской округ), за многолетний 
добросовестный труд.

264. Устюжанину Валентину Аркадьевну, менеджера по работе с аген-
тами Генерального агентства в г. Ирбит филиала общества с ограниченной 
ответственностью «Росгосстрах» в Свердловской области, за многолетний 
добросовестный труд.

265. Утюмову Валентину Ивановну, воспитателя структурного подраз-
деления «Детский сад общеразвивающего вида» муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная 
школа № 9» (город Ревда), за большой вклад в воспитание и обучение 
подрастающего поколения.

266. Феофилактова Юрия Геннадьевича, начальника отдела доктор-
антуры, аспирантуры и повышения квалификации научных кадров феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Уральский государственный 
экономический университет», за большой вклад в подготовку высококва-
лифицированных специалистов.

267. Фертикову Светлану Геннадьевну, учителя математики муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения Камышловского 
городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углу-
бленным изучением отдельных предметов», за большой вклад в обучение 
и воспитание подрастающего поколения.

268. Фильченко Ольгу Вячеславовну, врача-педиатра, заведующую 
отделением «Мать и дитя» государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Специализированная больница 
восстановительного лечения «Липовка», за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению Свердловской области.

269. Фомину Ирину Витальевну, заместителя директора по воспитатель-
ной работе муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Заринская средняя общеобразовательная школа» (Муниципальное 
образование Алапаевское), за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

270. Функ Светлану Михайловну, старшего инспектора по обеспечению 
деятельности Думы городского округа Карпинск, за многолетний добро-
совестный труд.

271. Хайрутдинову Светлану Валерьевну, учителя начальных классов 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» (Артемовский городской округ), за 
большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

272. Халендарова Виктора Шерафутдиновича, водителя автомобиля 1 
класса транспортного участка закрытого акционерного общества «Маши- 
ностроительный завод им. В.В.Воровского» (город Екатеринбург), за 
многолетний добросовестный труд.

273. Халямина Сергея Анатольевича, директора государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердлов-
ской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Артемовского района», за многолетний добросовестный труд.

274. Хамитова Юрия Мансуровича, электромонтера по ремонту обмоток 
и изоляции электросилового участка открытого акционерного общества 
«Нижнетуринский машиностроительный завод «Вента», за многолетний 
добросовестный труд.

275. Ханбекову Найлю Шагинуровну, контролера станочных и слесарных 
работ 5 разряда отдела технического контроля общества с ограниченной 
ответственностью «Буланашский машиностроительный завод» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

276. Холкину Татьяну Ильиничну, учителя начальных классов муници-
пального казённого общеобразовательного учреждения «Основная обще-
образовательная школа № 4 г. Туринска», за большой вклад в обучение и 
воспитание подрастающего поколения.

277. Холодову Людмилу Петровну, доктора архитектуры, профессора, 
заведующую кафедрой теории архитектуры и профессиональных комму-
никаций федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Уральская государ-
ственная архитектурно-художественная академия» (город Екатеринбург), за 
большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов.

278. Хузиахметову Амину Фатыховну, ведущего конструктора службы 
генерального конструктора филиала общества с ограниченной ответ-
ственностью «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг» в городе 
Екатеринбурге, за многолетний добросовестный труд.

279. Чайникову Светлану Витальевну, воспитателя муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 7» (Артемовский городской округ), за большой вклад в воспитание и 
обучение подрастающего поколения.

280. Черепанова Михаила Ивановича, механизатора сельскохозяй-
ственного  производственного кооператива «Черепановский» (Артинский 
городской округ), за многолетний добросовестный труд.

281. Черно Елену Владимировну, бухгалтера муниципального казенного 
учреждения «Централизованная бухгалтерия образовательных учрежде-
ний» (город Нижняя Тура), за многолетний добросовестный труд.

282. Черноголова Александра Васильевича, старшего контрольного 
мастера Отдела технического контроля открытого акционерного общества 
«Нижнетуринский машиностроительный завод «Вента», за многолетний 
добросовестный труд.

283. Чистых Ольгу Александровну, слесаря-сборщика приборов сбо-
рочного цеха № 11 открытого акционерного общества «Уральский при-
боростроительный завод» (город Екатеринбург), за многолетний добросо- 
вестный труд.

284. Чистякову Любовь Анатольевну, специалиста по кадрам муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения Камышлов-
ского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 3 с 
углубленным изучением отдельных предметов», за многолетний добросо- 
вестный труд.

285. Чистякову Маргариту Ивановну, начальника бюро по отгрузке 
железнодорожным транспортом и работе МПС отдела сопровождения за-
казов филиала закрытого акционерного общества «Торговый дом «ТМК» 
(город Полевской), за многолетний добросовестный труд. 

286. Чувилкина Андрея Васильевича, заместителя директора по пер-
соналу – начальника управления кадровых технологий общества с огра-
ниченной ответственностью «УГМК-Холдинг» (город Верхняя Пышма), за 
многолетний добросовестный труд. 

287. Чулочникову Галину Николаевну, гравера опытно-эксперимен-
тального производства открытого акционерного общества «Производ-
ственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени 
Э.С.Яламова» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный 
труд.

288. Шалагину Людмилу Николаевну, музыкального руководителя 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребёнка – детский сад «Гнёздышко» (город Нижняя Тура), 
за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения.

289. Шестовских Елену Геннадьевну, заведующую филиалом муници-
пального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад п. Заря общеразвивающего вида» с приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому развитию детей – Голубковский детский сад 
(Муниципальное образование Алапаевское), за большой вклад в воспитание 
и обучение подрастающего поколения.

290. Шеховцову Светлану Георгиевну, заместителя начальника муници-
пального казенного учреждения «Отдел социальных программ и семейной 
политики Администрации города Нижний Тагил», за многолетний добро-
совестный труд.

291. Шиляеву Марию Владимировну, заместителя начальника по пла-
нированию и исполнению бюджета финансового управления администра-
ции городского округа Красноуральск, за многолетний добросовестный 
труд.

292. Шимановскую Ирину Александровну, начальника отдела бухгал-
терского учета – главного бухгалтера Екатеринбургской городской Думы, 
за большой вклад в обеспечение деятельности представительного органа 
муниципального образования «город Екатеринбург».

293. Ширихину Марину Вячеславовну, заведующую Верхнесергинской 
поликлиникой государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Свердловской области «Нижнесергинская центральная районная 
больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
городского поселения Верхние Серги.

294. Шолохову Любовь Васильевну, медицинского дезинфектора отдела 
профилактической дезинфекции и дератизации филиала федерального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Свердловской области» в Тавдинском районе, Таборинском районе и 
Туринском районе, за многолетний добросовестный труд.

295. Шубенкина Александра Константиновича за многолетний добросо- 
вестный труд в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреж-
дении «Политехническая гимназия» (город Нижний Тагил).

296. Щелканову Екатерину Андреевну, бухгалтера общества с ограни-
ченной ответственностью «Агрофирма Манчажская» (Артинский городской 
округ), за многолетний добросовестный труд.

297. Щепеицкову Ларису Васильевну, старшего экономиста общества 
с ограниченной ответственностью «Уралимпорт» (город Екатеринбург), за 
многолетний добросовестный труд.

298. Щукину Веру Михайловну, младшего воспитателя структурного 
подразделения «Детский сад общеразвивающего вида» муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразо-
вательная школа № 9» (город Ревда), за многолетний добросовестный 
труд.

299. Южакову Галину Степановну, генерального директора общества 
с ограниченной ответственностью «ДСК-Проект» (город Нижний Тагил), 
за большой вклад в развитие строительного комплекса Свердловской 
области.

300. Юнышеву Валентину Ивановну, специалиста финансово-
экономической группы государственного учреждения – Управления Пен-
сионного фонда Российской Федерации в Туринском районе Свердловской 
области, за многолетний добросовестный труд.

301. Якимова Владимира Петровича, инженера-электроника отдела по 
ремонту станков с числовым программным управлением общества с огра-
ниченной ответственностью «Буланашский машиностроительный завод» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

302. Ярушину Татьяну Викторовну, главного бухгалтера муниципального 
казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия в сфере образо-
вания Белоярского городского округа», за многолетний добросовестный 
труд.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.10.2012 г. № 557-ПЗС
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Сверд-

ловской области: 
1.  Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Свердловской области «Екатеринбург-
ский экономико-технологический колледж» за большой вклад в подготовку 
квалифицированных специалистов.

2. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Свердловской области «Уральский кол-
ледж строительства, архитектуры и предпринимательства» за большой 
вклад в подготовку квалифицированных специалистов.

3. Государственное казенное учреждение Свердловской области «Госу-
дарственный архив Свердловской области» за большой вклад в развитие 
архивного дела в Свердловской области.

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ли- 
цей № 39» (город Нижний Тагил) за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

5. Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-Проект» (город 
Нижний Тагил) за большой вклад в развитие строительного комплекса 
Свердловской области.

6. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреж-
дение высшего профессионального образования «Нижнетагильская 
государственная социально-педагогическая академия» за большой вклад 
в подготовку высококвалифицированных специалистов.

7. Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Уральская государственная 
архитектурно-художественная академия» (город Екатеринбург) за большой 
вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области  
от 10 октября 2005 года № 802‑УГ «О назначении представителей 

высших органов государственной власти Свердловской области 
в Свердловскую областную трехстороннюю комиссию по 

регулированию социально‑трудовых отношений»

В соответствии с пунктом 4 статьи 4 и пунктом 1 статьи 6 Закона Сверд-
ловской области от 03 мая 2005 года № 36-ОЗ «О Свердловской областной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отноше-
ний» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 10 октября 
2005 года № 802-УГ «О назначении представителей высших органов госу-
дарственной власти Свердловской области в Свердловскую областную 
трех стороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отноше-
ний» («Областная газета», 2005, 18 октября, № 313–314) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 19 апреля 2006 
года № 327-УГ («Областная газета», 2006, 21 апреля, № 119–120), от 10 
мая 2007 года № 405-УГ («Областная газета», 2007, 16 мая, № 157), от 17 
августа 2007 года № 851-УГ («Областная газета», 2007, 25 августа, № 291), 
от 16 ноября 2007 года № 1175-УГ («Областная газета», 2007, 24 ноября, 
№ 411–412), от 30 апреля 2008 года № 431-УГ («Областная газета», 2008, 
06 мая, № 145–146), от 25 марта 2009 года № 243-УГ («Областная газета», 
2009, 01 апреля, № 93), от 25 июня 2009 года № 574-УГ («Областная газета», 
2009, 30 июня, № 186–187) и от 01 марта 2012 года № 120-УГ («Областная 
газета», 2012, 12 марта, № 93–96), следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Назначить:
координатором Свердловской областной трехсторонней комиссии по 

ре гулированию социально-трудовых отношений Председателя Правитель-
ства Свердловской области Д.В. Паслера;

заместителем координатора Свердловской областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Назначить сроком на 2 года следующих представителей высших 

орга нов государственной власти Свердловской области в Свердловской 
областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений:

1. Антонов  Дмитрий Алексеевич  — Директор Департамента по труду 
и заня тости населения Свердловской области

2. Гладкова  Татьяна Викторовна  — заместитель Министра экономики 
Сверд ловской области

3. Кивелева  Нонна Николаевна  — заместитель Министра здравоохра-
нения Свердловской области

4. Киселев  Виктор Николаевич  — заместитель Министра строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области

5. Никифоров  Алексей Иванович  — заместитель Министра социальной 
поли тики Свердловской области

6. Погудин  Вячеслав Викторович  — Председатель комитета по социаль-
ной по литике Законодательного Собрания Свердловской области

7. Пушина  Надежда Юрьевна  — Директор Департамента кадровой 
поли тики Губернатора Свердловской области

8. Турлаев  Валерий Васильевич  — первый заместитель Министра 
промыш ленности и науки Свердловской области

9. Уфимцева  Ирина Владимировна  — заместитель Министра финансов 
Сверд ловской области

10. Чикризов   Игорь Николаевич  — заместитель Министра энергетики 
и жи лищно-коммунального хозяйства Сверд ловской области

11. Шавалиев   Альберт Наилович  — начальник отдела ресурсного обе-
спечения деятельности подведомственных образо вательных учреждений 
Министерства об щего и профессионального образования Свердловской 
области.».

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Заместите-
ля Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор 
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург 
22 октября 2012 года 
№ 831-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
22.10.2012 г. № 1165-ПП
Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления  
Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г.  
№ 1461‑ПП «Об обеспечении доступа к информации  

о деятельности государственных органов  
Свердловской области»

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области» Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу с 01 января 2013 года постановление 

Пра вительства Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1461-ПП «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов Свердловской области» («Областная газета», 2011, 08 ноября, 
№ 406–407).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
А.Ю. Петрова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

22.10.2012 г.  № 1170-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Перечня должностных лиц Министерства 
здравоохранения Свердловской области, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 6.2, 6.15, 6.16, 6.16.1, частями 2, 3 и 
4 статьи 14.1, статьями 14.43, 14.44, 14.46, частью 1 статьи 19.4, 

статьей 19.4.1, частью 15 статьи 19.5, статьями 19.20, 19.26, 
19.33 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях    

В соответствии со статьей 28.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, статьей 46-1 Закона Свердловской 

области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правона-

рушениях на территории Свердловской области» Правительство Сверд-

ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень должностных лиц Министерства здравоохра-

нения Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 6.2, 

6.15, 6.16, 6.16.1, частями 2, 3 и 4 статьи 14.1, статьями 14.43, 14.44, 14.46, 

частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 15 статьи 19.5, статьями 19.20, 

19.26, 19.33 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях (прилагается). 

2. Постановление Правительства Свердловской области от 17.11.2008 г. 

№ 1215-ПП «Об утверждении Перечня должностных лиц Министерства 

здравоохранения Свердловской области, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

частями 3 и 4 статьи 14.1, частями 2 и 3 статьи 19.20 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях» («Областная газета», 

2008, 22 ноября, № 366–367) признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 

В.А. Власова.  

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН

постановлением  Правительства

Свердловской области

от 22.10.2012 г. № 1170-ПП

«Об утверждении Перечня  

должност ных лиц Министерства 

здравоохранения Свердловской области, 

уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 6.2, 6.15, 

6.16, 6.16.1, частями 2, 3 и 4 статьи 14.1, 

статьями 14.43, 14.44, 14.46, частью 1 

статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 15 

статьи 19.5, статьями 19.20, 19.26, 19.33 

Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях»

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц Министерства здравоохранения  
Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы  

об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 
6.2, 6.15, 6.16, 6.16.1, частями 2, 3 и 4 статьи 14.1, статьями 14.43, 
14.44, 14.46, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 15 статьи 
19.5, статьями 19.20, 19.26, 19.33 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях

1. Начальник отдела лицензирования медицинской и фармацевтической 

деятельности.

2. Главный специалист отдела лицензирования медицинской и фарма-

цевтической деятельности.

3. Ведущий специалист отдела лицензирования медицинской и фарма-

цевтической деятельности.

4. Начальник отдела контроля качества оказания медицинской по-

мощи.

5. Главный специалист отдела контроля качества оказания медицинской 

помощи.

6. Ведущий специалист отдела контроля качества оказания медицинской 

помощи.

7. Начальник отдела первичной и скорой медицинской помощи. 

8. Главный специалист-терапевт отдела первичной и скорой медицин-

ской помощи.

9. Главный специалист-эпидемиолог отдела первичной и скорой меди-

цинской помощи.

10. Начальник отдела специализированной медицинской помощи, в том 

числе высокотехнологичной медицинской помощи.

11. Заместитель начальника отдела специализированной медицинской 

помощи, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи.

12. Главный специалист-хирург отдела специализированной медицин-

ской помощи, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи.

13. Начальник отдела организации медицинской помощи матерям и 

детям.

14. Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи 

матерям и детям.

15. Главный специалист-педиатр отдела организации медицинской по-

мощи матерям и детям.

16. Главный специалист акушер-гинеколог отдела организации меди-

цинской помощи матерям и детям.

17. Начальник отдела организации лекарственного обеспечения и фар-

мацевтической деятельности.

18. Начальник отдела мобилизационной подготовки и организации 

медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.

22.10.2012 г. № 1172-ПП

Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 24.11.2010 г. № 1685‑ПП «Об 

утверждении Плана мероприятий по развитию информационного 
общества и формированию электронного правительства в 

Свердловской области на 2010–2012 годы»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 

года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 

Сверд ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

24.11.2010 г. № 1685-ПП «Об утверждении Плана мероприятий по развитию 

информационного общества и формированию электронного правитель-

ства в Свердловской области на 2010–2012 годы» («Областная газета», 

2010, 03 де кабря, № 439–440) изменение, изложив пункт 2 в следующей 

редакции:

«2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 

С.М. Зыря нова.».

2. Внести в План мероприятий по развитию информационного обще-

ства и формированию электронного правительства в Свердловской об-

ласти на 2010–2012 годы, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 24.11.2010 г. № 1685-ПП «Об утверждении Плана 

мероприятий по развитию информационного общества и формированию 

электронного правительства в Свердловской области на 2010–2012 годы», 

следующие изменения:

1) в графе 10 слова «Министерство информационных технологий и связи 

Свердловской области» заменить словами «Министерство транспорта и 

связи Свердловской области»;

2) в графе 10 слова «Министерство культуры и туризма Свердловской 

области» заменить словами «Министерство культуры Свердловской об-

ласти».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  

С.М. Зырянова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области    Д.В. Паслер.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
22.10.2012 г. № 1174‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 15.02.2012 г. № 121‑ПП  

«Об организации деятельности  
по реализации полномочий Свердловской области 

в области содействия занятости населения  
и переданного полномочия Российской Федерации  

по осуществлению социальных выплат  
гражданам, признанным  

в установленном порядке безработными»

В целях реализации подпункта 4 пункта 1 статьи 7.1‑1 Закона 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032‑1 «О 
занятости населения в Россий ской Федерации» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской об‑

ласти от 15.02.2012 г. № 121‑ПП «Об организации деятельности 
по реализации полно мочий Свердловской области в области 
содействия занятости населения и переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению социальных выплат 
гражданам, признанным в установленном порядке безработны‑
ми» («Областная газета», 2012, 24 февраля, № 71) с изменения‑
ми, внесенными по становлениями Правительства Свердловской 
области от 12.04.2012 г. № 372‑ПП («Областная газета», 2012, 
14 апреля, № 148–149) и от 14.06.2012 г. № 650‑ПП («Областная 
газета», 2012, 20 июня, № 232–233), следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 4 после абзаца седьмого дополнить аб‑
зацем следующего содержания:

«профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалифи кации женщин в период отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет;»;

2) подпункт 4 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4) предоставление субсидий юридическим лицам на воз‑

мещение затрат по созданию рабочих мест для наркозависи‑
мых лиц, прошедших курс лечения либо медико‑социальной 
реабилитации, и частичное возмещение затрат на оплату труда 
трудоустроенных наркозависимых;»;

3) подпункт 5 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«5) предоставление субсидий юридическим лицам на частич‑

ное возме щение затрат по организации временных работ для на‑
ходящихся под угрозой увольнения работников организаций, от‑
носящихся к отрасли боеприпасов и спецхимии, в 2013 году;»;

4) пункт 4 дополнить подпунктом 6 следующего содержа‑
ния:

«6) предоставление субсидий некоммерческим организациям 
на возме щение затрат на обучение на рабочем месте в форме 
стажировки нарко зависимых лиц, прошедших курс лечения либо 
медико‑социальной реаби литации;»;

5) пункт 4 дополнить подпунктом 7 следующего содержа‑
ния:

«7) опережающее профессиональное обучение находящихся 
под угрозой увольнения работников градообразующих органи‑
заций, относящихся к отрасли боеприпасов и спецхимии, вклю‑
ченных в сводный реестр организаций оборонно‑промышленного 
комплекса, расположенных в монопрофильных на селенных 
пунктах Свердловской области, в 2013 году;».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2013 
года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло‑
жить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области А.В. Орлова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

22.10.2012 г.  № 1175‑ПП
г. Екатеринбург

Об использовании средств областного бюджета  
для осуществления отдельных полномочий 
Российской Федерации в области лесных 

отношений, переданных Свердловской области

В соответствии со статьей 26.3 Федерального закона от 06 
октября 1999 года № 184‑ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», За‑
коном Свердловской области от 29 апреля 2008 года № 17‑ОЗ 
«Об использовании средств областного бюджета для осущест‑
вления полномочий Российской Федерации, переданных органам 
государственной власти Свердловской области», в связи с недо‑
статочностью средств, предоставляемых в виде субвенций из фе‑
дерального бюджета на осуществление полномочий Российской 
Федерации в области лесных отношений, переданных органам 
государственной власти Свердловской области, Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Использовать в 2013 году для осуществления полномочий 

Российской Федерации в области лесных отношений, переданных 
Свердловской области на основании статьи 83 Лесного кодекса 
Российской Федерации, средства обла стного бюджета в сумме 
325300,0 тыс. рублей, из них:

1) 201450 тыс. рублей — на предоставление субсидий из 
областного бюд жета на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания по обеспечению организации охраны 
лесов от пожаров на землях лесного фонда Свердловской об‑
ласти государственным бюджетным учреждением Сверд ловской 
области «Уральская база авиационной охраны лесов»;

2) 1250 тыс. рублей — на предоставление субсидий на иные 
цели: приобретение парашютных систем специального назначе‑
ния государственному бюджетному учреждению Свердловской 
области «Уральская база авиационной охраны лесов»;

3) 5900 тыс. рублей — на финансовое обеспечение деятель‑
ности государ ственных казенных учреждений Свердловской 
области в области лесных отношений по организации выполнения 
работ по отводу и таксации лесосек;

4) 116700 тыс. рублей — на финансовое обеспечение деятель‑
ности госу дарственных казенных учреждений Свердловской 
области в области лесных отношений.

2. Департаменту лесного хозяйства Свердловской области 
(В.Ф. Шлегель) подготовить обращение в Федеральное агентство 
лесного хозяйства о компен сации дополнительных расходов 
областного бюджета в 2013 году, связанных с осуществлением 
полномочий Российской Федерации в области лесных отноше‑
ний, переданных органам государственной власти Свердловской 
области.

3. Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Ку‑
лаченко) при подготовке проекта закона Свердловской области 
об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов дополнительно предусмотреть по главному распоря‑
дителю средств областного бюджета — Департаменту лесного 
хозяйства Свердловской области бюджетные ассигнования в 
сумме 325300,0 тыс. рублей на цели, предусмотренные пунктом 
1 настоящего поста новления, по разделу 0400 «Национальная 
экономика», подразделу 0407 «Лес ное хозяйство».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на За местителя Председателя Правительства Свердловской 
области И.Э. Бондарева.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи‑

циального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

22.10.2012 г. № 1177‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 20.03.2007 г. № 200‑ПП 
«О регистрации специалистов в сфере ветеринарии, 
занимающихся предпринимательской деятельностью  

на территории Свердловской области»

В целях приведения нормативных правовых актов в соот‑
ветствие дей ствующему законодательству, руководствуясь 
Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979‑1 
«О ветеринарии», Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской об‑

ласти от 20.03.2007 г. № 200‑ПП «О регистрации специалистов 
в сфере ветеринарии, занимающихся предпринимательской 
деятельностью на территории Сверд ловской области» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2007, № 3‑1, ст. 385) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 09.06.2007 г. № 537‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2007, № 6, ст. 795), от 
01.02.2010 г. № 132‑ПП (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2010, № 2‑1, ст. 175), от 15.02.2012 г. № 124‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2012, № 2‑2, 
ст. 252), следующее изменение:

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на За местителя Председателя Правительства Сверд‑
ловской области И.Э. Бонда рева.».

2. Внести в Порядок регистрации специалистов в сфере вете‑
ринарии, за нимающихся предпринимательской деятельностью 
на территории Свердловской области, утвержденный постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 20.03.2007 г. 
№ 200‑ПП «О регистрации специалистов в сфере ветеринарии, 
занимающихся предпринимательской деятельностью на террито‑
рии Свердлов ской области» с изменениями, внесенными поста‑
новлениями Правительства Свердловской области от 09.06.2007 г. 
№ 537‑ПП, от 01.02.2010 г. № 132‑ПП, от 15.02.2012 г. № 124‑ПП, 
следующее изменение:

пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Для принятия решения о регистрации специалиста не‑

обходимы следующие документы:
1) заявление о регистрации, в котором указываются фамилия, 

имя и (в случае, если имеется) отчество специалиста, место его 
жительства, адрес места осуществления предпринимательской 
деятельности в сфере ветеринарии, дан ные документа, удо‑
стоверяющего его личность, основной государственный номер 
записи о государственной регистрации сведений об индивиду‑
альном предпринимателе в едином государственном реестре 
индивидуальных предпри нимателей, идентификационный номер 
налогоплательщика и данные документа о постановке на учет в 
налоговом органе, виды работ;

2) выписка из Единого государственного реестра индивиду‑
альных пред принимателей;

3) копии документов, подтверждающих профессиональную 
квалифи кацию. Копии документов, не заверенные нотариусом, 
представляются с предъ явлением оригинала;

4) две фотографии размером 3x4 сантиметра.
Документы, указанные в подпунктах 1, 3, 4 настоящего По‑

рядка, представляются специалистом в регистрирующий орган.
Выписка из Единого государственного реестра индивидуаль‑

ных предпри нимателей (если специалист не предоставил указан‑
ный документ самосто ятельно) запрашивается регистрирующим 
органом в рамках межведомственного взаимодействия.».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на За местителя Председателя Правительства Свердловской 
области И.Э. Бондарева.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер

22.10.2012 г. № 1178‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 19.04.2011 г. № 431‑ПП 

«Об утверждении Положения, структуры, предельного 
лимита штатной численности и фонда по должностным 
окладам в месяц Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 
Правительство Свердлов ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской об‑

ласти от 19.04.2011 г. № 431‑ПП «Об утверждении Положения, 
структуры, предельного лимита штатной численности и фонда 
по должностным окладам в месяц Тер риториального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142) с 
изменениями, вне сенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 19.07.2011 г. № 947‑ПП («Областная 
газета», 2011, 27 июля, № 272), изменение, изложив пункт 2 в 
следующей редакции:

«2. Утвердить с 01 октября 2012 года предельный лимит 
штатной численности Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области в количестве 
352 единиц с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 
5 803 902 рубля.».

2. Внести с 01 января 2013 года изменение в структуру Тер‑
риториального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области, утвер жденную постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 19.04.2011 г. № 431‑ПП 
«Об утверждении Положения, структуры, предельного лимита 
штат ной численности и фонда по должностным окладам в 
месяц Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области» с из менениями, внесен‑
ными постановлением Правительства Свердловской области от 
19.07.2011 г. № 947‑ПП, исключив структурное подразделение 
Территори ального фонда обязательного медицинского страхо‑
вания Свердловской области «Отдел сопровождения проектов 
в системе ОМС».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз‑
ложить на Первого Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области В.А. Власова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

26.10.2012 г. № 1198‑ПП
Екатеринбург

О проведении отбора субъектов инвестиционной 
деятельности на право предоставления субсидий из 

областного бюджета в 2012 году

Во исполнение Закона Свердловской области от 30 июня 
2006 года № 43‑ОЗ «О государственной поддержке субъектов 
инвестиционной деятельности в Свердловской области», в соот‑

ветствии с Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 
года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов» Правительство Свердловской об‑
ласти 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести отбор субъектов инвестиционной деятельности на 

право предоставления субсидий из областного бюджета в 2012 
году путем проведения конкурса. 

2. Установить, что из областного бюджета в 2012 году 
предоставляются субсидии юридическим лицам, являющимся 
субъектами инвестиционной и инновационной деятельности (да‑
лее — юридические лица), на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях на осуществление инвестиционных проектов, по‑
зволяющих развивать технологии, имеющие важное социально‑
экономическое значение (далее — субсидии).

3. Определить срок подачи юридическими лицами в уполно‑
моченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки субъектам инвестиционной и инновационной дея‑
тельности (далее — уполномоченный орган) заявок на участие 
в конкурсе на право предоставления субсидий 15 дней со дня 
опубликования в «Областной газете» извещения о проведении 
конкурса. 

4. Установить срок завершения отбора юридических лиц 10 
декабря 2012 года.

5. Уполномоченному органу:
1) подготовить заключения о соответствии юридических лиц, 

участвующих в конкурсе на право предоставления субсидий, 
критериям отбора, установленным подпунктами 1–3, 8 пункта 
12 Порядка предоставления субъектам инвестиционной деятель‑
ности субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях 
на осуществление инвестиционных проектов, позволяющих раз‑
вивать технологии, имеющие важное социально‑экономическое 
значение, утвержденного постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 11.10.2010 г. № 1482‑ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
в течение 5 дней со дня подачи заявок, указанных в пункте 3 на‑
стоящего постановления;

2) по результатам отбора представить в Правительство Сверд‑
ловской области проект распоряжения Правительства Свердлов‑
ской области об утверждении перечня субъектов инвестиционной 
и инновационной деятельности, которым планируется предостав‑
ление субсидий из областного бюджета в 2012 году, в течение 
10 дней со дня окончания отбора.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области А.В. Орлова.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.10.2012 г. № 179‑ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые постановления 
Региональной энергетической комиссии  

Свердловской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.03.95 г. № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)» и Указом Губер‑
натора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
19 ноября, № 412‑413) с изменениями, внесенными Указами 
Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 
31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 
2011 года № 819‑УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 
349) и от 06 сентября 2012 года № 669‑УГ («Областная газета», 
2012, 08 сентября, № 357‑358), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановления Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области от 16.05.2012 г. № 54‑ПК «Об 
утверждении индивидуальных предельных размеров наценок на 
продукцию (товары), реализуемую на предприятиях обществен‑
ного питания при Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Уральский государственный экономический 
университет» («Областная газета», 2012, 18 мая, № 186) и от 
11.07.2012 г. № 94‑ПК «Об утверждении индивидуальных пре‑
дельных размеров наценок на продукцию (товары), реализуемую 
на предприятиях общественного питания при Федеральном госу‑
дарственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования «Уральский государственный 
педагогический университет» («Областная газета», 2012, 17 
июля, № 281‑282) следующие изменения:

1) название и пункт 1 постановлений после слова «(товары)» 
дополнить словами «общественного питания»;

2) в названии и пункте 1 постановлений слова «на предприяти‑
ях общественного питания при Федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении» заменить словами 
«Федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением»;

3) в пункте 2 постановлений слова «организациями обще‑
ственного питания при Федеральном государственном бюд‑
жетном образовательном учреждении» заменить словами 
«Федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением».

2. Внести в постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 30.08.2012 г. № 135‑ПК «Об 
утверждении индивидуальных предельных размеров наценок на 
продукцию (товары), реализуемую на предприятиях обществен‑
ного питания при Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Уральский государственный экономический уни‑
верситет» («Областная газета», 2012, 01 сентября, № 345‑346) 
следующие изменения:

1) название и пункт 1 постановления после слова «(товары)» 
дополнить словами «общественного питания»;

2) в названии и пункте 1 постановления слова «на предприяти‑
ях общественного питания при Федеральном государственном 
автономном образовательном учреждении» заменить словами 
«Федеральным государственным автономным образовательным 
учреждением»;

3) в пункте 2 постановления слова «организациями обще‑
ственного питания при Федеральном государственном авто‑
номном образовательном учреждении» заменить словами 
«Федеральным государственным автономным образовательным 
учреждением».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубли‑
кования в «Областной газете».

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

О продаже государственной корпорацией «Агентство по 
страхованию вкладов» земельных участков  

в г. Березовском Свердловской области

Государственная корпорация «Агентство по страхо-
ванию вкладов» (далее – Агентство) предлагает всем 
заинтересованным лицам заключать договоры купли-
продажи принадлежащих Агентству земельных участков 
в г. Березовском Свердловской области, а именно: 

‑ четыре земельных участка в г. Березовском Свердловской 
области площадью 104 807 кв. м, 153 829 кв. м, 637 810 кв. м и 
999 096 кв. м, категория земель – земли сельскохозяйствен‑
ного назначения, вид разрешенного использования – «для 
сельскохозяйственного производства»;

‑ два земельных участка в г. Березовском Свердловской 
области площадью 587 181 кв. м и 813 657 кв. м, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного ис‑
пользования – «для сельскохозяйственного производства»

на условиях, которые содержатся в проекте договора 
купли‑продажи, размещенного на официальном сайте 
Агентства в сети Интернет (http://www.asv.org.ru/) в 
разделе «Оздоровление банков», подраздел «Продажа 
имущества».

Условиями указанного договора предусматривается опла‑
та цены земельных участков единовременным платежом или 
в рассрочку на три года.

Цены и характеристики каждого из земельных участков 
размещены на официальном сайте Агентства в сети Интер‑
нет (http://www.asv.org.ru/) в разделе «Оздоровление 
банков», подраздел «Продажа имущества».

Для заключения договора купли‑продажи необходимо 
представить в Агентство письменный ответ о полном и без‑
оговорочном принятии предложения, содержащегося в на‑
стоящем извещении, о приобретении одного или нескольких 
указанных выше земельных участков (далее – Акцепт).

Акцепты принимаются до 18 декабря 2012 года (вклю‑
чительно) по адресу Агентства: 109420, г. Москва, Верхний 
Таганский тупик, д. 4.

К акцептам должны быть приложены документы, перечень 
которых содержится на официальном сайте Агентства в сети 
Интернет (http://www.asv.org.ru/) в разделе «Оздоровле‑
ние банков», подраздел «Продажа имущества».

Договор купли‑продажи земельного участка заключается 
с лицом, чей Акцепт о приобретении данного земельного 
участка поступил в Агентство раньше других и к Акцепту 
которого приложены все необходимые для заключения до‑
говора документы.

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 66:06:0000000:585 о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельного участка, образованного в счет 
земельных долей. Предметом согласования являются размер и 
местоположение границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка.

Заказчик работ: Муравьев Игорь Николаевич, проживаю‑
щий по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. 
Белоярский, ул. Юбилейная, д. 12, кв. 1. Контактный телефон 
89126682194. Проект межевания составлен кадастровым инже‑
нером Лисицыным Борисом Евгеньевичем, квалификационный 
аттестат № 66‑10‑168. Почтовый адрес: 624250, Свердловская 
область, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 11а, офис 38 (ООО 
Бюро кадастра «Заречный»), e‑mail: bkzar@mail.ru, телефон:  
8 (34377) 72974.

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

С проектом межевания земельного участка можно ознако‑
миться по адресу: 624250, Свердловская область, г. Заречный, 
ул. Ленинградская, д. 11а, офис 38 (ООО Бюро кадастра «За‑
речный»).

Обоснованные возражения относительно размера и местопо‑
ложения границ земельного участка принимаются в течение 30 
календарных дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: 624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленин‑
градская, д. 11а, офис 38 (ООО Бюро кадастра «Заречный»).

В целях исполнения Постановления Правительства РФ  

от 30.12.2009г. № 1140 информация о наличии (отсутствии) 

технической возможности доступа  

к регулируемым товарам и услугам  

ОАО “Насосный завод”,

а также о регистрации и ходе реализации заявок  

на подключение к системе теплоснабжения за 1-й, 2-й  

и 3-й квартал 2012 года размещены в интернете по адресу  

http://www.energocons.com/open_inf_nasos.htm

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 66:06:0000000:635 о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельного участка, образованного в счет 
земельной доли. Предметом согласования являются размер и 
местоположение границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка.

Заказчик работ: Кротко Лариса Александровна, прожи‑
вающая по адресу: свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Латвийская, 36‑14, контактный телефон 8‑909‑017‑63‑74. Про‑
ект межевания земельного участка подготовлен кадастровым 
инженером Шумиловой Ириной Сергеевной. Почтовый адрес: 
Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, 
ул. Юбилейная, 13, оф. 22, контактный тел. 8 (34377) 2‑13‑21, 
e‑mail: Lysyy2@yandex.ru

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:635. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Косулинское». 

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская  область, Белоярский район, р.п. Белоярский, 
ул. Юбилейная, 13, оф. 22, тел. 8 (34377) 2‑13‑21 (ООО СТК 
«СтройГрад+»).

Обоснованные возражения относительно размера и ме‑
стоположения земельного участка принимаются в течение 
30 календарных дней со дня опубликования данного изве‑
щения по адресу: Свердловская область, Белоярский район,  
р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, 13, оф. 22,  тел. 8 (34377) 
2‑13‑21 (ООО СТК «СтройГрад+»).

Согласно Постановлению Правительства РФ от 30 декабря 
2009 года № 1140, в соответствии со стандартами раскрытия 
информации организациями коммунального комплекса 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
информирует об опубликовании подлежащей раскрытию 

информации о наличии (отсутствии) технической возможно‑
сти доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 
организаций, а также о регистрации и ходе реализации 
заявок на подключение к системе коммунальной инфра‑
структуры по филиалам ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
расположенным в Свердловской области, на официальном 
сайте компании по адресу: http://www.gazprom-transgaz-
yugorsk.ru (раздел «Компания сегодня»).

Отдел рекламы «ОбластнОй газеты»
Тел. (343) 2625487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

документы / информация
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Станислав СОЛОМАТОВ
Лютеране – последова-
тели немецкого церков-
ного реформатора Мар-
тина Лютера – стали оче-
редной конфессией, ко-
торая получила участок 
земли под строительство 
храма в нашем област-
ном центре. На что имела 
право и по делам общины 
(так, один из основате-
лей Екатеринбурга Георг 
Вильгельм де Геннин был 
приверженцем этой ре-
лигии), и с точки зрения 
восстановления истори-
ческой справедливости. 
Ведь  некогда у лютеран 
была кирха рядом с опер-
ным театром.Впрочем, и сейчас  ме-сто, которое выделено этой религиозной общине на улице Блюхера, что на-зывается, намолено. Здесь до 1955 года было люте-ранское кладбище (храма, правда, при нём никогда не существовало), а потом, в 1976 году, его превратили в парк. Что и создало опреде-лённые сложности при воз-вращении прежнего стату-са, так как на землях кате-гории ТОП-1, куда входят парки и скверы, запрещает-ся любое капитальное стро-ительство. И для перевода этой территории в категорию ТОП-3, где разрешено воз-ведение культовых соору-жений, понадобилось прой-ти достаточно долгую про-цедуру. Сначала согласие на перевод части парка из одной категории в другую дала Главархитектура горо-да, а потом этот вопрос рас-смотрела и екатеринбург-ская Дума. Депутаты стро-

ительство кирхи одобри-ли. Особо стоит отметить то, что данный вопрос об-суждался на общественных слушаниях и там тоже по-лучил одобрение.«Конечно, церковь в первую очередь – это не здание, а люди, – проком-ментировал состоявшееся решение пастор лютеран-ской общины Вальдемар Бенцель. – Мы уже 7-8 лет проводим службы на улице Уральской – в двухэтажном административном здании. На первом этаже располага-ется магазин, а богослуже-ние идёт в одном из офисов на втором этаже». Когда появится кирха, то она станет тем «види-мым знаком», который бу-дет напоминать о том, что в городе существует люте-ранская община. И пастор Бенцель надеется, что бла-годаря этому гораздо боль-ше людей станет посещать богослужения.Имеют возможность до-бавить к уже существую-щим храмам новые и по-следователи всех других традиционных религий. «Мусульмане просят раз-решения на строитель-ство мечети, – рассказы-вает начальник департа-мента архитектуры, градо-строительства и регулиро-вания земельных отноше-ний администрации Ека-теринбурга Михаил Вят-кин. – Мы согласовали им один участок. Однако пра-вительство Свердловской области попросило подо-брать ещё два-три участка в городе взамен этого. Рав-вин Зелиг Ашкенази тоже обращался в администра-цию с просьбой выделить участок под строительство второй синагоги. Но самые 

Мир вашим храмамВ столице Урала могут появиться площадь Согласия и новые храмовые комплексы

Галина СОКОЛОВА
Пустынный берег Чусовой 
возле деревни Усть-Утка  
украшает мемориальный 
комплекс, посвящённый 
единению народа. На се-
миметровом барельефе из 
серого гранита и белого 
мрамора изображены бур-
лаки, тянущие барку. Ря-
дом на звоннице - бронзо-
вый колокол. Почему для 
памятника выбрано столь 
удалённое от больших го-
родов место, и что вещает 
колокольный набат дваж-
ды в год?Усть-Утка - деревня ма-ленькая, а след в истории нашего государства остави-ла яркий. Она была одним из первых поселений Мо-сковского государства на Каменном Поясе. Своё ле-тосчисление деревня ведёт с 1579 года.  До покорения Ермаком Сибири Усть-Утка была крайним восточным форпостом российского го-сударства, её жители отра-жали набеги недружествен-ных племён. Как гласят пре-дания, отсюда в 1612 году по реке Чусовой отправил-ся отряд народного опол-чения на подмогу Минину и Пожарскому защищать От-чизну от захватчиков. За-водчики Строгановы снаря-дили добровольцев, снаб-дили их оружием и продо-вольствием. Так уральцы внесли свою лепту в прео-доление Смуты и укрепле-ние российской государ-ственности.Жители Усть-Утки из-древле занимались зем-леделием, но основные их промыслы – сплавное де-ло и бурлачество. Когда Де-мидовы начали строить на Урале заводы, они выкупи-ли у Строгановых пристань на Чусовой, и она стала одной из главных в отправ-ке железных караванов. Всю зиму на верфи кипела работа – местные умельцы строили барки-коломенки. 

Набат над ЧусовойНа реке железной славы воздвигнут мемориал в честь народного единения

Вот как описывал усть-уткинскую пристань в очер-ке «Бойцы» писатель Дми-трий Мамин-Сибиряк: «Бе-рега гавани всплошную об-ставлены деревянными ма-газинами для склада ме-таллов, строившимися и совсем готовыми барками; везде валялись брёвна, сло-женные в жёлтые квадраты, свежий тёс, обломки сгнив-ших барок, кучи пакли, коз-ла и платформы спущенных в гавань барок. Несколько огней, около которых ва-рили смолу для барок, до-полняли картину».  По вес-не судна, гружёные продук-цией многочисленных де-

мидовских заводов, уходи-ли в опасный путь по норо-вистой реке в Центральную Россию. Уральский металл стал основой побед русско-го оружия, способствовал укреплению мощи суверен-ного государства. Зная историю деревни-пристани, понимаешь, чем руководствовались создате-ли памятника, выбирая для него место. Берег этот овеян многовековой славой ратных, а более того -  трудовых свер-шений. В 2005 году по иници-ативе регионального отделе-ния партии «Единая Россия» на Чусовой появился мемори-альный комплекс, было поло-

жено начало традиции отме-чать День народного един-ства и День государственно-го флага Российской Федера-ции именно здесь.Ежегодно 22 августа и 4 ноября у усть-уткинского мемориала собирается мно-жество народа. Местные жители принимают гостей из Екатеринбурга, Нижне-го Тагила,  Горноуральско-го городского округа. По традиции в эти дни над гла-дью Чусовой раскатистым эхом плывёт звон колокола. Торжественный митинг, на-родное гулянье, угощение гречневой кашей из поход-ной кухни – всё это стало 

атрибутами праздников на Чусовой. Здесь, на речном приволье, стираются обще-ственные преграды. Пред-ставители разных народно-стей, разных религиозных конфессий, молодёжь и ве-тераны, жители сёл и горо-дов, состоятельные граж-дане и беднота – все в рав-ной степени ощущают себя наследниками российской славы. Это и есть не фор-мальное, а истинное едине-ние народа.4 ноября в Усть-Утке проходит и Праздник дерев-ни. Отмечая очередной день рождения своего селения (в этом году уже 433-й), мест-
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. . .установили 
в городе 
монумент
Мемориал воинам-пограничникам укра-
шает парк культуры и отдыха в Полев-
ском. Импульс этому строительству 
дала инициатива активистов из местной 
общественной организации воинов по-
граничной службы «Граница». 

Власти идею морально поддержали, 
но насчёт поддержки материальной ни-
чего пообещать не смогли. Обществен-
ники обратились за помощью к земля-
кам. Пограничников в Полевском ува-
жают: многие здешние мужчины про-
ходили армейскую службу именно на 
охране российских рубежей, поэтому на 
клич «Границы» откликнулись многие 
городские предприятия и организации, 
сотни неравнодушных горожан. Благо-
даря объединённым усилиям полевчан 
нынешним летом в их городе был от-
крыт замечательный монумент. Он на-
поминает и будет напоминать всем не 
только о важности службы на государ-
ственной границе, но и о пользе делать 
что-то хорошее и нужное всем миром.

. . .обновили 
старую мечеть
Старинную мечеть сообща восстанав-
ливают жители татарской деревни Ба-
кийково Артинского района. 

Построенной в Бакийково более по-
лутора столетий назад мечети  довелось 
в советский период прошлого века быть 
и начальной школой, и библиотекой. В 
1980-е годы верующие жители деревни 
добились, чтобы власти вернули им зда-
ние, и вскоре над одной из самых ста-
рых на Среднем Урале мечетей поднял-
ся новый минарет. Однако сильно обвет-
шавшее здание нуждалось в большом и 
достаточно дорогом ремонте. Состояние 
здания было таково, что зимой верующим 
приходилось совершать намаз в валенках. 

Имам Зиангир Зинуров предложил 
землякам взяться всем вместе и восста-
новить культовый объект. Местная му-
сульманская община трудностей не ис-
пугалась. Собрали рублики по дворам в 
своей деревне, привлекли средства от 
благотворителей и пожертвования до-
брых людей из из Красноуфимского и 
Ачитского районов и три года назад зем-
ляки приступили к работе, буквально за-
сучив рукава. Сейчас капитально отре-
монтированная  мечеть выглядит как но-
венькая. Недалеко уже и до полного за-
вершения ремонта, который сплотил сот-
ни людей. По словам имама, ремонт, вы-
полненный по принципу «с миру по нит-
ке», может быть окончен к началу следу-
ющего лета.

. . .посадили лес
Только в этом году, объединив усилия 
в рамках акции «Посади дерево – вы-
растет лес», свердловские  школьники, 
студенты и даже детсадовские малы-
ши пополнили лесопарки области пятью 
тысячами деревьев.

Нынешнюю «зелёную» акцию со-
трудники природного парка «Река Чу-
совая» провели уже в пятый раз. Са-
женцы ели, сосны и ивы высади-
ли на территории детского социально-
реабилитационного центра в Нижнем Та-
гиле его воспитанники-дошколята. В по-
сёлке Висим школьники посадили не-
сколько десятков яблонь. На территории 
самого парка «Река Чусовая» рядом с 
нижнетагильскими юннатами трудились 
студенты социально-педагогической 
академии, а школяры из деревни Усть-
Утка копали лунки для саженцев бок о 
бок с сотрудниками областного минпри-
роды и Института экологии растений и 
животных УрО РАН. Все вместе они за-
ложили аллею, посвящённую ветеранам 
Великой Отечественной войны.

Зинаида ПАНЬШИНА

...организовали сбор 
вещей для ребят 
из екатеринбургского 
детского дома №3 
Завтра заканчивается акция, которую органи-
зовали велосипедисты-экстремалы из Екате-
ринбурга. Уже в течение трёх недель по адре-
су Гоголя, 32а они собирают для детского 
дома №3 игрушки, развивающие книжки и тё-
плую детскую одежду. 

Как рассказал инициатор акции Андрей 
Толкачёв, начало сбору вещей положили сами 
спортсмены, затем к участию в благотвори-
тельной акции присоединились и другие не-
равнодушные жители. Уже собрано восемь 
мешков одежды, скоро все вещи отправятся в 
детский дом. 

Стоит заметить, что велоэкстремалы уже 
не впервые привлекают горожан к благотво-
рительности. Прошлой зимой, когда один из 
екатеринбургских велосипедистов Иван Маке-
ев пострадал во время показательных высту-
плений на открытии скейт-парка в Экспоцен-
тре, спортсменам удалось собрать около 200 
тысяч рублей на его лечение. Информацию о 
сборе средств распространили через соцсети. 
Благодаря активности друзей деньги на счёт  
перечислили не только жители России, но и 
ближнего зарубежья. Сейчас Иван проходит 
курс реабилитации. 

Сергей ДИАНОВ

  1% Евангельские христиане (6)
0,8% Римско�католическая церковь (5)
0,8% Евангельские христиане�баптисты (5)
0,8% Новоапостольская церковь (5)
0,8% Методистская церковь (5)
0,6% Христиане веры евангельской (4)
0,5% Церковь полного Евангелия (3)
0,5% Сознание Кришны (вайшнавы) (3)
0,4% Русская православная церковь за 

границей (2)
0,4% Буддизм (2)
0,2% Истинно�православная церковь (1)
0,2% Российская православная свободная 

церковь (1)
0,2% Армянская апостольская церковь (1)
0,2% Церковь Иисуса Христа святых 

последних дней (мормоны) (1)
0,2% Церковь объединения (Муна) (1)

РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

По состоянию на 1 января 2012 года на территории области 
действуют 673 религиозные организации* 

23 религий, их направлений, течений и деноминаций

70%

Русская 
православная церковь

 (474) 8,3%
7,7%

Ислам (55)

Христиане веры евангельской�пятидесятники (51)

Адвентисты седьмого дня (14)2,1%
Иудаизм (9)1,5%
Свидетели Иеговы (9)1,5%
Старообрядцы (8)1,2%
Лютеране (8)1,2%
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Источник: Главное управление министерства юстиции по Свердловской области.

* под религиозной организацией понимается община, которая существует при храме 
(например, у православных это приход, у мусульман — махалля)

большие планы у право-славной церкви. Епархия хотела бы вернуть все свои бывшие владения в Екате-ринбурге. Кроме того, она настаивает на том, чтобы построить церковь в Бо-таническом микрорайоне. Мы планируем выделить 

участок земли на улице 8 Марта, в ближайшее время состоятся публичные слу-шания по этому вопросу».Другими словами, вла-сти стараются в макси-мальной степени учесть пожелания имеющихся ре-лигиозных общин. Но и 

они, говорит начальник управления по работе с ве-теранами, национальны-ми и религиозными орга-низациями администра-ции губернатора области Григорий Вертегел, долж-ны мыслить реалистично. Например, понимать, что в центре Екатеринбурга сво-бодной земли уже почти не осталось. И приходить не с одной идеей, а уже с про-ектом строительства и со спонсором, готовым всё это финансировать.Отрадно, что власти учитывают и фактор на-чавшегося превращения Свердловской области и её столицы в один из но-вых центров развития ми-ровой экономики. Что вид-но, к примеру, по нараста-нию многонационального и многоконфессионально-го потока людей, едущих к 

ВЗЯЛИСЬ ВСЕМ 
МИРОМ — И...

ные жители чествуют отли-чившихся благородными по-ступками земляков, подво-дят итоги прожитого года. По мнению старожилов, де-ревня, в которой сейчас по-стоянно проживает 200 че-ловек, на пятом веку пере-живает вторую молодость. Нижний Тагил и Усть-Утку соединяет удобная дорога. В деревне обновляются ко-лодцы, есть вышка сотовой связи. Здесь сохранена шко-ла, с удовольствием строят-ся дачники. Нет только в се-лении главного – промыс-ла, который, как в давние времена, кормил бы народ, останавливал деревенскую молодёжь от вынужденной «миграции» в город. Празднества на Чусо-вой проходят дважды в год, но памятник Народ-ному единству не скуча-ет в одиночестве и в буд-ни. Здесь по традиции гре-мят фестивали «Играй, гар-монь уральская». Туристы, что сплавляются по реке, внесли усть-уткинский ме-мориал в список главных достопримечательностей и делают возле него обяза-тельные остановки. Мест-ные школьники устраива-ют здесь торжественные линейки и узнают об исто-рии малой родины; вместе с учителем Анатолием Со-бениным ребята следят за чистотой на историческом месте, устраивают суббот-ники. Гостям, пришедшим с добрыми намерениями, жи-тели Усть-Утки всегда ра-ды. Красоты Чусовой, ве-личественный барельеф и сердечный приём ждут вас здесь в любое время. А ес-ли вы хотите услышать, как эхо колокольного зво-на плывёт над речной гла-дью на многие километры, и ваше сердце колотится в такт чистому звуку, отправ-ляйтесь на День народного единства в деревеньку, на-чавшую историю Опорного Края Державы.

нам поработать. А для от-правления религиозных потребностей всех приез-жих и постоянных жителей города нужно больше хра-мов. Что, к слову, уже и де-лается. Но не только это. Ведь необходимо, образно выражаясь, и согласие на вере, дабы исключить меж-религиозные конфликты. Вот почему областные вла-сти поддержали инициати-ву мэрии Екатеринбурга по созданию площади Согла-сия.Она должна появить-ся на берегу Исети (неда-леко от пересечения ре-ки с улицей Куйбышева). От центра площади пойдут дорожки к культовым со-оружениям различных ре-лигий – синагоге, Свято-Троицкому кафедральному собору (когда-то – ДК авто-мобилистов). По мере реа-лизации идеи толерантно-го сосуществования при-верженцев разных вер на площади могут появить-ся и храмы иных религий. А если учесть, что побли-зости уже действуют като-лическая (на улице Гоголя), старообрядческая и армян-ская церкви (обе – на улице Белинского), то может воз-никнуть целый квартал Со-гласия.

Памятник на Чусовой был задуман как дань уважения нашим предкам. Мастеровитым уральцам, воспринимающим тяготы 
Родины как личную беду

Старая лютеранская церковь, 
построенная в 1873 году 
и разрушенная в годы 
советской власти

Проект нового 
лютеранского 
храма в 
Екатеринбурге 
(рабочий вариант)
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Ирина ВОЛЬХИНА
Средний Урал – пространство 
встречи: пересечение сторон 
света, перекрёсток культур. 
Здесь несколько веков бок о 
бок мирно живут представи-
тели 130 национальностей. В 
нашем часто нетерпимом ми-
ре – пример бесценный. Его 
зафиксировали в Свердлов-
ском областном краеведче-
ском музее в Екатеринбурге. 
Этнографическая экспозиция 
«На одной земле под одним 
небом» – наглядное «пособие»  
на тему, как веками могут со-
существовать разные народы. 
Как это должно быть.В мансийском чуме в нату-ральную величину теплится «огонь», на столе –  расписанные причудливыми знаками чашки, чуть поодаль – ими же украшен-ная колыбель. Рядом – башкир-ская юрта, пестреющая ковра-ми, у очага – красавица-хозяйка. Экспозицию составили старин-ные предметы культа и нацио-нальные костюмы, орудия ры-баков, охотников, кузнецов, зем-ледельцев... Причём члены клу-ба исторической реконструк-ции «Северный ветер» специ-ально для экспозиции ткали по-лотно, красили его по трафаре-ту XIX века из музейных фондов, шили костюмы для манекенов. Вполне естественно, что экспо-

Перекрёсток культурВыставка в Свердловском областном краеведческом музее  стала своеобразным «пособием» по этнодипломатии

зицию XXI века обогатили воз-можности мультимедиа. Вне-дрение современных техноло-гий в старинные традиции по-лучилось ненавязчивым. Звуки деревенского утра. Полёт напу-ганных охотником птиц. Баш-кирская колыбельная. Выставка, за год ставшая одной из самых популярных, восполнила временной разрыв в экспозициях краеведческого музея. История Урала начина-лась здесь с древнейших времён, а продолжалась только  эпохой Петра. Упущение исправлено: 

быт и обычаи уральцев четыр-надцатого, пятнадцатого, шест-надцатого веков реконструиро-ваны весьма скрупулёзно. Прав-да, возраст большинства экспо-натов не более 150 лет. Но этот «недостаток» никак не искажа-ет облик народной культуры, со-вершенно не склонной к транс-формации. Так жили сто лет на-зад – так жили и четыреста лет назад. Представленные предме-ты, на первый взгляд, знакомы. Но каждый экспонат способен озадачить посетителя, поверх-

ностно знакомого с обычаями повседневной и праздничной жизни русских, татар, башкир, хантов, манси, мордвы, череми-сов... Почему у разных народов так схожи символические обе-режные орнаменты?.. Почему на Среднем Урале часто встречают-ся в одежде, декоре цвета крас-ный, белый, чёрный? Почему по-лотенцу, поясу, головному убору древние придавали столь боль-шое значение? Резьба, вышив-ка, роспись – только ли элемен-ты декора? И, может быть, са-мый главный вопрос: остались 

Вглядываясь в прошлое нашей страны, понимаешь, сколь оно многообразно. Увы, многие воспринимают историю как собрание дат, фактов, собы-тий. Это упрощённый взгляд на тот путь, которым прошла Россия. И не только сама по се-бе, но и в контексте мировых пертурбаций.Наше сегодняшнее созна-ние должно определять не только знание истории, но и возможность извлекать из неё уроки, оперировать фактами, чтобы ответить на злободнев-ные вопросы: кто мы, откуда мы, куда идём?В этом смысле история для нас – родник знаний  и гума-нитарного понимания процес-сов, свидетелями которых мы являемся. Нынешний год объ-явлен  Годом российской исто-рии. И это неслучайно, о чём не раз говорил глава государ-ства Владимир Путин. В 2012 году отмечается 400-летие преодоления Смуты на Руси и 200-летие эпохальных со-бытий Отечественной войны против Наполеона.Год истории стимулировал наш интерес к прошлому Ро-дины. Это замечательно. Исто-рическое пространство надо воспринимать как своеобраз-ное зеркальное отражение дня сегодняшнего. Многие собы-тия прошлого становятся ак-туальными. Вот вдумайтесь: отпор польскому нашествию как раз в Смутное время да-ли многонациональные силы российского государства. Труд-но представить это, но Рос-сия находилась тогда на грани краха. Нам грозило польское завоевание и насильственное внедрение католицизма. Но России уже был предначертан свой путь. За российское госу-дарство и  веру православную воедино встали русские, морд-вины, татары, представители других народов.Кстати, это уже проявля-лось на Руси не раз. Александр Невский, возглавивший госу-дарство – вы только вдумай-тесь! – в восемнадцать лет, основываясь именно на народ-ных устремлениях, сумел со-брать рать, чтобы отстоять интересы государства. Народ объединился тогда. И объеди-нится ещё не раз. Так было и в войну 1812 года, и в Первую мировую, и в Великую Отече-ственную.И сейчас это тоже важно. Не секрет, что существуют си-лы, желающие разорвать Рос-сию на части. И её сила заклю-чается только в единстве на-родов, живущих здесь. Замеча-тельно, что в Свердловской об-ласти отмечается такой празд-ник – День единения народов Среднего Урала. В нашей обла-сти живут представители поч-ти полутора сотен националь-ностей. В их общности и за-ключена наша сила. И Россия  сильна именно этой многона-циональной общностью. Слава Богу, что она у нас есть.Мы и Великую Отечествен-ную войну выиграли благода-ря концентрации людских ре-сурсов, вот этой самой общно-сти. Фашистская Германия та-кого потенциала не имела.Известен факт: накану-не выступления против поль-ских захватчиков Кузьма Ми-нин приехал к князю Дми-трию Пожарскому. О чём они говорили, точно не  извест-но, однако они договорились: «...быть в ответе за общее де-ло». Мне кажется, эта идея ак-туальна для России и сейчас. А может быть, прежде всего именно сейчас!

Анатолий КИРИЛЛОВ, доктор исторических наук, директор  Центра имени первого Президента России  Б.Н. ЕльцинаБыть  в ответе  за общее дело

Единением  и любовью спасёмся
И одна из этих новаций — реформирование русского язы-ка. Меняются принципы пра-вописания, орфография, мно-го ненужных заимствований из иностранных языков вводится. Очень тревожит, что даже тра-диционная для нашего народа форма обращения к человеку изменилась. Раньше мы бы ска-зали «Пётр Петрович Петров», «Иван Иванович Иванов», по-тому что в русском сознании исторически укоренилась тра-диция обязательного упомина-ния имени отца. Даже в те вре-мена, когда у крестьян не было фамилий, их имена записывали в метрики обязательно с упо-минанием имени отца: «Иван Васильев сын». И так же бы-ло принято обращаться к чело-веку. А с 1990-х годов мы пере-няли и внедрили англосаксон-скую традицию, представляя в средствах массовой информа-ции, а иногда даже и в офици-альных документах человека лишь по имени и фамилии.А нам бы хотелось сохра-нить отчество в обращении к человеку, чтобы постоянно помнить, что мы не сами по се-бе на этот свет появились, что у каждого есть родители, что и до нас жили многие поколения людей, которые были не глу-пее, не хуже нас, а зачастую го-раздо мудрее, лучше и честнее, и что это именно они построи-ли страну с крепкой вертика-лью нравственных и духовных ценностей, которые сегодня подвергаются таким мощным нападкам наших недругов…
—В средствах массовой 

информации, действительно, 
уже стало привычным напи-
сание только имени и фами-
лии авторов и героев публи-
каций. Вы предлагаете отме-
нить это каким-то законом, 
указом?—Я предлагаю вернуть в нашу жизнь понимание, связан-ное с историческим и культур-ным подтекстом наших народ-ных традиций. Упоминание от-чества человека — только част-ный случай. Образ, позволяю-щий понять суть проблемы.

—Ваш форум идёт в ряду 
других праздничных меро-
приятий?—Он идёт как один из эта-пов подготовки к празднику 4 ноября, к Дню народного един-ства. К слову, хочу напомнить, что Москву в 1612 году освобо-дило народное ополчение, осе-нённое православными хоруг-вями и Казанской иконой Бо-жией Матери. Для нас важно, чтобы этот праздник возвра-

щался в нашу жизнь осознанно, а не потому, что в Кремле кто-то когда-то подписал какой-то Указ… Работа, конечно, продол-жится и после этого праздника.К тому же весной 2013 года мы будем отмечать 400-летие Земского Собора и воцарения на русском престоле династии Романовых, которая правила страной три столетия. А летом отметим 70-летие разгрома гитлеровских захватчиков на Курской дуге. Но дело даже не в датах, а в необходимости посто-янно работать во имя духовно-го и нравственного процвета-ния общества. Это невозможно без обращения к нашим исто-рическим корням, нашим тра-дициям, заветам наших отцов.
—Вы уже больше года 

возглавляете Екатеринбург-
скую митрополию. Как рабо-
тается вам здесь?—Урал — мощный регион России. Мощный экономиче-ски, мощный силой людей, ко-торые здесь живут и трудятся. А с сильными людьми всегда труднее, зато и результаты этих трудов более значимы. Хотя я родился на Урале, последние 30 лет прослужил в Подмосковье и только в прошлом году вер-нулся сюда. Но это уже не тот Урал, который я покинул 30 лет назад, много изменений про-изошло здесь. И общественно-политическая ситуация дру-гая, и другие люди уже вошли в ограду Церкви, так что мне ещё привыкать и привыкать к этой новизне — одного года, что здесь нахожусь, мало. По мере сил стараюсь продолжать то, что наработано моими предше-ственниками, возглавлявшими Екатеринбургскую епархию до меня.

—Не считаете ли вы, что 
в Свердловской области се-
годня нарастают антиклери-
кальные настроения?—Я бы сказал о попытках разжигать не вообще антикле-рикальные, а именно антипра-вославные настроения. Но это сегодня мы наблюдаем по всей стране. Потому что в жизни именно сейчас приходится де-лать выбор — либо мы оста-немся на национальных тра-дициях, либо ввергнем стра-ну в какие-то безудержные ли-беральные свободы западного образца. Если откажемся от на-циональных традиций, то не-известно, что вообще будет с нашим народом, с нашей стра-ной. Но ничего необычного в антицерковных нападках нет. Необычным, скорее, было то, что церковь наша жила 20 лет в ситуации достаточной сво-боды. В Екатеринбурге анти-православные выпады, конеч-

1 

но, больше проявляются, чем в других местах. Но это наблю-далось здесь и раньше — город очень активный, и место очень активное.
—Сегодня опубликовано 

сообщение, что общество ве-
лосипедистов Екатеринбурга 
в канун Дня народного един-
ства решило провести «ноч-
ной велохеллоуин». Как вы 
относитесь к этому?—Я уверен, что желание молодых людей надеть маска-радный костюм пострашнее и среди ночи пугать друг друга имеет своим источником свой-ственный молодости хулиган-ский задор. Не думаю даже, что планируемые магические обря-ды, которыми они намеревают-ся завершить свой пробег, име-ют отношение к реальному и осознанному поклонению злу. Я далёк от мысли, что все эти лю-ди потеряли способность лю-бить, не могут чувствовать ра-дость от добра и не хотят быть сострадательными, благород-ными и чуткими.Прикосновение к запрет-ному ещё со времён праматери Евы очень заманчиво, тянет к себе человека и иногда прини-мает относительно безобид-ные формы, но иногда и весь-ма трагические. Долг же взрос-лого и зрелого человека пред-упредить молодых о возмож-ных опасностях, которые его подстерегают. Есть хороший 

святоотеческий совет, дан-ный преподобным Дорофеем: «Не делай зла даже и в шутку; ибо случается, что иной сна-чала шутя делает злое, а по-сле, и нехотя, им увлекается». Многие носители прекрасных и благородных служений на-чинали свой путь с игры. Дети играют в докторов, милицио-неров, пожарных, что делает их вхождение в профессию ор-ганичным и удобным. Да и во-обще основополагающие по-веденческие и мировоззренче-ские архетипы мы получаем из сказок, научаясь в игре. Хоро-шо, если эти игры добрые. Но когда человек, особенно моло-дой, играет в чудовище, в мон-стра, в существо ужасающее и демоническое, тем легче ему потом пройти этот путь уже по-настоящему. Очень скорб-но и волнительно видеть та-кие страшные и духовно опас-ные игры.
—А как бороться с такими 

вещами?—Только просвещением. Именно для этого мы и при-гласили на форум в Екатерин-бург известных учёных и писа-телей, чтобы они дали ту ин-формацию, которая нужна лю-дям. Ведь сегодня если в сель-ской школе, например, приход священника родители и учи-теля нормально воспримут, то в городе нужно массу про-блем преодолеть, чтобы свя-

щенник просто вошёл в шко-лу. Посмотрите, какая борьба шла 17 лет против введения в школах преподавания Основ православной культуры. Хотя всякие хэллоуины, валентин-ки и прочие глупости внедря-лись открыто. Но это ещё «цве-точки». Ведь в школы допуска-ли и учебники, и факультатив-ные занятия, способствующие развращению детей – возьми-те ту же валеологию. Вот и по-лучилось, что 20 лет во мно-гих школах воспитывали лю-дей на принципах, чуждых на-шим основополагающим тра-дициям, присущим и советской школе, и периоду всей русской истории предыдущих веков. Формировали личность с опре-делённым образом мышления, не имеющим ничего общего с русской национальной тради-цией.Для этого и проводим фо-рум, чтобы люди подумали над этими вопросами. Чтобы они вернули себе историческую па-мять и не позволяли распро-странять мифы о том, что всё, что связано с русским, это пло-хо, ущербно, не имеет истори-ческой перспективы. Если бы это было действительно так, не было бы той могучей державы, к которой на протяжении сто-летий считали за честь и благо присоединяться многие другие народы.

ли в прошлом верования людей, живших  здесь двести, триста, четыреста  лет назад? Так ли мы сегодняшние независимы от на-шего прошлого, как нам порой это представляется?Создание экспозиции по-требовало нескольких лет кро-потливой работы. Этногра-фическую же коллекцию му-зея формировать начали с мо-мента его основания (читай – с 1870-го). Сотрудники выезжа-ли в экспедиции, приглашали специалистов-этнографов, изу-чали, систематизировали... «На одной земле под одним небом» – кульминация полуторавековой работы. Накопленный матери-ал огромен. В какой-то момент это стало «проблемой»: мон-таж экспозиции жёстко поста-вил вопрос вместимости боль-шого, в общем-то, зала. Нагро-моздить одно на другое – не по-казать ничего. «Под микроско-пом» рассмотреть одну культу-ру – результат тот же. Сошлись на  принципе добрососедства, где есть место каждому народу. На одной земле. Под одним не-бом. Однажды на выставке про-звучало: «Где-то народы только учатся жить друг с другом. Урал же – старая школа этнодипло-матии, в которой давно и тон-ко налажен диалог, взаимодей-ствие».

Программа форума общественности 
Среднего Урала 
«единство – оружие нашей победы»

30 октября 2012
Киноконцертный театр «Космос» (екатеринбург)

12.00 – открытие форума
Приветственное слово: l  митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл; l полномочный представитель Президента РФ в УрФО  

Игорь Холманских;l губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев;l председатель духовного управления мусульман Урала муф-
тий Хазрат Сибагатулла-Хаджи.

Доклады: l Александр Фоменко, секретарь Союза писателей России. 
Тема -  «Русская история как фактор актуальной политики»;l Александр Проханов, писатель, публицист, главный редак-
тор газеты «Завтра», председатель «Изборского клуба». Тема -  
«Поступь Русской Победы»;l Анатолий Самарин, сопредседатель научного центра все-
российского  созидательного движения «Русский лад», доцент 
МГИМО-Университета, кандидат философских наук. Тема - «Либе-
ральный фундаментализм против социальной солидарности»;l Леонид Решетников, директор Российского института стра-
тегических исследований (РИСИ). Тема - «Путь к единству: истори-
ческий опыт XX века»;l Виктор Николаев, писатель. Тема - «Общество, мораль,  со-
временность»;l Роман Силантьев, доцент кафедры мировой культуры Мо-
сковского государственного лингвистического университета, ди-
ректор Центра географии религий при Синодальном отделе по вза-
имоотношениям церкви и общества. Тема - «Фантастическая лите-
ратура и компьютерные игры как способ борьбы с искажениями 
истории и пропаганды патриотических идей»;l Марат Мусин, профессор МГУ, заведующий кафедрой 
РГТЭУ,      доктор экономических наук. Тема – «Современные вы-
зовы целостности православной цивилизации в эпоху глобально-
го передела». 

Видеообращения:l Николай Бурляев, член Патриаршего совета по культуре, 
член общественного совета Министерства культуры РФ, президент 
международного кинофорума «Витязь», народный артист России;l Сергей Катькало, доцент кафедры уголовного процесса и 
криминалистики Санкт-Петербургского госуниверситета, профес-
сор кафедры теории и истории государства и права, секретарь 
правления Союза писателей РФ;l Ирина Медведева, директор Института демографической 
политики, детский психолог, писатель;l Аркадий Мамонтов, журналист, телеведущий;l Евгений Торопов, председатель Фонда имени святого вели-
комученика  Дмитрия Солунского.

15.00 – закрытие форума
15.05-15.25 — выступление архиерейской детской певческой 

капеллы «Октоих».   

...областной   
детской больнице 
подарили УЗи-аппарат  
Вчера в рамках благотворительного про-
екта одного из банков доктора получили  
оборудование стоимостью в миллион ру-
блей, а для пациентов больницы спонсо-
ры пригласили Хрюшу, Степашку и Карку-
шу из детской телепередачи «Спокойной  
ночи, малыши!», которая являятся партнё-
ром благотворительной программы «мир 
без слёз». 

–Уже второй раз для нужд детско-
го центра  онкологии и гематологии бан-
киры покупают дорогостоящее оборудо-
вание, – рассказали в пресс-службе Об-
ластной детской клинической больницы 
№1. – Два года назад онкоцентру было 
передано оборудование для неинвазив-
ной вентиляции лёгких и транспортная 
реанимационная система с аппаратом 
ИВЛ. Сейчас же онкогематологи получи-
ли медтехнику, которая позволяет  мини-
мизировать во время операций осложне-
ния при манипуляциях с сосудами, улуч-
шить качество и эффективность анесте-
зии...

Анестезиологический аппарат УЗИ не-
обходим врачам-анестезиологам для того, 
чтобы в момент операции  точно опреде-
лять расположение крошечных сосудов и 
нервов даже у новорожденных детей. По-
зволяет он и осуществлять точное введе-
ние местного анестетика, что  уменьшает 
глубину общей анестезии и ускоряет вос-
становительный период после операции.

Лидия САБАнинА

. . .помогли  
матери-одиночке  
с жильём
Сотни неравнодушных жителей ново-
уральска  собрали деньги на двухком-
натную квартиру для женщины, родив-
шей тройню.

Муж сбежал от бедняжки, едва 
узнав, что она носит под сердцем сразу 
троих малюток. Немногим более года 
назад, когда тройняшки только появи-
лись на свет, их маме Наталье Крапи-
виной пришлось отказаться от доро-
гой съёмной городской квартиры и пе-
реехать в деревню в родительский ста-
рый и холодный дом без водоснабже-
ния. Видя, как трудно семье, добросер-
дечные сельские медики написали об 
этом в местную газету и вышли на один 
из благотворительных фондов, кото-
рый тут же объявил сбор средств. Жи-
тели Новоуральска переводили день-
ги, приносили продукты и вещи для ма-
лышей. 

Всего за полгода горожане собрали 
более 800 тысяч рублей. Этого оказа-
лось достаточно, чтобы купить для На-
тальи Крапивиной и её малышей про-
сторную двухкомнатная квартиру.

Зинаида ПАнЬШинА
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митрополит Кирилл: 
«Хотелось бы 
напомнить людям, 
насколько важно им 
быть вместе»

Редактор выпуска: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru

6ВЗяЛиСЬ ВСем 
миром — и...

реконструкция русского крестьянского дома. основная часть предметов здесь — подлинная 
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Судейские издержкиОшибка рефери лишила  волейболистов «Локомотива-Изумруда» одного очка в матче против «Динамо-Янтаря»

6культпоход

6голы, очки, 
секунды

культура / спорт Редактор страницы: Андрей Каща
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  sport@oblgazeta.ru танцовщик Баллы Место (из 13-ти)

лариса люшина 38 13-e
андрей сорокин 43 12-e

конкурс телеканала «культура» «Большой балет»
результаты екатеринбуржцев после II тура

Виктор ежов 
(слева) и денис 
игнатьев два года 
играли вместе 
за «локомотив-
изумруд». В 
минувший 
уик-энд они 
встретились лицом 
к лицу по разные 
стороны сетки. 
калининградец 
пообещал «бойню», 
уралец в ответ 
снисходительно 
улыбнулся, даже 
не убрав рук из-за 
спины

Коллектив редакции «Областной газеты» выражает 
глубокое соболезнование сотруднице газеты Агафоновой 
Татьяне Валерьевне в связи со смертью её матери

Коломиец 
Алевтины евгеньевны.

Андрей КАЩА
Екатеринбургский «Авто-
мобилист» бесславно завер-
шил гостевую серию про-
тив трёх худших команд за-
падной конференции Конти-
нентальной хоккейной лиги. 
В матчах с донецким «Дон-
бассом», московским «Спар-
таком» и рижским «Дина-
мо» подопечные Андрея Ша-
янова не смогли набрать ни 
единого очка. Это и стало по-
следней каплей, переполнив-
шей чашу терпения руковод-
ства «шофёров».За четыре сезона в КХЛ в «Автомобилисте» сменилось уже шесть наставников. Доль-ше всех кресло главного тре-нера в сезоне-2009/2010 зани-мал Марек Сикора, который в первый (и пока что в послед-ний) раз вывел екатеринбург-ский клуб в плей-офф Кубка Га-гарина. Несмотря на проигрыш уже в первом раунде от уфим-ского «Салавата Юлаева», ме-неджмент клуба предложил че-ху новый контракт. Но Сикора предпочёл мятежной столице Урала «тихую» старость в Мин-ске. Под его руководством, кста-ти, клуб из Белоруссии дважды подряд выходил в плей-офф Кубка Гагарина.«Автомобилист» же, наобо-рот, удержать набранную ско-рость не сумел. Вместо этого екатеринбургский клуб стал для всей России посмешищем, а для руководства Лиги – ка-

Праздник со слезами на глазахДень автомобилиста* «шофёры» отметили отставкой главного тренера

Алексей КОЗЛОВ 
В стартовом матче второго 
круга первенства Футболь-
ной национальной лиги 
екатеринбургский «Урал» 
со счётом 1:0 выиграл в 
Красноярске у местного 
«Енисея».Предыдущая победа «Ура-ла» над красноярцами дати-руется июлем 2006 года. Тог-да «шмели» выиграли у ко-манды «Металлург» (имен-но так в ту пору называл-ся «Енисей») со счётом 4:0. Шесть лет назад клубы реша-ли противоположные задачи – «Урал» сражался за путёв-ку в Премьер-лигу, но занял лишь третье место, а «Ме-таллург» боролся за место в Первом дивизионе, и тоже без успеха – сибиряки заня-ли тогда предпоследнее ме-сто и на четыре года опусти-лись во Вторую лигу. Их воз-вращение состоялось в 2011 году. Оба матча в предыду-щем розыгрыше ФНЛ «Урал» и «Енисей» сыграли вничью – 0:0 и 1:1.  Добывать первую за шесть лет победу «шмелям» пришлось в далеко не фут-больных погодных условиях – при минус 6 градусах. Тем не менее преимущество нашей команды по ходу матча не вы-зывало сомнений. Уже на пер-вых минутах мог забить ли-

Испорченный юбилей  В матче, приуроченном к 100-летию красноярского  футбола, победил «Урал»
Турнирная таблица первенства ФНЛ.  

Положение на 29 октября
1. андрей Мязин 
 («петротрест») – 10  
 (4 – с пенальти) 
2. игорь портнягин
 («нефтехимик») –   
 10 (6)
3. спартак гогниев 
 («урал») – 9 (2) 
4. Валерий сорокин 
 («томь») – 8 (3)  
5. александр димидко 
 («томь») – 7.














      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      








Если раньше участники пе-ли по одной или две песни, то сейчас хорам было предложе-но исполнить четыре компо-зиции. Две – совместно с дру-гими хорами и приглашённой звездой, одну – вместе с на-ставником выбывшей на пре-дыдущих стадиях команды, и ещё одну – на выбор по задан-ной теме выпуска. В седьмой программе на-ши земляки вместе с осталь-ными хорами спели «Чёрно-белый цвет» Валерии и «От Волги до Енисея» Николая Расторгуева. Участники из разных городов доказали: несмотря на то что все они конкуренты, их отношение друг к другу не стало хуже. На сцене хористы выгляде-ли очень дружными, отче-го и сами выступления про-

изводили хорошее впечатле-ние.Третью композицию «Пусть» хор «Виктория» испол-нил вместе с Александром Буй-новым. Руководитель нашего коллектива Денис Майданов, который также принял участие в третьем номере подопечных, отметил, что это большая честь – быть на одной сцене вместе с не только народным артистом России, но и по-настоящему творческим человеком. Завершили своё выступле-ние в седьмом выпуске шоу уральские хористы песней «Сделан в СССР» Олега Газма-нова. Надежды Майданова, ко-торыми он делился на про-шлой неделе с «ОГ», оправда-лись – эта композиция подня-ла патриотический дух зрите-лей, и, возможно, это повлияло на конечный результат Екате-ринбурга.На втором месте (78 ты-

сяч голосов) команда из Ново-сибирска, исполнившая пес-ню «Самый лучший день» Гри-гория Лепса. Домой же по ито-гам зрительского голосова-ния отправился женский хор из Санкт-Петербурга под ру-ководством Дмитрия Малико-ва. Сами девушки не расстраи-ваются и благодарят своих по-клонников уже за то, что те по-зволили им пройти в тройку полуфиналистов проекта – это уже огромный  успех, считают хористки. Больше всех за выбывший Питер переживали уральцы. Участники хора «Виктория» не раз говорили о дружбе меж-ду ними и женским хором с бе-регов Невы. Теперь тёплые от-ношения материализуют-ся для Екатеринбурга голоса-ми поклонников шоу из Санкт-Петербурга. Во всяком случае, в официальной группе наше-го хора в сети Интернет фана-

ты Питера активно поддержи-вают «Викторию».В финале шоу зрителей ждёт хороший подарок. На гала-концерте «Битвы хоров» 4 ноября выступят все хоры, уча-ствовавшие в проекте. С какой песней выступят уральцы в фи-нале, пока неизвестно, но абсо-лютно точно можно ожидать в их репертуаре песню-хит и яр-кое выступление.Кроме того, по слухам, у создателей проекта уже есть планы запустить второй сезон популярного музыкального шоу. Предполагается, что уча-ствовать на этот раз будут хо-ры из Перми, Ижевска, Ростова-на-Дону, Сочи, Владивостока и других городов. А наставни-ками, скорее всего, станут Фи-липп Киркоров, Николай Ба-сков, Кристина Орбакайте, Ло-лита и другие. 
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 БоМБардиры

Голосовая развязка




   
 
 
 





        

        
        
        
        






    

    
    
    
    
    
    







Показатели «Автомобилиста»  
после 20 матчей во всех сезонах КХЛ

примечание: В – выигрыш, Во – выигрыш в овертайме, 
ВБ – выигрыш по буллитам, пБ – поражение по буллитам, 
по – поражение в овертайме, п – поражение, рШ – разница шайб, 
о – очки.

Все тренеры «Автомобилиста» в КХЛ

* Без учёта четырёх матчей, проведённых «автомобилистом» 
в плей-офф кубка гагарина против «салавата Юлаева» (одна 
победа и три поражения).

«Динамо» (Рига) – «Автомобилист»  
(Екатеринбург) – 6:3 (2:2, 3:1, 1:0)




   
 
 
 







  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 протокол

«сибирские морозы» 
от «угМк»: минус 50 
Бессменный с 2009 года обладатель кубка рос-
сии по баскетболу среди женщин екатеринбург-
ская «угМк» начала поход за новым трофеем 
с гостевого разгрома новосибирского «динамо-
гуВд» со счётом 97:47.

Уже после первой четверти, которую «лиси-
цы» выиграли 35:5, игру можно было бы оста-
навливать «ввиду явного преимущества», но та-
кого правила в баскетболе нет. Во второй четвер-
ти команда Олафа Ланге взяла небольшую пе-
редышку, что позволило хозяйкам паркета удер-
жаться на отметке «минус 30», а после большо-
го перерыва «лисицы» устроили динамовкам ещё 
один «мастер-класс», увеличив отрыв до 47 оч-
ков. Сразу пять баскетболисток «УГМК» набрали 
в итоге более десяти очков – Сандрин Груда (18), 
Деанна Нолан и Дайана Таурази (по 15), Анна Пе-
тракова и Эвелина Кобрин (по 13).

Ответная игра Кубка России между «УГМК» и 
«Динамо-ГУВД» пройдёт 2 ноября. 

евгений ЯчМенЁВ 

Волейболистки 
«уралочки» впервые 
остались без очков
В четвёртом туре чемпионата россии подопеч-
ные николая карполя уступили в гостях москов-
скому «динамо» со счётом 1:3.

Уральские волейболистки прилетели в столи-
цу сразу после игры Лиги чемпионов во Франции, 
где екатеринбурженки сенсационно переиграли 
«Канн» со счётом 3:2.

Но справиться с финалистами предыдущего 
розыгрыша чемпионата России у бронзовых при-
зёров национального первенства не получилось. 
«Динамо» уверенно выиграло первый сет – 25:19, 
а затем также легко с аналогичным счётом усту-
пило вторую партию. Но в третьем и четвёртом 
сетах благодаря стартовому отрыву москвичкам 
всё же удалось склонить чашу весов в свою поль-
зу – 25:16, 26:24.

В национальном чемпионате  «Уралочка» с се-
мью очками после пяти туров делит пятое-шестое 
места с «Тюменью». Лидируют в розыгрыше крас-
нодарское и казанское «Динамо» (по 11 очков). 
Третье-четвёртое места у «Заречья-Одинцово» и 
московского «Динамо» (по 10 очков).

В следующем туре 5 ноября «Уралочка» в 
Нижнем Тагиле будет принимать череповецкую 
«Северсталь». 

алексей Зинин

«темп-суМЗ» проиграл 
команде своего 
экс-тренера
Мужские баскетбольные клубы свердловской 
области провели очередные матчи регулярного 
чемпионата суперлиги.

Екатеринбургский «Урал» продолжил се-
рию матчей с новичками лиги встречей в Москве 
с «Динамо». Наличие таких известных мастеров, 
как Никита Моргунов и Алексей Савков не помог-
ло «бело-голубым» – матч прошёл под диктов-
ку гостей и завершился победой «Урала» со счё-
том 65:58.

«Темп-СУМЗ» принимал дома ростовский 
«Атаман», который в этом сезоне возглавляет 
экс-наставник ревдинцев Борис Ливанов. Матч 
получился упорным, лишь в концовке четвёртой 
четверти южане вырвали победу – 75:64.

Сургутский «Университет-Югра», «Атаман» и 
«Урал» идут по-прежнему без поражений. «Темп-
СУМЗ» с двумя победами в четырёх матчах обо-
сновался в середине турнирной таблицы.

2 ноября «Урал» играет в гостях с «Новоси-
бирском», на следующий день «Темп-СУМЗ» при-
мет «Рязань».

евгений ЯчМенЁВ
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питальным геморроем. «Санта-Барбара» из постоянных склок и скандалов всех со всеми, за-держек зарплат, обещаний и ак-ций протеста затмила собой са-му игру команды, которая каж-дый год обновлялась едва ли не на сто процентов. Вместе с хок-кеистами приходили и уходили тренеры. Оставалось лишь од-но – чувство безысходности.–Если в Екатеринбурге хо-тят сделать результат за счёт тренера, то у них ничего не по-лучится, – цитирует заслужен-

ного тренера России Сергея Михалёва «Р-Спорт». – Нужно решать проблемы клуба в ком-плексе: бюджетную политику, состав коллектива. Нужно нор-мальное отношение к коман-де, чтобы она соответствовала другим командам по всем со-ставляющим. В таком случае и надо спрашивать с тренера. Сейчас же придёт новый тре-нер. Наберёт, может, на два, на три очка больше, но это не ре-шит проблему. Причем пробле-мы не новые, они идут из года 

в год: то задерживают зарплату, то заявляются в последний мо-мент. Это отношение к хоккею в регионе.Изменится ли состояние «Автомобилиста» – большой во-прос. После выбора Екатерин-бурга местом проведения мат-чей чемпионата мира по футбо-лу-2018, очевидно, власти раз-вернутся лицом к «Уралу», ко-торый на протяжении многих лет ведёт отчаянную борьбу за место в Премьер-лиге. Сейчас у наших футболистов дела в пер-

венстве ФНЛ складываются не-плохо и, скорее всего, если по-допечные Павла Гусева не сба-вят обороты, в следующем го-ду напрямик выйдут в главный турнир страны. Чтобы «Ура-лу» и вместе с ним и всему Ека-теринбургу не опозориться в Премьер-лиге, клубу будет не-обходимо увеличивать бюд-жет. Чей кошелёк из команд-конкурентов «Урала» по борьбе за областные вливания может похудеть в первую очередь, ду-маю, объяснять не нужно...

Пока же остаётся констати-ровать: седьмым по счёту тре-нером «Автомобилиста» в КХЛ (пока что с приставкой «испол-няющий обязанности») назна-чен Игорь Уланов, ранее вхо-дивший в штаб команды в ка-честве тренера защитников. В ближайшее время у него будет неплохая возможность подпра-вить удручающие показате-ли «Автомобилиста» (послед-нее место в дивизионе, конфе-ренции и во всём чемпионате). На своём льду «шофёры» при-нимают середняков «Запада» череповецкую «Северсталь» (матч состоялся вчера вече-ром), подмосковный «Витязь» (31 октября) и минское «Дина-мо» (2 ноября). 

«Большой балет» застал 
уральского танцовщика 
у боксёрской груши
Второй тур телепроекта «Большой балет», к со-
жалению, оказался неудачен для танцовщиков 
из екатеринбургского оперного: лариса люши-
на и андрей сорокин заняли в этом туре послед-
ние места.

На сей раз уральцы танцевали отдельные но-
мера. В вариациях из балета «Эсмеральда» Пуни, 
с которыми выступила Лариса Люшина, и «Гопа-
ке» Андрея Сорокина жюри отметило несколь-
ко технических погрешностей, но самое главное – 
недотянутость того и другого номера по артистиз-
му. А он – обязательное условие конкурса, даже в 
номере, который длится всего... 37 секунд (такова 
продолжительность знаменитого «Гопака»).

Не исключено, дабы поддержать уральцев, 
оказавшихся в этом туре на последних местах 
рейтинга, телеканал «Культура», учредитель про-
екта, начал представление участников крупным 
планом именно с них. Причём, акцентируя вни-
мание на том, что интересно им помимо профес-
сии. Ларису Люшину снимали дома на кухне (она 
очень любит готовить), а Андрея Сорокина нашли 
на тренировках по боксу. Он занимается боксом 
любительски, тем не менее «Большой балет» был 
изрядно изумлён, застав танцовщика не у балет-
ного станка, а возле боксёрской груши.

ирина клепикоВа

дер атак «Урала» Спартак Гог-ниев, прекрасные шансы от-крыть счёт имели Максим Се-макин и Николай Сафрони-ди. До перерыва у хозяев был лишь один опасный момент, 
но голкипер «Урала» Игорь Кот блестяще справился с ударом Сергея Алексеева.После перерыва сибиря-ки немного отодвинули игру от своих ворот, но справить-

ся с коронным номером на-шей команды – исполнением стандартов – всё же не смог-ли. На 82-й минуте матча ре-зультат предопределила игра рукой защитника хозяев. Со штрафного Кантемир Берха-мов пробил в «девятку», вра-тарь «Енисея», казалось, спас команду, но на добивании бы-стрее всех оказался защитник нашей команды Милан Вьеш-тица. «Шмели» сделали от-личный подарок к дню рож-дения своему одноклубнику Максиму Семакину. Зато ис-портили хозяевам праздно-вание столетия красноярско-го футбола. Сегодня «Урал» на поле Центрального стадиона при-нимает «Металлург-Кузбасс» из Новокузнецка (начало в 18.30).
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Алексей ЗИНИН
В стартовых матчах чемпи-
оната России по волейбо-
лу среди мужских команд 
высшей лиги «А» екатерин-
бургский клуб «Локомотив-
Изумруд» не смог набрать 
шесть очков из шести воз-
можных. Хотя все предпосыл-
ки к этому имелись.Во-первых, екатеринбуржцы – фавориты чемпионата – прово-дили первые сдвоенные матчи сезона на своей площадке в ДИВ-Се. Во-вторых, соперником нашей команды стал калининградский «Динамо-Янтарь» – худшая по итогам прошлого сезона коман-да высшей лиги «А». В-третьих, гости были неплохо знакомы на-ставнику «железнодорожников» Валерию Алфёрову, поскольку в их составе выступают сразу че-тыре волейболиста, в своё время защищавшие честь нашего клуба (Игнатьев, Максимов, Стуленков и Соболев). В первом поединке (пусть и не без труда) «Локомотив-Изумруд» уверенно победил – 3:1 (25:17, 18:25, 25:20, 25:14). Во второй встрече хозяева так-же вели – 2:0 (25:21, 25:16). В третьем сете наши лидирова-ли 24:22, но... Сначала не подал Виктор Ежов, а затем отправил мяч в аут Александр Петров. Го-сти полученным подарком вос-пользовались сполна, на кураже заработав несколько сет-болов. Но, к сожалению, завершилась партия банальной ошибкой ар-битра на линии, не увидевшего, 

что мяч после атаки калинин-градцев улетел сантиметров на 15 в аут, и присудившего побед-ное очко динамовцам – 31:29.От шокового состояния в третьей партии наши парни не смогли избавиться и в следую-щем сете. 0:7, 11:19 и 18:25 в ито-ге. Впрочем, некоторую пользу от поражения хозяева извлекли: увидев, что игра у команды не идёт, Валерий Алфёров дал воз-можность передохнуть некото-рым лидерам. В итоге на реша-ющий пятый сет хозяева выш-ли значительно более свежими и уверенно довели его до побе-ды 15:9. Но победа в пяти пар-тиях принесла «Локомотиву-Изумруду» только два очка (а «Динамо-Янтарю» – одно).Хотя по первым играм труд-но судить о возможностях же-лезнодорожников, но очевидно, что по сравнению с прошлым се-зоном значительно прибавили Александр Петров и связующий Евгений Рукавишников. Также выглядит оправданным и при-глашение в команду Андрея Ба-гутского и Дмитрия Шестака.Набрав после двух матчей 5 очков, «Локомотив-Изумруд» вместе с нижневартовским клу-бом «Югра-Самотлор» делит четвёртое-пятое места среди 12 команд высшей лиги «А». Кстати, именно с сибиряками нашей ко-манде предстоит играть во вто-ром туре 3-4 ноября на выезде. Возглавляют турнирную таблицу красноярский «Енесей», «Тюмень» и уфимский «Урал-2», имеющие в своём активе по шесть баллов.  

* день 
автомобилиста 
отмечался 
28 октября




   
 
 
 




    

    
    
    
    
    
    







За все четыре года выступления в кхл «автомобилист» хуже 
всего набирал очки именно при андрее Шаянове


