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В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ22

декабря

42/47 - Среднеуральск (дата основания - 1931, население — 20 тысяч человек)

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

15 августамолодёжный спецвыпуск «Новая Эра» проводит
фотокросс

для школьников и студентовТемы для участников будут опубликованы в этот день в номере «Областной газеты» и на сайте издания. Подробности:  в разделе «Новая Эра».

 Почему старшеклассники избе-гают новогодних праздников в школе?
 На что способны поклонники ра-ди своих кумиров? Обзор фан-клубов Свердловской области.

Сегодня в приложении

Валентина СМИРНОВА,Мария ДРОЖЕВСКАЯ
В адрес редакции «Об-
ластной газеты» поступи-
ли многочисленные пись-
ма и телефонные звонки 
от свердловчан, жалую-
щихся на резко возросшие 
жилищно-коммунальные 
платежи после начала при-
менения Постановления 
правительства РФ №354 
(последняя, третья редак-
ция – от 27 июля 2012 го-
да, №857) «О предоставле-
нии коммунальных услуг 
собственникам и пользо-
вателям помещений в мно-
гоквартирных домах». По мнению наших чита-телей, виновниками резкого скачка сумм в ежемесячных начислениях оплаты обще-домового потребления элек-

Кто счётчик не поставил — тот платёжке не рад Половина свердловчан не установила общедомовые узлы учёта ресурсов и при этом сомневается в корректности начисления оплаты услуг ЖКХЛариса ХАЙДАРШИНА
На судебное заседание в 
арбитраж истец – Мин-
здрав России – не явил-
ся, но решение вынес-
ли и без него. До 1 мар-
та 2015 года медики смо-
гут лечить пациентов, как 
и прежде, в зданиях с вы-
сокотехнологичными опе-
рационными. Напомним, весной екате-ринбургская «Микрохирур-гия глаза» получила требо-вание освободить  федераль-ные помещения, которые клиника занимает по дого-вору аренды. Договор заклю-чён еще в начале 90-х годов и продлевался каждые пять лет. В последний раз его за-ново подписывали в 2010 го-ду, но федеральное Мини-стерство здравоохранения неожиданно решило растор-

гнуть аренду досрочно, до ис-течения срока действия доку-мента.В первый раз дело рассма-тривалось в Свердловском арбитражном суде, и тогда федералам в требовании  от-казали. Во второй раз Мин-здрав в суде выиграл. Послед-нее решение федерального арбитража в пользу «Микро-хирургии глаза» можно оспо-рить лишь в Верховном суде, но шансы, что Москва его от-менит, невелики. Надо отме-тить, что только екатерин-бургская  «Микрохирургия глаза» (в отличие от других региональных центров) име-ет частную форму собствен-ности. В день здесь делают до 150 операций, в том числе 24 000 в год – бесплатно для па-циентов, по госзаказу. Сейчас медики ведут запись на опе-рации до 2015 года.

Микрохирургию глаза не выселятАрбитражный суд УрФО решил оставить в силе договор об аренде здания по Бардина, 4а в Екатеринбурге

20 лет назад (в 1992 году) 
была сдана в эксплуатацию 
четвёртая станция екатерин-
бургского метрополитена – 
«Уральская». Пассажирское 
движение было открыто на 
ней на следующий день.

До открытия «Ураль-
ской» екатеринбургская 
подземка представляла со-
бой скорее игрушку, ат-
тракцион для неравнодуш-
ных, нежели полноценный 
вид транспорта. Пуск в 1991 
году трёх станций на севере 
города был больше пиаром. Метро популярностью не пользо-
валось: тот же маршрут, с учётом отсутствия пробок в те годы, 
быстрее можно было проехать на троллейбусе (с этим связан 
любопытный факт: до декабря 1992 года во многих четырёхва-
гонных составах второй и третий вагоны просто не использова-
лись, двери в них не открывались). 

Открытие станции «Уральская» (кстати, сначала её хотели на-
звать «Свердловская») около железнодорожного вокзала удлини-
ло ветку вдвое, а пассажиропоток увеличило в четыре раза. Более-
менее серьёзная жизнь подземки началась именно с этого момента. 
До сегодняшнего дня «Уральская» остаётся самой глубокой станци-
ей екатеринбургского метрополитена (42 метра под землёй).

КСТАТИ. В этот же день, только 18 лет назад, открыли следую-
щие две станции: «Динамо» и «Площадь 1905 года». С их пуском 
удалось прекратить неудобное челночное движение поездов (из-за 
отсутствия камер съездов поезда не разворачивались, а ездили «ту-
да-сюда» по обеим линиям). На «Площади» разворачиваться уже 
можно, поэтому движение стало классическим, правосторонним. 

Хотя эта станция открылась 
четвёртой по счёту, 
строительство метро началось 
именно с неё
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Своим именем этот молодой город Свердловской области 
обязан, конечно, географическому местоположению. Од-
нако не напрямую, а через «посредника» — Среднеураль-
скую ГРЭС. Именно её строительство в тридцатых годах 
XX века дало жизнь и имя сначала посёлку, который так и 
назывался «посёлок СуГРЭС», а потом и городу Средне-
уральску, получившему этот статус в 1966 году.

Если учитывать, что в географии Средним Уралом 
считается область примерно между 56 и 59 градусом се-

верной широты, а Среднеуральск имеет координату 57 
градусов, то своё название он полностью оправдывает. 
Как говорится, среднее не бывает. 

 КСТАТИ. В Сибири самым средним захотел стать посё-
лок Среднесибирский в Алтайском крае. А вот очень нескром-
ное имя «Среднероссийск» пока остаётся вакантным. Наи-
большие права на него – у «Центра России» - это официально 
признанный географический объект: точка на юго-восточном 
берегу озера Виви в Эвенкийском районе Красноярского края.

Фотограф —как снайперЗапечатлеть на снимках дикую природу –  высокое мастерство
В фотографическом музее «Дом Метенкова» открылась вы-
ставка фотографий дикой природы «Золотая черепаха». 
В числе авторов – два екатеринбуржца.

  12

троснабжения, водоотведе-ния, горячего и холодного во-доснабжения стали недобро-совестные управляющие ком-пании, работающие в сфере ЖКХ, и попустительство ад-министраций муниципаль-ных образований.
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Андрей Кислицын: 
«Собственник выбирает 
услуги ЖКХ и оплачивает их»
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Новую ЛЭП построили 
за ночь 
В рабочем посёлке Верхнее Дуброво 
оперативно восстановлено нарушенное 
электроснабжение.
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Демографический 
аспект
Студенты и преподаватели уральских 
вузов обсуждают  Послание Президента 
РФ Владимира Путина Федеральному 
Собранию.
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Нужен ли в армии 
слабый пол?    
В Госдуме готовят закон о призыве 
женщин на службу в армии. 
Что думают по этом поводу 
свердловчане?
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«Наш ДИВС проводит 
по 500 спортивных 
мероприятий в год»
Дворец игровых видов спорта в 2013 
году отметит своё десятилетие. Итоги 
работы одного из главных спортивных 
объектов области подвёл 
его гендиректор Геннадий
Севастьянов.
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Авторы выставки «Золотая черепаха» сумели поймать 
неуловимые моменты
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Верхнепышминская 
ледовая арена – это 
хоккейная коробка 
61 х 30 м, трибуны 
на 1 100 мест, 
тренажёрный зал 
и прокат коньков. 
Уже в январе здесь 
смогут заниматься 
сотни местных 
мальчишек и 
девчонок

Андрей КАЩА
Большой спортивный 
праздник пришёл в 71-ты-
сячный город-спутник Ека-
теринбурга. Накануне там 
была открыта современ-
ная ледовая арена имени 
Александра Козицына. А 
до этого радостного собы-
тия в Екатеринбурге прош-
ли ещё два мероприятия 
со спортивным уклоном. 
Менее пафосных, но тоже 
очень важных.У ледовой арены имени трагически разбившегося в ДТП родного брата гендирек-тора УГМК Андрея Козицына непростая судьба. Из-за кри-зиса 2008-2009 годов её воз-ведение, которое до того ве-лось на деньги УЭМ и УГМК, было заморожено. В 2010-м спортивный объект был пе-редан в муниципальную соб-ственность. Достраивали ле-довый дворец уже, как го-ворится, всем миром. День-ги на красавицу-арену, вме-щающую 1,1 тысячу зрите-лей, выделялись из местно-го, областного и федераль-ного бюджетов. Общая стои-мость объекта – 670 миллио-нов рублей.–Я родился здесь, в Верх-ней Пышме, в посёлке Вос-точный, и до 14 лет лёд на катке под открытым возду-хом приходилось заливать нам с друзьями самим, чи-стить площадку – тоже. Поэ-тому такой ледовый дворец 

был нашей с Сашей давней мечтой, – разоткровенничал-ся Андрей Козицын. – Никто не верил, что эта стройка бу-дет закончена. Долгое вре-мя на этом месте была лишь фундаментная плита. Сто-яли колонны. А сегодня за-шёл, посмотрел по сторо-нам... Знаете, ради этого сто-ит жить. Мы не вечны, а вот объект долгие-долгие годы будет служить верой и прав-дой жителям Верхней Пыш-мы и всей Свердловской об-ласти. Уже в следующем го-ду здесь будут заниматься хоккеем и фигурным катани-ем порядка 600 мальчишек и девчонок.–Одно из первых моих ре-шений в должности губерна-тора – выделение финанси-рования на достройку объек-та, – отметил глава Свердлов-ской области Евгений Куйва-шев. – Мы чётко понимаем: возведение подобных спор-тивных объектов позитивно сказывается на числе зани-мающихся спортом. Поэтому-то до конца этого года будет открыто ещё семь спортсо-оружений. Всего же в 2012 году из областного бюдже-та на развитие физкультуры и спорта было выделено по-рядка 2,5 миллиарда рублей.Примерно половина де-нег пошла на строительство объектов спорта. Здесь особ-няком стоит футбольный ма-неж на Уралмаше. Его возве-дение заняло два года. Те-

перь под огромной дугоо-бразной крышей спрятано футбольное поле 110 х 70 метров, а также трибуны на три тысячи зрителей. Арену, на которой в холода смогут играть футболисты, первона-чально планировал открыть глава Минспорта России Ви-талий Мутко. Но срыв его ви-зита никак не повлиял на ра-боту объекта. — Уже в январе футболь-ный манеж будет готов при-нять первые команды, а в марте – матчи чемпионата ФНЛ с участием екатерин-бургского «Урала», — отме-тили во время своего инспек-ционного визита министр физической культуры, спор-та и молодёжной политики Свердловской области Лео-нид Рапопорт и президент ФК «Урал» Григорий Иванов. — Не исключено, что именно к первому матчу главной ко-манды области в 2013-м ка-лендарном году и будут при-урочены торжественные ме-роприятия.Вчера же в Белом доме был подписан госконтракт между управлением капи-тального строительства об-ласти и компанией «Спорт-Инжиниринг» на выполне-ние проектных и изыскатель-ских работ по реконструк-ции Центрального стадиона Екатеринбурга, которому в 2018 году выпала честь при-нимать матчи футбольного чемпионата мира. 

Всё будет хоккей!В Верхней Пышме открыта новая ледовая арена
Рудольф ГРАШИН
В Свердловской области 
более ста хозяйствующих 
субъектов имеют долги пе-
ред своими работниками по 
заработной плате. По оцен-
ке заместителя руководите-
ля государственной инспек-
ции труда в Свердловской 
области Ольги Шедловской, 
общая сумма таких долгов 
превышает 400 миллионов 
рублей.Эти данные отражают не-официальную статистику, ту, что складывается из монито-ринга ситуации органами ис-полнительной власти, проку-ратуры, из проверок обраще-ний, поступивших от граждан. 
Опираться на эти источники 
приходится потому, что на 
данный момент официаль-
но сведения о своей задол-
женности перед работника-
ми подало в органы государ-
ственной статистики лишь 
одно предприятие Средне-
го Урала – талицкое МУП «Те-
плоцентр». Ситуация с долгами по за-работной плате в 2012 году, по мнению Ольги Шедловской, ухудшилась. Так, общая сум-ма долга, по сравнению с 2010-2011 годами выросла почти в два раза.Не случайно нынешний год ознаменовался несколь-кими громкими трудовыми конфликтами на предприяти-ях, руководство которых до-пустило большую задолжен-ность перед работниками по заработной плате, это и Верх-несинячихинский металлур-гический завод, и ЗАО «АМУР», и лесопромышленный комби-нат «Урал-Лобва». Кстати, са-мые большие долги по зар-плате, более 30 миллионов ру-блей, сегодня «повисли» на обанкротившемся «АМУРе».   –В целом к концу года на-пряжённость снята, но про-блема с долгами по зарплате всё равно стоит остро, – счита-ет Ольга Шедловская.Так, например, ещё дале-

ка от своего окончательного решения проблема долгов на предприятии «Урал-Лобва», ра-ботники которого этой осенью объявляли голодовку. К тому же проблема не ограничивает-ся несколькими предприяти-ями-должниками, конфликты на которых попали в СМИ. Яв-ление это гораздо шире.–За одиннадцать месяцев 2012 года нами проведено бо-лее тысячи проверок, в ходе которых выявлено 458 хозяй-ствующих субъектов, допу-стивших долги по заработной плате перед своими работни-ками, – рассказывала Ольга Шедловская.По итогам таких проверок должники выплатили гражда-нам около 30 миллионов ру-блей, к административной от-ветственности были привле-чены 460 должностных и юри-дических лиц, два уголовных дела завершились судебными приговорами для руководите-лей,  не плативших своим ра-ботникам зарплату.С проблемой невыплаты зарплат зачастую смыкается и другая – так называемые зар-платы в конвертах. Часто не-официальные схемы выплаты заработной платы оборачива-ются для работников, согла-сившихся на такие отношения с работодателем, урезанием оговорённого заработка. И в таких случаях, когда реальная сумма зарплаты не подтверж-дается ни трудовым догово-ром, ни расчётно-платёжными документами, доказать оби-женным свою правоту очень трудно. А идти в суд решают-ся немногие. Так что второй по массовости проблемой, с кото-рой обращаются в инспекцию труда наши граждане, стала «конвертная».  –Тут можно посоветовать только одно – официально оформлять свои трудовые от-ношения и размер заработной платы, который оговаривался с вами при приёме на работу, – говорит Ольга Шедловская. 

Зарплаты в конвертах до безденежья доведутВ области по-прежнему остра проблема долгов по заработной плате

–Полную концепцию ре-конструкции стадиона со всеми основными проек-тировочными решения-ми мы хотим представить на суд руководства области не позднее марта будуще-го года, – пояснил гендирек-тор «Спорт-Инжиниринга» Александр Васюков. – Если всё будет утверждено, то не позднее конца 2013-го сда-дим всю документацию на экспертизу. И уже в первом квартале 2014 года вы смо-жете начать строительно-монтажные работы.
Подробнее о рекон-

струкции Центрального 
стадиона читайте в бли-
жайшем номере «ОГ».
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Глава 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев (справа) 
и гендиректор 
УГМК Андрей 
Козицын с 
удовольствием 
открыли новый 
спортивный 
объект
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Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле утверж-
дён бюджет города на пред-
стоящий год. С января зна-
чительно вырастет зарпла-
та воспитателей детских са-
дов, увеличатся расходы на 
благоустройство города. На-
деявшимся на повышение 
доходов работникам культу-
ры придётся подождать до 
весны.Расходная часть бюджета-2013 второго города Сверд-ловской области составила без малого 8 миллиардов ру-блей, увеличившись по срав-нению с этим годом на 14 про-центов. Больше всего измене-ниям в главном финансовом документе порадуются воспи-татели дошкольных учрежде-ний. Уже в январе средняя за-работная плата педагогиче-ского персонала превысит 22 тысячи рублей, а в октябре подрастёт ещё на полторы ты-сячи. Теперь на воспитателей и школьных учителей осталь-ные муниципальные бюджет-

ники будут смотреть с зави-стью.Во время работы над про-ектом бюджета депутаты по-лучили коллективное письмо от директоров школ искусств. Руководители десяти учебных заведений и лидеры профиль-ного профсоюза обратили вни-мание городских властей на бедственное положение работ-ников культуры. Из-за низкой зарплаты в музыкальные шко-лы не идут молодые специа-листы, уходят преподаватели-мужчины, а те, кто остаётся, вынуждены набирать учебные часы на полторы-две ставки.При обсуждении письма в думской комиссии по социаль-ной политике был сделан срав-нительный анализ уровня за-работной платы тагильских ра-ботников культуры и их коллег из других муниципалитетов.— Наши работники полу-чают меньше всех в области, — возмутился председатель ко-миссии Владимир Радаев, — их средняя заработная плата со-ставляет 10502 рубля. Столь-ко же они получали в 2008 году. 

Нужно заложить в бюджет не-обходимые средства на повы-шение зарплаты нашей интел-лигенции.С этой позицией согласи-лись и другие депутаты, а так-же глава города Сергей Носов. Однако в принимаемом бюд-жете увеличения этой статьи расходов народные избранни-ки не внесли. Решили, что ана-лиз зарплаты надо провести не только для преподавателей музыкальных и художествен-ных школ, но и для тренерско-го состава спортшкол, сотруд-ников музеев и других работ-ников бюджетной сферы. Если финансовые возможности по-зволят, то со второго кварта-ла 2013 года начнёт расти до-статок представителей многих профессий.Низкие доходы расстраи-вают тагильских проводни-ков культуры, однако на ка-чество их работы не влияют. Здесь привыкли трудиться на совесть. Например, в детской музыкальной школе №1 име-ни Римского-Корсакова что ни год, то золотой дождь наград 

за творческие победы в россий-ских и международных конкур-сах. Среди трёх тысяч здешних выпускников немало маститых музыкантов, работающих в ре-гионе, в столице и за рубежом.При этом средняя зарплата педагогов первой школы — 11 тысяч рублей. Мало того, что-бы получать такие «солидные» деньги, преподаватели работа-ют на две ставки, набирают до 60 учеников. По субботам уро-ков быть не должно, но почти во всех учебных классах звучит музыка. Многое здесь делается благодаря энтузиазму педаго-гов, но как долго это может про-должаться? Ставки, чуть превы-шающие оклады уборщиц, со-всем не привлекают молодых специалистов. В итоге средний возраст педколлектива школы №1 – 56 лет.Верится, что, изучая состоя-ние дел в бюджетных учрежде-ниях, тагильские власти при-мут во внимание профессио-нальные достижения деятелей культуры. Люди должны полу-чать то, что заслужили.

     ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«Мы против того, чтобы
раскрывать балконы»
Семья Оносовых из Екатеринбурга откликнулась на материал 
«Как снег на голову», опубликованный в «Областной газете» 29 
ноября 2012 года. В нём говорилось о том, что жильцам верхних 
этажей домов порекомендовали разобрать застеклённые балко-
ны и убрать козырьки во избежание трагедий, связанных с паде-
нием сосулек и снега. Наши читатели сами живут на верхнем эта-
же, в квартире с балконом. Своё мнение они прислали на нашу 
электронную почту:

– Несколько лет назад мы застеклили балкон, стало чисто и 
сухо. Поначалу радовались, но вскоре поняли, что и сейчас не всё 
хорошо: весной с козырька вдоль стёкол свисают сосульки, а при 
чистке крыш рабочие на козырёк сбрасывают всё те же ледяные 
глыбы и снег.

Конечно, мы опасались: как бы кто не пострадал. Сосульки че-
рез створки рамы балкона ещё как-то можно было сбить, но то, 
что сверху — не достать без специальных приспособлений, кото-
рые имеются у чистильщиков крыш. Казалось бы, управляющие 
компании или ТСЖ могли бы вменить им в обязанность чистку ко-
зырьков, а не заваливать их. Пусть бы даже с нас взяли дополни-
тельную плату за это.

Что ещё можно сделать? Наверное, проводить разъяснитель-
ную работу через СМИ в школах, настраивать родителей, чтобы 
своих чад строго предупредили не играть в сугробах близко к сте-
нам. Нужно повесить объявления на подъездах. Интересно, если 
кто-то залезет на столб с надписью «Опасно! Высокое напряже-
ние!» и пострадает, кто будет виноват — электрик или «верхо-
лаз»?

Ну, предположим, раскроют балконы. Так ведь по сравнению 
с периметром крыши многоквартирного дома балконы занимают 
ничтожную долю, а для образования сосулек и схождения снега 
ещё много места по кромке крыши! Будет ли решена проблема? 
Мы против того, чтобы раскрывать балконы.

О бедном интеллигенте замолвлено словоВ Нижнем Тагиле принят бюджет на 2013 год

Андрей ЯЛОВЕЦ
В минувший четверг в 
Верхнем Дуброво произо-
шло повреждение двух ка-
бельных линий, питающих 
посёлок. Вероятной причи-
ной аварии стало смещение 
грунта из-за низких темпе-
ратур, что и привело к по-
вреждению кабеля. В ре-
зультате было нарушено 
электроснабжение, в том 
числе котельных, а также 
социально значимых объ-
ектов.И это при том, что темпе-ратура на улице опустилась ниже минус 30 градусов. Без электричества и отопления в посёлке оставались четыре с половиной тысячи человек.Местные власти посред-ством громкой связи про-информировали граждан об аварии и принимаемых ме-рах по восстановлению элек-троснабжения и отопления. Работники местной социаль-ной службы даже обзвони-ли инвалидов и престарелых, чтобы уточнить, требуется ли им эвакуация. На этот слу-чай в административном зда-нии Косулинского абразив-ного завода был организован пункт временного размеще-ния. Но никто из жителей по-сёлка не пожелал покинуть свои дома.Тем временем к месту ава-рии были направлены ре-монтные бригады Восточ-ных электрических сетей фи-лиала ОАО «МРСК Урала» — Свердловэнерго. Энергетики оперативно подключили ко-тельные к шести мобильным дизель-генераторам и верну-ли тепло в дома жителей по-сёлка.Как отмечают в пресс-службе Свердловэнерго, все социально значимые объек-ты в оставшемся без электри-чества посёлке имеют третью категорию надёжности элек-троснабжения, то есть не обе-спечены резервными источ-

никами питания. В Сверд-ловэнерго обратили внима-ние на то, что по действую-щим нормативным актам, собственники обязаны иметь резервные источники. В сло-жившейся критической си-туации компания, понимая социальную значимость ко-тельных, предоставила свои генераторы.Одновременно несколь-ко ремонтных бригад компа-нии приступили к строитель-ству резервной воздушной линии электропередачи для восстановления снабжения. Такое решение было приня-то для того, чтобы как можно быстрее дать электричество и при этом оперативно отре-монтировать кабели.Как сообщили «ОГ» в пресс-службе правительства Свердловской области, зем-ляные работы пришлось про-водить в условиях промёрз-шего грунта. Также работам препятствовали расположен-ные в охранной зоне несанк-ционированные частные по-стройки, в частности, гаражи.Сегодня ремонтные ра-боты на повреждённых ли-ниях продолжатся до их пол-ного восстановления. А пока потребители получают элек-троснабжение по новой воз-душной линии протяжённо-стью 600 метров.Вчера глава городского округа Верхнее Дуброво Ва-лерий Конопкин в беседе с корреспондентом «ОГ» по-яснил, что энергетики со-вместно с МУП ЖКХ, при поддержке МЧС, местной ад-министрации и даже поли-ции сделали всё возможное, чтобы не допустить «конца света».— Работали дружно, опе-ративно, тепло во всех домах есть, центральная отопитель-ная система не разморожена, — сказал мэр. — Котельные работают в штатном режиме, обстановка в муниципальном образовании спокойная.

Андрей ЯЛОВЕЦ
Глава Екатеринбурга – 
председатель городской 
Думы Евгений Порунов от-
метил, что почётные граж-
дане – это люди, которые 
внесли огромный вклад 
в дело развития муници-
пального образования. И 
сегодня они служат приме-
ром самоотверженности и 
трудолюбия.До 1917 года городское са-моуправление Екатеринбур-га избрало почётными граж-данами десять человек, среди них были даже такие персо-ны, как Сергей Витте и Пётр Столыпин. Кстати, тогда зва-ние присваивалось либо ми-нистрам российского прави-тельства, либо депутатам Го-сударственной Думы, либо знатным предпринимателям.Добрая традиция прерва-лась после прихода к власти большевиков. Лишь через 49 лет, в 1966 году, исполком го-родского Совета учредил «но-вое старое» звание – «Почёт-ный гражданин города Сверд-ловска». С тех пор список по-полнился 69-ю фамилиями.В 1998 году городская Ду-ма утвердила положение, в ко-тором определены основания 

и порядок выдвижения кан-дидатов, прописаны особые права почётных екатерин-буржцев. Сегодня они имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте, получают компенсацию сто-имости коммунальных услуг и освобождаются от уплаты местных налогов.В настоящее время в на-шем городе и за его предела-ми проживает 33 почётных гражданина Екатеринбурга. Среди них – спортсмены, пи-сатели, политики, врачи, ра-бочие, артисты, руководите-ли предприятий, композито-ры, художники. Добавим, что в 2012 году это звание по-лучил председатель Ураль-ского отделения Российской академии наук Валерий Ча-рушин.Кстати, с 1996 года в ка-нун новогодних праздников городская Дума проводит торжественный приё    м луч-ших представителей города. Депутаты чествуют тех, кто составляет интеллектуаль-ное, личностное и духовное богатство Екатеринбурга, кто всегда ставил перед собой не-выполнимые задачи и выпол-нял их, кто стремился к до-стижениям и победам.   Новую ЛЭП построили... за ночьВ рабочем посёлке Верхнее Дуброво оперативно восстановлено нарушенное электроснабжение

Гинекологическое 
отделение 
в Красноуфимске 
превратилось 
в «морозилку»
В гинекологии центральной районной 
больницы города были некачественно 
установлены пластиковые окна, что при-
вело к «заморозке» помещений, сообща-
ет портал «Красноуфимск-онлайн».

Окна начали устанавливать в 30-
градусный мороз. Стационарных боль-
ных пришлось отправить по домам. Ког-
да врачи увидели результаты «рабо-
ты», их негодованию не было предела. 
От окон тянуло нестерпимым холодом. 
Там, где пена легла особенно плохо, ра-
бочие натыкали куски пенопласта. Врач-
ординатор отделения Александр Левин, 
проводя экскурсию по замороженным па-
латам, продемонстрировал небольшой 
опыт: если поднести зажжённую зажи-
галку близко к окну, то она гаснет. Чтобы 
хоть как-то спасти пациенток от холода, 
медики обложили окна одеялами.

В Заречном 
пострадали 
бронзовые 
влюблённые
Скульптура влюблённых на бульваре 
Алещенкова в Заречном пострадала от 
рук вандалов, сообщает телекомпания 
«Заречный-ТВ».

Неизвестные вылили на голову брон-
зовой парочке жидкость, похожую на йо-
гурт. В рот юноше вставили сигарету. 
Жители города шокированы выходкой ху-
лиганов.

Отметим, что скульптура влюблён-
ных была установлена в Заречном 6 июля 
этого года, в День семьи, любви и вер-
ности.

По улицам 
Каменска-Уральского 
ездит мотоцикл… 
из дерева
Необычное транспортное средство сма-
стерил житель города Игорь Белоногов.

Агрегат был изготовлен в 2011 году 
к чемпионату мира по гонкам на мотоци-
клах с коляской. Теперь он ездит по ули-
цам Каменска-Уральского, правда, только 
на буксире, сообщает портал ku66.ru.

Для создания мотоцикла применялись 
шесть пород дерева. Несущая рама сде-
лана из клёна, оси – из берёзы, колёсные 
диски и руль из сосны, заднее колесо из 
тополя, дуга коляски из ивы, а передняя 
вилка из черёмухи. Вес мотоцикла – 80 
килограммов.

Время от времени хозяин вместе с 
мотоциклом посещает свадьбы, где ка-
тает на своём транспортном средстве го-
стей. Поломок пока не было.

Ирина АРТАМОНОВА

По последней информации сысертской мэрии, деньги из областного бюджета на строительство 
сысертской школы могут поступить в ближайшие дни. А возобновления работ на стройплощадке 
можно ожидать сразу после рождественских каникул

Зинаида ПАНЬШИНА
Прокуратура подозревает: 
около десяти бюджетных 
миллионов, предназначен-
ных на приобретение мате-
риалов для строительства 
новой школы, оказались рас-
траченными не по назначе-
нию.Строительство в Сысерти школы на 1200 мест началось ещё в Советском Союзе. В девя-ностые годы стало не до этого. Но проблема дефицита мест в классах остроты не теряла, и в наступившем новом столетии о стройке, конечно, вспомнили.Объект передали в муни-ципалитет. Местная власть на свои средства поправила фун-дамент. Правда, согласно про-ведённой перепланировке, воз-водить на нём решили учебное учреждение уже только на 480 мест. На дальнейшее проведе-ние работ средств не нашлось. Но благоприятные перспекти-вы сулило то, что городу уда-лось войти в областную про-грамму.В 2007 году Сысерть полу-чила из областного бюджета около десяти миллионов ру-блей. В целом стоимость шко-лы – порядка 354 миллио-нов. По итогам конкурса опре-делился исполнитель – ООО «Жилстройпроект-1».– На торги тогда была вы-ставлена функция заказчика-застройщика, – уточняет пред-седатель Думы Сысертского го-родского округа Владимир До-рохов. – Это значит, что муни-ципальное управление обра-зования выступает как инве-

Тайна школьных стен23-летняя история строительства школы в Сысерти дополнилась страницами уголовного дела

стор и делегирует застройщику – «Жилстройпроекту-1» – свои функции заказчика на время стройки. Положение Госстроя это предусматривает. Исполни-тель в таком случае сдаёт инве-стору готовый объект.Родители школьников и до-школят, с беспокойством на-блюдая за стройплощадкой, отмечали, что она то ожива-ет, то снова замирает. Нынче всю осень на объекте было ти-хо и безлюдно. Мэрия объяс-няла: денег на строительство нет. Мол, свои плановые сред-ства 2012 года – 25 миллионов рублей – муниципалитет на стройке уже освоил, и теперь ждём, когда область перечис-лит свои 60 миллионов, внесён-ные в нынешний финансовый план на школу.Ожидание затянулось. Заказчик-застройщик понем-ногу продолжал работы,  но когда долг инвестора составил 

более 11 миллионов рублей, «Жилстройпроект-1» решил добиваться справедливости че-рез областной арбитражный суд. Работы были остановлены, объект поставлен на охрану. А в середине декабря по резуль-татам прокурорской проверки законности расходования бюд-жетных средств возбуждено уголовное дело.Фигурантом стал 65-летний бывший начальник районного управления обра-зования Анатолий Носов. По версии прокуратуры, Носов в 2007 году заключил контракт с «Жилстройпроектом-1» на то, чтобы фирма закупила стройматериалы, однако они не были приобретены, а бюд-жетные деньги оказались рас-трачены.Сам Носов, «Жилстрой-проект-1» и руководство Сы-серти уверяют: подрядчик всё закупил в том же 2007-м.

– Все стройматериалы фак-тически вложены в объект, – го-ворит Владимир Дорохов. – За-стройщик выполнил на объ-екте работы на сумму 16 мил-лионов рублей, часть этих ра-бот (на 11 миллионов) ин-вестор уже принял, но денег «Жилстройпроект-1» пока не получил.Была ли допущена в Сы-серти растрата бюджетных средств, было ли чиновничье злоупотребление полномочи-ями, окончательно выяснит следствие и определит суд. Но сысертчан больше всего вол-нует, будет ли когда-нибудь на злосчастном фундаменте по-строена новая школа? Несмо-тря на то, что в этом году в Сысерти приняла ребятишек вновь введённая в строй на-чальная школа № 15, перво-классникам приходится учить-ся в три смены…
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ВА Новый бюджетный 
год станет первым 
для главы 
Нижнего Тагила 
Сергея Носова

Почётный  легион  Екатеринбурга  Вчера в мэрии областной столицы состоялся традиционный приём у главы города почётных граждан Екатеринбурга

@
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22 декабря – день энергетика
Уважаемые энергетики и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Невозможно представить себе современную жизнь без тех 

благ, которые обеспечивает нам электрическая и тепловая энергия.   
Развитие энергетики имеет стратегическое значение для дальней-
шего социально-экономического развития региона.

энергетическая система свердловской области входит в тройку 
крупнейших в россии и заслуженно считается одной из лучших.  В 
области реализуется программа развития электроэнергетического 
комплекса, рассчитанная до 2015 года.   В текущем году продолжа-
ется работа над крупными инвестиционными проектами. Заверша-
ется строительство новой современной подстанции 110/6 кВ «При-
речная» в Нижнем Тагиле и реконструкция подстанции 110 кВ «Ир-
бит». Пуск обоих объектов в эксплуатацию ожидается уже в дека-
бре этого года, это  позволит решить проблему дефицита энерго-
мощностей в крупнейших городах Свердловской области. А уже 
в январе 2013 года ожидается пуск в эксплуатацию после рекон-
струкции подстанции «Ферросплав» в Серове. 

Кроме того, в Екатеринбурге строится современная  парогазо-
вая ТЭЦ «Академическая», которая позволит повысить эффектив-
ность производства, надёжность энергоснабжения потребителей, 
покрыть тепловые нагрузки существующих и строящихся районов 
г. Екатеринбурга. Также реализуются проекты строительства паро-
газового энергоблока ПГУ-420 МВт на Серовской ГРЭС и строитель-
ства парогазовых блоков на Нижнетуринской ГРЭС. 

Комплекс этих мер позволит обеспечить энергетическую безо-
пасность и успешное социально-экономическое развитие региона.

Уважаемые энергетики!
Благодарю вас за преданность профессии, высокий профес-

сионализм и ответственность. На Урале с его суровыми зимами ре-
зультаты вашего труда особенно заметны и ощутимы. Благодаря 
вашей работе движутся турбины, работают фабрики и заводы, свет 
и тепло поступают в больницы, школы и дома.  

Желаю вам крепкого здоровья, счастья,  благополучия и даль-
нейших успехов в вашей ответственной, нужной людям и необходи-
мой работе!

губернатор свердловской области
евгений куйвашев

23 декабря – день устава 
свердловской области

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днём  Устава Свердловской области.
Два года назад, 23 декабря 2010 года, в результате широкого 

общественного обсуждения был принят новый Устав Свердловской 
области, в соответствии с которым областной парламент стал одно-
палатным. В этом году в Уставе появилась ещё одна важная нова-
ция – введена должность вице-губернатора Свердловской области.     

Эти изменения направлены на повышение эффективности  ра-
боты властных  структур, сокращение финансовых издержек, упро-
чение  гражданского общества, развитие экономики  и социальной 
сферы региона.

сегодня темпы роста экономики в свердловской области зна-
чительно превышают средние по россии.  По итогам 2012 года  
свердловская область по основным социально-экономическим  по-
казателям входит в первую десятку регионов российской Федера-
ции. 

Так, по  объёму отгруженной промышленной продукции наш 
регион занимает 6-е место,  по обороту розничной торговли —  
3-е место, уступая только Москве и Московской области. По объё-
му инвестиций, привлечённых в основной капитал, мы удерживаем  
7-е место в стране.   

Сейчас перед нами стоят важные социальные задачи, связан-
ные с повышением качества жизни людей.    Мы должны ликви-
дировать очереди в детские сады, строить больше доступного жи-
лья, создавать высокопроизводительные рабочие места, эффек-
тивнее модернизировать жилищно-коммунальное хозяйство,  спо-
собствовать развитию малого и среднего бизнеса, инвестиционной 
деятельности. 

Мы должны обеспечить достойный уровень жизни «креативно-
му классу», нашей интеллигенции.  это учителя и врачи, библиоте-
кари, музейщики, работники досуговой сферы, воспитатели в дет-
ских садах. это люди, которым мы доверяем воспитание своих де-
тей и своё здоровье, кто формирует нравственное здоровье обще-
ства.   

В решении всех этих задач роль Устава Свердловской области, 
на основе которого формируется и совершенствуется система го-
сударственной власти региона, действует бюджетное законодатель-
ство, проводится контроль исполнения областных  законов, имеет 
определяющее значение. 

Уважаемые жители  Свердловской области!
В день рождения Устава Свердловской области желаю вам здо-

ровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и новых успе-
хов в работе на благо Среднего Урала и всей России!  

губернатор свердловской области
евгений куйвашев

депутаты госдумы рФ 
завершили  
осеннюю сессию
в пятницу государственная дума рФ провела 
последнее в этом году пленарное заседание, 
сообщает риа «новости».

Спикер Госдумы Сергей Нарышкин вы-
ступил с докладом об итогах работы депу-
татов за последние четыре месяца. Сессия 
выдалась не из лёгких: были и громкие за-
конодательные инициативы (антитабачный 
закон, пенсионная реформа и другие), и 
внутренние скандалы — так, два парламен-
тария были лишены мандатов за подозре-
ния в занятии бизнесом. Единоросс Алексей 
Кнышов сам отказался от мандата, до него 
депутатского кресла лишился эсер Генна-
дий Гудков. Новая сессия стартует в фев-
рале.

анна осиПова

Поправка джексона-
вэника окончательно 
отменена
Президент сша барак обама подписал де-
кларацию, отменяющую действие поправки 
джексона-вэника в отношении россии и Мол-
давии. 

Поправка Джексона-Вэника была принята 
в США в 1974 году и стала политическим от-
ветом на закон, ограничивающий эмиграцию 
советских граждан с высшим образованием. 
В соответствии с текстом поправки американ-
цы могли вводить экономические санкции в 
отношении тех государств, которые США ули-
чали в нарушении прав человека. В 2000-х 
годах действие поправки Джексона-Вэника 
было отменено в отношении ряда стран быв-
шего СССР, в том числе Киргизии, Армении, 
Грузии и Украины. 

ольга уЧЁнова

Анна ОСИПОВА
О том, как двигается реали-
зация дорожных карт, шла 
речь на заседании правитель-
ства РФ 20 декабря. По сло-
вам главы кабмина Дмитрия 
Медведева, к сегодняшнему 
дню утверждены дорожные 
карты по пяти направлени-
ям: получение разрешений 
на строительство, на тамо-
женное администрирование, 
на поддержку экспорта, ре-
гистрацию собственности, а 
также повышение доступно-
сти энергоинфраструктуры.Именно в этих направле-ниях, как сказал во время засе-дания министр экономическо-го развития Андрей Белоусов, Россия больше всего отстаёт от других стран. Срок исполнения трёх дорожных карт (таможня, энергоинфраструктура и стро-ительство) подходит к концу, однако там всё не слишком ра-дужно.Дорожная карта совершен-ствования таможенного адми-нистрирования к сегодняшне-му дню предусматривала ре-ализацию пяти мероприятий. Но конкретных результатов немного: обеспечена передача в режиме реального времени сведений о паспортах сделок по внешнеторговым договорам из коммерческих банков в Фе-деральную таможенную служ-бу. Теперь предприниматели не обязаны при декларирова-нии товаров предоставлять та-кие паспорта в таможенные ор-ганы. Кроме того, уже сегодня должна быть налажена система предуведомления пунктов про-пуска о товарах, которые пла-нируется переместить через границу — чтобы можно было использовать эти данные для принятия решения о выпуске.Однако на практике, как го-ворят результаты различных исследований, ситуация в пун-ктах пропусков почти не изме-нилась — по-прежнему тратит-ся уйма времени. Дорожная карта повыше-ния доступности энергетиче-ской инфраструктуры реализу-ется заметно лучше.

- Из девяти мероприятий с наступившими сроками испол-нения три мероприятия полно-стью исполнены, и бизнес под-твердил, что ситуация действи-тельно изменилась в позитив-ную сторону, — отметил Ан-дрей Белоусов. Остальные пять мероприятий сейчас, что на-зывается, в процессе — по ним принимаются нормативные ак-ты. Среди первых результа-тов следует назвать тестовый запуск сайта с интерактив-ной картой, сообщающей о до-ступных точках подключения к электросетям. Помимо этого, принята типовая форма догово-ра на подключение к электросе-тям через перераспределение мощности.На эту дорожную карту ре-гионам следует обратить осо-бое внимание, ведь вскоре бу-дут утверждены показатели рейтинга инвестиционной при-влекательности субъектов от-носительно удобства подклю-чения к электросетям.Третья дорожная карта, о результатах действия кото-рой сегодня уже можно что-то сказать, касается улучшения предпринимательского кли-мата в строительстве. Её счи-тают самой проблемной в пла-не реализации: из 25 меропри-ятий должны быть реализова-ны 16, федеральные органы го-ворят, что исполнены 11, а ра-бочая группа уверена — реали-зованы лишь два мероприятия. Это включение в региональные программы жилищного стро-ительства адресных перечней земельных участков и меры по развитию рынка арендного жи-лья. Министр экономическо-го развития назвал две про-блемы в реализации идеи до-рожных карт: нарушение сро-ков и негативная оценка про-ектов нормативных актов бизнес-сообществом. Он по-советовал ведомствам боль-ше внимания уделять дости-жению результата при испол-нении каждого мероприятия, а не делать из этого формаль-ность.

Как карта ляжетПравительство России продолжает работать над улучшением  делового климата в стране
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вчера в нашем регионе подводили итоги  всероссийского 
фестиваля МЧс россии «созвездие мужества». 
Чествовали лучших пожарных, водолазов, начальников 
караула, инспекторов госпожнадзора, психологов. среди 
награждённых оказались и два ревдинских школьника – 
данил Хайрашин и данил суслов. они получили медали «За 
отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации» 
за то, что этим летом спасли тонувшего друга.
ЧП случилось 3 июня на ревдинском карьере, около 
насосной станции. школьники – два данила и их товарищ 
никита головин пробыли на водоёме несколько часов. 

когда же стали собираться домой, никита решил 
остаться. уходя, ребята обернулись и увидели, что друг, 
заплывший уже довольно далеко, вдруг пропал. данил 
суслов, не раздумывая, прыгнул в воду. ему пришлось 
нырять несколько раз, прежде чем он обнаружил 
лежащее на дне тело друга и выволок его на берег. 
тут, сообразив, что никита не дышит, данил Хайдаршин 
начал делать искусственное дыхание и массаж сердца. 
Через некоторое время мальчик задышал, ребята 
позвали дежурную насосной станции, которая и вызвала 
«скорую»...

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2012 г. № 1473‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления 
из областного бюджета субсидий на обеспечение 

гарантий равенства политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании 

Свердловской области, при освещении их 
деятельности региональными телеканалом и 

радиоканалом в 2012–2014 годах, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской 

области от 11.10.2012 г. № 1119‑ПП

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе‑
дерации, Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 
года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов», в целях реализации Закона Сверд‑
ловской области от 25 июня 2010 года № 53‑ОЗ «О гарантиях 
равенства политических партий, представленных в Законода‑
тельном Собрании Свердловской области, при освещении их 
деятельности региональными телеканалом и радиоканалом», 
а также в целях оптимизации порядка выплаты из областного 
бюджета субсидий на обеспечение гарантий равенства полити‑
ческих партий Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления из областного бюд‑
жета субсидий на обеспечение гарантий равенства политиче‑
ских партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, при освещении их деятельности ре‑
гиональными телеканалом и радиоканалом в 2012–2014 годах, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2012 г. № 1119‑ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления из областного бюджета субсидий на обеспече‑
ние гарантий равенства политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Свердловской области, при 
освещении их деятельности региональными телеканалом и 
радиоканалом в 2012–2014 годах и нормативов затрат на 
одну секунду освещения деятельности политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской 
области, для региональных телеканала и радиоканала в 
2012–2014 годах» («Областная газета», 2012, 20 октября, 
№ 421), следующие изменения:

1) в пункте 6 слово «ежеквартально» заменить словом 
«ежемесячно»;

2) в подпункте 6 пункта 7 слова «по кварталам» заменить 
словами «по месяцам»;

3) в приложении пункты 3.1.3 и 3.1.4 изложить в следующей 
редакции:

«3.1.3 Ежемесячно с момента подписания настоящего 
Соглашения, в срок до 20 числа месяца, следующего за от‑
четным месяцем, представлять в Министерство следующие 
документы:

1) копии решений Избирательной комиссии Свердловской 
области об утверждении результатов учета эфирного времени, 
затраченного на освещение деятельности политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской 
области, в региональных телепрограммах (телепередачах) в 
течение соответствующего года (далее — решения избира‑
тельной комиссии);

2) отчет о затратах, связанных с освещением деятельности 
политических партий, представленных в Законодательном Со‑
брании Свердловской области, и подлежащих возмещению за 

счет средств бюджета Свердловской области (далее — отчет). 
Отчет составляется по форме согласно приложению № 2 к на‑
стоящему Соглашению;

3) копии первичных бухгалтерских документов, подтверж‑
дающих фактические расходы.

3.1.4 Документы, указанные в пункте 3.1.3 настоящего Со‑
глашения, за декабрь 20__года представляются в Министерство 
в срок до 20 января 20__ года.»;

4) приложение № 1 к Соглашению «Смета расходов, 
связанных с освещением деятельности политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской 

области, и подлежащих возмещению за счет средств бюджета 
Свердловской области» изложить в новой редакции (при‑
лагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на Заместителя Председателя Правительства Сверд‑
ловской области С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.






























































































              





Александр КИРИЛЛОВ
Среди аккредитованных 
на встречу с губернатором 
Свердловской области Евге-
нием Куйвашевым, которая 
назначена на 24 декабря, — 
корреспонденты федераль-
ных СМИ, журналисты печат-
ных изданий, телекомпаний 
и информационных агентств 
Екатеринбурга и других му-
ниципальных образований 
региона.Губернатор подведёт итоги уходящего 2012 года, расскажет о ходе реализации майских указов Президента России и наиболее значимых для развития Сверд-ловской области инвестицион-ных и социально-экономических проектах, поделится планами ра-боты на будущий год.По ряду направлений, обо-значенных указами главы го-сударства, Свердловская об-

ласть уже сегодня достигла контрольных показателей по-следующих лет. А в некоторых вопросах выступает законода-тельницей социальных иници-атив, способных оказать суще-ственную поддержку жителям региона. Например, с 2013 го-да в области начнутся выпла-ты регионального материнско-го капитала за рождение тре-тьего ребёнка.Для обеспечения сбаланси-рованности бюджетов муни-ципальных образований, свя-занной с необходимостью по-высить уровень заработной платы работникам бюджетной сферы, объём ассигнований в территории области вырос на 45 процентов. И уже сейчас в регионе заложены все предпо-сылки для того, чтобы к 2018 году довести зарплату бюджет-ников до уровня средней по экономике.

Евгений Куйвашев поделится планами  с прессойНа пресс-конференцию главы региона приглашены  более сотни журналистов

Татьяна БУРДАКОВА
Решение демографических 
проблем неразрывно связа-
но с необходимостью под-
нимать благосостояние рос-
сиян и оказывать поддерж-
ку молодым матерям. К та-
кому выводу пришли участ-
ники разговора на дискус-
сионной площадке «Диа-
лог поколений — шаг в бу-
дущее», организованной 
Уральским государствен-
ным экономическим уни-
верситетом (УрГЭУ-СИНХ).По словам ректора УрГЭУ Михаила Фёдорова, на этой дискуссионной площадке ру-ководство УрГЭУ попыта-лось наладить конструктив-ное общение между молодё-жью и преподавательским со-обществом. Судя по завязав-шейся полемике, представи-тели разных поколений, не-смотря на всё многообразие взглядов на жизнь, сходят-ся в одном — обозначенную Владимиром Путиным в По-слании Федеральному Собра-нию проблему низкой рожда-емости в нашей стране нужно решать комплексно, причём основными направлениями в этом должны стать борьба с бедностью и целенаправлен-ная поддержка молодых жен-щин, рожающих детей.

— Я считаю, что на По-слание Президента надо смо-треть под общим углом улуч-шения социального клима-та в нашем государстве, — от-метил заведующий кафедрой философии УрГЭУ Юрий Са-ранчин. — В первую очередь это касается проблем, волну-ющих нашу молодёжь. Ведь ни одна из них не может быть решена без разумной соци-альной политики, реализуе-мой государственными орга-нами власти.С этим согласились лиде-ры уральского студенчества. С точки зрения председателя Молодёжного правительства Свердловской области Кри-стины Субботиной, для ре-шения демографических про-блем очень важна поддержка работающих женщин.— О каком повышении рождаемости может идти речь, если при приёме на ра-боту женщины нередко слы-шат от своих будущих началь-ников: «Принимаем с услови-ем, что не будете рожать в те-чение трёх лет», — сказала Кристина Субботина. — Кро-ме того, при выходе из де-кретного отпуска сотруднице обычно совсем не просто вер-нуться к нормальному трудо-вому ритму. Возможно, стоит продумать какую-то програм-му адаптации молодых мам к 

работе после декрета. Плюс к тому необходимо менять мен-талитет руководителей на-ших предприятий. Если они станут более благожелатель-но относиться к женщинам, рожающим двух-трёх детей, то у нашей молодёжи появит-ся ещё один аргумент в поль-зу создания большой семьи.Участники дискуссии со-гласились с тем, что этот во-прос нужно обсуждать, при-чём с привлечением предпри-нимательского сообщества. Ведь доброжелательное отно-шение к сотрудницам, уходя-щим в декретный отпуск или возращающимся из него, это классическое проявление со-циальной ответственности бизнеса.По мнению студентов, рождаемость в нашей стране стразу же пошла бы вверх, ес-ли бы государство вернулось к оплачиваемому декретно-му отпуску для мам, имеющих детей младше трёх лет. Кроме того, российским законода-телям стоит подумать о том, чтобы разрешить учитывать в трудовом стаже годы, прове-дённые в декретном отпуске.Безусловно, урегулирова-ние вопросов трудового ста-жа — это функция федераль-ных законодателей. Однако, по мнению заведующего ка-федрой социологии и психоло-

гии УрГЭУ Виктора Уфимцева, на региональном уровне тоже можно многое сделать для со-циальной поддержки семей, у которых есть три ребёнка и больше. В частности, можно разработать специальную ре-гиональную демографическую программу. Среди комплекса мероприятий, которые в неё  войдут, например, можно предусмотреть какие-то льго-ты для работодателей, вводя-щих у себя на предприятиях гибкий рабочий график для матерей с тремя-четырьмя детьми.— Для того чтобы женщи-ны не боялись рожать, нуж-но обеспечить для них осо-бые гарантии, — поддержал эту мысль ответственный се-кретарь Свердловского об-ластного отделения Всерос-сийского общества «Знание» Сергей Радченко. — Необходи-мо репродуктивный труд при-равнять к работе на промыш-ленных предприятиях или в иных организациях. Я хочу на-помнить о том, что во време-на Советского Союза женщи-не, родившей детей, трудовой стаж сохранялся на срок до пя-ти лет. Я считаю, что воспита-ние детей — это даже не труд, а высшая форма творчества. Поэтому государству не к лицу экономить на женщинах.

Демографический аспектСтуденты и преподаватели уральских вузов  обсуждают  Послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию



4 Суббота, 22 декабря 2012 г.прямая линия

1 

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.72 -0.03 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.56 -0.09 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

Предполагалось, что до начала действия постановления фе-дерального правительства, к 1 июля текущего года, во всех многоквартирных домах будут установлены узлы учёта по-требляемых ресурсов. До это-го официально определённого срока окончания оборудования жилых зданий приборами учё-та допускалось учитывать все общедомовые расходы в графе «содержание жилья». Но если добросовестные управляющие компании и ТСЖ их оплачива-ли, то было немало и таких, ко-торые эти деньги не перечис-ляли поставщикам электро-энергии, воды, тепла. Поэтому, чтобы пресечь злоупотребле-ния, решено было разделить эти платежи, то есть выделить суммы по оплате общедомовых расходов на полученные ресур-сы в отдельную строку. Региональная энергетическая комиссия до этого срока утвер-дила единые нормативы по-требления ресурсов для жи-лищного фонда всей Свердлов-ской области. Недоразумения возникли с определением пло-щадей, содержание которых в случае отсутствия общедомо-вого узла учёта должно опла-чиваться всеми собственника-ми и пользователями жилья по нормативам. В их число попали лестницы, лифтовые площад-ки, подвалы, чердаки, а кое-где даже подземные парковки. Особенно обострилась пробле-ма в тех муниципальных обра-зованиях, где сохраняются нор-мативы, установленные не-сколько лет назад на местном уровне, порой заниженные. По-сле перерасчёта, согласно но-вым нормативам РЭК, и воз-никли такие, порой шокирую-щие, суммы в квитанциях.
Вот об этом и шёл разго-

вор на «прямой линии» «Об-
ластной газеты» с замести-
телем министра энергети-
ки и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Свердлов-
ской области Андреем 
КИСЛИЦИНЫМ.Участие в «прямой линии» областного министра энерге-тики и ЖКХ Николая Смирно-ва не состоялось в связи с его срочным отъездом в область. Приносим извинения нашим читателям.

Когда в соседях нет 
согласья

Елена Антоновна, Екате-
ринбург:

–Весь первый этаж на-
шего десятиподъездного до-
ма занимают аптеки, мага-
зины, банк. Кроме того, мно-
гие жильцы огородили часть 
лестничных площадок и ко-
ридоров. Моя квартира у 
лифта, в этой части помеще-
ния холодно и темно. А содер-
жание общедомовых поме-
щений мне за последний ме-
сяц обошлось очень дорого.

Андрей КИСЛИЦЫН:–Коммерческие организа-ции, будь они собственниками своих площадей или аренда-торами, должны участвовать в содержании помещений обще-го пользования.По учёту обособленных площадей нужно обращать-ся в органы технической ин-вентаризации. Через управля-ющую компанию или ТСЖ за-казывается справка по форме №8, делаются замеры. Хотя та-кое обосабливание в соответ-ствии с Жилищным кодексом РФ должно было происходить только с разрешения общего собрания владельцев и поль-зователей жилых помешений или членов ТСЖ.
Валентина БАКИНА, Ека-

теринбург:
–Почему услуги ЖКХ 

оплачиваются пропорцио-
нально площади занимаемо-
го жилого помещения?

Андрей КИСЛИЦЫН:–На основании Постанов-ления № 354 изменился рас-чёт. Холодную и горячую воду вы привыкли оплачивать по количеству проживающих, но часто в квартире прописано, к примеру, три человека, а жи-вут пятеро. Разницу приходи-лось возмещать всем добросо-вестным жильцам. Совет один – ставить квартирные счётчи-ки. Однако определённая не-справедливость в этом есть, 

поэтому мы послали от Сверд-ловской области обращение в Минрегион России.
Нина ГОРСКАЯ, Каменск- 

Уральский:
–Кто должен навести по-

рядок в вопросе регистра-
ции граждан? Второй во-
прос – по недобросовест-
ным потребителям, кото-
рые хоть и имеют прибо-
ры учёта, но ставят на них 
магниты и сообщают зани-
женные показатели. ДЭЗы и 
ЖЭКи только отписываются.

Андрей КИСЛИЦЫН:–Адрес я записал, сегодня вечером мы с вашим главой бу-дем у председателя правитель-ства области, обсудим в том числе и эти вопросы.Некоторые управляющие компании или ТСЖ приглаша-ют участкового и вечером об-ходят квартиры, фиксируют количество проживающих. На основании этого выставляют-ся счета. Приходится судиться, это хлопотно. Но пока другого инструмента нет.Как минимум, за год один или два раза представители компании должны проверять показания квартирных счёт-чиков электроэнергии и во-ды. Проблема по использо-ванию магнитов в министер-стве тоже известна. Здесь не-обходимо инициировать об-щее собрание и принять ре-шение о приобретении соот-ветствующих приборов обна-ружения магнитов либо о вы-даче техусловий на немагнит-ные счётчики.
Уличный фонарь 
– не общедомовое 
имущество
Иван КОРШУНОВ, Екате-

ринбург:
–У нас на улице Инду-

стрии, 35 не было освещения. 
Потом поставили фонарь на 
нашем неприватизирован-
ном участке, мы платим за 
него. В администрацию райо-
на обращался 15 ноября – по-
ка ответа нет.

Андрей КИСЛИЦЫН:–Я ваш адрес записал, мы вместе с администрацией Ека-теринбурга постараемся разо-браться. Уличное освещение не оплачивается жильцами.
Панацея 
от «дорогих» 
квитанций – узлы 
учёта ресурсов

Лидия БОБРОВА, Екате-
ринбург:

–Кто должен установить 
прибор учёта общедомового 
потребления ресурсов в под-
вале, если эта территория по 
решению РЭК у нас не вклю-
чена в графу оплаты общедо-
мового потребления?

Андрей КИСЛИЦЫН:–Несмотря на то, что под-вальные помещения не вклю-

чаются в расчёт оплаты об-щедомового потребления, так же, как и чердаки, земельные участки, принадлежащие дому, все эти территории образуют общедомовое имущество. Без права выдела в натуре. В пе-риод до 2016 года (возможно, позже будет принято другое решение) управляющая ком-пания может сама установить узел учёта ресурсов на основа-нии решения общего собрания. Можно вложить деньги, нако-пленные на капитальный ре-монт дома. По закону это мо-жет сделать и ресурсоснабжа-ющая организация. Но в тече-ние пяти лет собственники и пользователи квартир всё рав-но обязаны возместить расхо-ды по установке общедомовых счётчиков. Во втором случае это обойдётся дороже.
Валентина ГЕРАСИМОВА, 

Красноуфимский район:
–Я живу в 18-квартирном 

доме. Общедомового узла 
учёта с нас сильно и не требо-
вали. В декабре пришла кви-
танция с включением графы 
по общедомовому расходу 
воды. В администрации мне 
ответили, что начислено на 
подъезд и подвал. Я сама мою 
в подъезде и набираю воду в 
своей квартире. Как и все со-
седи. А подвал мы не моем.

В районе у нас прошло со-
брание с участием предста-
вителей населённых пун-
ктов, из которых  многие – 
пенсионеры. Там говорили с 
нами так: «Вырвем из глотки 
счётчики… Сорвём с вас… Че-
рез суд заплатите…».

Андрей КИСЛИЦЫН:–Валентина Андреевна, коллег из Красноуфимского района я не одобряю за такой стиль общения с гражданами.По установке прибора об-щедомового учёта принимайте решения общим собранием. И обращаю ваше внимание, что – при отсутствии такого счётчи-ка – в площади для оплаты об-щедомового потребления элек-троэнергии и воды подвал не включается. В постановлении Региональной энергетической комиссии перечислены только площади лестничных клеток, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясоч-ных и помещений охраны.
«Запишите  
адрес 
Госжилинспек- 
ции…»

Тамара МЫЛЬНИКОВА, 
Екатеринбург:

–Я живу по проспекту Ле-
нина, 93 уже 57 лет. Наша 
управляющая компания – 
«Радомир». В моей сентябрь-
ской квитанции общедомо-
вое потребление электро-
энергии превысило индиви-
дуальное в десять раз.

Андрей КИСЛИЦЫН:–Необходимо обратиться в 

Управление государственной жилищной инспекции Сверд-ловской области с заявлени-ем на имя его руководителя Алексея Петровича Россолова. Адрес инспекции – Екатерин-бург, улица Малышева, 101.Это ненормальное превы-шение. При выявлении нару-шений «Радомир» будет обязан сделать перерасчёт.
Анатолий Васильевич, 

Горный Щит:
–Весь Горный Щит плачет 

от управляющей компании, 
которая находится по адре-
су: Химмаш, улице Водная, 
1. К примеру, за придомовое 
освещение в августе и ноя-
бре мне начислили по 200 
рублей. Дом двухэтажный, 8 
квартир в подъезде. Две лам-
почки, часто горит одна. Об-
щий счётчик у нас отключён.

Андрей КИСЛИЦЫН:–Необходимо от собствен-ников оформить заявление на имя руководителя Управления государственной жилищной инспекции о необходимости проведения проверки. Вы в за-явлении укажите, что эта про-блема – общая для посёлка.
Тамара Николаевна, Ека-

теринбург:
–Я за пользование в 

квартире электричеством – 
у меня холодильник, прав-
да, экономный – старая «Би-
рюса», телевизор – плачу 60 
рублей в месяц. А за кори-
дорную тусклую лампочку, 
энергосберегающую, кото-
рую мы выключаем перио-
дически, – 200 рублей. Мы 
по 22 тысячи заплатили с 
подъезда за установку об-
щедомового счётчика. По-
ставлены и счётчики по во-
де. И тоже большие суммы 
для оплаты нам предъявля-
ют. Создан совет дома, я в его 
составе. Управляющая ком-
пания – «Радомир».

Андрей КИСЛИЦЫН:–Если образуется большая разница между общими пока-заниями квартир и нежилых помещений, значит, кто-то ещё потребляет электричество, во-ду и не платит за это. У вас есть коммерческие помещения в доме?
–На первом этаже ресто-

раны, магазины. Два адвока-
та занимают помещение, зна-
ем, что их долг – 80 тысяч ру-
блей.– Зовите управляющую компанию на совет дома и требуйте показать начисле-ния на эти коммерческие ор-ганизации. Если вам такие данные откажутся предста-вить, пишите обращения в государственную жилищную инспекцию с просьбой про-вести проверку. Компания также обязана подать соот-ветствующую заявку в Ека-теринбургэнергосбыт с тре-бованием отключить подачу электроэнергии должникам. Если и это не поможет, нужно обращаться в суд.

Нина ЛОШМАКОВА, Верх-
ние Серги:

–В нашем подъезде поста-
вили металлические двери с 
домофоном. Я не внесла тре-
буемую плату. Мне её вклю-
чили в месячную квитанцию 
по оплате услуг ЖКХ в графу 
«тепло».

Андрей КИСЛИЦЫН:–Оплату за это должны бы-ли включить в графу «содержа-ние жилья».Но если решение общего собрания об установке метал-лических дверей принято, вы обязаны подчиниться. голо-сование могло быть проведе-но и в заочной форме. Попро-сите список голосовавших, по-смотрите подписи. В случае со-мнения, обращайтесь в госу-дарственную жилищную ин-спекцию.
Областной бюджет 
в стороне не стоит

Алексей Павлович, Екате-
ринбург:

–Почему, к примеру, в 
Санкт-Петербурге все прибо-
ры учёта – и в квартирах, и в 
подвалах – монтируются за 
счёт городского бюджета, а в 
Екатеринбурге это обязали 
делать жильцов? И надо ста-
вить не общедомовые, а об-
щеподъездные приборы учё-
та. Порядка будет больше. 
Моемся батарейной водой, 
она грязная и ржавая, а пла-
тим много.

Андрей КИСЛИЦЫН:–В Екатеринбурге субси-дируется установка счётчи-ков в квартирах для отдель-ных категорий граждан. Ес-ли вы к ним относитесь, то есть являетесь льготником, обратитесь с заявлением в районную администрацию. К сожалению, не во всех го-родах Свердловской области принято такое решение. Но в области уже три года дей-ствует программа по уста-новке приборов общедомо-вого учёта. Более 90 процен-тов учреждений социальной сферы с помощью областно-го и местных бюджетов уже ими оборудованы. Только в этом году около 90 милли-онов рублей из областного бюджета направлено на эти цели.Сколько есть вводов элек-тросетей и труб в дом, столь-ко и может быть установлено приборов общего учёта расхо-да электроэнергии, воды и теп-ла. По грязной воде. В соот-ветствии с федеральным зако-ном в течение семи лет должен быть осуществлён перевод всех открытых систем теплоснаб-жения, таких, как у вас, на за-крытые. Такая работа ведётся и в Екатеринбурге. С 1 января будущего года вступает в дей-ствие и федеральный закон о водоснабжении, в соответствии с которым будут установлены 

нормативы по качеству. И так-же в течение семи лет постав-щики должны добиться каче-ства воды, соответствующего гОСТу «вода питьевая».
Вера КАМНЕВА, Екате-

ринбург:
–Я старшая по дому на 

улице Данилы Зверева, 19. 
Считаю, что постановление 
№ 354 – грабительское, его 
принятие просто не могло 
не вызвать массу возмуще-
ний. Неужели этого нельзя 
было предвидеть заранее? 
Дома многие и не ремонти-
ровались по 60 лет. С 2009 
года прошу у управляющей 
компании «УралСТ», адми-
нистрации Екатеринбурга 
хотя бы утеплить фасад до-
ма. У меня в квартире про-
мерзают углы. Президент 
Путин говорил о том, что 
эти проблемы нельзя на на-
род перекладывать.

Андрей КИСЛИЦЫН:–Потенциальные про-блемы в результате приме-нения этого постановления мы предвидели. Весь летний период Региональная энер-гетическая комиссия вместе и министерством энергети-ки и ЖКХ работали с муни-ципальными образования-ми – устанавливались нор-мативы, определялись спра-ведливые объёмы потребле-ния.В целом по области за по-следние пять лет – и очень при-личную часть из этой суммы получил Екатеринбург – на ре-ализацию программ капиталь-ного ремонта жилых домов по-трачено более 12,5 миллиарда рублей.
Личный приём 
по общим 
вопросам
Виктор ПОРОШИН, Ив-

дель:
–В нормативе потре-

бления на один квадрат-
ный метр жилого помеще-
ния отводится 0,31 гига-
калории. А какой процент 
идёт на содержание об-
щего имущества с учётом 
температурного режима? 
Сколько мы должны пла-
тить за содержание жилья 
и за капитальный ремонт 
дома? Почему в нашем не-
большом городе такие же 
суммы, как и в областном 
центре?

Андрей КИСЛИЦЫН:–Виктор Иванович, это бы-ло в старых нормативах. Имен-но поэтому с 1 сентября введён в действие новый норматив на общедомовые нужды.Направьте, пожалуйста, письменное обращение в ми-нистерство, будем разбираться вместе с администрацией ва-шего муниципального образо-вания.О суммах. Всё зависит от то-го перечня услуг, который соб-ственник заказывает исходя из предложения управляющей компании. государство опре-делило лишь перечень обя-зательных услуг, без которых нормальное существование до-ма не обеспечить.Сколько у вас стоит содер-жание квадратного метра жи-лья?
–15,5 рубля за квадрат-

ный метр.–В Екатеринбурге сегод-ня стоимости содержания ква-дратного метра жилого поме-щения меньше 18–19 рублей практически нет. Плюс плата за капитальный ремонт – ещё 4,8 рубля с квадратного метра жилья.
Лилия ПОЛУШИНА, Ека-

теринбург:
–Я пенсионерка, живу 

одна. Общая площадь мо-
ей квартиры 51 квадрат-
ный метр, дом старый, де-
ревянный. Управляющая 
компания «Радомир». Мне 
за октябрь пришлось за-
платить за квартиру пять 
тысяч рублей. Жилищную 
субсидию я получила пер-
вый раз в размере 200 ру-
блей. Можно к вам попасть 
на приём?

Андрей КИСЛИЦЫН:– Пожалуйста, запиши-тесь по телефону через Управ-ление по работе с обращени-ями граждан правительства Свердловской области. Тел.: 362-15-63, 362-15-67.

Кто счётчик не поставил – тот платёжке не рад Есть сомнения — 
смотри закон
23 ноября 2009 года был принят федераль-
ный закон № 261 «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты российской Федерации». 

Согласно части 5 статьи 13 этого зако-
на до 1 июля 2012 года собственники квар-
тир и иных помещений в домах, введённых в 
эксплуатацию на день вступления в силу на-
стоящего Федерального закона, обязаны обе-
спечить установку и ввод в эксплуатацию ин-
дивидуальных приборов учёта используемых 
воды, природного газа, тепловой и электри-
ческой энергии. При этом многоквартирные 
дома в указанный срок должны быть оснаще-
ны коллективными (общедомовыми) прибо-
рами учёта используемых коммунальных ре-
сурсов. При планировании данных работ не-
обходимо выполнить действия, способству-
ющие экономии потребляемых в конкрет-
ном многоквартирном доме ресурсов. Основ-
ной перечень этих работ приведён в приказе 
Министерства регионального развития № 394 
от 2 сентября 2010 года. К примеру, необхо-
димо промыть трубы и стояки, отремонтиро-
вать изоляцию трубопровода системы ото-
пления с применением современных материа-
лов в подвале, установить теплообменник для 
повышения качества подаваемой в квартиры 
воды, заменить лампы накаливания на энер-
гоэффективные в помещениях общего поль-
зования.

Для организации работ по установке при-
боров учёта потребителям ресурсов, в первую 
очередь, необходимо провести общее собра-
ние собственников и пользователей помеще-
ний многоквартирных домов (согласно ста-
тьям 44–48 Жилищного кодекса Российской 
Федерации), инициаторами которого могут 
выступить только они сами.

После принятия решения на собрании 
собственники многоквартирного дома долж-
ны получить технические условия на установ-
ку приборов учёта от ресурсоснабжающих ор-
ганизаций. На конкурсной основе необходимо 
выбрать исполнителя проектно-сметной до-
кументации, подрядных работ по установке, 
пуско-наладке и регистрации прибора.

Узел учёта потребляемых в многоквар-
тирном доме ресурсов комплектуется допол-
нительным оборудованием, в том числе за-
порной арматурой, позволяющей оператив-
но производить его отключение при аварий-
ных ситуациях.

Также рекомендуется рассматривать воз-
можности установки автоматизированных ин-
дивидуальных тепловых узлов, которые могут 
осуществлять подачу тепла в зависимости от 
температуры наружного атмосферного воз-
духа и дают существенную экономию – до 30 
процентов потребляемого объёма.

Организации, которые осуществляют снаб-
жение водой, природным газом, тепловой 
и электрической энергией многоквартир-
ных домов или их передачу в муниципаль-
ные инженерно-коммунальные сети, обя-
заны способствовать установке, замене, экс-
плуатации приборов учёта используемых ре-
сурсов.

Из-за материальной составляющей вопро-
са процесс установки общедомовых приборов не 
прогнозировался беспроблемным. Если приборы 
учёта не были бы смонтированы и введены в экс-
плуатацию в установленные сроки, а именно до 1 
июля 2012 года, законом предусматривалась обя-
занность собственников помещений обеспечить 
допуск организаций, монтирующих приборы учё-
та, к местам их установки и оплату их расходов. 
На этот случай законодатель предусмотрел воз-
можность получения собственниками помещений 
рассрочки на период до пяти лет. Но потребитель 
также должен оплатить расходы организации, 
осуществляющей монтаж узла учёта ресурсов, в 
части суммы процентов, начисляемых в связи с 
предоставлением такой рассрочки. Но не более, 
чем в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ, 
действующей на день их начисления. Таким обра-
зом, фактически организация, устанавливающая 
приборы учёта, имеет возможность кредитовать 
собственников помещений.

Постановлением правительства России от 6 
мая 2011 года №354 утверждены новые Прави-
ла предоставления коммунальных услуг, в соот-
ветствии с которыми по каждому их виду вво-
дятся два платежа: за потребление внутри жило-
го помещения и за потребление на общедомо-
вые нужды.
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при отсутствии в многоквартирном доме об-
щедомового прибора учёта оплата за потре-
бление на общедомовые нужды будет произ-
водиться по уже существующему нормативу. 
при этом её размер не подлежит перерасчё-
ту даже в связи с временным отсутствием по-
требителя в жилом помещении

валентина СтЕпанОва

Дом хорош, да хозяин негож
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 18.12.2012 г. № 666-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2012 год 
и плановый период 2013 
и 2014 годов» (проект № ПЗ-1066)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов» (проект № ПЗ-1066).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2012 год и плановый пери-
од 2013 и 2014 годов» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
20 декабря 2012 года    № 959-УГ

г.Екатеринбург
О направлении Закона Свердловской области  

«О внесении изменений в Закон Свердловской области  
«Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 

2014 годов» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об областном бюджете на 2012 год и плановый  
период 2013 и 2014 годов», принятый Законодательным Собранием  
Свердловской области 18 декабря 2012 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2012 год  
и плановый период 2013 и 2014 годов» в Собрании законодательства Сверд-
ловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «об областном бюджете на 2012 год и 

плановый период 2013 и 2014 годов»
Принят Законодательным Собранием   18 декабря 2012 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 26 декабря 2011 года  

№ 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489-493) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 29 июня 2012 года  
№ 59-ОЗ («Областная газета», 2012, 3 июля, № 257-261) и от 26 октября  
2012 года № 80-ОЗ («Областная газета», 2012, 27 октября, № 430-434), сле-
дующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 2 статьи 1 число «163756425,8» заменить числом 
«165756425,8»;

2) в подпункте 1 статьи 2 число «16861113,7» заменить числом «18861113,7»;
3) в подпункте 1 статьи 18 число «39468000,0» заменить числом «40002000,0»;
4) в подпункте 2 статьи 18 число «49689000,0» заменить числом «51689000,0»;
5) в подпункте 3 статьи 18 число «60339000,0» заменить числом «62339000,0»;
6) в подпункте 1 статьи 19 число «34088967,2» заменить числом «36088967,2»;
7) в подпункте 2 статьи 19 число «46138777,5» заменить числом «48138777,5»;
8) в подпункте 3 статьи 19 число «55609077,3» заменить числом «57609077,3»;
9) в приложении 5 в таблице в строке 1799 в графе 6 число «5257603,4» за-

менить числом «7257603,4»; 
10) в приложении 5 в таблице в строке 1832 в графе 6 число «2442396,5» 

заменить числом «4442396,5»; 
11) в приложении 5 в таблице в строке 1847 в графе 6 число «2120766,0» 

заменить числом «4120766,0»; 
12) в приложении 5 в таблице в строке 1848 в графе 6 число «2120766,0» 

заменить числом «4120766,0»; 
13) в приложении 5 таблицу дополнить строками 1858-1 и 1858-2 следующего 

содержания:

14) в приложении 5 в таблице в строке 1935 в графе 6 число «163756425,8» 
заменить числом «165756425,8»;

15) в приложении 7 в таблице в строке 364 в графе 7 число «9212188,8» за-
менить числом «11212188,8»;

16) в приложении 7 в таблице в строке 478 в графе 7 число «622595,3» за-
менить числом «2622595,3»;

17) в приложении 7 в таблице в строке 488 в графе 7 число «254502,0» за-
менить числом «2254502,0»;

18) в приложении 7 в таблице в строке 489 в графе 7 число «254502,0» за-
менить числом «2254502,0»;

19) в приложении 7 в таблице в строке 490 в графе 7 число «254502,0» за-
менить числом «2254502,0»;

20) в приложении 7 таблицу дополнить строками 492-1 и 492-2 следующего 
содержания:

21) в приложении 7 в таблице в строке 2453 в графе 7 число «163756425,8» 
заменить числом «165756425,8»;

22) в приложении 13 в таблице в строке 2 в графе 3 число «2000000,0» за-
менить числом «2534394,0»;

23) в приложении 13 в таблице в строке 2 в графе 4 число «5112814,6» за-
менить числом «3647208,6»;

24) в приложении 13 в таблице в строке 4 в графе 3 число «14000000,0» за-
менить числом «14534394,0»;

25) в приложении 13 в таблице в строке 4 в графе 4 число «5112814,6» за-
менить числом «3647208,6»;

26) в приложении 17 в таблице в строке 7 в графе 4 число «-3112814,6» за-
менить числом «-1112814,6»;

27) в приложении 17 в таблице в строке 8 в графе 4 число «2000000,0» за-
менить числом «2534394,0»;

28) в приложении 17 в таблице в строке 9 в графе 4 число «5112814,6» за-
менить числом «3647208,6»;

29) в приложении 17 в таблице в строке 26 в графе 4 число «16861113,7» 
заменить числом «18861113,7».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официаль-

ного опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
20 декабря 2012 года
№ 108-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 18.12.2012 г. № 676-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в статью 3 Закона Свердловской 
области «Об установлении 
на территории Свердловской 
области налога на имущество 
организаций» (проект № ПЗ-1061)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 3 

Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской 
области налога на имущество организаций» (проект № ПЗ-1061).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 
3 Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской 
области налога на имущество организаций» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

3. Предложить Правительству Свердловской области разработать и внести 
в Законодательное Собрание в январе 2013 года проект закона Свердловской 
области, предусматривающий определение налоговых ставок по налогу на иму-
щество организаций в отношении железнодорожных путей общего пользования, 
магистральных трубопроводов, линий энергопередачи, а также сооружений, 
являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
20 декабря 2012 года    № 960-УГ

г.Екатеринбург
О направлении Закона Свердловской области  

«О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской 
области «Об установлении на территории Свердловской 

области налога на имущество организаций»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 3 
Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской 
области налога на имущество организаций», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 18 декабря 2012 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций» для его официаль-
ного опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении  
на территории Свердловской области налога на имущество организаций»  
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в статью 3 Закона 
Свердловской области «об установлении  

на территории Свердловской области налога на 
имущество организаций»

Принят Законодательным Собранием   18 декабря 2012 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 27 ноября 2003 года 

№ 35-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области налога на 
имущество организаций» («Областная газета», 2003, 29 ноября, № 274-275)  
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 25 ноября 
2004 года № 185-ОЗ («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322-324), от  
21 июля 2006 года № 61-ОЗ («Областная газета», 2006, 26 июля, № 238-244), 
от 29 октября 2007 года № 122-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября,  
№ 370-375), от 31 марта 2008 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2008, 2 
апреля, № 106-107), от 17 октября 2008 года № 84-ОЗ («Областная газета», 
2008, 22 октября, № 338-339), от 25 декабря 2009 года № 121-ОЗ («Област-
ная газета», 2009, 30 декабря, № 405-406), от 18 октября 2010 года № 74-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 20 октября, № 379-380), от 15 июня 2011 года  
№ 40-ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212-215), от 9 ноября  
2011 года № 114-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), от  
9 ноября 2011 года № 115-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября,  
№ 417-420) и от 29 октября 2012 года № 86-ОЗ («Областная газета», 2012,  
31 октября, № 437-438), следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 18 следующего содержания:
«18) организации, осуществляющие медицинскую деятельность, удель-

ный вес доходов которых от осуществления данного вида деятельности  
составляет в общей сумме их доходов не менее 70 процентов и у которых объем 
капитальных вложений в объекты основных средств в течение четырех лет подряд со-
ставил более одного миллиарда рублей, в течение трех последовательных налоговых 
периодов, считая с налогового периода, следующего за налоговым периодом, в ко-
тором объем указанных капитальных вложений превысил один миллиард рублей.»;

2) пункт 3 статьи 3 дополнить частью восемнадцатой следующего содержания:
«Налоговая льгота по налогу на имущество организаций, предусмотренная 

в пункте 2 настоящей статьи, предоставляется организации, осуществляющей 
медицинскую деятельность, удельный вес доходов которой от осуществления 
данного вида деятельности составляет в общей сумме ее доходов не менее 
70 процентов и у которой объем капитальных вложений в объекты основных 
средств в течение четырех лет подряд составил более одного миллиарда рублей, 
на основании:

1) письменного заявления о предоставлении налоговой льготы по налогу на 
имущество организаций;

2) копии лицензии на осуществление медицинской деятельности;
3) документов, подтверждающих объем и период осуществления капитальных 

вложений в объекты основных средств;
4) документов, подтверждающих, что удельный вес доходов организации 

от осуществления медицинской деятельности за налоговый период, предше-
ствующий налоговому периоду, за который уплачивается налог на имущество 
организаций, составил в общей сумме доходов данной организации не менее 
70 процентов.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие изменений, предусмотренных в статье 1 настоящего Закона, 

распространяется на отношения по взиманию налога на имущество организаций, 
возникшие с 1 января 2012 года.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
20 декабря 2012 года
№ 109-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 18.12.2012 г. № 677-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в 
Закон Свердловской области 
«О мировых судьях Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1062)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» (проект № 
ПЗ-1062).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
20 декабря 2012 года    № 961-УГ

г.Екатеринбург
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О мировых судьях 
Свердловской области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 18 декабря 2012 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области»  
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О мировых судьях Свердловской 
области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон  
Свердловской области «о мировых судьях 

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   18 декабря 2012 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 19 февраля 2001 года № 22-ОЗ  

«О мировых судьях Свердловской области» («Областная газета», 2001,  
21 февраля, № 37) с изменениями, внесенными Законами Свердловской об-
ласти от 6 октября 2004 года № 66-ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября,  
№ 267), от 27 декабря 2004 года № 236-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 дека-
бря, № 356-359), от 27 июня 2005 года № 61-ОЗ («Областная газета», 2005, 29 
июня, № 189-190), от 24 апреля 2009 года № 29-ОЗ («Областная газета», 2009, 
29 апреля, № 123-124), от 19 февраля 2010 года № 15-ОЗ («Областная газета», 
2010, 24 февраля, № 56-57), от 15 июля 2010 года № 65-ОЗ («Областная газета», 
2010, 19 июля, № 253-261) и от 15 июня 2011 года № 42-ОЗ («Областная газета», 
2011, 17 июня, № 212-215), следующие изменения:

1) в части второй пункта 6 статьи 4 слово «месяца» заменить словами «десяти 
дней», слова «либо направляет гражданину мотивированный отказ во внесении 
представления о назначении его на должность мирового судьи» исключить;

2) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Вступление мирового судьи в должность
При вступлении в должность мировой судья, избранный впервые, приносит 

присягу в порядке, установленном федеральным законом. 
Присяга приносится мировым судьей перед Государственным флагом 

Российской Федерации и флагом Свердловской области на собрании судей 
Свердловской области.»;

3) дополнить статьей 7-2 следующего содержания:
«Статья 7-2. Удостоверение мирового судьи
1. Мировому судье уполномоченным исполнительным органом государствен-

ной власти Свердловской области по вопросам обеспечения деятельности миро-
вых судей выдается удостоверение мирового судьи, подписанное председателем 
Законодательного Собрания Свердловской области. 

В случае прекращения полномочий мирового судьи удостоверение мирового 
судьи подлежит возврату в уполномоченный исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской области по вопросам обеспечения деятельности 
мировых судей.

2. Мировому судье, пребывающему в отставке, на основании его заявления 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердлов-
ской области по вопросам обеспечения деятельности мировых судей выдается 
удостоверение мирового судьи, подписанное председателем Законодательного 
Собрания Свердловской области.

В случае прекращения отставки мирового судьи либо его смерти удос- 
товерение мирового судьи подлежит возврату в уполномоченный исполни-
тельный орган государственной власти Свердловской области по вопросам 
обеспечения деятельности мировых судей.

3. Форма удостоверения мирового судьи утверждается Законодательным 
Собранием Свердловской области.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
20 декабря 2012 года
№ 110-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 18.12.2012 г. № 679-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О бюджете 
государственного внебюджетного
Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Свердловской 
области на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов» 
(проект № ПЗ-1063)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» (про- 
ект № ПЗ-1063).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» Губернатору Сверд-
ловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
20 декабря 2012 года    № 962-УГ

г.Екатеринбург
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О бюджете 
государственного внебюджетного Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской 
области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»  

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», принятый Законо-
дательным Собранием Свердловской области 18 декабря 2012 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» для его официаль-
ного опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О бюджете государственного вне-
бюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «о бюджете государственного 

внебюджетного территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Свердловской области на 2012 год  
и плановый период 2013 и 2014 годов»

Принят Законодательным Собранием   18 декабря 2012 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 130-ОЗ 

«О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обя- 
зательного медицинского страхования Свердловской области на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря,  
№ 489-493) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  
от 29 июня 2012 года № 66-ОЗ («Областная газета», 2012, 30 июня, № 251-254) 
и от 29 октября 2012 года № 84-ОЗ («Областная газета», 2012, 31 октября,  
№ 437-438), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 1 число «25899128,7» заменить числом 
«26698963,1», число «25052148,9» – числом «25847733,0»;

2) в подпункте 1 пункта 2 статьи 1 число «26882905,0» заменить числом 
«27682739,4», число «1522635,8» – числом «1531635,8»; 

3) в подпункте 1 пункта 1 статьи 5 число «2045561,7» заменить числом 
«2108143,4»;

4) приложение 1 изложить в следующей редакции:

8) в  подпункте  3  статьи  19  число  «55609077,3»  заменить  числом 
«57609077,3»;

9) в приложении 5 в таблице в строке 1799 в графе 6 число «5257603,4» 
заменить числом «7257603,4»; 

10) в  приложении  5  в  таблице  в  строке  1832  в  графе  6  число 
«2442396,5» заменить числом «4442396,5»; 

11) в  приложении  5  в  таблице  в  строке  1847  в  графе  6  число 
«2120766,0» заменить числом «4120766,0»; 

12) в  приложении  5  в  таблице  в  строке  1848  в  графе  6  число 
«2120766,0» заменить числом «4120766,0»; 

13) в приложении 5 таблицу дополнить строками 1858-1 и 1858-2 сле-
дующего содержания:

1858-1 1103 8130267  Спортивно-культурный комплекс 
по ул. Ясной в г. Екатеринбурге 2000000,0

1858-2 1103 8130267 411 Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности казенным 
учреждениям 2000000,0

14) в  приложении  5  в  таблице  в  строке  1935  в  графе  6  число 
«163756425,8» заменить числом «165756425,8»;

15) в приложении 7 в таблице в строке 364 в графе 7 число «9212188,8» 
заменить числом «11212188,8»;

16) в приложении 7 в таблице в строке 478 в графе 7 число «622595,3» 
заменить числом «2622595,3»;

17) в приложении 7 в таблице в строке 488 в графе 7 число «254502,0» 
заменить числом «2254502,0»;

18) в приложении 7 в таблице в строке 489 в графе 7 число «254502,0» 
заменить числом «2254502,0»;

19) в приложении 7 в таблице в строке 490 в графе 7 число «254502,0» 
заменить числом «2254502,0»;

20) в приложении 7 таблицу дополнить строками 492-1 и 492-2 следую-
щего содержания:
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492-1 Спортивно-культурный комплекс 
по ул. Ясной в г. Екатеринбурге

008 1103 8130267  
2000000,0

492-2 Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной собственности ка-
зенным учреждениям

008 1103 8130267 411
2000000,0

21) в  приложении  7  в  таблице  в  строке  2453  в  графе  7  число 
«163756425,8» заменить числом «165756425,8»;

22) в приложении 13 в таблице в строке 2 в графе 3 число «2000000,0» 
заменить числом «2534394,0»;

23) в приложении 13 в таблице в строке 2 в графе 4 число «5112814,6» 
заменить числом «3647208,6»;

24) в приложении 13 в таблице в строке 4 в графе 3 число «14000000,0» 
заменить числом «14534394,0»;

25) в приложении 13 в таблице в строке 4 в графе 4 число «5112814,6» 
заменить числом «3647208,6»;

26) в приложении 17 в таблице в строке 7 в графе 4 число «-3112814,6» 
заменить числом «-1112814,6»;

27) в приложении 17 в таблице в строке 8 в графе 4 число «2000000,0» 
заменить числом «2534394,0»;

28) в приложении 17 в таблице в строке 9 в графе 4 число «5112814,6» 
заменить числом «3647208,6»;

29) в  приложении  17  в  таблице  в  строке  26  в  графе  4  число 
«16861113,7» заменить числом «18861113,7».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев
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(Окончание на 6-й стр.).

«Приложение 1
к Закону Свердловской области
«О бюджете государственного

внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Свердловской области на 2012 год
и плановый период 2013 и 2014 годов»

Свод доходов бюджета Фонда на 2012 год
Но-
мер 

стро-
ки

Код Наименование группы, 
подгруппы, статьи,

подстатьи или элемента доходов
Сумма,

в тысячах 
рублей

1 2 3 4
1. 000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 243813,8
2. 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1070,1
3. 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с примене-

нием упрощенной системы налогооб-
ложения 92,4

4. 000 1 05 01040 02 0000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости 
патента в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения 92,4

5. 182 1 05 01042 02 0000 110 Налоги, взимаемые в виде стоимости 
патента в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения 
(за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) 92,4

6. 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 720,9

7. 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) 720,9

8. 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 256,8
9. 182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

(за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) 256,8

10. 000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по от-
мененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 535,3

11. 000 1 09 08000 00 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по страхо-
вым взносам 535,3

12. 182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взно-
сам в территориальные фонды обяза-
тельного медицинского страхования 535,3

13. 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущер-
ба 25364,1

14. 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба иму-
ществу 2495,5

15. 395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба иму-
ществу, зачисляемые в бюджеты тер-
риториальных фондов обязательного 
медицинского страхования 2495,5

16. 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецеле-
вого использования бюджетных 
средств 2337,4

17. 395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецеле-
вого использования бюджетных 
средств (в части территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования) 2337,4

18. 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 20531,2

19. 395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхо-
вания 20531,2

20. 000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы   216844,3
21. 000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 

бюджеты государственных внебюд-
жетных фондов 216844,3

22. 395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 
территориальные фонды обязатель-
ного медицинского страхования* 216844,3

23. 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  26455149,3
24. 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от дру-

гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 26457596,6

25. 000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам государственных 
внебюджетных фондов 26457596,6

26. 000 2 02 05200 00 0000 151 Средства бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, передаваемые 
бюджетам государственных внебюд-
жетных фондов и бюджетам террито-
риальных государственных внебюд-
жетных фондов 468885,0

27. 395 2 02 05201 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхо-
вания на финансовое обеспечение 
оказания дополнительной меди-
цинской помощи, оказываемой вра-
чами-терапевтами участковыми, вра-
чами-педиатрами участковыми, вра-
чами общей практики (семейными 
врачами), медицинскими сестрами 
участковыми врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров участ-
ковых, медицинскими сестрами вра-
чей общей практики (семейных вра-
чей)  468885,0

«Приложение 1
к Закону Свердловской области
«О бюджете государственного

внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Свердловской области на 2012 год
и плановый период 2013 и 2014 годов»

Свод доходов бюджета Фонда на 2012 год
Но-
мер 

стро-
ки

Код Наименование группы, 
подгруппы, статьи,

подстатьи или элемента доходов
Сумма,

в тысячах 
рублей

1 2 3 4
1. 000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 243813,8
2. 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1070,1
3. 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с примене-

нием упрощенной системы налогооб-
ложения 92,4

4. 000 1 05 01040 02 0000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости 
патента в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения 92,4

5. 182 1 05 01042 02 0000 110 Налоги, взимаемые в виде стоимости 
патента в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения 
(за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) 92,4

6. 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 720,9

7. 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) 720,9

8. 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 256,8
9. 182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

(за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) 256,8

10. 000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по от-
мененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 535,3

11. 000 1 09 08000 00 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по страхо-
вым взносам 535,3

12. 182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взно-
сам в территориальные фонды обяза-
тельного медицинского страхования 535,3

13. 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущер-
ба 25364,1

14. 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба иму-
ществу 2495,5

15. 395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба иму-
ществу, зачисляемые в бюджеты тер-
риториальных фондов обязательного 
медицинского страхования 2495,5

16. 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецеле-
вого использования бюджетных 
средств 2337,4

17. 395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецеле-
вого использования бюджетных 
средств (в части территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования) 2337,4

18. 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 20531,2

19. 395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхо-
вания 20531,2

20. 000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы   216844,3
21. 000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 

бюджеты государственных внебюд-
жетных фондов 216844,3

22. 395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 
территориальные фонды обязатель-
ного медицинского страхования* 216844,3

23. 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  26455149,3
24. 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от дру-

гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 26457596,6

25. 000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам государственных 
внебюджетных фондов 26457596,6

26. 000 2 02 05200 00 0000 151 Средства бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, передаваемые 
бюджетам государственных внебюд-
жетных фондов и бюджетам террито-
риальных государственных внебюд-
жетных фондов 468885,0

27. 395 2 02 05201 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхо-
вания на финансовое обеспечение 
оказания дополнительной меди-
цинской помощи, оказываемой вра-
чами-терапевтами участковыми, вра-
чами-педиатрами участковыми, вра-
чами общей практики (семейными 
врачами), медицинскими сестрами 
участковыми врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров участ-
ковых, медицинскими сестрами вра-
чей общей практики (семейных вра-
чей)  468885,0

28. 395 2 02 05701 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюд-
жетов субъектов Российской Федера-
ции, передаваемые территориальным 
фондам обязательного медицинского 
страхования на дополнительное фи-
нансовое обеспечение реализации 
территориальной программы обяза-
тельного медицинского страхования 
в части базовой программы обяза-
тельного медицинского страхования 140978,6

29. 000 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования, 
передаваемые бюджетам территори-
альных фондов обязательного меди-
цинского страхования    25847733,0

30. 395 2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования на проведение 
диспансеризации пребывающих в 
стационарных учреждениях детей-си-
рот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 24191,4

31. 395 2 02 05809 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования на проведение 
дополнительной диспансеризации ра-
ботающих граждан 98094,4

32. 000 2 02 05811 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования на реализацию 
региональных программ модерниза-
ции здравоохранения субъектов Рос-
сийской Федерации 5354072,0

33. 395 2 02 05811 09 0001 151 Субсидии бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования на реализацию 
региональных программ модерниза-
ции здравоохранения субъектов Рос-
сийской Федерации в части укрепле-
ния материально-технической базы 
медицинских учреждений 1249392,6

34. 395 2 02 05811 09 0002 151 Субсидии бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования на реализацию 
региональных программ модерниза-
ции здравоохранения субъектов Рос-
сийской Федерации в части внедре-
ния современных информационных 
систем в здравоохранение в целях 
перехода на полисы обязательного 
медицинского страхования единого 
образца 266243,2

35. 395 2 02 05811 09 0003 151 Субсидии бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования на реализацию 
региональных программ модерниза-
ции здравоохранения субъектов Рос-
сийской Федерации в части внедре-
ния стандартов медицинской помо-
щи, повышение доступности амбула-
торной медицинской помощи 3838436,2

36. 395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования на выполнение 
переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий Российской 
Федерации в сфере обязательного ме-
дицинского страхования 20355375,2

37. 395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования на единовременные 
компенсационные выплаты меди-
цинским работникам   16000,0

38. 000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет -2447,3

39. 000 2 19 06000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов -2447,3

40. 000 2 19 06024 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов тер-
риториальных фондов обязательного 
медицинского страхования -109,9

41. 000 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет в бюджет Феде-
рального фонда обязательного меди-
цинского страхования из бюджетов 
территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования -2337,4

42. Всего доходов 26698963,1
* Примечание. В данной строке отражены поступления в бюджет Фонда средств из 

бюджетов  территориальных  фондов  обязательного  медицинского  страхования  других 
субъектов Российской Федерации за лечение на территории Свердловской области лиц, 
застрахованных по обязательному медицинскому страхованию в других субъектах Рос-
сийской Федерации.»;

5) в приложении 3 в таблице строки 4 и 9 признать утратившими силу;
6) приложение 4 изложить в следующей редакции:

* Примечание. В данной строке отражены поступления в бюджет Фонда средств 
из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
других субъектов Российской Федерации за лечение на территории Свердловской 
области лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию в других 
субъектах Российской Федерации.»;

5) в приложении 3 в таблице строки 4 и 9 признать утратившими силу;
6) приложение 4 изложить в следующей редакции:



6 Суббота, 22 декабря 2012 г.

(Окончание. Начало на 5-й стр.).

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официаль-

ного опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
20 декабря 2012 года
№ 111-ОЗ

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)

У К А З
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об утверждении списков получателей стипендий Губернатора 

Свердловской области спортсменам и тренерам, достигшим 
высоких спортивных результатов на соревнованиях 

международного и российского уровней, на 2012 год
В соответствии с Положением о стипендиях Губернатора Свердловской 

области спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов 
на соревнованиях международного и российского уровней, утвержденным 
Указом Губернатора Свердловской области от 02 ноября 2009 года № 974-УГ 
«О стипендиях Губернатора Свердловской области спортсменам и тренерам, 
достигшим высоких спортивных результатов на соревнованиях международного 
и российского уровней», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) список получателей стипендии Губернатора Свердловской области 

спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на со-
ревнованиях международного и российского уровней, на 2012 год в размере 
4000 рублей (прилагается);

2) список получателей стипендии Губернатора Свердловской области 
спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на со-
ревнованиях международного и российского уровней, на 2012 год в размере 
6360 рублей (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.
г. Екатеринбург
10 декабря 2012 года
№ 918-УГ

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора 
Свердловской области
от 10.12.2012 г. № 918-УГ
«Об утверждении списков получа-
телей стипендий Губернатора 
Свердловской области спортсменам 
и тренерам, достигшим высоких 
спортивных результатов на соревно-
ваниях международного и россий-
ского уровней, на 2012 год»

Список 
получателей стипендии Губернатора Свердловской области 

спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов 
на соревнованиях международного и российского уровней, на 2012 год 

в размере 4000 рублей 
1. Абдулаев 

Магомед Ахмедович
— самбо

2. Адиев 
Максим Альвертович

— биатлон
3. Алексеев 

Евгений Андреевич
— тхэквондо

4. Анашкин 
Денис Андреевич

— легкая атлетика
5. Артамонов 

Георгий Алексеевич
— скалолазание

6. Асоян 
Никита Александрович

— спортивное ориентирование
7. Байбородов 

Александр Павлович
— прыжки на лыжах с трамплина

8. Бакиров 
Александр Ринатович

— кикбоксинг
9. Балашов 

Дмитрий Николаевич
— легкая атлетика

10. Белозёрова 
Татьяна Николаевна

— дзюдо
11. Белоусов 

Александр Витальевич
— мотоциклетный спорт

12. Белоусов 
Виталий Александрович

— мотоциклетный спорт
13. Белоусова 

Анна Леонидовна
— плавание

14. Белоусова 
Ксения Максимовна

— шорт-трек
15. Белышев 

Виталий Дмитриевич
— радиоспорт

16. Бикеева 
Полина Григорьевна

— настольный теннис
17. Бисаева 

Анна Александровна
— волейбол сидя

18. Богданов 
Сергей Викторович

— пулевая стрельба
19. Борисов 

Тимофей Олегович
— лыжное двоеборье

20. Бороздин 
Даниил Витальевич

— кикбоксинг
21. Боронина 

Ульяна Юрьевна
— конькобежный спорт

22. Ботников 
Владимир Николаевич

— кикбоксинг
23. Бузунова 

Анастасия Александровна
— спортивная аэробика

24. Бурахин 
Сергей Александрович

— кикбоксинг
25. Бутаков 

Денис Сергеевич
— конькобежный спорт

26. Бучельникова 
Марина Владимировна

— легкая атлетика
27. Бычковская 

Лариса Петровна
— скалолазание

28. Валова 
Наталия Львовна

— прыжки в воду
29. Ватолина 

Мария Дмитриевна
— кикбоксинг

30. Вешкурцев 
Александр Геннадьевич

— мотоциклетный спорт
31. Вирский 

Владимир Александрович
— спортивная гимнастика

32. Войцеховская 
Марина Владиславовна

— фигурное катание на коньках
33. Воробьёв 

Валерий Иванович
— тхэквондо

34. Гаджиев  
Сахават Икрам Оглы

— дзюдо
35. Гайдуков 

Евгений Павлович
— кикбоксинг

36. Гайнуллин 
Юрий Янахитдинович

— городошный спорт
37. Галина 

Диана Рафилевна
— кикбоксинг

38. Гамоцкий 
Егор Игоревич

— академическая гребля
39. Гилязова 

Елена Радиковна
— дзюдо

40. Глазырин 
Станислав Николаевич

— пулевая стрельба
41. Гмызина 

Тамара Андреевна
— парашютный спорт

42. Головырских 
Владимир Леонидович

— лыжное двоеборье
43. Голубев 

Семён Сергеевич
— легкая атлетика

44. Губенко 
Никита Евгеньевич

— гребной слалом
45. Гусаренко 

Виктор Степанович
— легкая атлетика

46. Гусев 
Валерий Вячеславович

— спортивная аэробика
47. Михащенко 

Екатерина Сергеевна
— пулевая стрельба

48. Данилкин
Евгений Борисович

— дзюдо
49. Девяткин 

Дмитрий Сергеевич
— пауэрлифтинг

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора 
Свердловской области
от 10.12.2012 г. № 918-УГ
«Об утверждении списков получа-
телей стипендий Губернатора 
Свердловской области спортсменам 
и тренерам, достигшим высоких 
спортивных результатов на соревно-
ваниях международного и россий-
ского уровней, на 2012 год»

Список 
получателей стипендии Губернатора Свердловской области 

спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов 
на соревнованиях международного и российского уровней, на 2012 год 

в размере 4000 рублей 
1. Абдулаев 

Магомед Ахмедович
— самбо

2. Адиев 
Максим Альвертович

— биатлон
3. Алексеев 

Евгений Андреевич
— тхэквондо

4. Анашкин 
Денис Андреевич

— легкая атлетика
5. Артамонов 

Георгий Алексеевич
— скалолазание

6. Асоян 
Никита Александрович

— спортивное ориентирование
7. Байбородов 

Александр Павлович
— прыжки на лыжах с трамплина

8. Бакиров 
Александр Ринатович

— кикбоксинг
9. Балашов 

Дмитрий Николаевич
— легкая атлетика

10. Белозёрова 
Татьяна Николаевна

— дзюдо
11. Белоусов 

Александр Витальевич
— мотоциклетный спорт

12. Белоусов 
Виталий Александрович

— мотоциклетный спорт
13. Белоусова 

Анна Леонидовна
— плавание

14. Белоусова 
Ксения Максимовна

— шорт-трек
15. Белышев 

Виталий Дмитриевич
— радиоспорт

16. Бикеева 
Полина Григорьевна

— настольный теннис
17. Бисаева 

Анна Александровна
— волейбол сидя

18. Богданов 
Сергей Викторович

— пулевая стрельба
19. Борисов 

Тимофей Олегович
— лыжное двоеборье

20. Бороздин 
Даниил Витальевич

— кикбоксинг
21. Боронина 

Ульяна Юрьевна
— конькобежный спорт

22. Ботников 
Владимир Николаевич

— кикбоксинг
23. Бузунова 

Анастасия Александровна
— спортивная аэробика

24. Бурахин 
Сергей Александрович

— кикбоксинг
25. Бутаков 

Денис Сергеевич
— конькобежный спорт

26. Бучельникова 
Марина Владимировна

— легкая атлетика
27. Бычковская 

Лариса Петровна
— скалолазание

28. Валова 
Наталия Львовна

— прыжки в воду
29. Ватолина 

Мария Дмитриевна
— кикбоксинг

30. Вешкурцев 
Александр Геннадьевич

— мотоциклетный спорт
31. Вирский 

Владимир Александрович
— спортивная гимнастика

32. Войцеховская 
Марина Владиславовна

— фигурное катание на коньках
33. Воробьёв 

Валерий Иванович
— тхэквондо

34. Гаджиев  
Сахават Икрам Оглы

— дзюдо
35. Гайдуков 

Евгений Павлович
— кикбоксинг

36. Гайнуллин 
Юрий Янахитдинович

— городошный спорт
37. Галина 

Диана Рафилевна
— кикбоксинг

38. Гамоцкий 
Егор Игоревич

— академическая гребля
39. Гилязова 

Елена Радиковна
— дзюдо

40. Глазырин 
Станислав Николаевич

— пулевая стрельба
41. Гмызина 

Тамара Андреевна
— парашютный спорт

42. Головырских 
Владимир Леонидович

— лыжное двоеборье
43. Голубев 

Семён Сергеевич
— легкая атлетика

44. Губенко 
Никита Евгеньевич

— гребной слалом
45. Гусаренко 

Виктор Степанович
— легкая атлетика

46. Гусев 
Валерий Вячеславович

— спортивная аэробика
47. Михащенко 

Екатерина Сергеевна
— пулевая стрельба

48. Данилкин
Евгений Борисович

— дзюдо
49. Девяткин 

Дмитрий Сергеевич
— пауэрлифтинг

50. Деркач 
Юрий Иванович

— конькобежный спорт
51. Димитриев 

Денис Иванович
— спортивное ориентирование

52. Елсукова 
Евгения Вадимовна

— плавание
53. Ельченко 

Елена Фанавиевна
— радиоспорт

54. Ергашов 
Денис Сергеевич

— пулевая стрельба
55. Ефимова 

Екатерина Юрьевна
— легкая атлетика

56. Жирякова 
Виктория Викторовна

— хоккей с мячом
57. Жукова 

Лариса Владимировна
— легкая атлетика

58. Закирова 
Кристина Эдуардовна

— прыжки на лыжах с трамплина
59. Зиннатуллин 

Ильнар Ифратович
— волейбол сидя

60. Зиновьев 
Василий Васильевич

— легкая атлетика
61. Злобин 

Станислав Владимирович
— настольный теннис

62. Зубаиров 
Руслан Альбертович

— спортивная аэробика
63. Зубарева 

Ксения Олеговна
— хоккей с мячом

64. Зубков 
Евгений Алексеевич

— спортивная акробатика
65. Зуева 

Наталья Игоревна
— пулевая стрельба

66. Ивонин 
Денис Сергеевич

— голбол
67. Игнатьева 

Мария Денисовна
— кикбоксинг

68. Ильиных 
Кристина Алексеевна

— прыжки в воду
69. Ионкин 

Илья Александрович
— радиоспорт

70. Исламов 
Денис Нагимович

— радиоспорт
71. Кадочников 

Павел Леонидович
— плавание

72. Калашян 
Гарик Ширинович

— тайский бокс
73. Калиневич 

Маргарита Валерьевна
— легкая атлетика

74. Каменев 
Алексей Юрьевич

— настольный теннис
75. Камешков 

Владимир Эдуардович
— гребной слалом

76. Кинёв 
Дмитрий Андреевич

— академическая гребля
77. Клопов 

Владислав Юрьевич
— плавание

78. Клопова 
Ирина Анатольевна

— спортивная аэробика
79. Князев 

Сергей Геннадьевич
— пауэрлифтинг

80. Ковтун 
Максим Павлович

— фигурное катание на коньках
81. Кононов 

Игорь Владимирович
— пауэрлифтинг

82. Кореневская 
Ольга Дмитриевна

— плавание в ластах
83. Коркодинов 

Валерий Германович
— пауэрлифтинг

84. Корнева 
Вероника Юрьевна

— спортивная аэробика
85. Коряковский 

Игорь Сергеевич
— хоккей на траве

86. Косенкова 
Наталья Борисовна

— спортивная акробатика
87. Коюмджян 

Араик Эдикович
— греко-римская борьба

88. Красавина 
Мария Юрьевна 

— скалолазание
89. Кресс 

Андрей Андреевич
— тхэквондо

90. Криулин 
Евгений Александрович

— армспорт
91. Крысов 

Эдуард Михайлович
— мотоциклетный спорт

92. Кузнецов 
Сергей Владимирович

— тхэквондо
93. Кузьмин 

Иван Михайлович
— спортивная акробатика

94. Кулбаев 
Игорь Анатольевич

— кикбоксинг
95. Кульмаметова 

Алия Хакимчановна
— самбо

96. Курочкин 
Илья Игоревич

— биатлон
97. Куткин 

Вячеслав Геннадьевич
— пулевая стрельба

98. Лаптев 
Дмитрий Валерьевич

— академическая гребля
99. Лапшина 

Полина Андреевна
— плавание

100. Лебедев 
Илья Александрович

— самбо
101. Лежанкин 

Никита Дмитриевич
— спортивная гимнастика

102. Лисицын 
Евгений Андреевич

— судомодельный спорт
103. Логинова 

Анастасия Александровна
— легкая атлетика

104. Лунёв 
Павел Дмитриевич

— армспорт
105. Луценко 

Юрий Викторович
— волейбол сидя

106. Лучанинов 
Сергей Васильевич

— пулевая стрельба
107. Малышкин

Семён Анатольевич
— фристайл

50. Деркач 
Юрий Иванович

— конькобежный спорт
51. Димитриев 

Денис Иванович
— спортивное ориентирование

52. Елсукова 
Евгения Вадимовна

— плавание
53. Ельченко 

Елена Фанавиевна
— радиоспорт

54. Ергашов 
Денис Сергеевич

— пулевая стрельба
55. Ефимова 

Екатерина Юрьевна
— легкая атлетика

56. Жирякова 
Виктория Викторовна

— хоккей с мячом
57. Жукова 

Лариса Владимировна
— легкая атлетика

58. Закирова 
Кристина Эдуардовна

— прыжки на лыжах с трамплина
59. Зиннатуллин 

Ильнар Ифратович
— волейбол сидя

60. Зиновьев 
Василий Васильевич

— легкая атлетика
61. Злобин 

Станислав Владимирович
— настольный теннис

62. Зубаиров 
Руслан Альбертович

— спортивная аэробика
63. Зубарева 

Ксения Олеговна
— хоккей с мячом

64. Зубков 
Евгений Алексеевич

— спортивная акробатика
65. Зуева 

Наталья Игоревна
— пулевая стрельба

66. Ивонин 
Денис Сергеевич

— голбол
67. Игнатьева 

Мария Денисовна
— кикбоксинг

68. Ильиных 
Кристина Алексеевна

— прыжки в воду
69. Ионкин 

Илья Александрович
— радиоспорт

70. Исламов 
Денис Нагимович

— радиоспорт
71. Кадочников 

Павел Леонидович
— плавание

72. Калашян 
Гарик Ширинович

— тайский бокс
73. Калиневич 

Маргарита Валерьевна
— легкая атлетика

74. Каменев 
Алексей Юрьевич

— настольный теннис
75. Камешков 

Владимир Эдуардович
— гребной слалом

76. Кинёв 
Дмитрий Андреевич

— академическая гребля
77. Клопов 

Владислав Юрьевич
— плавание

78. Клопова 
Ирина Анатольевна

— спортивная аэробика
79. Князев 

Сергей Геннадьевич
— пауэрлифтинг

80. Ковтун 
Максим Павлович

— фигурное катание на коньках
81. Кононов 

Игорь Владимирович
— пауэрлифтинг

82. Кореневская 
Ольга Дмитриевна

— плавание в ластах
83. Коркодинов 

Валерий Германович
— пауэрлифтинг

84. Корнева 
Вероника Юрьевна

— спортивная аэробика
85. Коряковский 

Игорь Сергеевич
— хоккей на траве

86. Косенкова 
Наталья Борисовна

— спортивная акробатика
87. Коюмджян 

Араик Эдикович
— греко-римская борьба

88. Красавина 
Мария Юрьевна 

— скалолазание
89. Кресс 

Андрей Андреевич
— тхэквондо

90. Криулин 
Евгений Александрович

— армспорт
91. Крысов 

Эдуард Михайлович
— мотоциклетный спорт

92. Кузнецов 
Сергей Владимирович

— тхэквондо
93. Кузьмин 

Иван Михайлович
— спортивная акробатика

94. Кулбаев 
Игорь Анатольевич

— кикбоксинг
95. Кульмаметова 

Алия Хакимчановна
— самбо

96. Курочкин 
Илья Игоревич

— биатлон
97. Куткин 

Вячеслав Геннадьевич
— пулевая стрельба

98. Лаптев 
Дмитрий Валерьевич

— академическая гребля
99. Лапшина 

Полина Андреевна
— плавание

100. Лебедев 
Илья Александрович

— самбо
101. Лежанкин 

Никита Дмитриевич
— спортивная гимнастика

102. Лисицын 
Евгений Андреевич

— судомодельный спорт
103. Логинова 

Анастасия Александровна
— легкая атлетика

104. Лунёв 
Павел Дмитриевич

— армспорт
105. Луценко 

Юрий Викторович
— волейбол сидя

106. Лучанинов 
Сергей Васильевич

— пулевая стрельба
107. Малышкин

Семён Анатольевич
— фристайл

108. Мамаев 
Антон Вячеславович

— сноуборд
109. Мамедов 

Николай Рафаилович
— кикбоксинг

110. Масленников 
Владимир Анатольевич

— пулевая стрельба
111. Мастиев 

Самир Окумали Оглы
— лыжное двоеборье

112. Матвеев 
Сергей Владимирович

— самбо
113. Машьянов 

Егор Сергеевич
— бадминтон

114. Медведева 
Юлия Валерьевна

— пауэрлифтинг
115. Мерзлякова 

Наталья Владимировна
— легкая атлетика

116. Меркулова 
Ольга Владимировна

— плавание
117. Михеенко 

Михаил Иванович
— судомодельный спорт

118. Могильникова 
Анастасия Игоревна

— тхэквондо
119. Муллагалиев 

Абтылхай
— городошный спорт

120. Надеева 
Лариса Борисовна

— биатлон
121. Надыршина 

Маргарита Юрьевна
— горнолыжный спорт

122. Назаров 
Михаил Леонидович

— академическая гребля
123. Назарова 

Мария Константиновна
— биатлон

124. Неуймин 
Александр Геннадьевич

— кикбоксинг
125. Низамов 

Радик Рагипович
— пулевая стрельба

126. Никулин 
Иван Дмитриевич

— самбо
127. Новожилова 

Анастасия Евгеньевна 
— самбо

128. Новокшонов 
Игорь Астафьевич

— голбол
129. Огурцов 

Вячеслав Алексеевич
— хоккей на траве

130. Окулов 
Олег Анатольевич

— кикбоксинг
131. Пайль 

Константин Андреевич
— скалолазание

132. Панченко 
Евгений Валерьевич

— пулевая стрельба
133. Патрушев 

Станислав Олегович
— спортивная акробатика

134. Пашнин 
Евгений Валерьевич

— радиоспорт
135. Перевалова 

Светлана Викторовна
— спортивная аэробика

136. Перминов 
Олег Рудольфович

— самбо
137. Пестерев 

Владимир Леонидович
— городошный спорт

138. Петров 
Владислав Геннадьевич

— плавание в ластах
139. Пинчуков 

Владимир Сергеевич
— конькобежный спорт

140. Пиратинская 
Майя Александровна

— скалолазание
141. Пиратинский 

Александр Ефимович
— скалолазание

142. Пляшкун 
Николай Владимирович

— самбо
143. Пономарёв 

Михаил Александрович
— фристайл

144. Пономаренко 
Данил Юрьевич

— самбо
145. Попов 

Виталий Станиславович
— стрельба из лука

146. Путилин 
Дмитрий Александрович

— тайский бокс
147. Радионов 

Евгений Степанович
— самбо

148. Ражев 
Семён Олегович

— настольный теннис
149. Ржанникова 

Александра Валерьевна
— спортивная аэробика

150. Рождественская 
Владислава Андреевна

— самбо
151. Рычков 

Сергей Игоревич
— биатлон

152. Рябов 
Алексей Георгиевич

— тхэквондо
153. Садуков 

Валерий Михайлович
— радиоспорт

154. Садуков 
Омари Михайлович

— радиоспорт
155. Садукова 

Анна Омариевна
— радиоспорт

156. Салимов 
Тимур Валерьевич

— тайский бокс
157. Салтанов 

Сергей Вадимович
— гребной слалом

158. Самойлина 
Тамара Ивановна

— скалолазание
159. Сапунов 

Денис Павлович
— самбо

160. Селянина 
Ольга Васильевна

— дзюдо
161. Семёнов 

Андрей Станиславович
— настольный теннис

162. Семёнов 
Борис Андреевич

— легкая атлетика
163. Семкина 

Татьяна Михайловна
— скалолазание

164. Сергеева 
Юлия Андреевна

— спортивная аэробика
165. Синицын 

Сергей Евгеньевич
— скалолазание

108. Мамаев 
Антон Вячеславович

— сноуборд
109. Мамедов 

Николай Рафаилович
— кикбоксинг

110. Масленников 
Владимир Анатольевич

— пулевая стрельба
111. Мастиев 

Самир Окумали Оглы
— лыжное двоеборье

112. Матвеев 
Сергей Владимирович

— самбо
113. Машьянов 

Егор Сергеевич
— бадминтон

114. Медведева 
Юлия Валерьевна

— пауэрлифтинг
115. Мерзлякова 

Наталья Владимировна
— легкая атлетика

116. Меркулова 
Ольга Владимировна

— плавание
117. Михеенко 

Михаил Иванович
— судомодельный спорт

118. Могильникова 
Анастасия Игоревна

— тхэквондо
119. Муллагалиев 

Абтылхай
— городошный спорт

120. Надеева 
Лариса Борисовна

— биатлон
121. Надыршина 

Маргарита Юрьевна
— горнолыжный спорт

122. Назаров 
Михаил Леонидович

— академическая гребля
123. Назарова 

Мария Константиновна
— биатлон

124. Неуймин 
Александр Геннадьевич

— кикбоксинг
125. Низамов 

Радик Рагипович
— пулевая стрельба

126. Никулин 
Иван Дмитриевич

— самбо
127. Новожилова 

Анастасия Евгеньевна 
— самбо

128. Новокшонов 
Игорь Астафьевич

— голбол
129. Огурцов 

Вячеслав Алексеевич
— хоккей на траве

130. Окулов 
Олег Анатольевич

— кикбоксинг
131. Пайль 

Константин Андреевич
— скалолазание

132. Панченко 
Евгений Валерьевич

— пулевая стрельба
133. Патрушев 

Станислав Олегович
— спортивная акробатика

134. Пашнин 
Евгений Валерьевич

— радиоспорт
135. Перевалова 

Светлана Викторовна
— спортивная аэробика

136. Перминов 
Олег Рудольфович

— самбо
137. Пестерев 

Владимир Леонидович
— городошный спорт

138. Петров 
Владислав Геннадьевич

— плавание в ластах
139. Пинчуков 

Владимир Сергеевич
— конькобежный спорт

140. Пиратинская 
Майя Александровна

— скалолазание
141. Пиратинский 

Александр Ефимович
— скалолазание

142. Пляшкун 
Николай Владимирович

— самбо
143. Пономарёв 

Михаил Александрович
— фристайл

144. Пономаренко 
Данил Юрьевич

— самбо
145. Попов 

Виталий Станиславович
— стрельба из лука

146. Путилин 
Дмитрий Александрович

— тайский бокс
147. Радионов 

Евгений Степанович
— самбо

148. Ражев 
Семён Олегович

— настольный теннис
149. Ржанникова 

Александра Валерьевна
— спортивная аэробика

150. Рождественская 
Владислава Андреевна

— самбо
151. Рычков 

Сергей Игоревич
— биатлон

152. Рябов 
Алексей Георгиевич

— тхэквондо
153. Садуков 

Валерий Михайлович
— радиоспорт

154. Садуков 
Омари Михайлович

— радиоспорт
155. Садукова 

Анна Омариевна
— радиоспорт

156. Салимов 
Тимур Валерьевич

— тайский бокс
157. Салтанов 

Сергей Вадимович
— гребной слалом

158. Самойлина 
Тамара Ивановна

— скалолазание
159. Сапунов 

Денис Павлович
— самбо

160. Селянина 
Ольга Васильевна

— дзюдо
161. Семёнов 

Андрей Станиславович
— настольный теннис

162. Семёнов 
Борис Андреевич

— легкая атлетика
163. Семкина 

Татьяна Михайловна
— скалолазание

164. Сергеева 
Юлия Андреевна

— спортивная аэробика
165. Синицын 

Сергей Евгеньевич
— скалолазание

166. Смирнов 
Дмитрий Сергеевич

— лыжное двоеборье
167. Смирнов 

Евгений Александрович
— плавание в ластах

168. Смирнов 
Сергей Леонидович

— лыжное двоеборье
169. Снегирёв 

Юрий Олегович
— гребной слалом

170. Соколова 
Валерия Андреевна

— пулевая стрельба
171. Соколова 

Оксана Сергеевна
— пулевая стрельба

172. Сороноков 
Валерий Владимирович

— самбо
173. Сотников 

Сергей Александрович
— биатлон

174. Сотникова 
Галина Васильевна

— биатлон
175. Спирин 

Алексей Вадимович
— кикбоксинг

176. Стенников 
Валерий Глебович

— самбо
177. Столбов 

Андрей Алексеевич
— кикбоксинг

178. Стремоусова 
Валентина Михайловна

— биатлон
179. Стрюков 

Павел Борисович
— судомодельный спорт

180. Сурина 
Екатерина Александровна

— современное пятиборье
181. Суханова 

Марина Васильевна
— хоккей с мячом

182. Тамкова 
Алёна Александровна

— легкая атлетика
183. Татоян

Пашик Кяримович
— тайский бокс

184. Тепловодская 
Антонина Сергеевна

— академическая гребля
185. Теплоухов 

Сергей Геннадьевич
— хоккей с мячом

186. Тетерина 
Наталья Андреевна

— пулевая стрельба
187. Тимонина 

Виталика Сергеевна
— хоккей с мячом

188. Тимошевский 
Сергей Александрович

— голбол
189. Тихонцев 

Денис Анатольевич
— тхэквондо

190. Томаев 
Артём Николаевич

— греко-римская борьба
191. Трапезникова 

Анастасия Игоревна
— самбо

192. Трофимов 
Алексей Александрович

— современное пятиборье
193. Тухтаров 

Алексей Владимирович
— кикбоксинг

194. Усоян 
Али Отарович

— тайский бокс
195. Устинова 

Дарья Константиновна
— плавание

196. Учанго 
Андрей Владимирович

— армспорт
197. Ушаков 

Алексей Викторович
— кикбоксинг

198. Ушков 
Сергей Николаевич

— хоккей на траве
199. Факирьянов 

Дмитрий Вильевич
— скалолазание

200. Фароян 
Зураб Валериевич

— кикбоксинг
201. Федосеев 

Максим Евгеньевич
— самбо

202. Федюкина 
Марина Сергеевна

— спортивная аэробика
203. Фомина 

Кристина Игоревна
— армспорт

204. Фомина 
Татьяна Васильевна

— армспорт
205. Фурман 

Евгения Александровна
— парашютный спорт

206. Хабибрахманов 
Рустам Габдрафикович

— лыжное двоеборье
207. Хайдарова 

Гульнара Саймухиддиновна
— тхэквондо

208. Хайретдинов 
Олег Ринатович

— академическая гребля
209. Черкасских 

Светлана Аркадьевна
— бадминтон

210. Чернега 
Олеся Юрьевна

— конькобежный спорт
211. Чернов 

Константин Александрович
— настольный теннис

212. Черноскулов 
Альсим Леонидович

— самбо
213. Чиглинцева 

Екатерина Сергеевна
— спортивная аэробика

214. Шайгарданова 
Фатима Ягафаровна

— скалолазание
215. Шалагин 

Дмитрий Петрович
— плавание

216. Шалаев 
Андрей Александрович

— горнолыжный спорт
217. Шарафутдинов 

Дмитрий Рафаилевич
— скалолазание

218. Шашилов 
Михаил Викторович

— биатлон
219. Шевцов 

Дмитрий Валерьевич
— пауэрлифтинг

220. Шилков 
Михаил Павлович

— лыжное двоеборье
221. Шмаков 

Александр Андреевич
— гребной слалом

222. Шувалов 
Игорь Васильевич

— легкая атлетика
223. Щукин 

Александр Александрович
— армспорт224. Юровский 

Николай Владимирович
— конькобежный спорт

225. Яговитин 
Илья Юрьевич

— кикбоксинг
226. Яковлева 

Виктория Николаевна
— хоккей с мячом

227. Яржинская 
Инга Вячеславовна

— плавание
228. Ярушин 

Никита Евгеньевич
— настольный теннис

229. Ярый 
Дмитрий Александрович

— парашютный спорт

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора 
Свердловской области
от 10.12.2012 г. № 918-УГ
«Об утверждении списков получа-
телей стипендий Губернатора 
Свердловской области спортсменам 
и тренерам, достигшим высоких 
спортивных результатов на соревно-
ваниях международного и россий-
ского уровней, на 2012 год»

Список 
получателей стипендии Губернатора Свердловской области 

спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов 
на соревнованиях международного и российского уровней, на 2012 год 

в размере 6360 рублей 
1. Абросимова 

Светлана Олеговна
— баскетбол

2. Алыпов 
Владимир Вениаминович

— лыжные гонки
3. Арефьев 

Артём Александрович
— легкая атлетика

4. Арефьева 
Юлия Игоревна

— легкая атлетика
5. Артамонов 

Александр Леонидович
— конькобежный спорт

6. Артешина 
Ольга Дмитриевна

— баскетбол
7. Базин 

Кирилл Владиславович
— гребной слалом

8. Байчик 
Александр Викторович

— волейбол сидя
9. Банков 

Антон Вадимович
— гребной слалом

10. Белявина 
Татьяна Александровна

— конькобежный спорт
11. Белявский 

Давид Сагитович
— спортивная гимнастика

12. Беляков 
Алексей Андреевич

— конькобежный спорт
13. Береснев 

Антон Андреевич
— хоккей на траве

14. Бизяев 
Павел Сергеевич

— гребной слалом
15. Борисов 

Артём Владимирович
— хоккей на траве

16. Боярин 
Михаил Владимирович

— плавание
17. Бузмакова 

Екатерина Ивановна
— дзюдо

18. Букин 
Танаткан Ахметович

— волейбол сидя
19. Вахмистров 

Евгений Александрович
— хоккей на траве

20. Вешкурова 
Татьяна Леонидовна

— легкая атлетика
21. Власов 

Анатолий Николаевич
— дзюдо

22. Власов 
Григорий Сергеевич

— настольный теннис
23. Власова 

Александра Владимировна
— дзюдо

24. Власов 
Сергей Фёдорович

— настольный теннис
25. Волков 

Алексей Андреевич
— волейбол сидя

26. Волков 
Дмитрий Юрьевич

— хоккей на траве
27. Волков 

Юрий Борисович
— хоккей на траве

28. Волосников 
Евгений Вячеславович

— волейбол сидя
29. Воробьёва 

Нина Викторовна
— гребля на байдарках и каноэ

30. Вырышев 
Владимир Михайлович

— легкая атлетика
31. Газизов 

Максим Сергеевич
— бокс

32. Галашов 
Николай Владимирович

— легкая атлетика
33. Гвоздева 

Ольга Владимировна
— гребной слалом

34. Гибадулин 
Тальгат Абдулович

— дзюдо
35. Глазырина

Екатерина Ивановна
— биатлон

36. Головырских 
Леонид Владимирович

— лыжное двоеборье
37. Гордиенко 

Дмитрий Иосифович
— волейбол сидя

38. Горчакова 
Наталья Викторовна

— легкая атлетика
39. Гришин 

Артём Игоревич
— хоккей на траве

40. Дворников 
Борис Геннадьевич

— легкая атлетика
41. Деева 

Дарья Сергеевна
— плавание

42. Дектярёва 
Татьяна Валерьевна

— легкая атлетика

224. Юровский 
Николай Владимирович

— конькобежный спорт
225. Яговитин 

Илья Юрьевич
— кикбоксинг

226. Яковлева 
Виктория Николаевна

— хоккей с мячом
227. Яржинская 

Инга Вячеславовна
— плавание

228. Ярушин 
Никита Евгеньевич

— настольный теннис
229. Ярый 

Дмитрий Александрович
— парашютный спорт

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора 
Свердловской области
от 10.12.2012 г. № 918-УГ
«Об утверждении списков получа-
телей стипендий Губернатора 
Свердловской области спортсменам 
и тренерам, достигшим высоких 
спортивных результатов на соревно-
ваниях международного и россий-
ского уровней, на 2012 год»

Список 
получателей стипендии Губернатора Свердловской области 

спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов 
на соревнованиях международного и российского уровней, на 2012 год 

в размере 6360 рублей 
1. Абросимова 

Светлана Олеговна
— баскетбол

2. Алыпов 
Владимир Вениаминович

— лыжные гонки
3. Арефьев 

Артём Александрович
— легкая атлетика

4. Арефьева 
Юлия Игоревна

— легкая атлетика
5. Артамонов 

Александр Леонидович
— конькобежный спорт

6. Артешина 
Ольга Дмитриевна

— баскетбол
7. Базин 

Кирилл Владиславович
— гребной слалом

8. Байчик 
Александр Викторович

— волейбол сидя
9. Банков 

Антон Вадимович
— гребной слалом

10. Белявина 
Татьяна Александровна

— конькобежный спорт
11. Белявский 

Давид Сагитович
— спортивная гимнастика

12. Беляков 
Алексей Андреевич

— конькобежный спорт
13. Береснев 

Антон Андреевич
— хоккей на траве

14. Бизяев 
Павел Сергеевич

— гребной слалом
15. Борисов 

Артём Владимирович
— хоккей на траве

16. Боярин 
Михаил Владимирович

— плавание
17. Бузмакова 

Екатерина Ивановна
— дзюдо

18. Букин 
Танаткан Ахметович

— волейбол сидя
19. Вахмистров 

Евгений Александрович
— хоккей на траве

20. Вешкурова 
Татьяна Леонидовна

— легкая атлетика
21. Власов 

Анатолий Николаевич
— дзюдо

22. Власов 
Григорий Сергеевич

— настольный теннис
23. Власова 

Александра Владимировна
— дзюдо

24. Власов 
Сергей Фёдорович

— настольный теннис
25. Волков 

Алексей Андреевич
— волейбол сидя

26. Волков 
Дмитрий Юрьевич

— хоккей на траве
27. Волков 

Юрий Борисович
— хоккей на траве

28. Волосников 
Евгений Вячеславович

— волейбол сидя
29. Воробьёва 

Нина Викторовна
— гребля на байдарках и каноэ

30. Вырышев 
Владимир Михайлович

— легкая атлетика
31. Газизов 

Максим Сергеевич
— бокс

32. Галашов 
Николай Владимирович

— легкая атлетика
33. Гвоздева 

Ольга Владимировна
— гребной слалом

34. Гибадулин 
Тальгат Абдулович

— дзюдо
35. Глазырина

Екатерина Ивановна
— биатлон

36. Головырских 
Леонид Владимирович

— лыжное двоеборье
37. Гордиенко 

Дмитрий Иосифович
— волейбол сидя

38. Горчакова 
Наталья Викторовна

— легкая атлетика
39. Гришин 

Артём Игоревич
— хоккей на траве

40. Дворников 
Борис Геннадьевич

— легкая атлетика
41. Деева 

Дарья Сергеевна
— плавание

42. Дектярёва 
Татьяна Валерьевна

— легкая атлетика

224. Юровский 
Николай Владимирович

— конькобежный спорт
225. Яговитин 

Илья Юрьевич
— кикбоксинг

226. Яковлева 
Виктория Николаевна

— хоккей с мячом
227. Яржинская 

Инга Вячеславовна
— плавание

228. Ярушин 
Никита Евгеньевич

— настольный теннис
229. Ярый 

Дмитрий Александрович
— парашютный спорт

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора 
Свердловской области
от 10.12.2012 г. № 918-УГ
«Об утверждении списков получа-
телей стипендий Губернатора 
Свердловской области спортсменам 
и тренерам, достигшим высоких 
спортивных результатов на соревно-
ваниях международного и россий-
ского уровней, на 2012 год»

Список 
получателей стипендии Губернатора Свердловской области 

спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов 
на соревнованиях международного и российского уровней, на 2012 год 

в размере 6360 рублей 
1. Абросимова 

Светлана Олеговна
— баскетбол

2. Алыпов 
Владимир Вениаминович

— лыжные гонки
3. Арефьев 

Артём Александрович
— легкая атлетика

4. Арефьева 
Юлия Игоревна

— легкая атлетика
5. Артамонов 

Александр Леонидович
— конькобежный спорт

6. Артешина 
Ольга Дмитриевна

— баскетбол
7. Базин 

Кирилл Владиславович
— гребной слалом

8. Байчик 
Александр Викторович

— волейбол сидя
9. Банков 

Антон Вадимович
— гребной слалом

10. Белявина 
Татьяна Александровна

— конькобежный спорт
11. Белявский 

Давид Сагитович
— спортивная гимнастика

12. Беляков 
Алексей Андреевич

— конькобежный спорт
13. Береснев 

Антон Андреевич
— хоккей на траве

14. Бизяев 
Павел Сергеевич

— гребной слалом
15. Борисов 

Артём Владимирович
— хоккей на траве

16. Боярин 
Михаил Владимирович

— плавание
17. Бузмакова 

Екатерина Ивановна
— дзюдо

18. Букин 
Танаткан Ахметович

— волейбол сидя
19. Вахмистров 

Евгений Александрович
— хоккей на траве

20. Вешкурова 
Татьяна Леонидовна

— легкая атлетика
21. Власов 

Анатолий Николаевич
— дзюдо

22. Власов 
Григорий Сергеевич

— настольный теннис
23. Власова 

Александра Владимировна
— дзюдо

24. Власов 
Сергей Фёдорович

— настольный теннис
25. Волков 

Алексей Андреевич
— волейбол сидя

26. Волков 
Дмитрий Юрьевич

— хоккей на траве
27. Волков 

Юрий Борисович
— хоккей на траве

28. Волосников 
Евгений Вячеславович

— волейбол сидя
29. Воробьёва 

Нина Викторовна
— гребля на байдарках и каноэ

30. Вырышев 
Владимир Михайлович

— легкая атлетика
31. Газизов 

Максим Сергеевич
— бокс

32. Галашов 
Николай Владимирович

— легкая атлетика
33. Гвоздева 

Ольга Владимировна
— гребной слалом

34. Гибадулин 
Тальгат Абдулович

— дзюдо
35. Глазырина

Екатерина Ивановна
— биатлон

36. Головырских 
Леонид Владимирович

— лыжное двоеборье
37. Гордиенко 

Дмитрий Иосифович
— волейбол сидя

38. Горчакова 
Наталья Викторовна

— легкая атлетика
39. Гришин 

Артём Игоревич
— хоккей на траве

40. Дворников 
Борис Геннадьевич

— легкая атлетика
41. Деева 

Дарья Сергеевна
— плавание

42. Дектярёва 
Татьяна Валерьевна

— легкая атлетика

(Окончание на 7-й стр.).

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора 
Свердловской области
от 10.12.2012 г. № 918-УГ
«Об утверждении списков получа-
телей стипендий Губернатора 
Свердловской области спортсменам 
и тренерам, достигшим высоких 
спортивных результатов на соревно-
ваниях международного и россий-
ского уровней, на 2012 год»

Список 
получателей стипендии Губернатора Свердловской области 

спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов 
на соревнованиях международного и российского уровней, на 2012 год 

в размере 4000 рублей 
1. Абдулаев 

Магомед Ахмедович
— самбо

2. Адиев 
Максим Альвертович

— биатлон
3. Алексеев 

Евгений Андреевич
— тхэквондо

4. Анашкин 
Денис Андреевич

— легкая атлетика
5. Артамонов 

Георгий Алексеевич
— скалолазание

6. Асоян 
Никита Александрович

— спортивное ориентирование
7. Байбородов 

Александр Павлович
— прыжки на лыжах с трамплина

8. Бакиров 
Александр Ринатович

— кикбоксинг
9. Балашов 

Дмитрий Николаевич
— легкая атлетика

10. Белозёрова 
Татьяна Николаевна

— дзюдо
11. Белоусов 

Александр Витальевич
— мотоциклетный спорт

12. Белоусов 
Виталий Александрович

— мотоциклетный спорт
13. Белоусова 

Анна Леонидовна
— плавание

14. Белоусова 
Ксения Максимовна

— шорт-трек
15. Белышев 

Виталий Дмитриевич
— радиоспорт

16. Бикеева 
Полина Григорьевна

— настольный теннис
17. Бисаева 

Анна Александровна
— волейбол сидя

18. Богданов 
Сергей Викторович

— пулевая стрельба
19. Борисов 

Тимофей Олегович
— лыжное двоеборье

20. Бороздин 
Даниил Витальевич

— кикбоксинг
21. Боронина 

Ульяна Юрьевна
— конькобежный спорт

22. Ботников 
Владимир Николаевич

— кикбоксинг
23. Бузунова 

Анастасия Александровна
— спортивная аэробика

24. Бурахин 
Сергей Александрович

— кикбоксинг
25. Бутаков 

Денис Сергеевич
— конькобежный спорт

26. Бучельникова 
Марина Владимировна

— легкая атлетика
27. Бычковская 

Лариса Петровна
— скалолазание

28. Валова 
Наталия Львовна

— прыжки в воду
29. Ватолина 

Мария Дмитриевна
— кикбоксинг

30. Вешкурцев 
Александр Геннадьевич

— мотоциклетный спорт
31. Вирский 

Владимир Александрович
— спортивная гимнастика

32. Войцеховская 
Марина Владиславовна

— фигурное катание на коньках
33. Воробьёв 

Валерий Иванович
— тхэквондо

34. Гаджиев  
Сахават Икрам Оглы

— дзюдо
35. Гайдуков 

Евгений Павлович
— кикбоксинг

36. Гайнуллин 
Юрий Янахитдинович

— городошный спорт
37. Галина 

Диана Рафилевна
— кикбоксинг

38. Гамоцкий 
Егор Игоревич

— академическая гребля
39. Гилязова 

Елена Радиковна
— дзюдо

40. Глазырин 
Станислав Николаевич

— пулевая стрельба
41. Гмызина 

Тамара Андреевна
— парашютный спорт

42. Головырских 
Владимир Леонидович

— лыжное двоеборье
43. Голубев 

Семён Сергеевич
— легкая атлетика

44. Губенко 
Никита Евгеньевич

— гребной слалом
45. Гусаренко 

Виктор Степанович
— легкая атлетика

46. Гусев 
Валерий Вячеславович

— спортивная аэробика
47. Михащенко 

Екатерина Сергеевна
— пулевая стрельба

48. Данилкин
Евгений Борисович

— дзюдо
49. Девяткин 

Дмитрий Сергеевич
— пауэрлифтинг
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224. Юровский 
Николай Владимирович

— конькобежный спорт
225. Яговитин 

Илья Юрьевич
— кикбоксинг

226. Яковлева 
Виктория Николаевна

— хоккей с мячом
227. Яржинская 

Инга Вячеславовна
— плавание

228. Ярушин 
Никита Евгеньевич

— настольный теннис
229. Ярый 

Дмитрий Александрович
— парашютный спорт

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора 
Свердловской области
от 10.12.2012 г. № 918-УГ
«Об утверждении списков получа-
телей стипендий Губернатора 
Свердловской области спортсменам 
и тренерам, достигшим высоких 
спортивных результатов на соревно-
ваниях международного и россий-
ского уровней, на 2012 год»

Список 
получателей стипендии Губернатора Свердловской области 

спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов 
на соревнованиях международного и российского уровней, на 2012 год 

в размере 6360 рублей 
1. Абросимова 

Светлана Олеговна
— баскетбол

2. Алыпов 
Владимир Вениаминович

— лыжные гонки
3. Арефьев 

Артём Александрович
— легкая атлетика

4. Арефьева 
Юлия Игоревна

— легкая атлетика
5. Артамонов 

Александр Леонидович
— конькобежный спорт

6. Артешина 
Ольга Дмитриевна

— баскетбол
7. Базин 

Кирилл Владиславович
— гребной слалом

8. Байчик 
Александр Викторович

— волейбол сидя
9. Банков 

Антон Вадимович
— гребной слалом

10. Белявина 
Татьяна Александровна

— конькобежный спорт
11. Белявский 

Давид Сагитович
— спортивная гимнастика

12. Беляков 
Алексей Андреевич

— конькобежный спорт
13. Береснев 

Антон Андреевич
— хоккей на траве

14. Бизяев 
Павел Сергеевич

— гребной слалом
15. Борисов 

Артём Владимирович
— хоккей на траве

16. Боярин 
Михаил Владимирович

— плавание
17. Бузмакова 

Екатерина Ивановна
— дзюдо

18. Букин 
Танаткан Ахметович

— волейбол сидя
19. Вахмистров 

Евгений Александрович
— хоккей на траве

20. Вешкурова 
Татьяна Леонидовна

— легкая атлетика
21. Власов 

Анатолий Николаевич
— дзюдо

22. Власов 
Григорий Сергеевич

— настольный теннис
23. Власова 

Александра Владимировна
— дзюдо

24. Власов 
Сергей Фёдорович

— настольный теннис
25. Волков 

Алексей Андреевич
— волейбол сидя

26. Волков 
Дмитрий Юрьевич

— хоккей на траве
27. Волков 

Юрий Борисович
— хоккей на траве

28. Волосников 
Евгений Вячеславович

— волейбол сидя
29. Воробьёва 

Нина Викторовна
— гребля на байдарках и каноэ

30. Вырышев 
Владимир Михайлович

— легкая атлетика
31. Газизов 

Максим Сергеевич
— бокс

32. Галашов 
Николай Владимирович

— легкая атлетика
33. Гвоздева 

Ольга Владимировна
— гребной слалом

34. Гибадулин 
Тальгат Абдулович

— дзюдо
35. Глазырина

Екатерина Ивановна
— биатлон

36. Головырских 
Леонид Владимирович

— лыжное двоеборье
37. Гордиенко 

Дмитрий Иосифович
— волейбол сидя

38. Горчакова 
Наталья Викторовна

— легкая атлетика
39. Гришин 

Артём Игоревич
— хоккей на траве

40. Дворников 
Борис Геннадьевич

— легкая атлетика
41. Деева 

Дарья Сергеевна
— плавание

42. Дектярёва 
Татьяна Валерьевна

— легкая атлетика
43. Дингес 

Виктор Евгеньевич
— спортивное ориентирование 

44. Доронин 
Евгений Александрович

— гребной слалом
45. Дряницын 

Артём Юрьевич
— хоккей на траве

46. Дьяков 
Виктор Семёнович

— волейбол сидя
47. Дьячук 

Сергей Петрович
— лыжное двоеборье

48. Дюкин 
Александр Рафаилович

— пауэрлифтинг
49. Ежова 

Марина Германовна
— стендовая стрельба

50. Ельняков 
Алексей Васильевич

— шорт-трек
51. Елютина 

Александра Сергеевна
— художественная гимнастика

52. Заболотских 
Дмитрий Николаевич

— горнолыжный спорт
53. Загородских 

Артём Сергеевич
— горные лыжи

54. Захарова 
Евгения Сергеевна

— шорт-трек
55. Знаменщиков 

Дмитрий Владимирович
— спортивное ориентирование 

56. Зырянов 
Виталий Владимирович

— академическая гребля
57. Иванов

Алексей Сергеевич
— лыжные гонки

58. Ильиных 
Илья Валерьевич

— шорт-трек
59. Кавешников 

Борис Вениаминович
— легкая атлетика

60. Казарин 
Владимир Семёнович

— легкая атлетика
61. Капник 

Лев Аронович
— дзюдо

62. Капустина 
Лариса Юрьевна

— синхронное плавание 
63. Кармаева 

Инна Викторовна
— настольный теннис

64. Карташев 
Святослав Александрович

— волейбол сидя
65. Касимов 

Анатолий Юрьевич
— гребной слалом

66. Катаев 
Сергей Сергеевич

— парусный спорт
67. Кауфман 

Алёна Владимировна
— лыжные гонки

68. Каштанова 
Наталья Анатольевна

— художественная гимнастика
69. Кириллова 

Юлия Валерьевна
— дзюдо

70. Китайский 
Петр Александрович

— спортивная гимнастика
71. Климонов 

Егор Сергеевич
— тяжелая атлетика

72. Кодоев 
Заур Темуриевич

— греко-римская борьба
73. Коростелёва 

Ольга Фёдоровна
— баскетбол

74. Корпачев 
Павел Николаевич

— фристайл
75. Костарев 

Сергей Геннадьевич
— хоккей на траве

76. Кочнев 
Михаил Иванович

— конькобежный спорт
77. Кравцов 

Николай Петрович
— спортивное ориентирование 

78. Красномовец 
Олеся Александровна

— легкая атлетика
79. Краснопёров 

Александр Сергеевич
— легкая атлетика

80. Крупин 
Анатолий Владимирович

— волейбол сидя
81. Кузнецов 

Михаил Николаевич
— гребной слалом

82. Кузнецов 
Николай Артемьевич

— легкая атлетика
83. Кузовников 

Александр Владимирович
— шорт-трек

84. Кузовников 
Владимир Александрович

— шорт-трек
85. Кулаков 

Пётр Александрович
— легкая атлетика 

86. Кульков 
Олег Сергеевич

— легкая атлетика
87. Лавринович 

Андрей Николаевич
— волейбол сидя

88. Ларионов 
Дмитрий Геннадьевич

— гребной слалом
89. Лафина 

Олеся Владимировна
— пауэрлифтинг

90. Леонова 
Наталья Васильевна

— легкая атлетика
91. Лихачёва 

Галина Вадимовна
— конькобежный спорт

92. Лобачёв 
Антон Анатольевич

— спортивная гимнастика
93. Лобинцев 

Никита Константинович
— плавание

94. Ломаев 
Валерий Николаевич

— спортивная гимнастика
95. Лыков 

Александр Иванович
— хоккей на траве

96. Лысова 
Михалина Анатольевна

— лыжные гонки
97. Малозёмова 

Галина Александровна
— горнолыжный спорт

98. Малышев 
Александр Сергеевич

— бокс
99. Малышкина 

Валентина Васильевна
— настольный теннис

100. Малюгина 
Елена Филарисовна

— спортивное ориентирование 

43. Дингес 
Виктор Евгеньевич

— спортивное ориентирование 
44. Доронин 

Евгений Александрович
— гребной слалом

45. Дряницын 
Артём Юрьевич

— хоккей на траве
46. Дьяков 

Виктор Семёнович
— волейбол сидя

47. Дьячук 
Сергей Петрович

— лыжное двоеборье
48. Дюкин 

Александр Рафаилович
— пауэрлифтинг

49. Ежова 
Марина Германовна

— стендовая стрельба
50. Ельняков 

Алексей Васильевич
— шорт-трек

51. Елютина 
Александра Сергеевна

— художественная гимнастика
52. Заболотских 

Дмитрий Николаевич
— горнолыжный спорт

53. Загородских 
Артём Сергеевич

— горные лыжи
54. Захарова 

Евгения Сергеевна
— шорт-трек

55. Знаменщиков 
Дмитрий Владимирович

— спортивное ориентирование 
56. Зырянов 

Виталий Владимирович
— академическая гребля

57. Иванов
Алексей Сергеевич

— лыжные гонки
58. Ильиных 

Илья Валерьевич
— шорт-трек

59. Кавешников 
Борис Вениаминович

— легкая атлетика
60. Казарин 

Владимир Семёнович
— легкая атлетика

61. Капник 
Лев Аронович

— дзюдо
62. Капустина 

Лариса Юрьевна
— синхронное плавание 

63. Кармаева 
Инна Викторовна

— настольный теннис
64. Карташев 

Святослав Александрович
— волейбол сидя

65. Касимов 
Анатолий Юрьевич

— гребной слалом
66. Катаев 

Сергей Сергеевич
— парусный спорт

67. Кауфман 
Алёна Владимировна

— лыжные гонки
68. Каштанова 

Наталья Анатольевна
— художественная гимнастика

69. Кириллова 
Юлия Валерьевна

— дзюдо
70. Китайский 

Петр Александрович
— спортивная гимнастика

71. Климонов 
Егор Сергеевич

— тяжелая атлетика
72. Кодоев 

Заур Темуриевич
— греко-римская борьба

73. Коростелёва 
Ольга Фёдоровна

— баскетбол
74. Корпачев 

Павел Николаевич
— фристайл

75. Костарев 
Сергей Геннадьевич

— хоккей на траве
76. Кочнев 

Михаил Иванович
— конькобежный спорт

77. Кравцов 
Николай Петрович

— спортивное ориентирование 
78. Красномовец 

Олеся Александровна
— легкая атлетика

79. Краснопёров 
Александр Сергеевич

— легкая атлетика
80. Крупин 

Анатолий Владимирович
— волейбол сидя

81. Кузнецов 
Михаил Николаевич

— гребной слалом
82. Кузнецов 

Николай Артемьевич
— легкая атлетика

83. Кузовников 
Александр Владимирович

— шорт-трек
84. Кузовников 

Владимир Александрович
— шорт-трек

85. Кулаков 
Пётр Александрович

— легкая атлетика 
86. Кульков 

Олег Сергеевич
— легкая атлетика

87. Лавринович 
Андрей Николаевич

— волейбол сидя
88. Ларионов 

Дмитрий Геннадьевич
— гребной слалом

89. Лафина 
Олеся Владимировна

— пауэрлифтинг
90. Леонова 

Наталья Васильевна
— легкая атлетика

91. Лихачёва 
Галина Вадимовна

— конькобежный спорт
92. Лобачёв 

Антон Анатольевич
— спортивная гимнастика

93. Лобинцев 
Никита Константинович

— плавание
94. Ломаев 

Валерий Николаевич
— спортивная гимнастика

95. Лыков 
Александр Иванович

— хоккей на траве
96. Лысова 

Михалина Анатольевна
— лыжные гонки

97. Малозёмова 
Галина Александровна

— горнолыжный спорт
98. Малышев 

Александр Сергеевич
— бокс

99. Малышкина 
Валентина Васильевна

— настольный теннис
100. Малюгина 

Елена Филарисовна
— спортивное ориентирование 

43. Дингес 
Виктор Евгеньевич

— спортивное ориентирование 
44. Доронин 

Евгений Александрович
— гребной слалом

45. Дряницын 
Артём Юрьевич

— хоккей на траве
46. Дьяков 

Виктор Семёнович
— волейбол сидя

47. Дьячук 
Сергей Петрович

— лыжное двоеборье
48. Дюкин 

Александр Рафаилович
— пауэрлифтинг

49. Ежова 
Марина Германовна

— стендовая стрельба
50. Ельняков 

Алексей Васильевич
— шорт-трек

51. Елютина 
Александра Сергеевна

— художественная гимнастика
52. Заболотских 

Дмитрий Николаевич
— горнолыжный спорт

53. Загородских 
Артём Сергеевич

— горные лыжи
54. Захарова 

Евгения Сергеевна
— шорт-трек

55. Знаменщиков 
Дмитрий Владимирович

— спортивное ориентирование 
56. Зырянов 

Виталий Владимирович
— академическая гребля

57. Иванов
Алексей Сергеевич

— лыжные гонки
58. Ильиных 

Илья Валерьевич
— шорт-трек

59. Кавешников 
Борис Вениаминович

— легкая атлетика
60. Казарин 

Владимир Семёнович
— легкая атлетика

61. Капник 
Лев Аронович

— дзюдо
62. Капустина 

Лариса Юрьевна
— синхронное плавание 

63. Кармаева 
Инна Викторовна

— настольный теннис
64. Карташев 

Святослав Александрович
— волейбол сидя

65. Касимов 
Анатолий Юрьевич

— гребной слалом
66. Катаев 

Сергей Сергеевич
— парусный спорт

67. Кауфман 
Алёна Владимировна

— лыжные гонки
68. Каштанова 

Наталья Анатольевна
— художественная гимнастика

69. Кириллова 
Юлия Валерьевна

— дзюдо
70. Китайский 

Петр Александрович
— спортивная гимнастика

71. Климонов 
Егор Сергеевич

— тяжелая атлетика
72. Кодоев 

Заур Темуриевич
— греко-римская борьба

73. Коростелёва 
Ольга Фёдоровна

— баскетбол
74. Корпачев 

Павел Николаевич
— фристайл

75. Костарев 
Сергей Геннадьевич

— хоккей на траве
76. Кочнев 

Михаил Иванович
— конькобежный спорт

77. Кравцов 
Николай Петрович

— спортивное ориентирование 
78. Красномовец 

Олеся Александровна
— легкая атлетика

79. Краснопёров 
Александр Сергеевич

— легкая атлетика
80. Крупин 

Анатолий Владимирович
— волейбол сидя

81. Кузнецов 
Михаил Николаевич

— гребной слалом
82. Кузнецов 

Николай Артемьевич
— легкая атлетика

83. Кузовников 
Александр Владимирович

— шорт-трек
84. Кузовников 

Владимир Александрович
— шорт-трек

85. Кулаков 
Пётр Александрович

— легкая атлетика 
86. Кульков 

Олег Сергеевич
— легкая атлетика

87. Лавринович 
Андрей Николаевич

— волейбол сидя
88. Ларионов 

Дмитрий Геннадьевич
— гребной слалом

89. Лафина 
Олеся Владимировна

— пауэрлифтинг
90. Леонова 

Наталья Васильевна
— легкая атлетика

91. Лихачёва 
Галина Вадимовна

— конькобежный спорт
92. Лобачёв 

Антон Анатольевич
— спортивная гимнастика

93. Лобинцев 
Никита Константинович

— плавание
94. Ломаев 

Валерий Николаевич
— спортивная гимнастика

95. Лыков 
Александр Иванович

— хоккей на траве
96. Лысова 

Михалина Анатольевна
— лыжные гонки

97. Малозёмова 
Галина Александровна

— горнолыжный спорт
98. Малышев 

Александр Сергеевич
— бокс

99. Малышкина 
Валентина Васильевна

— настольный теннис
100. Малюгина 

Елена Филарисовна
— спортивное ориентирование 

101. Мамин 
Николай Петрович

— прыжки в воду
102. Матковский 

Семён Андреевич
— хоккей на траве

103. Мачанова 
Ксения Владимировна

— спортивное ориентирование 
104. Мельников 

Александр Николаевич
— дзюдо

105. Мехонцев 
Егор Леонидович

— бокс
106. Мехонцев 

Леонид Иванович
— бокс

107. Миленин 
Виктор Константинович

— волейбол сидя
108. Миленина 

Анна Александровна
— лыжные гонки

109. Минжулин 
Андрей Васильевич

— легкая атлетика
110. Мирзаев 

Тимур Романович
— хоккей на траве

111. Мирошников 
Борис Павлович

— конькобежный спорт
112. Мисиюк 

Юрий Валентинович
— плавание

113. Михасёв 
Андрей Васильевич

— шорт-трек
114. Муравьёв 

Иван Вадимович
— горнолыжный спорт

115. Мухамадеева 
Вероника Рафкатовна

— дзюдо
116. Насырова 

Светлана Владимировна
— плавание

117. Невьянцев 
Виталий Николаевич

— легкая атлетика
118. Нестеров 

Иван Иванович
— легкая атлетика

119. Никитин 
Константин Владимирович

— хоккей на траве
120. Новаковский 

Сергей Викторович
— греко-римская борьба

121. Новосёлов
Евгений Сергеевич

— прыжки в воду
122. Огородников 

Валерий Иванович
— лыжные гонки

123. Отт 
Анастасия Владимировна

— легкая атлетика
124. Павловский 

Леонид Викторович
— хоккей на траве

125. Пальцева 
Светлана Александровна

— пауэрлифтинг
126. Перминова 

Наталья Андреевна
— бадминтон

127. Перова 
Ксения Витальевна

— стрельба из лука
128. Пидлужная 

Юлия Витальевна
— легкая атлетика

129. Плесецкий 
Павел Николаевич

— хоккей на траве
130. Поздеев 

Сергей Владимирович
— волейбол сидя

131. Поистогов 
Степан Павлович

— легкая атлетика
132. Поляков 

Сергей Владимирович
— пулевая стрельба

133. Помошников 
Евгений Николаевич

— пауэрлифтинг
134. Попов 

Станислав Владимирович
— стрельба из лука

135. Потеева 
Ирина Витальевна

— бокс
136. Путров 

Виктор Михайлович
— биатлон

137. Пятыгин 
Александр Иванович

— лыжные гонки
138. Ракитин 

Вадим Викторович
— пауэрлифтинг

139. Рогачёва 
Елена Алексеевна

— пулевая стрельба
140. Рябоконь 

Владимир Викторович
— дзюдо

141. Савинова 
Мария Сергеевна

— легкая атлетика
142. Савичев 

Александр Михайлович
— волейбол сидя

143. Салахов
Евгений Александрович

— гребля на байдарках и каноэ
144. Селезнёва 

Евгения Анатольевна
— прыжки в воду

145. Селезнёва 
Лариса Николаевна

— прыжки в воду
146. Семуков 

Андрей Владимирович
— бокс

147. Сергиенко 
Виталий Валентинович

— горнолыжный спорт
148. Серкова 

Мария Юрьевна
— легкая атлетика

149. Силина 
Ольга Юрьевна

— спортивное ориентирование 
150. Синягин 

Игорь Николаевич
— хоккей на траве

151. Скокова 
Юлия Игоревна

— конькобежный спорт
152. Слесаренко 

Оксана Владимировна
— керлинг

153. Смирнов 
Андрей Викторович

— керлинг
154. Созонов 

Юрий Михайлович
— дзюдо

155. Степанова 
Мария Александровна

— баскетбол
156. Ступак 

Никита Петрович
— лыжные гонки

157. Табабилов 
Риф Бариевич

— легкая атлетика
158. Тарасов

Алексей Алексеевич
— хоккей на траве

159. Теплых 
Иван Владимирович

— легкая атлетика
160. Терентьев 

Леонид Александрович
— легкая атлетика

161. Тиманина 
Анжелика Игоревна

— синхронное плавание 
162. Толмачёв 

Александр Павлович
— дзюдо

163. Тренихин 
Павел Александрович

— легкая атлетика
164. Тутаева 

Юлия Степановна
— легкая атлетика

165. Ульянова 
Светлана Владимировна

— тяжелая атлетика
166. Усталова

Ксения Александровна
— легкая атлетика

167. Фарносов 
Алексей Васильевич

— легкая атлетика
168. Федорук 

Александр Леонидович
— горные лыжи

169. Хавлин 
Игорь Серафимович

— легкая атлетика
170. Хмыльнин 

Дмитрий Викторович
— академическая гребля

171. Хомяков 
Михаил Валерьевич

— тяжелая атлетика
172. Царёв 

Пётр Петрович
— легкая атлетика

173. Цивашов 
Сергей Борисович

— легкая атлетика
174. Черноус 

Андрей Васильевич
— стендовая стрельба

175. Черных 
Тарас Владимирович

— фристайл
176. Чибисова 

Ксения Эдуардовна
— дзюдо

177. Шабанов 
Александр Сергеевич

— конькобежный спорт
178. Шевелёв 

Валерий Петрович
— плавание

179. Шелепова 
Ирина Леонидовна

— спортивное ориентирование 
180. Шестакова 

Екатерина Александровна
— легкая атлетика

181. Шипулин
Антон Владимирович

— биатлон
182. Шитиков 

Валерий Алексеевич
— биатлон

183. Штырц 
Владимир Викторович

— легкая атлетика
184. Щетинкин 

Кирилл Александрович
— настольный теннис

185. Якунин 
Сергей Иванович

— волейбол сидя
186. Якушев 

Максим Аскарович
— легкая атлетика

101. Мамин 
Николай Петрович

— прыжки в воду
102. Матковский 

Семён Андреевич
— хоккей на траве

103. Мачанова 
Ксения Владимировна

— спортивное ориентирование 
104. Мельников 

Александр Николаевич
— дзюдо

105. Мехонцев 
Егор Леонидович

— бокс
106. Мехонцев 

Леонид Иванович
— бокс

107. Миленин 
Виктор Константинович

— волейбол сидя
108. Миленина 

Анна Александровна
— лыжные гонки

109. Минжулин 
Андрей Васильевич

— легкая атлетика
110. Мирзаев 

Тимур Романович
— хоккей на траве

111. Мирошников 
Борис Павлович

— конькобежный спорт
112. Мисиюк 

Юрий Валентинович
— плавание

113. Михасёв 
Андрей Васильевич

— шорт-трек
114. Муравьёв 

Иван Вадимович
— горнолыжный спорт

115. Мухамадеева 
Вероника Рафкатовна

— дзюдо
116. Насырова 

Светлана Владимировна
— плавание

117. Невьянцев 
Виталий Николаевич

— легкая атлетика
118. Нестеров 

Иван Иванович
— легкая атлетика

119. Никитин 
Константин Владимирович

— хоккей на траве
120. Новаковский 

Сергей Викторович
— греко-римская борьба

121. Новосёлов
Евгений Сергеевич

— прыжки в воду
122. Огородников 

Валерий Иванович
— лыжные гонки

123. Отт 
Анастасия Владимировна

— легкая атлетика
124. Павловский 

Леонид Викторович
— хоккей на траве

125. Пальцева 
Светлана Александровна

— пауэрлифтинг
126. Перминова 

Наталья Андреевна
— бадминтон

127. Перова 
Ксения Витальевна

— стрельба из лука
128. Пидлужная 

Юлия Витальевна
— легкая атлетика

129. Плесецкий 
Павел Николаевич

— хоккей на траве
130. Поздеев 

Сергей Владимирович
— волейбол сидя

131. Поистогов 
Степан Павлович

— легкая атлетика
132. Поляков 

Сергей Владимирович
— пулевая стрельба

133. Помошников 
Евгений Николаевич

— пауэрлифтинг
134. Попов 

Станислав Владимирович
— стрельба из лука

135. Потеева 
Ирина Витальевна

— бокс
136. Путров 

Виктор Михайлович
— биатлон

137. Пятыгин 
Александр Иванович

— лыжные гонки
138. Ракитин 

Вадим Викторович
— пауэрлифтинг

139. Рогачёва 
Елена Алексеевна

— пулевая стрельба
140. Рябоконь 

Владимир Викторович
— дзюдо

141. Савинова 
Мария Сергеевна

— легкая атлетика
142. Савичев 

Александр Михайлович
— волейбол сидя

143. Салахов
Евгений Александрович

— гребля на байдарках и каноэ
144. Селезнёва 

Евгения Анатольевна
— прыжки в воду

145. Селезнёва 
Лариса Николаевна

— прыжки в воду
146. Семуков 

Андрей Владимирович
— бокс

147. Сергиенко 
Виталий Валентинович

— горнолыжный спорт
148. Серкова 

Мария Юрьевна
— легкая атлетика

149. Силина 
Ольга Юрьевна

— спортивное ориентирование 
150. Синягин 

Игорь Николаевич
— хоккей на траве

151. Скокова 
Юлия Игоревна

— конькобежный спорт
152. Слесаренко 

Оксана Владимировна
— керлинг

153. Смирнов 
Андрей Викторович

— керлинг
154. Созонов 

Юрий Михайлович
— дзюдо

155. Степанова 
Мария Александровна

— баскетбол
156. Ступак 

Никита Петрович
— лыжные гонки

157. Табабилов 
Риф Бариевич

— легкая атлетика
158. Тарасов

Алексей Алексеевич
— хоккей на траве

(Окончание. Начало на 6-й стр.).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
«27» февраля 2013 года в Департаменте лесного хозяйства Сверд-

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

АЕ № 1. В 10.00. Лесной участок расположен в Красноуфимском 
лесничестве Афанасьевском участковом лесничестве урочище СПК 
«Корзуновский» в кварталах № 1-3, с условным номером в государ-
ственном лесном реестре 65:204:13:0021/3 находящимся в федеральной 
собственности;  Афанасьевском участковом лесничестве урочище СПК 
«Корзуновский» в кварталах № 4 (выделы 1-4, 6-33); 5 (выделы 1-10, 
12-47); 6 (выделы 1-34, 36-39); 7; 8 (выделы 1-6, часть 7); 9-18, общей 
площадью 3904,8 га, с условным номером в государственном лесном 
реестре 65:204:13:0021/4 находящимся в федеральной собственности, 
с номером учётной записи в государственном лесном реестре 20-2012-
01, с ежегодным размером пользования 5,3 тыс.куб.м, в т.ч. по хвойному 
х-ву 2,5 тыс.куб.м, вид использования–для заготовки древесины. Об-
ременения на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер 
арендной платы – 365000 рублей. Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток в сумме 365000 рублей.

АЕ № 2. В 10.10. Лесной участок расположен в Туринском лесни-
честве Шарыгинском участковом лесничестве Шарыгинский участок, в 
кварталах № 35 (выделы 1-39), 36-39, 53, 54, 71, 72, общей площадью 
5008,5 га, с ежегодным размером пользования 1,48 тыс.куб.м, в т.ч. по 
хвойному х-ву 1,03 тыс.куб.м, с учётными номерами частей с /75 по 
/76, сформированный на земельном участке с кадастровым номером 
66:30:0000000:89 находящимся в федеральной собственности, с номе-
ром учётной записи в государственном лесном реестре 000211-2012-12, 
вид использования–для заготовки древесины. Обременения на данном 
лесном участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы- 80000 
рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 
80000 рублей.

АЕ № 3. В 10.20. Лесной участок расположен в Нижне-Сергинском 
лесничестве Михайловском участковом лесничестве Уфимский участок 
в квартале № 108 части выделов 9, 21, площадью 0,5 га, с учётным номе-
ром части  /125, сформированный на земельном участке с кадастровым 
номером 66:16:0000000:44 находящимся в федеральной собственности, с 
номером учётной записи в государственном лесном реестре 18-2012-01, 
вид использования–для осуществления рекреационной деятельности. 
Обременения на данном лесном участке отсутствуют. Начальный раз-
мер арендной платы-12900 рублей. Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток в сумме 12900 рублей.

АЕ № 4. В 10.30. Лесной участок расположен в Верхотурском лес-
ничестве Нижнетуринском участковом лесничестве Исовский участок, 
в кварталах № 45, 74-76, 99-105, 125-130, 146 (выделы 1-5, 7-17, части 
18-19, 20, часть 21, 22-26, части 27-28, 29, 30, часть 31, 32, части 33-34, 
части 36-37, 38, части 39-40, 41-47), 147 (выделы 1-7, 9-62), 148 (выделы 
1-19, 21-40), 149-152, 164 (выделы части 5-6, 7-9, часть 13, 14, часть 17, 
18-21, часть 22, части 24-26, 27, часть 28, 29, 31-34), 165 (выделы 1-30, 
32-36, 38, 39, 41-54), 166 ( выделы 1-32, 34-36, 38-40), 167, площадью 
5742 га, с учётными номерами частей /74, /77, /78, /84, сформиро-
ванный на земельном участке с кадастровым номером 66:17:0000000:89 
находящимся в федеральной собственности, с номером учётной записи 
в государственном лесном реестре 000208-2012-12 – участок № 1; Ниж-
нетуринском участковом лесничестве Исовский участок, в кварталах №  
37, 38 (выделы 1-3, 5, 7-29), 39 (выделы 2-8, 10-20, 22-25), 40-42, 60, 61 
(выделы 1, 2, 5-29), 62, площадью 2112,3 га, с учётными номерами частей  
/76, /81, /83, сформированный на земельном участке с кадастровым 
номером 66:17:0000000:89 находящимся в федеральной собственности, 
с номером учётной записи в государственном лесном реестре 000209-
2012-12 – участок № 2; общей площадью 7854,3 га, с ежегодным 
размером пользования 21,4 тыс.куб.м, в т.ч. по хвойному х-ву 4,9 тыс.

куб.м, вид использования–для заготовки древесины. Обременения на 
данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы- 
1100000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в 
сумме 1100000 рублей.

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

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

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

Заявки принимаются с «30» января 2013 года по «13» февраля 2013 
года до 15 часов 00 минут местного времени по адресу г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101 – 105. В заявке на участие в аукционе указывается:

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

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

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

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

для юридического лица; выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей - для гражданина, являющегося 
индивидуальным предпринимателем; копии документов, удостоверя-
ющих личность, - для гражданина, не являющегося индивидуальным 
предпринимателем;

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

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

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

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

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

Департамент лесного хозяйства Свердловской области имеет право 
отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 15 дней до 
окончания срока подачи заявок и опубликовать сообщение об отказе 
в СМИ в течение 3 дней, а так же разместить данную информацию 
на сайте Департамента лесного хозяйства Свердловской области  
(www.torgi.gov.ru) в течение 2 дней.

Срок заключения договора аренды лесного участка по результатам 
аукциона с победителем - в течение десяти рабочих дней со дня подписа-
ния протокола аукциона, с единственным участником аукциона - в течение 
10 рабочих дней по истечении 10 дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на сайте (www.torgi.gov.ru).

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

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. Аук-
ционную документацию можно получить на сайте (www.torgi.gov.ru) 
Департамента лесного хозяйства Свердловской области. Телефон для 
справок: 8(343)375-79-60–Департамент лесного хозяйства Свердловской 
области.

Сведения о ходе конкурсного производства  
в отношении

ЗАО «Банк ВЕФК – Урал»
ЗАО «Банк ВЕФК – Урал» (далее – Банк), ОГРН 

1026600000338, ИНН 6608007402, зарегистрирован-
ное по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточ-
ная, д. 68, признано несостоятельным (банкротом) 
в соответствии с решением Арбитражного суда 
Свердловской области от 27 марта 2009 г. по делу 
№А60-5950/2009-С11. Функции конкурсного управ-
ляющего возложены на государственную корпора-
цию «Агентство по страхованию вкладов». Адрес 
для направления почтовой корреспонденции, в том 
числе требований кредиторов: 127055, г. Москва, 
ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

В соответствии с требованиями Федерального 
закона от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве) кредитных организаций» 
(далее – Федеральный закон) Агентство публикует 
сведения о ходе конкурсного производства в от-
ношении Банка. Последняя информация о ходе 
конкурсного производства опубликована 22 сентя-
бря 2012 г. в газете «Областная газета» № 377-378.

За отчетный период с 1 сентября по 30 ноября 
2012 г. новое имущество Банка не выявлено, реа-
лизация не проводилась.

Конкурсным управляющим организована работа 
по взысканию ссудной задолженности с должников 
Банка в судебном порядке. В арбитражные суды и 
суды общей юрисдикции подано 129 исковых заяв-
лений. Удовлетворено в полном объеме 100 исковых 
заявления на сумму 1 448 265 тыс. руб. и частично 
19 исковых заявлений на сумму 203 575 тыс. руб. На 
основании вступивших в законную силу судебных 
актов возбуждено 42 исполнительных производства 
на сумму 377 636 тыс. руб.

В связи с банкротством заемщиков Банка, а также 
залогодателей и поручителей, конкурсным управ-
ляющим в судебные органы поданы заявления о 
включении требования Банка в реестры требований 
кредиторов должников на общую сумму 2 407 821 
тыс. руб., которые удовлетворены в полном объеме. 

В отчетном периоде сделки, имеющие в соответ-

ствии с законодательством о банкротстве признаки 
недействительности, не выявлены. 

Размер удовлетворения требований кредиторов 
третьей очереди, чьи требования включены в ре-
естр требований кредиторов, составляет 65,54% 
от суммы установленных требований. Требования 
кредиторов первой очереди удовлетворены в пол-
ном объеме.

Конкурсным управляющим проведена проверка 
обстоятельств банкротства Банка, по результатам 
которой признаки преднамеренного банкротства 
Банка не выявлены. Основания для привлечения 
руководителей Банка к субсидиарной ответствен-
ности отсутствуют. 

В соответствии с требованиями п. 6 ст. 50.18 Фе-
дерального закона Агентство публикует сведения 
об исполнении сметы текущих расходов и сведения 
о стоимости нереализованного имущества Банка.

Отчет об исполнении сметы расходов (затрат) по проведению 
мероприятий по конкурсному производству в отношении Банка 

по состоянию на 01.12.2012
(тыс. руб.) 

№ 
п/п

Перечень расходов 
и затрат План Факт

Экономия (+)/ 
перерасход (-)

1.
Административно-
хозяйственные 
расходы 65 520 16 447 + 49 073

2.
Расходы на 
содержание аппарата 96 740 59 462 + 37 278

 Итого 162 260 75 909 + 86 351

Сведения о стоимости нереализованного имущества 
(активов) Банка по состоянию на 1 декабря 2012 г. 

(тыс. руб.) 
№ 
п/п 

Наименование имущества 
(дебитора) 

Балансовая 
стоимость 

Оценочная 
стоимость 

1 2 3 4 

1 
Кредиты предприятиям и 
организациям (в т.ч. договоры 
уступки прав требования) 

1 094 394 94 540 

2 Кредиты физическим лицам (ПК) 795 764 
3 Основные средства (за 

исключением амортизации) 14 0 

4 Прочие активы 828 Оценка не 
проводилась 

 Итого: 1 096 031 95 304 

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:635 о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельного участка, образованного 
в счет земельной доли (земельных долей). Предметом со-
гласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка.

Заказчики работ: Бортникова Надежда Алексеевна, про-
живающая по адресу: город Екатеринбург, ул. Бессарабская, 
д. 10 «А» кв.62. Контактный телефон 83432135751. Проект 
межевания земельного  участка подготовлен кадастровыми 
инженерами Чебыкиной Александрой Владимировной 
электронный адрес aleksa-2@mail.ru и Парченко Алексан-

дром Владимировичем электронный адрес ki9122627371@
mail.ru. Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский 
район,  р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3. Контактный 
телефон: 8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:635. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Косулинское».

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

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

Арбитражный суд Свердловской области
уведомляет о недействительности служебного удостоверения 

№ 663 от 10.12.2007 г., выданное на имя сотрудника аппарата суда 
Ланских Юлии Валентиновны, в связи с его утратой.
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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О присуждении премий Губернатора Свердловской области  

педагогическим работникам в 2012 году

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 27 июля 
2012 года № 574-УГ «О премиях Губернатора Свердловской области педа-
гогическим работникам в 2012 году», на основании решения Регионального 
совета по реализации приоритетного национального проекта «Образова-
ние» от 24 октября 2012 года № 3 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить премии Губернатора Свердловской области педагогиче-

ским работникам в 2012 году:
1) победителям в номинациях:
«Педагогический работник общеобразовательного учреждения»: 
Петросяну Эдику Аветисовичу, учителю математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» Новоураль-
ского городского округа;

«Педагогический работник дошкольного образовательного учрежде-
ния»: 

Хорьковой Елене Александровне, воспитателю муниципального ка-
зенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 15 
«Петушок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей» 
Муниципального образования город Алапаевск;

«Педагогический работник образовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей»:

Журавлёвой Людмиле Владимировне, педагогу дополнительного об-
разования муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Центр детского творчества» город-
ского округа Краснотурьинск;

«Педагогический работник специального (коррекционного) образова-
тельного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья»:

Евдокимову Сергею Владимировичу, учителю-логопеду государ-
ственного казенного специального (коррекционного) образовательного 
учреждения Свердловской области для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья «Новоуральская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа № 59»;

«Педагогический работник образовательного учреждения для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:

Микалиной Светлане Викторовне, воспитателю государственного 
казенного образовательного учреждения Свердловской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Полевской 
детский дом»;

«Педагогический работник образовательного учреждения начального 
профессионального и среднего профессионального образования»:

Чемезовой Вере Александровне, преподавателю русского языка и 
литературы государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Ниж-
нетагильский педагогический колледж № 1»;

2) призерам в номинациях:
«Педагогический работник общеобразовательного учреждения»:
Бородину Игорю Дмитриевичу, учителю физики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения лицея № 130 муниципального 
образования «город Екатеринбург»;

Крутихину Вячеславу Геннадьевичу, учителю истории, обществозна-
ния, мировой художественной культуры и основ религиозной культуры 
и светской этики муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» Нижнетуринского 
городского округа;

«Педагогический работник дошкольного образовательного учрежде-
ния»:

Кожедровой Эльвире Евгеньевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
общеразвивающего вида № 422 «Лорик» муниципального образования 
«город Екатеринбург»;

Сириновой Светлане Юрьевне, инструктору по физической культуре 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому развитию детей № 63 «Непоседы» муници-
пального образования «город Екатеринбург»;

«Педагогический работник образовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей»:

Лысцовой Наталье Валерьевне, преподавателю хореографии муници-
пального бюджетного образовательного учреждения культуры дополни-
тельного образования детей «Детская школа искусств № 5» муниципального 
образования «город Екатеринбург»;

Сусановой Елене Семёновне, педагогу дополнительного образования 
детей государственного бюджетного образовательного учреждения до-
полнительного образования детей Свердловской области «Центр допол-
нительного образования детей «Дворец молодежи»;

«Педагогический работник специального (коррекционного) образова-
тельного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья»:

Расуловой Марии Анатольевне, учителю русского языка государ-
ственного казенного специального (коррекционного) образовательного 
учреждения Свердловской области для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья «Березовская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»;

Замараевой Наталии Владимировне, учителю-логопеду государ-
ственного казенного специального (коррекционного) образовательного 
учреждения Свердловской области для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья «Новоуральская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа № 50»;

«Педагогический работник образовательного учреждения для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:

Киселёвой Наталье Александровне, инструктору по труду государствен-
ного казенного образовательного учреждения Свердловской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Нижнетагиль-
ский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными 
возможностями здоровья № 2»;

Трофимовой Наталии Павловне, воспитателю государственного казен-
ного образовательного учреждения Свердловской области для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, «Первоуральский детский 
дом № 1»;

«Педагогический работник образовательного учреждения на-
чального профессионального и среднего профессионального об-
разования»:

Караваевой Наталье Радиславовне, преподавателю социально-эконо-
мических дисциплин государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Асбестовский политехникум»;

Лейбе Марине Германовне, преподавателю философии государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения среднего профессио-
нального образования Свердловской области «Екатеринбургский колледж 
транспортного строительства».

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председа-
теля Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
13 декабря 2012 года
№ 941-УГ

13 декабря 2012 года                 № 942-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»:

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

13 декабря 2012 года № 942-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  любовь»  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 любовь»: 
Анкудинову  Ираиду  Николаевну и  Анкудинова  Михаила  Ивановича, 

город Екатеринбург;
Антошкину Анну Дмитриевну и  Антошкина Михаила Дмитриевича, 

город Екатеринбург;
Ануфриеву  Римму  Николаевну и  Ануфриева  Анатолия  Андреевича, 

город Екатеринбург;
Багапову  Фагимю  Кяшафовну и  Багапова  Алимжана  Сабировича, 

город Асбест;
Багаутдинову  Марию  Емельяновну и  Багаутдинова  Хайерзамана 

Курмановича, город Асбест;
Барыкину Маргариту Ивановну и  Барыкина Михаила Дмитриевича, 

город Екатеринбург;
Баязитову  Лизу  Ахметовну и  Баязитова  Анюра  Закиевича,  город 

Екатеринбург;
Безгинову  Галину  Андреевну и  Безгинова  Николая  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Белоногову Нину Михайловну и  Белоногова Юрия Романовича,  город 

Екатеринбург;
Березкину Маргариту Алексеевну и  Березкина Вадима Викторовича, 

город Екатеринбург;
Березкину Нелли Николаевну и Березкина Виктора Матвеевича, город 

Екатеринбург;
Богомолову  Зинаиду  Тимофеевну и  Богомолова  Владимира 

Александровича, город Екатеринбург;
Боровских  Агриппину  Иосифовну и  Боровских  Ивана  Евстафьевича, 

город Екатеринбург;
Буденкову  Валентину  Ивановну и  Буденкова  Василия  Алексеевича, 

город Екатеринбург;
Бусыгину  Валентину  Федоровну и  Бусыгина  Виктора  Михайловича, 

город Екатеринбург;
Ваганову  Антонину  Григорьевну и  Ваганова  Виктора  Васильевича, 

город Екатеринбург;
Валееву  Факию  Магсумовну и  Валеева  Фаиса  Валеевича,  город 

Екатеринбург;
Валиеву  Рамису и  Валиева  Загита  Габдрахмановича,  город 

Екатеринбург;
Валимхаматову  Анузу  Галимзяновну и  Валимхаматова  Фанави 

Валимхаматовича, город Екатеринбург;
Ванееву  Валентину  Александровну и  Ванеева  Валерия  Петровича, 

город Екатеринбург;
Васильеву  Антонину  Павловну и  Васильева  Геннадия  Денисовича, 

город Екатеринбург;
Васильеву  Тамару  Владимировну и  Васильева  Василия  Васильевича, 

город Екатеринбург;
Веселову Ксению Ивановну и Веселова Владимира Николаевича, город 

Екатеринбург;
Визавикину  Галину  Ивановну и  Визавикина  Алексея  Николаевича, 

город Екатеринбург;
Ганиятову Муслиму Шайхисламовну и Ганиятова Зиаи Ганиятовича, 

город Екатеринбург;
Гержон Антонину Николаевну и  Гержона Владимира Ильича,  город 

Екатеринбург;
Гордеюк  Маргариту  Ивановну и  Гордеюка  Григория  Гавриловича, 

город Екатеринбург;
Девятых Октябрину Васильевну и  Девятых Михаила Дмитриевича, 

город Екатеринбург;
Демакову  Рафиру  Григорьевну и  Демакова  Юрия  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Деменьшину Нину Прокопьевну и Деменьшина Николая Михайловича, 

город Екатеринбург;
Дерябину Марию Архиповну и  Дерябина Владимира Ивановича, город 

Екатеринбург;
Домашенко Тамару  Григорьевну и  Домашенко Валерия Иосифовича, 

город Екатеринбург;
Дудину  Майю  Васильевну и  Дудина  Юрия  Константиновича,  город 

Екатеринбург;
Евстафьеву  Антонину  Терентьевну и  Евстафьева  Николая 

Николаевича, город Екатеринбург;
Зиннатуллину  Савию  Загитовну и  Зиннатуллина  Надила 

Гиниятовича, город Екатеринбург;
Зиянгирову Васигу Нуртдиновну и Зиянгирова Завгара Гатовича, город 

Екатеринбург;
Злобину Нелли Михайловну и  Злобина Владимира Федоровича,  город 

Екатеринбург;
Зырянову  Лидию  Григорьевну и  Зырянова  Анатолия  Васильевича, 

город Екатеринбург;
Ибатуллину  Халиде  Мифтахатдиновну и  Ибатуллина  Ризатдина 

Маулетовича, город Асбест;
Иванову Евдокию Александровну и  Иванова Юрия Васильевича, город 

Асбест;
Ивлеву  Валентину  Никитичну и  Ивлева  Льва  Михайловича,  город 

Екатеринбург;
Ильиных  Людмилу  Андреевну и  Ильиных  Анатолия  Николаевича, 

город Екатеринбург;
Исаеву  Раису  Степановну и  Исаева  Александра  Егоровича,  город 

Екатеринбург;
Ислентьеву Галину Михайловну и  Ислентьева Аркадия Васильевича, 

город Екатеринбург;
Исупову Таисью Романовну и  Исупова Валентина Калиновича,  город 

Асбест;
Камневу Алевтину Вавиловну и Камнева Владимира Семеновича, город 

Екатеринбург;
Кашоид  Татьяну  Серафимовну и  Кашоида  Леонида  Демьяновича, 

город Артемовский;
Козлову Валентину Александровну и Козлова Анатолия Григорьевича, 

город Екатеринбург;
Колногорову  Лидию  Петровну и  Колногорова  Николая  Федоровича, 

город Екатеринбург;
Комарицыну  Римму  Ивановну и  Комарицына  Геннадия  Петровича, 

город Екатеринбург;
Коновалову Тамару Андреевну и  Коновалова Александра Романовича, 

город Екатеринбург;
Кочневу Светлану Антоновну и Кочнева Виктора Николаевича, город 

Екатеринбург;
Крутикову  Александру  Арсанофьевну и  Крутикова  Анатолия 

Константиновича, город Артемовский;
Кузнецову  Елену  Андряновну и  Кузнецова  Юрия  Алексеевича, город 

Асбест;
Кузнецову  Клавдию  Кузьмовну и  Кузнецова  Ивана  Сергеевича,  город 

Екатеринбург;
Кулигину Марию Ивановну и Кулигина Александра Николаевича, город 

Екатеринбург;
Куприенко  Августу  Васильевну и  Куприенко  Дмитрия  Ивановича, 

город Екатеринбург;
Кутаркину Тамару Ивановну и  Кутаркина Леонида Александровича, 

город Екатеринбург;
Куцевол  Зою  Кузьминичну и  Куцевола  Евгения  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Ладейщикову Галину Андреевну и Ладейщикова Василия Михайловича, 

город Екатеринбург;
Лаптеву Галину Михайловну и  Лаптева Виктора Васильевича, город 

Асбест;
Лаптеву  Маргариту Петровну и  Лаптева  Юрия Георгиевича,  город 

Артемовский;
Левицкую  Валентину  Александровну и  Левицкого  Бориса 

Александровича, город Екатеринбург;
Логутову Анну Васильевну и  Логутова Анатолия Федоровича,  город 

Екатеринбург;
Лохмотко  Зою  Ивановну и  Лохмотко  Анатолия  Егоровича,  город 

Екатеринбург;
Малашину  Марию  Михайловну и  Малашина  Алексея  Николаевича, 

город Асбест;
Маломыжеву  Варвару  Григорьевну и  Маломыжева  Юрия 

Александровича, город Екатеринбург;
Малышеву  Нину  Константиновну и  Малышева  Анатолия 

Михайловича, город Екатеринбург;
Мантурову  Алентину  Федоровну и  Мантурова  Виталия 

Александровича, город Артемовский;
Матвееву  Маргариту  Константиновну и  Матвеева  Виктора 

Егоровича, город Екатеринбург;
Махову Эмилию Федоровну и  Махова Михаила Александровича, город 

Екатеринбург;
Меренцову Тамару Тимофеевну и Меренцова Валентина Трофимовича, 

город Екатеринбург;
Мешавкину Тамару Васильевну и  Мешавкина Вячеслава Андреевича, 

город Екатеринбург;
Миночкину Веру Петровну и  Миночкина Геннадия Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Могильникову  Клавдию  Иосифовну и  Могильникова  Анатолия 

Александровича, город Асбест;
Мурыгину  Аллу  Михайловну и  Мурыгина  Александра  Николаевича, 

город Екатеринбург;
Наварскую  Стальду  Борисовну и  Наварского  Юрия  Владимировича, 

город Екатеринбург;
Неклюдову  Любовь  Васильевну и  Неклюдова  Анатолия  Семеновича, 

город Екатеринбург;
Немятовских  Маргариту  Егоровну и  Немятовских  Николая 

Алексеевича, город Асбест;
Нертик  Марию  Семеновну и  Нертика  Василия  Федоровича,  город 

Артемовский;
Нестерову Галину Андреевну и  Нестерова Ивана Васильевича,  город 

Екатеринбург;
Оберюхтину Александру Захаровну и Оберюхтина Юрия Васильевича, 

город Екатеринбург;
Осинину Нину Михайловну и Осинина Александра Тимофеевича, город 

Екатеринбург;
Ослоповских Марию Павловну и  Ослоповских Виктора Филипповича, 

город Екатеринбург;
Павлову  Евдокию  Павловну и  Павлова  Якова  Павловича,  город 

Екатеринбург;
Панову  Зинаиду  Павловну и  Панова  Николая  Антоновича,  город 

Екатеринбург;
Пепеляеву  Александру  Алексеевну и  Пепеляева  Василия 

Александровича, город Екатеринбург;
Пинженину Ульяну Федоровну и Пинженина Виктора Емельяновича, 

город Екатеринбург;
Пичугину Веру Валентиновну и Пичугина Анатолия Ивановича, город 

Екатеринбург;
Плеханову Марию Ивановну и  Плеханова Василия Васильевича, город 

Асбест;
Подвалову  Валентину  Павловну и  Подвалова  Василия  Ивановича, 

город Екатеринбург;
Просвирову  Валентину  Константиновну и  Просвирова  Павла 

Александровича, город Екатеринбург;
Пьянкову  Дину  Александровну и  Пьянкова  Алексея  Александровича, 

город Екатеринбург;
Пяткову  Лидию  Леонтьевну и  Пяткова  Андрея  Константиновича, 

город Екатеринбург;
Ровнову Людмилу Ивановну и  Ровнова Анатолия Алексеевича,  город 

Екатеринбург;
Родыгину  Нину Михайловну  и  Родыгина Геннадия  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Рузеник  Софию  Григорьевну  и  Рузеника  Ивана  Иосифовича,  город 

Екатеринбург;
Рукомойкину Галину Семеновну и  Рукомойкина Ивана Николаевича, 

город Асбест;
Румянцеву  Зинаиду  Васильевну и  Румянцева  Владимира 

Александровича, город Екатеринбург;
Рыжакову Марию Федоровну и Рыжакова Николая Васильевича, город 

Асбест;
Рыскину Людмилу Григорьевну и  Рыскина Леонида Ароновича,  город 

Екатеринбург;
Рябчук Евгению Степановну и  Рябчука Григория Григорьевича, город 

Асбест;
Рязанову  Надежду  Тимофеевну и  Рязанова  Геннадия  Николаевича, 

город Екатеринбург;
Сабурову  Евгению  Сергеевну  и  Сабурова  Виктора  Петровича,  город 

Екатеринбург;
Сапрыкину  Валентину  Артемьевну и  Сапрыкина  Анатолия 

Максимовича, город Екатеринбург;
Севанькаеву  Тамару  Никифоровну и  Севанькаева  Анатолия 

Тимофеевича, город Екатеринбург;
Смертину  Зою  Николаевну и  Смертина  Василия  Сергеевича,  город 

Екатеринбург;
Смирнову  Юлию  Григорьевну и  Смирнова  Михаила  Куприяновича, 

город Екатеринбург;
Смольникову Ирину Семёновну и Смольникова Юрия Сергеевича, город 

Екатеринбург;
Собакинских Анну Ивановну и Собакинских Сергея Николаевича, город 

Красноуральск;
Соболеву Фариду Ахметкарамовну и  Соболева Николая Васильевича, 

город Екатеринбург;
Соколову  Александру  Васильевну и  Соколова  Анатолия  Яковлевича, 

город Екатеринбург;
Степченко Марфу Ивановну и  Степченко Николая Елисеевича, город 

Екатеринбург;
Стихину Анну Владимировну и Стихина Степана Константиновича, 

город Екатеринбург;
Тамонову Тамару Ильиничну и  Тамонова Михаила Федоровича, город 

Асбест;
Тараканову Анну Аркадьевну и Тараканова Аполлона Павловича, город 

Екатеринбург;
Тараканову Екатерину Ивановну и  Тараканова Анатолия Ивановича, 

город Асбест;
Темереву  Валентину  Калистратовну и  Темерева  Михаила 

Николаевича, город Екатеринбург;
Темникову Валентину Ивановну и  Темникова Геннадия Алексеевича, 

город Екатеринбург;
Тикунову  Марию  Кирилловну и  Тикунова  Василия  Григорьевича, 

Невьянский район;
Толшину  Галину  Васильевну и  Толшина  Геннадия  Александровича, 

город Асбест;
Турмасову Раису Ивановну и  Турмасова Юрия Александровича,  город 

Екатеринбург;
Ушакову  Валентину Лаврентьевну и  Ушакова  Геннадия Ивановича, 

город Асбест;
Фадееву Лидию Евгеньевну и Фадеева Петра Яковлевича, город Асбест;
Федоровых  Тамару  Николаевну и  Федоровых  Григория  Сергеевича, 

город Асбест;
Федотову Августу Ивановну и  Федотова Николая Алексеевича, город 

Екатеринбург;

Матвееву  Маргариту  Константиновну и  Матвеева  Виктора 
Егоровича, город Екатеринбург;

Махову Эмилию Федоровну и  Махова Михаила Александровича, город 
Екатеринбург;

Меренцову Тамару Тимофеевну и Меренцова Валентина Трофимовича, 
город Екатеринбург;

Мешавкину Тамару Васильевну и  Мешавкина Вячеслава Андреевича, 
город Екатеринбург;

Миночкину Веру Петровну и  Миночкина Геннадия Ивановича,  город 
Екатеринбург;

Могильникову  Клавдию  Иосифовну и  Могильникова  Анатолия 
Александровича, город Асбест;

Мурыгину  Аллу  Михайловну и  Мурыгина  Александра  Николаевича, 
город Екатеринбург;

Наварскую  Стальду  Борисовну и  Наварского  Юрия  Владимировича, 
город Екатеринбург;

Неклюдову  Любовь  Васильевну и  Неклюдова  Анатолия  Семеновича, 
город Екатеринбург;

Немятовских  Маргариту  Егоровну и  Немятовских  Николая 
Алексеевича, город Асбест;

Нертик  Марию  Семеновну и  Нертика  Василия  Федоровича,  город 
Артемовский;

Нестерову Галину Андреевну и  Нестерова Ивана Васильевича,  город 
Екатеринбург;

Оберюхтину Александру Захаровну и Оберюхтина Юрия Васильевича, 
город Екатеринбург;

Осинину Нину Михайловну и Осинина Александра Тимофеевича, город 
Екатеринбург;

Ослоповских Марию Павловну и  Ослоповских Виктора Филипповича, 
город Екатеринбург;

Павлову  Евдокию  Павловну и  Павлова  Якова  Павловича,  город 
Екатеринбург;

Панову  Зинаиду  Павловну и  Панова  Николая  Антоновича,  город 
Екатеринбург;

Пепеляеву  Александру  Алексеевну и  Пепеляева  Василия 
Александровича, город Екатеринбург;

Пинженину Ульяну Федоровну и Пинженина Виктора Емельяновича, 
город Екатеринбург;

Пичугину Веру Валентиновну и Пичугина Анатолия Ивановича, город 
Екатеринбург;

Плеханову Марию Ивановну и  Плеханова Василия Васильевича, город 
Асбест;

Подвалову  Валентину  Павловну и  Подвалова  Василия  Ивановича, 
город Екатеринбург;

Просвирову  Валентину  Константиновну и  Просвирова  Павла 
Александровича, город Екатеринбург;

Пьянкову  Дину  Александровну и  Пьянкова  Алексея  Александровича, 
город Екатеринбург;

Пяткову  Лидию  Леонтьевну и  Пяткова  Андрея  Константиновича, 
город Екатеринбург;

Ровнову Людмилу Ивановну и  Ровнова Анатолия Алексеевича,  город 
Екатеринбург;

Родыгину  Нину Михайловну  и  Родыгина Геннадия  Ивановича,  город 
Екатеринбург;

Рузеник  Софию  Григорьевну  и  Рузеника  Ивана  Иосифовича,  город 
Екатеринбург;

Рукомойкину Галину Семеновну и  Рукомойкина Ивана Николаевича, 
город Асбест;

Румянцеву  Зинаиду  Васильевну и  Румянцева  Владимира 
Александровича, город Екатеринбург;

Рыжакову Марию Федоровну и Рыжакова Николая Васильевича, город 
Асбест;

Рыскину Людмилу Григорьевну и  Рыскина Леонида Ароновича,  город 
Екатеринбург;

Рябчук Евгению Степановну и  Рябчука Григория Григорьевича, город 
Асбест;

Рязанову  Надежду  Тимофеевну и  Рязанова  Геннадия  Николаевича, 
город Екатеринбург;

Сабурову  Евгению  Сергеевну  и  Сабурова  Виктора  Петровича,  город 
Екатеринбург;

Сапрыкину  Валентину  Артемьевну и  Сапрыкина  Анатолия 
Максимовича, город Екатеринбург;

Севанькаеву  Тамару  Никифоровну и  Севанькаева  Анатолия 
Тимофеевича, город Екатеринбург;

Смертину  Зою  Николаевну и  Смертина  Василия  Сергеевича,  город 
Екатеринбург;

Смирнову  Юлию  Григорьевну и  Смирнова  Михаила  Куприяновича, 
город Екатеринбург;

Смольникову Ирину Семёновну и Смольникова Юрия Сергеевича, город 
Екатеринбург;

Собакинских Анну Ивановну и Собакинских Сергея Николаевича, город 
Красноуральск;

Соболеву Фариду Ахметкарамовну и  Соболева Николая Васильевича, 
город Екатеринбург;

Соколову  Александру  Васильевну и  Соколова  Анатолия  Яковлевича, 
город Екатеринбург;

Степченко Марфу Ивановну и  Степченко Николая Елисеевича, город 
Екатеринбург;

Стихину Анну Владимировну и Стихина Степана Константиновича, 
город Екатеринбург;

Тамонову Тамару Ильиничну и  Тамонова Михаила Федоровича, город 
Асбест;

Тараканову Анну Аркадьевну и Тараканова Аполлона Павловича, город 
Екатеринбург;

Тараканову Екатерину Ивановну и  Тараканова Анатолия Ивановича, 
город Асбест;

Темереву  Валентину  Калистратовну и  Темерева  Михаила 
Николаевича, город Екатеринбург;

Темникову Валентину Ивановну и  Темникова Геннадия Алексеевича, 
город Екатеринбург;

Тикунову  Марию  Кирилловну и  Тикунова  Василия  Григорьевича, 
Невьянский район;

Толшину  Галину  Васильевну и  Толшина  Геннадия  Александровича, 
город Асбест;

Турмасову Раису Ивановну и  Турмасова Юрия Александровича,  город 
Екатеринбург;

Ушакову  Валентину Лаврентьевну и  Ушакова  Геннадия Ивановича, 
город Асбест;

Фадееву Лидию Евгеньевну и Фадеева Петра Яковлевича, город Асбест;
Федоровых  Тамару  Николаевну и  Федоровых  Григория  Сергеевича, 

город Асбест;
Федотову Августу Ивановну и  Федотова Николая Алексеевича, город 

Екатеринбург;
Федотову Фаину Антоновну и Федотова Альберта Алексеевича, город 

Екатеринбург;
Филиппову Нину Вениаминовну и  Филиппова Валерия Анатольевича, 

город Екатеринбург;
Фофанову Эмму Михайловну и Фофанова Анатолия Ивановича, город 

Екатеринбург;
Хижнякову  Тамару  Ивановну и  Хижнякова  Сергея  Терентьевича, 

город Асбест;
Хмельницкую  Полину  Павловну и  Хмельницкого  Вячеслава  

Федоровича, город Екатеринбург;
Цыпленкову  Валентину  Дмитриевну и  Цыпленкова  Леонида 

Васильевича, город Екатеринбург;
Чабанову  Александру  Ивановну и  Чабанова  Алексея  Григорьевича, 

Невьянский район;
Чебыкину Евдокию Шагиевну и  Чебыкина Михаила Ивановича, город 

Екатеринбург;
Челмодееву  Раису  Васильевну и  Челмодеева  Валентина  Ивановича, 

город Екатеринбург;
Чемоданову  Людмилу  Ивановну и  Чемоданова  Юрия  Викторовича, 

город Екатеринбург;
Черемисину Людмилу Андреевну и Черемисина Петра Серапионовича, 

город Екатеринбург;
Черняеву Нинель Парамоновну и Черняева Анатолия Владимировича, 

город Екатеринбург;
Четверикову  Алевтину  Тимофеевну и  Четверикова  Алексея 

Феодосиевича, город Екатеринбург;
Чиркову  Александру  Михайловну и  Чиркова  Александра  Ивановича, 

город Екатеринбург;
Шабарову Лилию Федоровну и Шабарова Анатолия Андреевича, город 

Екатеринбург;
Шапкину Ию Алексеевну и  Шапкина Валентина Константиновича, 

Невьянский район;
Шевнину Августу Николаевну и  Шевнина Юрия Дмитриевича, город 

Екатеринбург;
Шептаеву  Валентину  Алексеевну и  Шептаева  Влатлена 

Григорьевича, город Екатеринбург;
Шептунову  Валентину  Максимовну и  Шептунова  Николая 

Ивановича, город Екатеринбург;
Шильцеву  Надежду  Филипповну и  Шильцева  Вадислава  Ивановича, 

город Екатеринбург;
Шубину  Анну  Яковлевну и  Шубина  Петра  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Щелканову Зою Сергеевну и  Щелканова Евгения Григорьевича,  город 

Екатеринбург;
Якименко  Анну  Андреевну и  Якименко  Николая  Федоровича,  город 

Екатеринбург;
Янабекову  Наталью Афанасьевну и  Янабекова  Федора  Васильевича, 

город Екатеринбург.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев

Губернатор
Свердловской области         Е.В. Куйвашев.

13 декабря 2012 года                № 943-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 ор-
ганов государственной власти Свердловской области», по представлению 
Правительства Свердловской области

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

бовь»:

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

13 декабря 2012 года № 943-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  любовь»  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 любовь»: 
Алферьеву Альбину Васильевну и Алферьева Игоря Васильевича, город 

Екатеринбург;
Андрееву  Нину  Константиновну и  Андреева  Владимира Петровича, 

город Нижний �агил;
Андрианову  Маргариту  Александровну и  Андрианова  Евгения 

Васильевича, город Нижний Тагил;
Андросенко Марию Николаевну и Андросенко Юрия Еремеевича, город 

Нижний Тагил;
Арапову  Алевтину  Григорьевну и  Арапова  Георгия  Алексеевича, 

Тавдинский район;
Ашихмину  Нину  Семеновну и  Ашихмина  Григория  Ильича,  город 

Нижний Тагил;
Беззубцеву Нину Николаевну и  Беззубцева Федора Алексеевича,  город 

Нижний Тагил;
Беликову Нину Валерьевну и  Беликова Виталия Михайловича,  город 

Нижний Тагил;
Беляеву  Зою  Николаевну и  Беляева  Анатолия  Алексеевича,  город 

Серов;
Березину  Нину  Васильевну и  Березина  Павла  Федоровича,  город 

Алапаевск;
Бирюкову  Юлию  Васильевну и  Бирюкова  Владимира  Ильича,  город 

Нижний Тагил;
Бобкову  Маргариту Ивановну и  Бобкова  Михаила  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Богданову  Анастасию  Никифоровну и  Богданова  Дмитрия 

Ефимовича, Тавдинский район;
Бояринцеву Нину Галимовну и  Бояринцева Валентина Дмитриевича, 

город Нижний Тагил;
Буженинову  Римму  Николаевну и  Буженинова  Виталия 

Афонасьевича, город Алапаевск;
Бузникову Раису Ахкамиевну и Бузникова Александра Ивановича, город 

Нижний Тагил;
Бунькову  Нину  Леонтьевну и  Бунькова  Владимира  Александровича, 

город Нижний Тагил;
Бурунову  Валентину  Ивановну и  Бурунова  Виктора  Евдокимовича, 

город Екатеринбург;
Буторину  Тамару  Иосифовну и  Буторина  Ивана  Ивановича, 

Тавдинский район;
Василькову Надежду Ивановну и Василькова Ивана Алексеевича, город 

Екатеринбург;
Вахрушеву Нажию Геймаевну и  Вахрушева Юрия Семеновича,  город 

Екатеринбург;
Вересовкину Галину Михайловну и  Вересовкина Виталия Ивановича, 

город Сухой Лог;
Власову  Елизавету  Ефимовну и  Власова  Михаила  Васильевича, 

Тавдинский район;
Воложанину Фаину Матвеевну и  Воложанина Кузьму Меркурьевича, 

город Нижний Тагил;
Вржещ  Владиславу  Николаевну и  Вржеща  Александра 

Селиверстовича, город Нижний Тагил;
Гаркавик  Антонину  Назаровну и  Гаркавика  Виктора  Николаевича, 

Тавдинский район;
Гейнц  Антонину  Николаевну и  Гейнца  Георгия  Егоровича,  город 

Нижний Тагил;
Герасимову  Валентину  Васильевну и  Герасимова  Владимира 

Александровича, Тавдинский район;
Герасимову Нину Ивановну и Герасимова Валерия Михайловича, город 

Екатеринбург;
Грегор Валентину Васильевну и  Грегора Эдуарда  Францевича,  город 

Нижний Тагил;
Григорьеву  Алевтину  Ивановну и  Григорьева  Анатолия 

Константиновича, город Нижний Тагил;
Григорьеву Надежду Яковлевну и Григорьева Владимира Михайловича, 

город Нижний Тагил;
Дементьеву Галину Михайловну и  Дементьева Валерия Васильевича, 

Тавдинский район;
Дивину  Альбину  Александровну и  Дивина  Владислава  Петровича, 

город Нижний Тагил;
Дмитриеву  Галину  Трофимовну и  Дмитриева  Николая 

Владимировича, Алапаевский район;
Добродей  Анну  Григорьевну и  Добродея  Сергея  Михайловича,  город 

Верхний Тагил;
Долгорукову  Галину  Александровну и  Долгорукова  Бориса 

Владимировича, город Нижний Тагил;
Долгушеву Любовь Кондратьевну и Долгушева Александра Петровича, 

город Нижний Тагил;
Дудину Надежду Владимировну и Дудина Виктора Васильевича, город 

Екатеринбург;
Евдокимову  Ефросинию  Платоновну и  Евдокимова  Василия 

Константиновича, город Екатеринбург;
Елизарьеву Елизавету Васильевну и Елизарьева Павла Кузьмича, город 

Нижний Тагил;
Елохину Нину Петровну и Елохина Николая Ивановича, город Нижний 

Тагил;
Ермакову  Нину  Емельяновну и  Ермакова  Валерия  Ивановича,  город 

Нижний Тагил;
Ермоленко Алевтину Ивановну и Ермоленко Вячеслава Дмитриевича, 

город Екатеринбург;
Ерунову Надежду Николаевну и Ерунова Владимира Петровича, город 

Нижний Тагил;
Ефимову  Данию  Анваровну и  Ефимова  Бориса  Яковлевича,  город 

Екатеринбург;
Жандарову  Антонину  Ивановну и  Жандарова  Анатолия  Егоровича, 

город Нижний Тагил;
Зеленецкую Галину Николаевну и Зеленецкого Евгения Ипполитовича, 

город Екатеринбург;
Зеленину Иустинию Андреевну и  Зеленина Валентина Дмитриевича, 

город Нижний Тагил;
Зотову  Раису  Михайловну и  Зотова  Михаила  Ивановича,  город 

Нижний Тагил;
Ибатуллину  Санию  Галиевну и  Ибатуллина  Талгата  Ярулловича, 

город Нижний Тагил;
Иванову Валентину Ивановну и Иванова Афанасия Федоровича, город 

Нижний Тагил;
Иванову  Людмилу  Филипповну и  Иванова  Владислава  Яковлевича, 

город Серов;
Ирисову  Валентину  Ивановну и  Ирисова  Владимира  Алексеевича, 

город Нижний Тагил;
Кабакову  Галину  Афанасьевну и  Кабакова  Ивана  Федоровича,  город 

Алапаевск;
Казанцеву Екатерину Васильевну и  Казанцева Василия Филипповича, 

город Нижний Тагил;
Калугину  Римму  Николаевну и  Калугина  Валерия  Сергеевича,  город 

Екатеринбург;
Карасеву  Нину  Павловну и  Карасева  Алексея  Поликарповича, 

Тавдинский район;
Катаеву Лидию Кириловну и Катаева Германа Александровича, город 

Нижний Тагил;
Киприянову Эмилию Ивановну и  Киприянова Владимира Федоровича, 

город Нижний Тагил;
Клевакину  Прасковью  Емельяновну и  Клевакина  Павла  Ивановича, 

Серовский район;
Клепинину  Нину  Михайловну и  Клепинина  Геннадия  Афанасьевича, 

город Нижний Тагил;
Колупаеву  Тамару  Федоровну и  Колупаева  Петра  Ивановича,  город 

Нижний Тагил;
Комарову  Любовь  Васильевну и  Комарова  Анатолия  Георгиевича, 

город Верхний Тагил;
Коновалову Галину Сергеевну и  Коновалова Анатолия Степановича, 

город Верхний Тагил;
Коробейникову  Клавдию  Васильевну и  Коробейникова  Михаила 

Ильича, город Нижний Тагил;
Коршунову Александру Васильевну и Коршунова Анатолия Ивановича, 

город Серов;
Кудашкину Антонину Петровну и  Кудашкина Кузьму Ильича,  город 

Нижний Тагил;
Лавриненкову Луизу Васильевну и Лавриненкова Анатолия Ивановича, 

город Нижний Тагил;
Летуновскую Нину Григорьевну и Летуновского Владимира Егоровича, 

город Нижний Тагил;
Луговскую Нину Владимировну и Луговского Бориса Алексеевича, город 

Верхний Тагил;
Лупей Веру  Павловну и  Лупея Виктора Николаевича,  город Нижний 

Тагил;
Малетину  Александру  Павловну и  Малетина  Владимира 

Викторовича, город Нижний Тагил;
Малинину  Серафиму  Петровну и  Малинина  Николая  Петровича, 

город Нижний Тагил;
Мальцеву  Валентину  Александровну и  Мальцева  Геннадия 

Николаевича, город Нижний Тагил;
Мокроусову  Римму  Федоровну и  Мокроусова  Бориса  Викторовича, 

город Алапаевск;
Морозову Валентину Леонтьевну и  Морозова Геннадия Николаевича, 

город Серов;
Муратову  Альбину  Николаевну и  Муратова  Виктора  Антоновича, 

город Нижний Тагил;
Муха  Анну  Алексеевну и  Муха  Михаила Алексеевича,  город Нижний 

Тагил;
Несветаеву Руфину Ивановну и Несветаева Николая Ивановича, город 

Серов;
Носикову  Нэлли  Прокопьевну и  Носикова  Юрия  Петровича,  город 

Екатеринбург;
Огненную Маргариту Ермолаевну и Огненного Виктора Ильича, город 

Алапаевск;
Павлову  Нину  Николаевну и  Павлова  Бориса  Андреевича,  город 

Нижний Тагил;
Панкову  Галину  Александровну и  Панкова  Ивана  Ивановича,  город 

Нижний Тагил;
Панову  Людмилу  Ивановну и  Панова  Анатолия  Васильевича,  город 

Алапаевск;
Перевышину  Зинаиду  Георгиевну и  Перевышина  Юрия 

Александровича, город Екатеринбург;
Петрову Евгению Александровну и  Петрова Рикса Павловича,  город 

Нижний Тагил;
Подгородецкую  Майю  Семеновну и  Подгородецкого  Виталия 

Адольфовича, город Нижний Тагил;
Полякову Санию и Полякова Виктора Дмитриевича, город Серов;
Попову Лидию Ивановну и  Попова Ивана Николаевича, город Нижний 

Тагил;
Попову Людмилу Семеновну и  Попова Владимира Евгеньевича,  город 

Алапаевск;
Посаженникову  Валентину  Александровну и  Посаженникова 

Владимира Сергеевича, город Нижний Тагил;
Прудникову  Наталью  Ивановну и  Прудникова  Петра  Радионовича, 

город Алапаевск;
Пудову Веру Валентиновну и  Пудова Владимира Михайловича, город 

Нижний Тагил;
Путилову  Галину  Ивановну и  Путилова  Александра  Леонтьевича, 

город Нижний Тагил;
Радионову  Елизавету  Михайловну и  Радионова  Федора  Фроловича, 

город Нижний Тагил;
Реутову  Валентину  Павловну и  Реутова  Александра  Евгеньевича, 

Алапаевский район;
Решетникову  Марию  Александровну и  Решетникова  Алексея 

Арсентьевича, город Нижний Тагил;
Рыкову  Веру  Николаевну и  Рыкова  Анатолия  Ивановича,  город 

Верхний Тагил;
Рысеву Зинаиду Давыдовну и Рысева Петра Георгиевича, город Нижний 

Тагил;
Сагитову  Валентину  Романовну и  Сагитова  Киямитдина 

Курбановича, город Алапаевск;
Саляхову  Альбину  Викторовну и  Саляхова  Ризвана  Саляховича, 

Тавдинский район;
Самарину Марию Степановну и Самарина Евгения Федоровича, город 

Алапаевск;
Санину  Валентину  Афанасьевну и  Санина  Александра 

Александровича, Алапаевский район;
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Катаеву Лидию Кириловну и Катаева Германа Александровича, город 
Нижний Тагил;

Киприянову Эмилию Ивановну и  Киприянова Владимира Федоровича, 
город Нижний Тагил;

Клевакину  Прасковью  Емельяновну и  Клевакина  Павла  Ивановича, 
Серовский район;

Клепинину  Нину  Михайловну и  Клепинина  Геннадия  Афанасьевича, 
город Нижний Тагил;

Колупаеву  Тамару  Федоровну и  Колупаева  Петра  Ивановича,  город 
Нижний Тагил;

Комарову  Любовь  Васильевну и  Комарова  Анатолия  Георгиевича, 
город Верхний Тагил;

Коновалову Галину Сергеевну и  Коновалова Анатолия Степановича, 
город Верхний Тагил;

Коробейникову  Клавдию  Васильевну и  Коробейникова  Михаила 
Ильича, город Нижний Тагил;

Коршунову Александру Васильевну и Коршунова Анатолия Ивановича, 
город Серов;

Кудашкину Антонину Петровну и  Кудашкина Кузьму Ильича,  город 
Нижний Тагил;

Лавриненкову Луизу Васильевну и Лавриненкова Анатолия Ивановича, 
город Нижний Тагил;

Летуновскую Нину Григорьевну и Летуновского Владимира Егоровича, 
город Нижний Тагил;

Луговскую Нину Владимировну и Луговского Бориса Алексеевича, город 
Верхний Тагил;

Лупей Веру  Павловну и  Лупея Виктора Николаевича,  город Нижний 
Тагил;

Малетину  Александру  Павловну и  Малетина  Владимира 
Викторовича, город Нижний Тагил;

Малинину  Серафиму  Петровну и  Малинина  Николая  Петровича, 
город Нижний Тагил;

Мальцеву  Валентину  Александровну и  Мальцева  Геннадия 
Николаевича, город Нижний Тагил;

Мокроусову  Римму  Федоровну и  Мокроусова  Бориса  Викторовича, 
город Алапаевск;

Морозову Валентину Леонтьевну и  Морозова Геннадия Николаевича, 
город Серов;

Муратову  Альбину  Николаевну и  Муратова  Виктора  Антоновича, 
город Нижний Тагил;

Муха  Анну  Алексеевну и  Муха  Михаила Алексеевича,  город Нижний 
Тагил;

Несветаеву Руфину Ивановну и Несветаева Николая Ивановича, город 
Серов;

Носикову  Нэлли  Прокопьевну и  Носикова  Юрия  Петровича,  город 
Екатеринбург;

Огненную Маргариту Ермолаевну и Огненного Виктора Ильича, город 
Алапаевск;

Павлову  Нину  Николаевну и  Павлова  Бориса  Андреевича,  город 
Нижний Тагил;

Панкову  Галину  Александровну и  Панкова  Ивана  Ивановича,  город 
Нижний Тагил;

Панову  Людмилу  Ивановну и  Панова  Анатолия  Васильевича,  город 
Алапаевск;

Перевышину  Зинаиду  Георгиевну и  Перевышина  Юрия 
Александровича, город Екатеринбург;

Петрову Евгению Александровну и  Петрова Рикса Павловича,  город 
Нижний Тагил;

Подгородецкую  Майю  Семеновну и  Подгородецкого  Виталия 
Адольфовича, город Нижний Тагил;

Полякову Санию и Полякова Виктора Дмитриевича, город Серов;
Попову Лидию Ивановну и  Попова Ивана Николаевича, город Нижний 

Тагил;
Попову Людмилу Семеновну и  Попова Владимира Евгеньевича,  город 

Алапаевск;
Посаженникову  Валентину  Александровну и  Посаженникова 

Владимира Сергеевича, город Нижний Тагил;
Прудникову  Наталью  Ивановну и  Прудникова  Петра  Радионовича, 

город Алапаевск;
Пудову Веру Валентиновну и  Пудова Владимира Михайловича, город 

Нижний Тагил;
Путилову  Галину  Ивановну и  Путилова  Александра  Леонтьевича, 

город Нижний Тагил;
Радионову  Елизавету  Михайловну и  Радионова  Федора  Фроловича, 

город Нижний Тагил;
Реутову  Валентину  Павловну и  Реутова  Александра  Евгеньевича, 

Алапаевский район;
Решетникову  Марию  Александровну и  Решетникова  Алексея 

Арсентьевича, город Нижний Тагил;
Рыкову  Веру  Николаевну и  Рыкова  Анатолия  Ивановича,  город 

Верхний Тагил;
Рысеву Зинаиду Давыдовну и Рысева Петра Георгиевича, город Нижний 

Тагил;
Сагитову  Валентину  Романовну и  Сагитова  Киямитдина 

Курбановича, город Алапаевск;
Саляхову  Альбину  Викторовну и  Саляхова  Ризвана  Саляховича, 

Тавдинский район;
Самарину Марию Степановну и Самарина Евгения Федоровича, город 

Алапаевск;
Санину  Валентину  Афанасьевну и  Санина  Александра 

Александровича, Алапаевский район;
Санникову  Людмилу  Михайловну и  Санникова  Германа 

Александровича, город Сухой Лог;
Сапегину  Людмилу  Константиновну и  Сапегина  Анатолия 

Николаевича, город Нижний Тагил;
Сапегину  Майю  Яковлевну и  Сапегина  Юрия  Аркадьевича,  город 

Екатеринбург;
Семенихину  Анну  Никаноровну и  Семенихина  Ивана  Степановича, 

город Нижний Тагил;
Семеновых Нину Васильевну и  Семеновых Ивана Михайловича, город 

Реж;
Семячкову Лидию Павловну и  Семячкова Виктора Ивановича,  город 

Нижний Тагил;
Сергееву  Нэлли  Леонидовну и  Сергеева  Ивана  Михайловича,  город 

Нижний Тагил;
Сивкову  Раису  Осеевну и  Сивкова  Михаила  Филимоновича,  город 

Екатеринбург;
Сироткину Галину Яковлевну и  Сироткина Федора Фокеевича, город 

Нижний Тагил;
Ситкевич Нину Андреевну и  Ситкевича Евгения Васильевича,  город 

Нижний Тагил;
Скворцову Веру Константиновну и  Скворцова Николая Васильевича, 

Тавдинский район;
Скобелеву  Раису  Ивановну и  Скобелева  Дмитрия  Александровича, 

город Серов;
Смирнову  Валентину  Ивановну и  Смирнова  Алексея  Григорьевича, 

город Нижний Тагил;
Сорокину Нинель Михайловну и Сорокина Бориса Михайловича, город 

Екатеринбург;
Спиридонову  Валентину  Матвеевну и  Спиридонова  Виктора 

Александровича, город Алапаевск;
Стародумову  Марию  Алексеевну и  Стародумова  Валерия 

Афонасьевича, Тавдинский район;
Стефанчук  Марию  Васильевну и  Стефанчука  Ивана  Ефремовича, 

город Нижний Тагил;
Сутормину  Валентину  Ивановну и  Сутормина  Василия  Ивановича, 

город Нижний Тагил;
Таланкину  Тамару  Михайловну и  Таланкина  Виктора  Ивановича, 

город Верхний Тагил;
Тарханееву  Евдокию  Степановну и  Тарханеева  Сергея  Павловича, 

город Екатеринбург;
Татаурову  Анну  Николаевну и  Татаурова  Бориса  Александровича, 

город Екатеринбург;
Телышкову Валентину Ивановну и Телышкова Владимира Ивановича, 

город Нижний Тагил;
Тимшину  Александру  Ивановну и  Тимшина  Юрия  Алексеевича, 

Верхотурский район;
Томилову Екатерину Андреевну и  Томилова Анатолия Ильича, город 

Нижний Тагил;
Трегуб  Надежду  Викторовну и  Трегуба  Виктора  Александровича, 

город Нижний Тагил;
Третьякову  Галину  Павловну и  Третьякова  Ивана  Ефимовича, 

Алапаевский район;
Тупицыну  Тамару  Николаевну и  Тупицына  Петра  Михайловича, 

Алапаевский район;
Уколову  Клавдию Карповну и  Уколова  Михаила Тимофеевича,  город 

Нижний Тагил;
Фалькову  Земфиру  Ивановну и  Фалькова  Александра  Евгеньевича, 

город Нижний Тагил;
Федорцову  Нину  Филипповну и  Федорцова  Андрея  Федоровича, 

Тавдинский район;
Федулову  Нину  Ильиничну и  Федулова  Анатолия  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Фомину  Зинаиду  Андреевну и  Фомина  Николая  Дмитриевича, 

Алапаевский район;
Хазееву Таскиру Акрамовну и Хазеева Ханифа, город Нижний Тагил;
Халтурину Зинаиду Яковлевну и Халтурина Павла Ильича, Тавдинский 

район;
Харадову Надежду Константиновну и  Харадова Семена Захаровича, 

город Алапаевск;
Хмелеву Зою Леонидовну и  Хмелева Владимира Прокопьевича,  город 

Реж;
Черемных  Маргариту  Константиновну и  Черемных  Николая 

Яковлевича, город Нижний Тагил;
Черную Веру Петровну и Черного Алексея Васильевича, город Нижний 

Тагил;
Черных  Римму  Михайловну и  Черных  Арнольда  Петровича,  город 

Нижний Тагил;
Чиркову  Марию  Леонтьевну и  Чиркова  Николая  Ивановича, 

Тавдинский район;
Шарлай  Любовь  Сергеевну и  Шарлая  Анатолия  Ниловича,  город 

Серов;
Шехватову Любовь Алексеевну и  Шехватова Леонида Никандровича, 

город Екатеринбург;
Шувалову  Марию  Артёмовну и  Шувалова  Бориса  Кузьмича,  город 

Нижний Тагил;
Щербина  Лору  Сергеевну и  Щербину  Владимира  Фёдоровича,  город 

Серов;
Юшкову  Людмилу  Михайловну и  Юшкова  Владислава  Леонидовича, 

Сухоложский район.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области         Е.В. Куйвашев.

(Окончание. Начало на 8-й стр.) ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2012 г. № 1449‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 

годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1487-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской обла‑
сти от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации областных целевых программ» Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие жилищного 

комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1487‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
10.11.2010 г. № 1632‑ПП («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412–
413), от 10.03.2011 г. № 232‑ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, 
№ 91–96), от 25.04.2011 г. № 454‑ПП («Областная газета», 2011, 21 мая, 
№ 171–173), от 27.05.2011 г. № 634‑ПП («Областная газета», 2011, 04 
июня, № 194–196), от 27.10.2011 г. № 1493‑ПП («Областная газета», 2011, 
11 ноября, № 413–416), от 06.12.2011 г. № 1650‑ПП («Областная газета», 
2011, 08 декабря, № 462–464), от 12.12.2011 г. № 1684‑ПП («Областная 
газета», 2011, 17 декабря, № 476–478), от 16.12.2011 г. № 1724‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 24 декабря, № 487–488), от 18.05.2012 г. № 540‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 25 мая, № 195–196), от 15.06.2012 г. № 670‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 06 июля, № 267–268/СВ), от 28.09.2012 г. 
№ 1073‑ПП («Областная газета», 2012, 12 октября, № 408–410) и от 
22.10.2012 г. № 1173‑ПП («Областная газета», 2012, 31 октября, № 437–
438) (далее — Программа), следующие изменения:

1) в наименовании раздела 5 слова «Развитие малоэтажного жилищного 
строительства» заменить словами «Развитие и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры»;

2) в разделе 5 подпрограммы «Развитие и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» Программы:

в пункте 7:
абзац 1 подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) уровень софинансирования из областного бюджета каждого плани‑

руемого объекта капитального строительства муниципальной собственности 
определяется в соответствии с методикой расчета субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на реализацию инвестиционных проектов 
развития и модернизации коммунальной инфраструктуры муниципального 
значения, включенных в подпрограмму «Развитие и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы (при‑
ложение № 4 к Подпрограмме);»;

в подпункте 6 слова «Форма Соглашения прилагается» заменить словами 
«Форма соглашения приведена в приложении № 5 к Подпрограмме»; 

в пункте 8:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) субсидии на уплату процентов по кредитам предоставляются юри‑

дическим лицам (далее — заемщики), определенным в соответствии с 
Порядком проведения отбора юридических лиц на право предоставления 
субсидий из областного бюджета на возмещение затрат (части затрат) 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных 
участков, предназначенных для строительства жилья эконом‑класса (при‑
ложение № 6 к Подпрограмме);»;

дополнить подпунктом 1‑1 следующего содержания:
«1‑1) субсидии из областного бюджета на уплату процентов по кредитам 

предоставляются в размере не более 20 процентов от рассчитанного в со‑
ответствии с кредитным договором объема средств для уплаты процентов 
по кредиту на соответствующий период.

В случае предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету 
Свердловской области на реализацию мероприятий региональных целевых 
программ развития жилищного строительства, в том числе на возмеще‑
ние затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным 
субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями 
или юридическими лицами в российских кредитных организациях на обе‑
спечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназна‑
ченных для строительства жилья эконом‑класса, в рамках подпрограммы 
«Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011–2015 годы, субсидии из федерального бюджета в дополнение 
к субсидиям из областного бюджета на уплату процентов по кредитам 
предоставляются заемщикам, определенным в соответствии с Порядком, 
указанным в подпункте 1 настоящего пункта, и в объемах в соответствии 
с соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета 
бюджету Свердловской области в рамках указанной подпрограммы феде‑
ральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы, заключенным 
между Свердловской областью и Министерством регионального развития 
Российской Федерации;»;

3) дополнить подпрограмму «Развитие и модернизация объектов комму‑
нальной инфраструктуры» Программы приложением № 6 (прилагается).

2. Контроль за выполнением 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 со дня его официального 

опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.
  

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 14.12.2012 г. № 1449‑ПП

Приложение № 6 
к подпрограмме «Развитие и модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры»

 областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы

ПОРЯДОК 
проведения отбора юридических лиц на право предоставления 

субсидий из областного бюджета на возмещение затрат 
(части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным 

в российских кредитных организациях на обеспечение 
инженерной инфраструктурой земельных участков, 

предназначенных для строительства жилья эконом-класса

1. Настоящий порядок определяет условия проведения отбора юриди‑
ческих лиц на право предоставления субсидий из областного бюджета на 
возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полу‑
ченным в российских кредитных организациях на обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства 
жилья эконом‑класса (далее — Отбор), в рамках подпрограммы «Развитие 
и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» областной 
целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской об‑
ласти» на 2011–2015 годы.

2. Отбор проводится среди юридических лиц, осуществляющих строи‑
тельство (реконструкцию) объектов инженерной инфраструктуры для 
земельных участков, предназначенных для строительства жилья эконом‑
класса, в том числе при реализации проектов комплексного освоения тер‑
риторий в целях жилищного строительства, на территории Свердловской 
области (далее — Участники).

3. Отбор осуществляется конкурсной комиссией по проведению Отбора 
(далее — Комиссия), созданной Министерством энергетики и жилищно‑
комму нального хозяйства Свердловской области.

4. Отбор производится ежегодно в течение трех месяцев после при‑
нятия закона Свердловской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период. В 2012 году Отбор производится не 
позднее 20 декабря 2012 года.

5. В целях обеспечения организации и проведения Отбора Министерство 
энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области 
(далее — Министерство):

1) размещает информацию, связанную с проведением Отбора, на офи‑
циальном сайте Министерства в сети Интернет; 

2) принимает, учитывает и хранит документы, поступившие от Участни‑
ков, в связи с проведением Отбора;

3) доводит до сведения Участников результаты Отбора, в том числе путем 
размещения на официальном сайте Министерства в сети Интернет.

6. Информация о начале проведения Отбора размещается на офици‑
альном сайте Министерства в сети Интернет.

7. Извещение о проведении Отбора должно содержать следующие 
сведения:

1) наименование и адрес Министерства;
2) наименование назначения субсидий из областного бюджета в рам‑

ках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы;

3) место представления, дату, время начала и окончания приема заявок 
от Участников для участия в Отборе;

4) необходимую контактную информацию.

8. Для участия в Отборе Участники представляют в Министерство сле‑
дующие документы (далее — Заявка):

1) заявление на участие в Отборе, оформленное в соответствии с при‑
ложением № 1 к настоящему порядку;

2) информацию о земельном участке, предназначенном для строитель‑
ства жилья эконом‑класса, строительство объектов инженерной инфра‑
структуры для которого осуществляется за счет кредита, полученного в 
российской кредитной организации, потенциальных заемщиках кредита и 
об объектах инженерной инфраструктуры для этого земельного участка по 
форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему порядку;

3) копия (копии) кредитного договора (кредитных договоров), заверен‑
ная (заверенные) банком, выдавшим кредит (кредиты), с указанием цели 
предоставления кредита. Заемщиком по кредитному договору должен 
выступать сам Участник;

4) копии документов, заверенные банком и подтверждающие своевре‑
менное исполнение текущих обязательств по кредиту в сроки и объемах, 
которые установлены графиком погашения кредита;

5) расчет кредита (кредитной линии) с расчетом размера средств на 
возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредиту, оформ‑
ленный в соответствии с приложением № 3 к настоящему порядку. Расчет 
кредита (кредитной линии) оформляется отдельно по каждому кредитному 
договору;

6) выписка из ссудного счета о получении кредита, график погашения 
кредита и уплаты процентов по нему;

7) заверенные заемщиком и банком документы, подтверждающие це‑
левое использование полученного кредита;

8) справка налогового органа об отсутствии у юридического лица просро‑
ченной задолженности по налогам, сборам, иным обязательным платежам 
в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды.

9. Заявка представляется в одном экземпляре, все документы, входящие 
в Заявку, должны быть прошиты в одну папку, которая должна быть про‑
нумерована и скреплена печатью Участника. 

Список документов, содержащихся в папке, с указанием номера стра‑
ницы, на которой находится соответствующий документ, брошюруется в 
начале папки.

10. Участник может внести изменения в Заявку при условии представ‑
ления в Министерство до истечения установленного срока подачи Заявок 
соответствующего уведомления, подписанного лицом, которое вправе 
подписывать Заявку Участника.

11. При неоднократном внесении изменений в Заявку каждое такое 
изменение должно быть пронумеровано Участником по порядку возрас‑
тания номера.

В случае обнаружения противоречий между внесенными изменениями 
преимущество имеет изменение с большим порядковым номером.

После представления в установленном порядке изменений к Заявке они 
становятся ее неотъемлемой частью.

12. Заявка не принимается Министерством и не передается для рассмо‑
трения в Комиссию в случае ее получения по истечении установленного сро‑
ка представления Заявок, указанного в извещении о проведении Отбора.

Датой и временем получения Заявки считается дата и время, простав‑
ленные Министерством при получении Заявки.

13. Министерство вправе в случае необходимости перенести оконча‑
тельную дату приема Заявок на более поздний срок, оповестив об этом 
Участников.

Оповещение Участников в этом случае осуществляется в порядке и 
сроки, установленные настоящим порядком для информирования о начале 
проведения Отбора.

Информация о переносе срока представления Заявок в течение трех 
рабочих дней со дня принятия соответствующего решения размещается 
на официальном сайте Министерства в сети Интернет.

14. Участник вправе в любой момент отозвать Заявку, направив в 
Министерство соответствующее уведомление, содержащее текст «Отзыв 
заявки на участие в отборе» и подписанное лицом, имеющим право под‑
писи Заявки.

Заявка считается отозванной со дня получения Министерством вышеу‑
казанного письменного уведомления. В случае, если отзыв Заявки получен 
Министерством после ее передачи для рассмотрения в Комиссию, он не‑
медленно передается в Комиссию и является основанием для прекращения 
работы Комиссии по этой Заявке и исключения ее из числа рассматриваемых 
документов.

15. Участники несут все расходы, связанные с подготовкой и пред‑
ставлением Заявок. Министерство не имеет каких‑либо обязательств по 
расходам, связанным с подготовкой и представлением Заявок, независимо 
от результатов Отбора. Заявки, представленные на Отбор, Участникам не 
возвращаются.

16. После окончания срока представления Заявок Министерство обе‑
спечивает передачу всех полученных документов для дальнейшей работы 
в Комиссию.

17. Основаниями для отклонения Заявки могут быть:
1) несоответствие Участника и Заявки требованиям, предусмотренным 

подпрограммой «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфра‑
структуры» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы и настоящим порядком.

При этом Заявка не может быть признана не соответствующей установ‑
ленным требованиям в случае, если она содержит технические ошибки или 
неточности, которые могут быть устранены без изменения сущности Заявки 
и не ставят в неравные условия других Участников.

Комиссия в установленном порядке принимает решения об оценке вы‑
явленных несоответствий Заявки на предмет их отнесения к техническим 
ошибкам или неточностям, которые могут быть устранены без изменения 
сущности Заявки при решении вопроса об отклонении Заявки;

2) выявление факта представления Участником недостоверной, заведо‑
мо ложной информации в составе Заявки.

18. В ходе проведения работы по оценке представленных Заявок, в том 
числе при принятии решения по вопросам допуска Участников к Отбору, 
подведении итогов Отбора, Комиссией могут быть запрошены у Участников 
необходимые разъяснения и пояснения по представленным документам. 
Разъяснения и пояснения Участника не могут изменять существа и содер‑
жания поданной Заявки и входящих в ее состав документов.

19. Субсидии из областного бюджета на возмещение затрат (части 
затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным юридическими ли‑
цами в российских кредитных организациях на обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства 
жилья эконом‑класса (далее — субсидии на уплату процентов по кредитам), 
распределяются между Участниками, заявки которых не были отклонены, 
в следующем порядке:

1) Заявки Участников оцениваются в зависимости от предусмотренного 
проектом объема ввода общей площади жилья эконом‑класса, на земельном 
участке, строительство объектов инженерной инфраструктуры для которого 
осуществляется за счет кредита, полученного Участником в российской 
кредитной организации (далее — ввод жилья);

2) Заявка Участника, согласно которой предусмотренный проектом 
объем ввода общей площади жилья является наименьшим, получает 1 балл, 
Заявки других Участников получают последовательно на 1 балл больше в 
зависимости от предусмотренного проектом объема ввода жилья;

3) субсидии на уплату процентов по кредитам распределяются Участнику, 
Заявка которого получила наибольший балл;

4) если объем средств из областного бюджета, заявленный Участником, 
получившим наибольший балл, меньше объема субсидии на уплату про‑
центов по кредитам, предусмотренной в подпрограмме «Развитие и мо‑
дернизация объектов коммунальной инфраструктуры» областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 
2011–2015 годы в текущем финансовом году, оставшаяся субсидия рас‑
пределяется Участнику (Участникам), Заявка (Заявки) которого (которых) 
получила (получили) на 1 балл меньше;

5) если Заявки Участников получили равное количество баллов, субсидии 
на уплату процентов по кредитам распределяются между Участниками про‑
порционально объему средств из областного бюджета согласно Заявкам 
этих Участников. 

20. Протокол Комиссии о результатах Отбора с распределением суб‑
сидий на уплату процентов по кредитам между Участниками утверждается 
приказом Министерства (далее — приказ) и не позднее чем в трехдневный 
срок после его утверждения публикуется на официальном сайте Министер‑
ства в сети Интернет.

21. В случае, если после объявления результатов Отбора Комиссии ста‑
нут известны и будут документально подтверждены факты представления в 

Форма Приложение № 1
к Порядку проведения отбора 
юридических лиц на право 
предоставления субсидий из областного 
бюджета на возмещение затрат (части 
затрат) на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях на обеспечение 
инженерной инфраструктурой 
земельных участков, предназначенных 
для строительства жилья эконом-класса 

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в отборе юридических лиц на ____ год в целях получения субсидий из 
областного бюджета на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение 
инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для 
строительства жилья эконом-класса, в рамках подпрограммы «Развитие и 

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» 

на 2011–2015 годы
________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)

заявляет о намерении участвовать в отборе юридических лиц в ____ году в целях получения 
субсидии из областного бюджета на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов 
по  кредитам,  полученным  в  российских  кредитных  организациях  на  обеспечение 
инженерной  инфраструктурой  земельных  участков,  предназначенных  для  строительства 
жилья  эконом-класса,  в  рамках  подпрограммы  «Развитие  и  модернизация  объектов 
коммунальной  инфраструктуры»  областной  целевой  программы  «Развитие  жилищного 
комплекса  в  Свердловской  области»  на  2011–2015  годы,  для  чего  представляет  на 
рассмотрение конкурсной комиссии следующий проект:

№
п/п

Наименование 
проекта/заемщика

Проект 
комплексного 

освоения 
территории 

(наименование 
проекта, реквизиты 

документа, 
утвердившего 

проект планировки 
территории)

Площадь вводимого жилья 
(тыс. кв. м)

Объем средств для 
оплаты процентов 

по кредитам на 
______ год (тыс. 

рублей)
всего по 
проекту 

комплексного 
освоения 

территории

в том числе в 
году, в котором 
запрашиваются 

субсидии

Итого

Руководитель ___________________________________ ___________________ ____________________
(наименование юридического лица) (подпись, дата) (расшифровка подписи)

М.П.
Форма Приложение № 2

к Порядку проведения отбора 
юридических лиц на право 
предоставления субсидий из областного 
бюджета на возмещение затрат (части 
затрат) на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях на обеспечение 
инженерной инфраструктурой 
земельных участков, предназначенных 
для строительства жилья эконом-класса 

ИНФОРМАЦИЯ
о земельном участке, предназначенном для строительства жилья эконом-класса, 

строительство объектов инженерной инфраструктуры для которого осуществляется за 
счет кредита, полученного в российской кредитной организации, потенциальных 

заемщиках кредита и об объектах инженерной инфраструктуры для этого земельного 
участка

1. Наименование площадки застройки, 
предназначенной для строительства жилья 
эконом-класса, с указанием наименования 
муниципального образования в Свердловской 
области, на территории которого расположена 
площадка застройки

2. Площадь земельного участка, 
предназначенного для строительства жилья 
эконом-класса (далее — земельный участок), 
га

3. Сроки строительства жилья на земельном 
участке

4. Ввод общей площади жилья на земельном 
участке, тыс. кв. метров

5. Стоимость обеспечения земельного участка 
инженерной инфраструктурой, тыс. рублей

6. Объем кредитов (кредитных линий) на 
обеспечение земельного участка инженерной 
инфраструктурой, тыс. рублей

7. Полное наименование заемщика
8. Адрес местонахождения заемщика
9. Лицо, уполномоченное заемщиком 

представлять его интересы (фамилия, имя, 
отчество, должность, контактные телефоны, 
факс и 
e-mail) 

10. Реквизиты заемщика, ИНН, ОГРН, кем и 
когда зарегистрирован

11. Наименование объекта инженерной 
инфраструктуры с указанием следующих 
сведений по объекту:

12. кем, когда разработана проектная 
документация (реквизиты документа, наименование проектной организации);

13. кем, когда выдано положительное 
заключение государственной экспертизы 
(реквизиты документа, наименование 
организации)

Руководитель ___________________________________ ___________________ ____________________
(наименование юридического лица) (подпись, дата) (расшифровка подписи)

М.П.Форма Приложение № 3
к Порядку проведения отбора юридических лиц на 
право предоставления субсидий из областного 
бюджета на возмещение затрат (части затрат) на 
уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях на обеспечение 
инженерной инфраструктурой земельных участков, 
предназначенных для строительства жилья эконом-
класса 

Расчет кредита (кредитной линии) для проекта
___________________________________________________________________________________,

(наименование проекта в соответствии с кредитным договором)
расположенного на территории

__________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

№
п/п

Кредит (кредитная линия) в 
соответствии с кредитным 

договором, всего, тыс. 
рублей*

на ______ год, тыс. рублей
всего I квартал II квартал III квартал IV квартал

1. Объем взятого кредита (остаток 
задолженности на конец периода)

2. Процентная ставка по кредиту 
3. Объем средств для оплаты процентов по 

кредиту в полном объеме
4. Объем средств для оплаты процентов по 

кредиту за счет средств областного 
бюджета

* указывается объем кредита (кредитной линии), предусмотренный кредитным договором, и расчетный объем средств для оплаты процентов по кредиту 
за весь период действия договора
Руководитель ___________________________________ ___________________ ____________________

(наименование юридического лица) (подпись, дата) (расшифровка подписи)
М.П.

составе Заявки Участника, прошедшего Отбор, недостоверной, заведомо 
ложной информации, Комиссия вправе принять решение об исключении 
такого Участника из числа участников подпрограммы «Развитие и модер‑
низация объектов коммунальной инфраструктуры» областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 
2011–2015 годы и отмене в этой части результатов Отбора.

В случае, если на момент принятия указанного решения Комиссии с 
таким Участником будет заключено Соглашение о предоставлении в соот‑
ветствующем финансовом году субсидии на уплату процентов по кредитам, 
оно подлежит расторжению в одностороннем порядке. Одновременно 
Комиссией может быть принято решение о перераспределении высвобо‑
дившихся средств другим Участникам или о проведении дополнительного 
Отбора.

О принятом решении Участники письменно уведомляются Министер‑
ством.

22. После подведения итогов Отбора Министерство вправе без согла‑
сования с Участником разместить подробное описание представленных 
заявок на официальном сайте Министерства в сети Интернет и (или) в других 
средствах массовой информации.

наименование проектной организации);
13. кем, когда выдано положительное 

заключение государственной экспертизы 
(реквизиты документа, наименование 
организации)

Руководитель ___________________________________ ___________________ ____________________
(наименование юридического лица) (подпись, дата) (расшифровка подписи)

М.П.
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О реорганизации отделений ОАО «Сбербанк России»  
в Свердловской области 

Уважаемые клиенты!
В целях оптимизации филиальной сети Уральский банк ОАО 

«Сбербанк России» проводит реорганизацию отделений и вну-
тренних структурных подразделений банка. 

В связи с этим клиентская база отделений ОАО «Сбербанк 
России», расположенных на территории Свердловской области, 
передается в подчинение Свердловского отделения № 7003 ОАО 
«Сбербанк России» с сохранением прежнего перечня операций 
по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей. 

В номера и наименования внутренних структурных подраз-
делений банка вносятся изменения:

Обращаем ваше внимание, что изменение нумерации расчет-
ных счетов и других банковских реквизитов производиться не 
будет, дальнейшее проведение операций, связанных с расчетно-
кассовым обслуживанием, вексельным обращением и другими 
услугами банка, будет осуществляться на условиях заключенных 
договоров.

В полях «Банк плательщика»/«Банк получателя» расчет-
ных документов, направляемых в банк, необходимо указывать 
прежнее наименование: Уральский банк ОАО «Сбербанк 
России» г.Екатеринбург. 

В связи с отсутствием отдельных корреспондентских суб-
счетов у реорганизуемых отделений ОАО «Сбербанк России», 
которые переводятся в статус ВСП, перечисление остатков 
денежных средств на корреспондентский счет ОАО «Сбербанк 
России» или на корреспондентский субсчет другого отделения 
ОАО «Сбербанк России» не предполагается.

Ответственность по всем обязательствам перед клиентами 
реорганизуемых филиалов и внутренних структурных подраз-
делений несет ОАО «Сбербанк России».

О реорганизации отделений ОАО «Сбербанк России» в Свердловской области 
Уважаемые клиенты!

В  целях  оптимизации  филиальной  сети  Уральский  банк  ОАО  «Сбербанк  России» 
проводит реорганизацию отделений и внутренних структурных подразделений банка. 

В связи с этим клиентская база отделений ОАО «Сбербанк России», расположенных на 
территории Свердловской области, передается в подчинение Свердловского отделения № 7003 
ОАО  «Сбербанк  России»  с  сохранением  прежнего  перечня  операций  по  обслуживанию 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

В  номера  и  наименования  внутренних  структурных  подразделений  банка  вносятся 
изменения:

Наименование и № 
подразделения Банка 

до реорганизации 

Наименование и № 
подразделения Банка 
после реорганизации 

Дата 
реоргани-

зации 
Кушвинское отделение 

№ 1706 
Доп.офис № 7003/0560 02.12.2012 

Доп.офис № 1706/048 Доп.офис № 7003/0565
Доп.офис № 1706/050 Доп.офис № 7003/0567
Каменск-Уральское 
отделение № 1726 

Доп.офис № 7003/0570 

Доп.офис №  1726/073 Доп.офис № 7003/0579
Доп.офис № 1726/074 Доп.офис № 7003/0580

Невьянское отделение 
№ 1787 

Доп.офис № 7003/0714 

Доп.офис № 1787/055 Доп.офис № 7003/0723
Доп.офис № 1787/058 Доп.офис № 7003/0725

Березовское отделение 
№ 6150 

Доп.офис № 7003/0793 

Доп.офис № 6150/017 Доп.офис № 7003/0796
Новоуральское отделение 

№ 7604
Доп.офис № 7003/0827 

Качканарское отделение 
№ 8057

Доп.офис № 7003/0837

Лесное отделение № 8642 Доп.офис № 7003/0858 
Доп.офис № 8642/010 Доп.офис № 7003/0860

Алапаевское отделение 
№ 1704 

Доп.офис № 7003/0506 09.12.2012 

Доп.офис № 1704/0105 Доп.офис № 7003/0509
Доп.офис № 1704/0117 Доп.офис № 7003/0518

Серовское отделение № 1705 Доп.офис № 7003/0537 
Доп.офис № 1705/075 Доп.офис № 7003/0548
Доп.офис № 1705/076 Доп.офис № 7003/0549
Доп.офис № 1705/078 Доп.офис № 7003/0551
Доп.офис № 1705/08 Доп.офис № 7003/0552

Доп.офис № 1705/084 Доп.офис № 7003/0554
Доп.офис № 1705/091 Доп.офис № 7003/0556

Камышловское отделение 
№ 1727 

Доп.офис № 7003/0591 

Доп.офис № 1727/061 Доп.офис № 7003/0603
Доп.офис № 1727/072 Доп.офис № 7003/0606
Доп.офис № 1727/073 Доп.офис № 7003/0607
Доп.офис № 1727/081 Доп.офис № 7003/0615
Доп.офис № 1727/082 Доп.офис № 7003/0616

Асбестовское отделение 
№ 1769 

Доп.офис № 7003/0626 

Доп.офис № 1769/040 Доп.офис № 7003/0628
Доп.офис № 1769/048 Доп.офис № 7003/0632
Доп.офис № 1769/058 Доп.офис № 7003/0636
Доп.офис № 1769/060 Доп.офис № 7003/0638
Доп.офис № 1769/072 Доп.офис № 7003/0650

Ирбитское отделение № 560 Доп.офис № 7003/0760 
Доп.офис № 560/055 Доп.офис № 7003/0772
Доп.офис № 560/056 Доп.офис № 7003/0773
Доп.офис № 560/064 Доп.офис № 7003/0778
Доп.офис № 560/069 Доп.офис № 7003/0783
Доп.офис № 560/075 Доп.офис № 7003/0788
Верхне-Салдинское 
отделение № 7169 

Доп.офис № 7003/0806 

Доп.офис № 7169/028 Доп.офис № 7003/0808
Североуральское отделение 

№ 7192 
Доп.офис № 7003/0813 

Доп.офис № 7192/021 Доп.офис № 7003/0817
Доп.офис № 7192/026 Доп.офис № 7003/0819

Богословское отделение 
№ 8583 

Доп.офис № 7003/0845 

Доп.офис № 8583/032 Доп.офис № 7003/0857
Ленинское отделение № 11 Доп.офис № 7003/0503 16.12.2012 

Доп.офис № 11/0292 Доп.офис № 7003/0292
Доп.офис № 11/04 Доп.офис № 7003/04

Доп.офис № 11/0419 Доп.офис № 7003/0419
Доп.офис № 11/0423 Доп.офис № 7003/0423
Доп.офис № 11/0433 Доп.офис № 7003/0433
Доп.офис № 11/0501 Доп.офис № 7003/0501

Красноуфимское отделение 
№ 1774 

Доп.офис № 7003/0659 

Доп.офис № 1774/075 Доп.офис № 7003/0668
Доп.офис № 1774/085 Доп.офис № 7003/0670

Первоуральское отделение 
№ 1779 

Доп.офис № 7003/0681 

Доп.офис № 1779/045 Доп.офис № 7003/0691
Доп.офис № 1779/057 Доп.офис № 7003/0694
Доп.офис № 1779/068 Доп.офис № 7003/0698
Доп.офис № 1779/069 Доп.офис № 7003/0699

Доп.офис № 1727/072 Доп.офис № 7003/0606
Доп.офис № 1727/073 Доп.офис № 7003/0607
Доп.офис № 1727/081 Доп.офис № 7003/0615
Доп.офис № 1727/082 Доп.офис № 7003/0616

Асбестовское отделение 
№ 1769 

Доп.офис № 7003/0626 

Доп.офис № 1769/040 Доп.офис № 7003/0628
Доп.офис № 1769/048 Доп.офис № 7003/0632
Доп.офис № 1769/058 Доп.офис № 7003/0636
Доп.офис № 1769/060 Доп.офис № 7003/0638
Доп.офис № 1769/072 Доп.офис № 7003/0650

Ирбитское отделение № 560 Доп.офис № 7003/0760 
Доп.офис № 560/055 Доп.офис № 7003/0772
Доп.офис № 560/056 Доп.офис № 7003/0773
Доп.офис № 560/064 Доп.офис № 7003/0778
Доп.офис № 560/069 Доп.офис № 7003/0783
Доп.офис № 560/075 Доп.офис № 7003/0788
Верхне-Салдинское 
отделение № 7169 

Доп.офис № 7003/0806 

Доп.офис № 7169/028 Доп.офис № 7003/0808
Североуральское отделение 

№ 7192 
Доп.офис № 7003/0813 

Доп.офис № 7192/021 Доп.офис № 7003/0817
Доп.офис № 7192/026 Доп.офис № 7003/0819

Богословское отделение 
№ 8583 

Доп.офис № 7003/0845 

Доп.офис № 8583/032 Доп.офис № 7003/0857
Ленинское отделение № 11 Доп.офис № 7003/0503 16.12.2012 

Доп.офис № 11/0292 Доп.офис № 7003/0292
Доп.офис № 11/04 Доп.офис № 7003/04

Доп.офис № 11/0419 Доп.офис № 7003/0419
Доп.офис № 11/0423 Доп.офис № 7003/0423
Доп.офис № 11/0433 Доп.офис № 7003/0433
Доп.офис № 11/0501 Доп.офис № 7003/0501

Красноуфимское отделение 
№ 1774 

Доп.офис № 7003/0659 

Доп.офис № 1774/075 Доп.офис № 7003/0668
Доп.офис № 1774/085 Доп.офис № 7003/0670

Первоуральское отделение 
№ 1779 

Доп.офис № 7003/0681 

Доп.офис № 1779/045 Доп.офис № 7003/0691
Доп.офис № 1779/057 Доп.офис № 7003/0694
Доп.офис № 1779/068 Доп.офис № 7003/0698
Доп.офис № 1779/069 Доп.офис № 7003/0699
Доп.офис № 1779/079 Доп.офис № 7003/0706

Нижнетагильское отделение 
№ 232 

Доп.офис № 7003/0727 

Доп.офис № 232/01 Доп.офис № 7003/0728
Доп.офис № 232/0140 Доп.офис № 7003/0736
Доп.офис № 232/0169 Доп.офис № 7003/0751

Северное отделение № 4903 Доп.офис № 7003/0759 
Доп.офис № 4903/0428 Доп.офис № 7003/0428
Доп.офис № 4903/0429 Доп.офис № 7003/0429
Доп.офис № 4903/0469 Доп.офис № 7003/0469

Железнодорожное отделение 
№ 6143 

Доп.офис № 7003/0792 

Доп.офис № 6143/0458 Доп.офис № 7003/0458
Южное отделение № 7004 Доп.офис № 7003/0805 

Доп.офис № 7004/0430 Доп.офис № 7003/0430
Доп.офис № 7004/0453 Доп.офис № 7003/0453
Доп.офис № 7004/0459 Доп.офис № 7003/0459
Доп.офис № 7004/0467 Доп.офис № 7003/0467
Доп.офис № 7004/0481 Доп.офис № 7003/0481
Доп.офис № 7004/0491 Доп.офис № 7003/0491

Обращаем  ваше  внимание,  что  изменение  нумерации  расчетных  счетов  и  других 
банковских реквизитов производиться не будет, дальнейшее проведение операций, связанных с 
расчетно-кассовым обслуживанием, вексельным обращением и другими услугами банка, будет 
осуществляться на условиях заключенных договоров.

В полях «Банк плательщика»/«Банк получателя» расчетных документов, направляемых в 
банк,  необходимо  указывать  прежнее наименование:  Уральский  банк  ОАО  «Сбербанк 
России» г.Екатеринбург. 

В связи  с  отсутствием  отдельных  корреспондентских  субсчетов  у  реорганизуемых 
отделений  ОАО  «Сбербанк  России»,  которые  переводятся  в  статус  ВСП,  перечисление 
остатков  денежных  средств  на  корреспондентский  счет  ОАО  «Сбербанк  России»  или  на 
корреспондентский субсчет другого отделения ОАО «Сбербанк России» не предполагается.

Ответственность по всем обязательствам перед клиентами реорганизуемых филиалов и 
внутренних структурных подразделений несет ОАО «Сбербанк России».

Сообщение о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Аэропорт Кольцово»
(место нахождения: Российская Федерация, 620025,  

г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6)
В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Аэропорт 

Кольцово» (далее –«Общество») от 17 декабря 2012 г., 04 марта 
2013 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО 
«Аэропорт Кольцово» в форме собрания (совместное присутствие 
акционеров).

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 55a,  Отель 
«Angelo» (Анжело).

Время начала собрания: «15» часов «00» минут» по местному 
времени.

Время начала регистрации акционеров и их представителей: «14» 
часов «30» минут местного времени «04» марта 2013 г. по месту 
проведения собрания.

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность акционера. Представитель 
акционера должен иметь при себе доверенность, оформленную в 
соответствии с действующим законодательством.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, 17 декабря 2012 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров 

Общества.

2. Об избрании Совета директоров Общества.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров, вправе передать или направить за-
полненные бюллетени для голосования почтовым отправлением:

- по месту нахождения Общества: 620025, г. Екатеринбург, ул. 
Спутников, 6, каб. 135.

- по месту нахождения регистратора Общества – ЗАО «Про-
фессиональный регистрационный центр» 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, 14.

При этом при определении кворума и подведении итогов голосо-
вания учитываются голоса, представленные бюллетенями для голо-
сования, полученными обществом не позднее 02 марта 2013 года.

При подготовке к проведению общего собрания акционеров 
Общества акционеры могут ознакомиться со следующими мате-
риалами:

- Сведения о кандидатах в члены Совета директоров ОАО «Аэро-
порт Кольцово».

- Сведения о наличии согласия кандидатов на избрание в Совет 
директоров ОАО «Аэропорт Кольцово».

- проекты решений общего собрания акционеров.
С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 11 

февраля 2013 г. в рабочие дни с «09» часов «00» минут до «17» часов 
«00» минут по следующему адресу: г. Екатеринбург, ул. Спутников, 
6, к. 135, (телефон (343) 345-36-41).

информация

Организатор торгов – ООО «Юридическая фирма 
«Алир» (г.Екатеринбург, ул.Лукиных, 5-406; +7 (963) 8507440; 
info@alir.pro) по поручению конкурсного управляющего Ше-
легина С.Б. (ИНН 666004903009, СНИЛС 023-375-704-34, член 
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организа-
ция арбитражных управляющих Центрального федерального 
округа» (НП «ПАУ ЦФО»: 109316, Москва, Остаповский 
проезд, д. 3, строение 6, оф. 201, ИНН 7705431418, ОГРН 
1027700542209) сообщает о проведении 14.02.2012 г. в 08.00 
(время московское) электронных торгов в форме открытого 
аукциона с открытой формой представления предложений 
о цене по продаже имущества ЗАО «ИНТЕРАВТО» (ОГРН 
1056602805731, ИНН 6658213048, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, 74), принадлежа-
щего ему на праве собственности: 

Лот № 1: здание автосервисного центра по продаже и 
обслуживанию автомобилей «Форд» Общая площадь 2534,6 
кв. м, литер Б, назначение нежилое, расположенное по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Черноис-
точинское шоссе, дом 74а, кадастровый (условный) номер: 
66-66-02/140/2008-033; здание салона-магазина, общая 
площадь 816,2 кв. м, литер Ж, Ж1, назначение салон-магазин, 
состоящее из основного одноэтажного шлакоблочного 
строения, литер Ж, площадью 351,5 кв. м и шлакоблочного 
одноэтажного пристроя, литер Ж1, площадью 464,7 кв. м, 
находящееся по адресу: Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, Черноисточинское шоссе, дом 74, кадастровый номер: 
66-66-02/028/2007-132; Здание автосервиса, общая площадь 
659,2 кв. м, литер Д, Д1, назначение - автосервис, состоящее 
из двухэтажного шлакоблочного здания автосервиса, литер Д, 
площадью 535,2 кв. м, и одноэтажного шлакоблочного здания 
автосервиса (пристроенного), литер Д1, площадью 124 кв. м, 
находящееся по адресу: Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, Черноисточинское шоссе, дом 74, кадастровый номер: 
66-66-02/054/2007-207. Начальная цена продажи 113 000 779 
рублей, в т.ч. НДС. 

Шаг аукциона – 10 % от начальной цены продажи. Место 
проведения торгов – электронная торговая площадка ОАО 
«Российский аукционный дом». Срок приёма заявок и оплаты 
задатков с 00.00 24.12.2012 до 15.00 11.02.2012 (время мо-
сковское). Ознакомление с условиями продажи имущества, 
документами по имуществу, приём заявок осуществляется 
на сайте www.lot-online.ru. Ознакомиться с имуществом 
можно по месту его нахождения после предварительного 
согласования с организатором торгов. К участию в торгах 
допускаются юридические и физические лица, своевре-

менно подавшие заявку и представившие в полном объёме 
необходимые документы в электронной форме, а также 
обеспечившие поступление в установленный срок суммы за-
датка. Перед внесением задатка заявитель обязан заключить 
с организатором торгов договор о задатке. К заявке в форме 
электронного документа прилагаются: выписка (не позднее 
30 дней) из единого государственного реестра юридических 
лиц (для юридического лица), выписка из единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуального предпринимателя), копии документов, 
удостоверяющих личность (для физического лица), над-
лежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для ино-
странного лица); документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя.

Размер задатка составляет 10 % от начальной цены 
продажи. Реквизиты для перечисления задатков и оплаты 
имущества: ЗАО «ИНТЕРАВТО»; ИНН 6658213048, р/с 
40702810100630004118 Екатеринбургский филиал ОАО 
«Банк Москвы» г. Екатеринбург, БИК 046577965, к/с 
30101810400000000965. Победителем торгов признаётся 
участник, предложивший наиболее высокую цену. Решение 
организатора торгов об определении победителя торгов при-
нимается в день подведения результатов торгов и оформля-
ется протоколом о результатах проведения торгов. В течение 
двух рабочих дней с даты подписания протокола конкурсный 
управляющий направляет победителю торгов предложение 
заключить договор купли-продажи имущества с приложением 
проекта данного договора в соответствии с представленным 
победителем торгов предложением о цене имущества. В слу-
чае отказа или уклонения победителя торгов от подписания 
договора в течение пяти дней с даты получения предложе-
ния внесённый задаток ему не возвращается, и конкурсный 
управляющий вправе предложить заключить договор купли-
продажи имущества участнику торгов, которым предложена 
наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой 
имущества, предложенной другими участниками торгов, за 
исключением победителя торгов. В случае если не были пред-
ставлены заявки на участие в торгах или к участию в торгах был 
допущен только один участник, организатор торгов принимает 
решение о признании торгов несостоявшимися. Покупатель 
обязан оплатить цену продажи имущества в течение 30 дней 
с даты заключения договора.

Организатор торгов – Санкт-Петербургское государ-
ственное унитарное предприятие «Центр экономической 
безопасности» (191124, г. Санкт-Петербург, ул. Красного 
Текстильщика, д. 9-11, литер А, тел. (812) 676-28-10; 2300208@
gmail.com) по поручению конкурсного управляющего ЗАО 
«ИНТЕРАВТО» Шелегина С.Б. сообщает о проведении 
06.02.2013 г. в 08.00 (время московское) электронных тор-
гов в форме открытого аукциона с открытой формой пред-
ставления предложений о цене по продаже имущества ЗАО 
«ИНТЕРАВТО» (ОГРН 1056602805731, ИНН 6658213048, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Черноисточин-
ское шоссе, 74), принадлежащего ему на праве собственности 
(№ лота; наименование, характеристики; начальная цена 
(руб.), в т.ч. НДС – 18 %): 

Лот № 4: здание автосервисного комплекса под автоцентр 
по продаже и обслуживанию автомобилей, общая площадь 
3 157,5 кв. м, литер А, А1, назначение административное, 
автоцентр, расположенное по адресу: РФ, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, дом 74, 
условный номер объекта 66-66-02/215/2007-368. 

Обременение: ипотека, запись о регистрации 66-66-
02/215/2007-368 от 21.12.2007 г.

Здание расположено на земельном участке по адресу: 
Свердловская область, г. Нижиний Тагил, Черноисточинское 
шоссе, дом 74, кадастровый номер 66:56:06 01 012:0018, 
общей площадью 23 190 кв. м, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – для 
эксплуатации автоцентров по продаже и обслуживанию 
автомобилей. Участок находится в муниципальной собствен-
ности и принадлежит ЗАО «ИНТЕРАВТО» на праве аренды на 
основании договора 5а-2010 от 21.04.2010 г. сроком действия 
до 10.03.2059 г.

Начальная цена лота 4 – 110 000 000 руб. 
Лот № 5: шкаф раздевальный ШРМ-С сервис – 722 р.; 

Лот № 6: светильник модульный «Milano» 3 – 187 р. Лот  
№ 7: диагностическая система № 1 – 64 669 р. Лот № 8: 
балансировочный станок (Beissbarth) – 26 652 р. Лот № 9: 
набор мягкой мебели А-299 (3+2+1+1) цвет 3002 – 24 775 р. 
Лот № 10: установка для мойки деталей в комплекте с мас-
лоотделителем – 62 883 р. Лот № 11: тележка, 6 выдвижных 
ящиков с набором –  12 422 р. Лот № 12: прибор для промывки 
инжекторов – 22 464 р. Лот № 13: светильник модульный 
«Milano» 8 – 187 р. Лот № 14: полностью обрешеченный пол 
для мойки с закладными элементами – 68 035 р. Лот № 15: 
многоярусная стеллажная система для полочного хранения 
– 667 732 р. Лот № 16: устройство регулировки света фар 
– 6 793 р. Лот № 17: механизм для подъемно-транспортных 
работ № 7 – 48 526 р. Лот № 18: Установка для замены тор-
мозной жидкости – 2 198 р. Лот № 19: верстак № 2 – 2 649 р. 
Лот № 20: тележка с набором инструментов № 2 – 4 807 р. 
Лот № 22: установка для замены жидкости гидроусилителя 
руля – 12 349 р. Лот № 23: тележка, 6 выдвижных ящиков с 
набором – 12 422 р. Лот № 24: подъемник плунжерный г/п 
3500 кг TwinRam 35S/2300 № 2 – 82 780 р. Лот № 25: верстак 
№ 4 – 15 333 р. Лот № 26: ножничный подъемник г/п 4 тн со 
вторым уровнем – 88 698р. Лот № 27: светильник модульный 
«Milano» 6 – 187 р. Лот № 28: световой короб – 23 831 р. Лот 
№ 29: контейнер 20ф – 42 250 р. Лот № 30: установка для 
наружной мойки а/м – 308 857 р. Лот № 31: телевизор Sony 
KDL-40S3000K(RUS) LCD – 6 240 р. Лот № 32: подъемник 

одноплунжерный с Х-образным подхватом – 95 170 р. Лот 
№ 33: верстак № 6 – 15 333 р. Лот № 34: мойка в/д POSEIDON 
а/с Мазда – 25 553 р. Лот № 35: вывеска «Мазда» – 66 799 р. 
Лот № 36: компрессор винтовой – 31 964 р. Лот № 37: шкаф 
раздевальный ШРМ-С сервис – 11 800 р. Лот № 38: автома-
тич. установка для заправки кондиционеров – 28 100 р. Лот 
№ 39: датчик давления на педаль тормоза – 4 912 р. Лот 
№ 40: верстак № 1 – 2 649 р. Лот № 41: кран гаражный – 605 р. 
Лот № 42: подъемник плунжерный г/п 3500 кг TwinRam 35 с 
кор. поддержками № 5 – 64 203 р. Лот № 43: стол с тумбочкой 
(правый) 166*1676 – 5 290 р. Лот № 44: стенд сход-развал 
Visualigner 3D Ultra lift – 260 007 р. Лот № 45: подъемник 
плунжерный г/п 3500 кг TwinRam 35 с кор. поддержками 
№ 1 – 64 404 р. Лот № 46: W6840 установка для промывки 
топл. Сист. RCP III – 7 323 р. Лот № 47: шкаф раздевальный 
ШРМ-С сервис – 1 722 р. Лот № 48: перегородка – 12 858 р. 
Лот № 49: светильник модульный «Milano» 4 – 187 р. Лот 
№ 50: установка для полной замены жидкости в АКПП 
SL-045M – 20 150 р. Лот № 51: зарядный шкаф (8 АКБ) – 
21 344 р. Лот № 52: установка для очистки топливной системы 
(Fuel Serve) – 21 245 р. Лот № 53: светильник модульный 
«Milano» – 187 р. Лот № 54: тележка, 6 выдвижных ящиков 
с набором – 3 984 р. Лот № 55: платформенный тормозной 
стенд с тестером боков. увода –  191 777 р. Лот № 56: сейф 
SD 105 – 11 630 р. Лот № 57: кондиционер № 3 – 6 164 р. 
Лот № 58: сейф AСM 120T – 14 739 р. Лот № 59: механизм 
для подъемно-транспортных работ № 1 – 43 312 р. Лот № 60: 
верстак № 3 – 2 120 р. Лот № 61: диагностическая система № 2  
– 146 267 р. Лот № 62: пол-решетка для а/мойки – 67 101 р. 
Лот № 63: подъёмник плунжерный г/п 3500 кг TwinRam 35 
с кор. Поддержками № 3 – 64 404 р. Лот № 64: ККМ АМС 
110 К с д/ящ сервис – 1 382 р. Лот № 65: люфт-детектор 
(устанавливается на серию СА) – 69 399 р. Лот № 66: Стол 
с тумбочкой (правый) 166*1676 – 5 290 р. Лот № 67: Пресс 
гидравлический ножной привод, 20 т. – 20 691 р. Лот № 68: 
дилерская панель «Мазда» 3 – 34 612 р. Лот № 69: механизм 
для подъемно-транспортных работ № 3 –  49 430 р. Лот № 70: 
механизм для подъемно-транспортных работ № 6 – 7 477 р. 
Лот № 71: светильник модульный «Milano» 2 – 187 р. Лот 
№ 72: установка для замены охлаждающей жидкости – 
26 517 р. Лот № 73: тележка, 6 выдвижных ящиков с набором 
- 12 422 р. Лот № 74: подъемник плунжерный г/п 3500 кг 
TwinRam 35S/2300 № 3 – 83 039 р. Лот № 75: шиномонтаж-
ный стенд – 18 098 р. Лот № 76: шкаф серверный напольный 
600*1000*1630 мм – 19 040 р. Лот № 77: комб. установка 
для слива/откачки масла – 4 140 р. Лот № 78: теплосчётчик 
«Эльф ТМ-50» – 8 219 р. Лот № 79: кондиционер № 2 – 
8 688 р. Лот № 80: компрессор винтовой GENESIS – 73 983 р. 
Лот № 81: светильник модульный «Milano» 7 – 187 р. Лот № 
82: шиномонтажный стенд (Beissbarth) – 70 778 р. Лот № 83: 
механизм для подъемно-транспортных работ № 5 –  36 874 р. 
Лот № 84: люфтдетектор для ремонта а/м – 31 831 р. Лот № 
85: линия диагностики для л/а (4х4) до 4т на базе РС с функ-
цией поиска шумов – 342 420 р. Лот № 86: стол с тумбочкой 
1800*881 – 6 336 р. Лот № 87: дилерская панель «Мазда» 
2 – 34 612 р. Лот № 88: аппарат сварочный COMBI – 3 630 р. 
Лот № 89: купюро-счётная машина PRO 57 UM/S – 671 р. 
Лот № 90: механизм для подъёмно-транспортных работ № 2 
– 43 312 р. Лот № 91: дымомер Инфракар Д-1.01(опти.база 
0,43м RS-232, выносной пульт ДУ) – 9 734 р. Лот № 92: шкаф 

раздевальный ШРМ-С сервис – 1 722 р. Лот № 93: дилерская 
панель «Мазда» – 210 830 р. Лот № 94: подъемник плун-
жерный г/п 3500 кг TwinRam 35S/2300 № 1 – 83 039 р. Лот 
№ 95: шкаф канцелярский с жалюзными дверками с полкой 
– 2 556 р. Лот № 96: стол с тумбочкой (левый) – 11 686 р. 
Лот № 97: взвешивающее устройство (МВ 1000) – 13 328 р. 
Лот № 98: механизм для подъемно-транспортных работ № 4 
– 49 430 р. Лот № 99: ножничный подъемник г/п 3,6 тн IPOO 
36  – 107 818 р. Лот № 100: кондиционер № 1 – 8 688 р. Лот 
№ 101: светильник модульный «Milano» 5 – 187 р. Лот № 102: 
световой короб – 23 831 р. Лот № 103: балансировочный 
станок  – 22 622 р. Лот № 104: верстак № 5- 15 333 р. Лот № 
105: тележка, 6 выдвижных ящиков с набором – 12 422 р. Лот 
№ 106: шкаф раздевальный ШРМ-С сервис – 1 722 р. Лот № 
107: подъемник плунжерный г/п 3500 кг TwinRam 35S/2300 
№ 4 – 123 442 р. Лот № 108: газоанализатор Инфракар М2.01 
1 класса с 4-комп. – 13 811 р. Лот № 109: сейф несгораемый 
– 30 162 р. Лот № 110: подъемник плунжерный г/п 3500 кг 
TwinRam 35 с кор.поддержками № 4 – 64 404 р. Лот № 111: 
тележка с набором инструментов № 1 – 4 807 р. Лот № 112: 
стенд регулировки развал-схождения – 78 288 р. Лот № 113: 
двухместный диван с подлокотниками – 3 081 р. Лот № 114: 
сканер Х-431 Launch (Европа, Азия, Америка, Япония) – 
3 236 р. Лот № 115: стол с тумбочкой (левый) – 1 391 р. Лот 
№ 116: шкаф канцелярский со стекл. дверками – 1 227 р. Лот 
№ 117: ресепшн со стеклом матовым – 10 681 р. Лот № 118: 
одноместный диван с подлокотниками – 1 924 р. Лот № 119: 
оборудование автономной газовой котельной автосалонов 
«Мазда» и «Форд» и газоснабжения в комплекте, всего 28 
единиц, в т.ч.: котёл водогрейный Riello RTQ 350 – 2 шт.; 
горелка RS 50 TC – 2 шт.; MBD 410 – 2 шт.; адаптер С – 2шт.; 
GA 25 прокладка антивибрационная – 2 шт.; пульт управления 
TMR-2(RUS) – 2 шт.; форсунка 4.00\60W – 2 шт.; газовый 
мультиблок MBD/2410; теплообменник пластичный разбор-
ный — 2 шт.; шкаф газораспределительный ГРПШ-400-ЭК-ОГ, 
газовый инфракрасный излучатель в комплекте ГИИ-ТМ-15L 
– 10 шт. Начальная цена лота – 1 118 996 р.

Шаг аукциона – 10 % от начальной цены продажи каж-
дого лота. Место проведения торгов – электронная торго-
вая площадка ОАО «Российский аукционный дом». Срок 
приёма заявок и оплаты задатков с 15.00 22.12.2012 до 10.00 
05.02.2013, время московское. Ознакомление с условиями 
продажи имущества, документами по имуществу, приём 
заявок осуществляется на сайте www.lot-online.ru. Подве-
дение результатов торгов осуществляется после завершения 
торгов на электронной торговой площадке ОАО «Российский 
аукционный дом». 

Ознакомиться с имуществом можно по месту его нахожде-
ния после предварительного согласования с организатором 
торгов. К участию в торгах допускаются юридические и физи-
ческие лица, своевременно подавшие заявку и представившие 
в полном объёме необходимые документы в электронной фор-
ме, а также обеспечившие поступление в установленный срок 
суммы задатка. Перед внесением задатка заявитель обязан 
заключить с организатором торгов договор о задатке в поряд-
ке, установленном законодательством о банкротстве. К заявке 
в форме электронных документов прилагаются документы, в 
соответствии с требованиями п. 4.3 Порядка проведения от-
крытых торгов в электронной форме при продаже имущества 
(предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в 

деле о банкротстве (утв. приказом Минэкономразвития Рос-
сии от 15.02.2010 № 54): выписка (полученная не позднее 30 
дней до даты подачи заявки) из единого государственного 
реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка 
из единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуального предпринимателя), копии 
документов, удостоверяющих личность (для физического 
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридическо-
го лица или государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для ино-
странного лица); документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя; копию 
решения об одобрении или о совершении крупной сделки, 
если требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законода-
тельством Российской Федерации и (или) учредительными 
документами юридического лица и если для участника от-
крытых торгов приобретение имущества (предприятия) или 
внесение денежных средств в качестве задатка являются 
крупной сделкой; сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя арбитражного управляющего, а также сведения 
о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является 
арбитражный управляющий. 

Размер задатка составляет 20 % от начальной цены про-
дажи каждого лота и вносится на расчётный счёт организатора 
торгов. Реквизиты для перечисления задатков и оплаты иму-
щества: получатель: Санкт-Петербургское государственное 
унитарное предприятие «Центр экономической безопас-
ности», р/сч 406 028 108 100 600 057 60 в Филиале № 7806 
ВТБ 24 (ЗАО) г.Санкт-Петербург, БИК 044030811, к/сч 301 
018 103 000 000 008 11. 

Победителем торгов признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену. Решение организатора торгов об 
определении победителя торгов принимается в день под-
ведения результатов торгов и оформляется протоколом о 
результатах проведения торгов. В течение пяти дней с даты 
подписания протокола конкурсный управляющий направляет 
победителю торгов предложение заключить договор купли-
продажи имущества с приложением проекта данного договора 
в соответствии с представленным победителем торгов пред-
ложением о цене имущества. В случае отказа или уклонения 
победителя торгов от подписания договора в течение пяти 
дней с даты получения предложения, внесённый задаток ему 
не возвращается и конкурсный управляющий вправе предло-
жить заключить договор купли-продажи имущества участнику 
торгов, которым предложена наиболее высокая цена имуще-
ства по сравнению с ценой имущества, предложенной другими 
участниками торгов, за исключением победителя торгов. В 
случае если не были представлены заявки на участие в торгах 
или к участию в торгах был допущен только один участник, 
организатор торгов принимает решение о признании торгов 
несостоявшимися. Покупатель обязан оплатить цену продажи 
имущества в течение 30 дней с даты заключения договора.
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«МОЛОЧНАЯ БЛАГОДАТЬ» И ЕЁ ПАРТНЁРЫ 
УВЕРЕННО СМОТРЯТ В БУДУЩЕЕ
На заводе компании «Молоч-
ная Благодать» прошла тради-
ционная встреча с поставщи-
ками молока. Была опреде-
лена стратегия партнёрства 
сельхозпроизводителей и 
переработчиков в условиях 
вступления России в ВТО и со-
гласована производственная 
программа на 2013 год. 

Деловая встреча партнёров 
«Молочной Благодати» проходит 
каждый раз под занавес года – в 
декабре. Этой традиции уже 15 
лет. Нынче в совещании приняли 
участие министр агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия 
Свердловской области Михаил 
Копытов и Елена Трескова, за-
меститель председателя  комитета 
по аграрной политике, природо-
пользованию и охране окружа-
ющей  среды  Законодательного 
Собрания  Свердловской области,  
руководители сельхозпредпри-
ятий, поставляющих на завод 
молоко, представители банков. 
Главными темами обсуждения 
стали интеграция молочного 
рынка в рамках соглашения ВТО, 
создание условий для сохранения 
и развития аграрной отрасли 
Среднего Урала. 

Никто из участников совещания 
не сомневается, что вступление 
России во Всемирную торговую 
организацию – тяжелейший экза-
мен для отечественных сельхоз-
производителей и переработчи-
ков. Выдержать его смогут лишь 
те, кто идёт по пути модернизации 
производства и заручился под-
держкой надёжных партнёров. 
ОАО «Молочная Благодать» 
выдерживает этот курс. Чтобы 
поддержать сдатчиков молока, 
предприятие в начале года берёт в 
банках кредиты, делает предопла-
ту за сырьё. В результате селяне 
без проблем проводят посевную 
кампанию, обновляют парк тех-
ники, имеют средства для оплаты 
энергоносителей. Многим совхо-
зам и частным фермерам удалось 
сохранить производство только 
благодаря продуманной тактике 
руководителей молокозавода.

Выгодна схема авансирования 
и самим переработчикам молока: 
они обеспечены качественным 
сырьём в течение года, не ощу-
щают сезонных колебаний в 
надоях и даже могут создавать в 

летний период резервы из продук-
ции длительного срока хранения. 
Кушвинцы выпускают продукцию 
из «живого» молока, не привлекая 
в технологию консерванты и сухие 
смеси. Высокое качество – глав-
ное конкурентное преимущество 
компании «Молочная Благодать». 
Отсутствие растительных добавок 
- редкое явление у современных пи-
щевиков, так как это напрямую вли-
яет на рентабельность производ-
ства. Кушвинские переработчики 
осознанно выпускают натуральные 
продукты, заботясь о нашем с вами 
здоровье. Планомерно работая на 
качество, молокозавод не имеет 
баснословной прибыли, но изыски-
вает средства на модернизацию и 
расширение производства.

Подводя итоги работы уходя-
щего года, президент компании 
«Молочная Благодать» Юрий Жу-
ков с гордостью отметил положи-
тельную динамику: товарооборот 
предприятия составил 1 миллиард 
746 миллионов рублей, выпущено 
54,9 тысячи тонн продукции, ко-
торая была реализована в более 
полутора тысяч торговых точек. 
За год освоено четыре новых вида 
молочной продукции.

- Наша продукция подчас до-
роже, чем у конкурентов, - заявил 
Юрий Жуков, однако покупатели 
отдают предпочтение продуктам 
от «Молочной Благодати», так как 

уверены в их высоком качестве. 
Рынок молочной продукции за-
полнен контрафактом, например, 
половина продаваемого сливочно-
го масла на самом деле таковым не 
является. Мы ценим доверие наших 
покупателей и будем продолжать 
политику выпуска продуктов только 
из натурального сырья.

В том, что кушвинская молочная 
продукция пользуется стабильным 
спросом, немаловажную роль игра-
ет качество поставляемого сырья. 
Круг партнёров «Молочной Благо-
дати» постоянно расширяется: если 
в 2006 году в  поставках молока 
участвовали 20 хозяйств, то нынче 
их стало на тринадцать больше. 
Все поставщики выполнили свои 
обязательства, за 11 месяцев на 
заводе и двух приёмных пунктах в 
Красной Горе и Коптелово принято 
с ферм и из личных хозяйств 56324 
тонны молока. Несортового сырья 
не было совсем, молоко высшего 
сорта составило 63 процента. 

О том, как идут дела у животно-
водов, рассказали руководители 
сельхозпредприятий и фермеры. 
Если раньше на подобных со-
вещаниях поставщики обсуждали 
угрозы банкротства, недоступ-
ность приобретения племенного 
скота, плачевное состояние ферм, 
то нынче все выступавшие были 
устремлены в будущее – разговор 
шёл о строительстве объектов, 

модернизации производства, ме-
рах по повышению доли сырья 
высшего качества. Много вопросов 
прозвучало в адрес представителей 
банков. Участников совещания 
удовлетворили условия получения 
кредитов на реконструкцию суще-
ствующих объектов и под залог 
незавершённого строительства. 

Директор сельхозкоопера-
тива «Ямовский» (Алапаевский 
район) Владимир Сысоев пред-
ложил отработать логистику от 
сельхозпредприятия до завода, 
привлекая к этому процессу специ-
ализированных автоперевозчиков.  
Председатель ирбитского СПК 
«Килачёвский» Анатолий Ники-
форов отметил, что все хозяйства 
области, в том числе и самые 
передовые, отстают по внедрению 
передовых технологий от зарубеж-
ных коллег. Поэтому вопрос техни-
ческих субсидий, выделяемых из 
регионального бюджета, остаётся 
актуальным. Директор совхоза 
«Шумихинский» (Горноуральский 
городской округ) Георгий Тюрин 
поделился впечатлениями от по-
ездки в Финляндию. Руководство 
«Молочной Благодати» спонсиро-
вало этот тур для ознакомления 
наших аграриев с зарубежными 
сельхозпредприятиями. По словам 
Георгия Николаевича, на финской 
земле он ещё раз убедился: без 
действенной поддержки государ-

ства ни один фермер, рабо-
тающий в условиях рискован-
ного земледелия на износ, не 
будет конкурентноспособен. В 
Финляндии субсидии сельхоз-
производителям составляют 50 
процентов от всех затрат.

Руководители агрофирмы 
«Заря» из Ирбита рассказали, как 
они стали партнёрами «Молочной 
Благодати»:

- Из-за возникших разногласий 
по цене принимаемого молока в 
апреле этого года с нами был  рас-
торгнут договор одной из крупней-
ших продовольственных компаний. 
На пороге лета мы остались без 
сбыта, хоть в канализацию моло-
ко сливай. Провели переговоры с 
«Молочной Благодатью». И хотя 
план поставок здесь давно был 
свёрстан, и недостатка в сырье не 
было, дирекция компании пошла 
нам навстречу. С нами заключили 
договор, назначили цену, куда 
выше, чем у прежнего партнёра. 
Этот шаг был просто спасением для 
нашей агрофирмы.

Подобные истории могли бы 
рассказать многие из присут-
ствующих. На «Молочной Благо-
дати» в приоритете не погоня за 
сиюминутной выгодой, а работа 
на перспективу. И выстраивание 
взаимовыгодных партнёрских от-
ношений - немаловажная часть этой 
работы. Президент компании Юрий 

Жуков с гор-
достью отмечает, что 

за 15 лет сотрудничества ни 
одно из хозяйств, работающих с 
кушвинским молокозаводом, не 
разорилось и не ушло к другим 
переработчикам.

Участвующие в совещании ми-
нистр АПК и продовольствия Михаил 
Копытов и депутат Законодательно-
го Собрания Елена Трескова рас-
сказали о мерах государственной 
поддержки сельхозпроизводителей. 
В наступающем году будут, как и 
нынче, выдаваться дотации за моло-
ко – три рубля за килограмм. В бюд-
жете-2013 суммы предоставления 
технических субсидий для сельхоз-
предприятий составили 616 миллио-
нов рублей, предусмотрены средства 
для компенсации затрат на покупку 
удобрений и гербицидов. Идут 
переговоры на продажу дизельного 
топлива на льготных условиях для 
проведения сева. Таким образом, 
компенсационный принцип будет 
применяться практически к каждому 
виду затрат в сельхозпроизводстве. 
Эти меры должны помочь кормящей 
отрасли выстоять в условиях повы-
шения цен на энергоресурсы и со-
хранить на прилавках качественные 
товары от местных производителей, 
в том числе и продукцию «Молочной 
Благодати».

Галина СОКОЛОВА

Президент «Молочной Благодати» Юрий Жуков и сотрудники 
компании показали гостям, как их молоко превращается 
в сметану, сыр, творог и десятки других видов продукции. 
Такой разной, но неизменно вкусной и полезной.
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«Лихие 90-е»…. «Золотое» 
было время: тотальный де-
фицит, обесценивание денег. 
Для большинства россиян 
эти годы стали настоящим ис-
пытанием, ведь они лишились 
своих накоплений. 

Не обошли стороной эти 
драматические события и ор-
ганизации государственного 
страхования. 

В 1995 году государство 
признало взносы в организа-
ции государственного страхо-
вания, внесенные до 1 января 
1992 года, своим внутренним 
долгом, а в 2001 – оно на-
чало возвращать этот долг. 
Осуществление этих выплат 
правительство поручило ОАО 
«Росгосстрах», которое стало 
преемником Госстраха РФ.

Пошагово разберёмся в 
том, как получить обещанные 
государством деньги.

Как рассчитывается размер 
выплат?

Прежде всего необходимо 
понять: компенсации подлежит 
не страховая сумма, а только 
взносы, уплаченные на 1 января 
1992 года по договорам накопи-
тельного личного страхования. 
Сумма компенсации рассчиты-
вается из суммы взносов, упла-
ченных по договору страхования 
на эту дату, с применением соот-
ветствующих коэффициентов, 
зависящих от года получения 
страховой или выкупной суммы. 

Категории граждан, имеющих 
право на получение компенсаций, 
ежегодно определяются соответ-
ствующей статьёй Федерального 
закона о федеральном бюджете, 
а порядок выплат и сумма пред-
варительной компенсации – по-
становлением правительства 
Российской Федерации.

Сейчас компенсации под-
лежат взносы по договорам 
страхования к бракосочетанию, 
«детским» договорам, смешан-
ным договорам страхования жиз-
ни, договорам страхования до-
полнительной пенсии. Получить 

компенсацию могут граждане 
по 1945 год рождения включи-
тельно (в том числе наследники) 
– в трёхкратном размере остатка 
вкладов (взносов) по состоянию 
на 1.01.1992 г., 1946-1991 г.р. 
(в том числе наследники) – в 
двукратном размере остатка 
вкладов (взносов). Размер ком-
пенсации  уменьшается на сумму 
ранее полученной. В случае 
смерти страхователя или застра-
хованного лица наследники (без 
ограничения возраста) имеют 
право на получение компенсации 
и оплату ритуальных услуг в раз-
мере до 6 тысяч рублей.

Кстати, гражданам по 1945 
г.р., которые до 2010 года уже 
получали компенсацию, в теку-
щем году положена доплата, 
некоторым – в двукратном раз-
мере. Если их уже нет в живых, 
их наследники имеют право 
получить эти деньги, а также ком-
пенсацию на оплату ритуальных 
услуг. В зависимости от договора 
сумма может составлять более 6 
тысяч рублей.

Какова процедура выплат?
Росгосстрах в данном слу-

чае выполняет функцию опе-
ратора. Заявления граждан 
со всей России поступают в 
Расчётный центр компенсаци-
онных выплат (РЦКВ) компании  
РОСГОССТРАХ в Рязани, там 
информацию вводят в электрон-
ную базу, рассчитывают сумму 
компенсации по каждому за-
явлению и оформляют заявки 
на выплату. Далее документы 
направляются в Управление 
Федерального казначейства по 
Рязанской области, а Федераль-
ное казначейство перечисляет  
денежные средства непосред-
ственно на счета граждан.

Какие документы необхо-
димо предоставлять при по-
даче заявления на получение 
выплат?

Прежде всего само заявление 
– его бланк можно скачать  на 
сайте или взять в РОСГОССТРАХ 
БАНКЕ, через который осущест-
вляются выплаты. Кроме этого, 

копию 2-й, 3-й и 5-й страниц 
паспорта, копию сберкнижки и 
полные банковские реквизиты 
счета, на который вам будут 
перечислять выплату. Если вы 
меняли имя или фамилию, то 
необходимо представить доку-
мент о смене фамилии. Также 
понадобится копия документа, 
подтверждающего факт заклю-
чения договора страхования и 
уплаты по нему взносов. Если 
он не сохранился, в заявлении 
на получение компенсации необ-
ходимо указать дату заключения 
и окончания срока действия 
договора, вид страхования, 
место заключения договора, 
кто является страхователем и 
застрахованным лицом (пол-
ные ФИО). По этим данным 
специалисты РЦКВ производят 
поиск договора страхования в 
электронной базе данных. В слу-
чае отсутствия договора стра-
хования РЦКВ сообщит об этом 
заявителю письмом. Все копии 
перечисленных документов не 
требуют заверения у нотариуса. 

Сколько времени занимает 
вся процедура выплат: от напи-
сания заявления до получения 
денег? 

Законодательными доку-
ментами, регламентирующими 
порядок проведения компенса-
ционных выплат, не установлены 
сроки рассмотрения заявлений 
граждан. Выплата компенсации 
осуществляется из средств фе-
дерального бюджета, и все по-
ступившие документы от граждан 
требуют тщательной проверки и 
обоснованных расчётов. О не-
достающих документах или об 
отказе в выплате специалисты 
РЦКВ информируют клиентов в 
письменном виде по почте РФ.

Куда нужно направлять до-
кументы?

Документы необходимо на-
править через почту РФ в Рас-
чётный центр  компенсационных 
выплат ОАО «Росгосстрах» по 
адресу: 390046, г. Рязань, ул. 
Введенская, д.110. Телефон для 
справок: 8-800-200-0-900 (звонок 
бесплатный).

Государство возвращает долги населению…
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Кредитный Потребительский Кооператив граждан «Союз 

Кредит» извещает своих пайщиков действующих и исключен-
ных о начислении паенакоплений по итогам Общего собрания 
за 2011 год.

ПРАВЛЕНИЕ КПКг «СОЮЗ КРЕДИТ»

ООО «Юг-Энергосервис» 

извещает о размещении информации по видам оказываемых услуг 

на сайте организации www.ugenergoservice.ru
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Она создана в реабилитаци-
онном центре «Талисман» в 
рамках партнёрского проек-
та «Я буду учиться!».  В переводе со шведско-го «леко» –  игрушка, а с грече-ского «теке» – хранилище, кол-лекция. Лекотека – буквально –  это хранилище игрушек, а в пе-дагогике – особая форма до-школьного образования и пси-хологического сопровождения детей с проблемами развития. Первая в мире лекотека была основана шведскими родите-лями в Стокгольме в 1963 году, в 1980 году стали открываться лекотеки в Америке. В Россию эта форма работы с больными детьми пришла в начале ХХI ве-ка. Сегодня лекотеки активно продвигаются по стране и уже снискали добрые отзывы роди-телей больных детей.Руководитель первой уральской лекотеки Юлия Гри-горова пояснила, что все специ-алисты центра «Талисман», ко-торые будут заниматься по но-вой программе, получили спе-циальное образование: «Изна-чально мы планируем набрать группу из 10-15 детей, кото-рые вместе с родителями не-

сколько раз в неделю будут по-сещать наши занятия в течение полугода. Для этого у нас есть игрушки для развития так-тильного и зрительного вос-приятия, речи и языка, сред-ства для развития невербаль-ной коммуникации, книги.  В занятиях активнейшее участие отведено не только психологам и логопедам, но и самим роди-телям, которые в дальнейшем должны будут самостоятельно развивать ребёнка с помощью полученных навыков». Лекотеки  призваны решать проблемы адаптации и коррек-ции поведения детей-инвали-дов. В мире давно признано, что игровая форма с использо-ванием специализированно-го  инструментария, включаю-щего музыкальные игрушки, спортинвентарь, развивающие и компьютерные  игры и мно-гое другое, считается одним из самых высокоэффективных ме-тодов развития личности ре-бёнка, интеграции детей в об-щество, подготовке их к учёбе. Подчеркнём, что помощь детям и родителям в лекоте-ке реабилитационного центра «Талисман» будет оказываться бесплатно. Её смогут получать дети от двух  лет с нарушения-ми развития.

Нужен ли в армии слабый пол? В Госдуме готовят закон  о призыве женщин на службу
валерий дАНЧеНКо, директор свердловского кадетского корпу-

са имени капитана I ранга михаила банных, депутат думы сысертско-
го городского округа:

– Я 17 лет провёл в армии, где видел, как служат вольнонаёмные 
женщины. И, честно говоря, не заметил особой разницы между их рабо-
той и участью жены военнослужащего: она так же мотается за мужем по 
гарнизонам, только зарплату не получает за это. Что касается моих вы-
пускниц-девушек, то процентов 15 из них поступают в военные вузы, 
становятся офицерами и довольны своей судьбой. лично у меня неод-
нозначное отношение к этому законопроекту. как мужчина, я возражаю 
против такой массовости. есть некоторые специальности в армии, на ко-
торых женщина благодаря природному складу ума, темпераменту мо-
жет проявить себя лучше, чем мужчина. Это медики, психологи, айти-
специалисты... призывать их на боевые специальности – боже упаси! 
Защищать семью и родину – всё-таки мужская работа. вероятно, нужен 
не законопроект, а определённые положения и правила. например, при-
каз министра обороны, где были бы прописаны все военные вузы, кото-
рые могут принимать девушек на эти определённые специальности.

Алла АвдеевА, майор, уральское региональное командование 
внутренних войск мвд России:

– Женщины давно служат в войсках. причём на  различных  долж-
ностях – солдатских, сержантских, офицерских. во внутренних войсках 
есть полностью женские подразделения. конечно, все военнослужащие – 
контрактники. довольно-таки часто «женская составляющая» даёт фору 
мужской. внимательность, постоянная бдительность, крайне ответствен-
ное отношение к своим обязанностям, опрятность, аккуратность – все 
эти качества присущи военнослужащим-женщинам генетически, поэтому 
и результаты служебно-боевой деятельности на высоком уровне. об этом 
часто говорят сами командиры подразделений. кстати, всегда мужчины. 

но какими бы годными для военной службы ни были женщины, всё-
таки служба в армии для прекрасной половины человечества – не  самое 
лучшее. всё же предназначение в жизни у нас иное. а если ещё вспом-
нить, что военная форма заточена на мужчин, что огневая, строевая ар-
мейская подготовки не рассчитаны на женские организмы, что иногда 
сил не хватает патрон вставить в магазин, а на тренировках и учениях – 
выдержать  круглосуточный военный ритм… призывать женщин в ар-
мию в такой большой стране, как наша россия? хм… может, лучше из-
менить методы воспитания мальчиков, будущих мужчин, защитников 
своего отечества? да и вообще отношение общества к армии? возмож-
но, тогда и не придется пересматривать исторически сложившиеся тра-
диции, ведь именно мужчина всегда был призван защищать очаг!

тамара левА, гражданка израиля:
– в Израиль мы с мужем перебрались во времена перестройки, но 

до сих пор чувствуем себя гражданами россии. а вот наша младшая 
дочь, которой было на момент переезда 14 лет,  считает своей родиной 
Израиль. когда её призвали на службу в Цахал (армию Израиля), я впала 
в депрессию, а она пошла на службу с гордостью. Знакомые утешали меня, 
что 80 процентов девушек служат не в боевых частях, и модель оружия для 
женщин облегчённая, и казармы удобные, а большинство девчат вообще 
живёт дома. всё это, конечно, так, но на сердце у меня было неспокойно. 

первые месяцы службы и для меня, и для неё были кошмаром, 
хотя она старалась духом не падать. наша домашняя девочка с трудом 
привыкала к армейскому распорядку, но поскольку никакой дедовщи-
ны там нет, к трудностям потихоньку притерпелась, подружилась со 
сверстницами. И только она привыкла к службе, как на учениях слома-
ла руку — на том её служба и закончилась. 

Я не сторонница того, чтобы девчат призывали на службу в обяза-
тельном порядке – хотят служить, тогда – пожалуйста. ничего особен-
ного служба в армии моей дочери не дала, только оттянула время по-
лучения образования. хотя в Израиле многие считают службу для жен-
щин обязательной, я остаюсь в числе ярых противников этого. Счи-
таю, что мужчины не должны перекладывать на плечи женщин несе-
ние воинской службы.  

был ли нужен  

«живой щит»?

Начата проверка по сообщениям сми о до-
рожном инциденте, когда сотрудники Гибдд, 
чтобы остановить автомобилиста-нарушите-
ля, с помощью других машин организовали 
искусственный затор.

Так называемый «живой щит» был выстав-
лен  поздним вечером 18 декабря 2012 года на 
улице Челюскинцев в екатеринбурге. автома-
шина нарушителя была остановлена, однако 
несколько автомобилей, принимавших участие 
в заторе, получили повреждения.

в рамках проверочных мероприятий, ини-
циированных следователями, будут опроше-
ны сотрудники полиции, а также граждане, 
которые по требованию сотрудников ГИбдд 
использовали свои автомобили для  создания 
«живого щита».

по результатам проверки, сообщает пресс-
служба следственного ведомства, действиям 
сотрудников ГИбдд будет дана правовая оцен-
ка и принято процессуальное решение.

под градусом  

не въедешь в новый год

За три декабрьских дня сотрудники Гибдд по 
свердловской области задержали в три раза 
больше пьяных за рулём, чем обычно.

За прошлые пятницу плюс выходные  (14-
16 декабря) дорожная полиция ссадила с желез-
ных коней более трёхсот автопилотов под гра-
дусом. приводя тревожную статистику, наталья 
винокурова, активист общественного движения 
«матери против пьянства за рулём», напомина-
ет, что мы лишь в самом начале предновогодних 
корпоративов и череды праздничных дней.

общественница считает, что даже в са-
мые радостные часы и минуты мы не должны 
забывать: пересесть из-за стола за руль без 
риска дТп может только трезвый. даже если 
это праздничный стол.

сергей плотНиКов

Источник радости и хорошего настроенияВ Екатеринбурге открылась  первая в области  лекотека

специалисты утверждают, что игры для детей раннего возраста - это основной источник знаний, навыков и хорошего настроения
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Андрей КАЩА
Летом 2013 года екатерин-
бургский Дворец игровых 
видов спорта «Уралочка» бу-
дет отмечать свой 10-летний 
юбилей. Но на одной кон-
кретной дате хозяева спорт-
комплекса зацикливаться 
не хотят и отмечать круглую 
дату будут в течение всего 
года. Накануне праздничных 
торжеств о прошлом, насто-
ящем и будущем, пожалуй, 
главной крытой спортив-
ной арены всей Свердлов-
ской области корреспонден-
ту «ОГ» рассказал  гендирек-
тор ДИВСа Геннадий СЕВА-
СТЬЯНОВ. 

–Геннадий Валентино-
вич, у руля ДИВСа вы стоите с 
первых дней его работы…–Даже не то что с первого дня работы, а с начала строи-тельства объекта.

–Многие по праву счита-
ют вас одним из пионеров в 
сфере менеджмента спортсо-
оружений Свердловской об-
ласти, поскольку в 90-е годы 
у нас в регионе столь круп-
ные объекты не возводи-
лись, а до этого руководите-
ли объектов исполняли роль 
эдаких завхозов… Чувствова-
лась ли на первых порах не-
хватка опыта? Ведь у нас да-
же сейчас жалуются на отсут-
ствие толковых менеджеров 
в спорте.–В Свердловской обла-сти при наличии около десят-ка вузов, готовящих работни-ков для сферы физкультуры, нет ни одной кафедры, кото-рая бы занималась обучени-ем будущих управленцев спор-тивными объектами. Так что, естественно, поначалу дефи-цит знаний ощущался доволь-но остро. Вместе с тем, учиты-вая то, что я всю жизнь провёл в спорте, а также уезжал учить-ся в Санкт-Петербург и Евро-пу, то, считаю, мы сумели пре-одолеть все сложности. Вооб-ще же тема обучения специа-листов очень важна. Мы пред-лагали вузам на нашей базе по-строить обучение будущих ру-ководителей спортсооруже-ний. Но как-то не сложилось. Хотя набраться опыта сейчас к нам приезжают специали-сты со всех концов страны. Из-учают все нюансы нашей рабо-ты. Мы открыты для всех. Но почему-то наши, местные спе-циалисты за знаниями ездят в Омск, а омичи, в свою очередь, – к нам. Парадокс. 

–Как вы считаете, сейчас 

в Екатеринбурге спортсоору-
жений хватает?–Нет, очень не хватает. Вы только представьте: сейчас в ДИВСе ежегодно проходят по-рядка пятисот крупных спор-тивных мероприятий. Это по два-три в день. Но на объект не должна приходиться та-кая сумасшедшая нагрузка! В своё время к нам приезжала одна французская строитель-ная кампания. И когда я сказал гостям, сколько мероприятий мы тут проводим, то они даже не поверили. Мировой опыт – 120 мероприятий в год.

–Как объект пережива-
ет такую нагрузку? Может, 
ДИВС уже пора реконструи-
ровать?–В состоянии локальной реконструкции мы находим-ся постоянно. Может, обыч-ным зрителям это и не так за-метно, но у нас регулярно что-то переделывается. Недавно, допустим, полностью обно-вили диспетчерскую – сердце нашего здания, куда стекает-ся вся информация с объекта. Кроме того, за последние годы был заменён паркет, три ты-сячи сидений, появилась ВИП-ложа для гостей уровня Прези-дента России (раньше её вооб-ще не было). В общем, перечис-лять можно долго. Естествен-но, хотелось бы расширяться, но наша территория не позво-ляет где-то что-то пристроить. 

–Сколько работников у 
вас в штате?

–75 человек. Хотя есть нор-мативные документы ещё со-ветских времен, согласно ко-торым на подобных объектах должны работать 218 человек. 
–Насколько ДИВС отвеча-

ет требованиям времени?–Мы стараемся идти в но-гу со временем. Считаю, что это получается. В ДИВСе про-ходит множество международ-ных матчей, поэтому к нам ре-гулярно наведываются комис-сары различных спортивных федераций. Замечаний у них к нам нет. Даже такой пример могу привести. Летел я как-то одним рейсом с баскетболист-ками «Вологды-Чевакаты». Со мной по соседству сидела од-на из работников клуба. Она не знала, кто я. Спрашиваю: «Где вам комфортнее всего играть?» Она не думала долго: «Екатеринбург, ДИВС». Потом, когда узнала, кто я, долго сме-ялась. Бывают же совпадения!
–Какие мероприятия бы-

ло сложнее всего организо-
вывать?–Политические. Там мас-са особых требований. И безо-пасность – это только один из вопросов, которые мы реша-ем. Летом прошлого года у нас проходила конференция «Еди-ной России». Пришлось убрать раздвижные телескопиче-ские трибуны с нижнего яруса. Представляете, какой это не-простой процесс? Их же краном не вытащишь! А потом при-шлось обратно затаскивать.

–В результате все оста-
лись довольны?–Никого не уволили. Так что, видимо, все остались до-вольны (улыбается). Кстати, в дни конференции мой каби-нет был предоставлен для ра-боты Владимиру Владимиро-вичу Путину. Готовили его тог-да к приёму тогдашнего главы правительства дней десять. 

–Как, кстати, у ДИВСа 
складываются отношения с 
властями региона?–С Эдуардом Эргартовичем Росселем было одновремен-но сложно и интересно. ДИВС – это его детище. Для его по-стройки он приложил мно-го сил. К объекту он предъяв-лял высочайшие требования. Он приходил сюда как хозяин, делал какие-то замечания. Но это продолжалось не так дол-го, потому что мы достаточно быстро наладили работу. И за-мечаний день ото дня стано-вилось всё меньше и меньше. Александр Сергеевич Миша-рин ещё до того, как возглавил наш регион, тоже не был для нас чужим человеком. Когда он работал начальником СвЖД, в ДИВС, естественно, приходил. Когда приступил к работе гу-бернатора, единственный во-прос его ко мне был по объё-му работы ДИВСа. Узнав про пять сотен мероприятий в год, он больше вопросов не зада-вал. У него большой опыт про-изводственной работы. Так что оценить наши объёмы он был 

в состоянии. Надо сказать, что он нам тоже активно помо-гал. При его участии нам уда-лось заменить в большом за-ле паркет и плитку по периме-тру дворца. Что касается Евге-ния Владимировича Куйваше-ва, то он сравнительно недав-но возглавил наш регион. Пе-реговорить с ним у меня воз-можности ещё не было. Хотя он несколько раз уже посещал ДИВС. Да и я прекрасно пони-маю, что сейчас на повестке дня стоят другие объекты – Центральный стадион, Екате-ринбург-ЭКСПО…
–У ДИВСа столь богатый 

послужной список проведён-
ных мероприятий, но вот в 
разрезе подготовки к чемпи-
онату мира по футболу-2018 
вас совсем не видно…–Я думаю, что без нас не обойдутся. Все равно ДИВС бу-дет востребован. Хотя бы пото-му, что у нас есть неплохой от-ель. Там, кстати, тоже рекон-струкция была.

–Взыскательным требо-
ваниям зарубежных гостей 
отель соответствует?–Вполне. Маленький при-мер. Заключительная игра во-лейбольной «Уралочки» на групповом этапе женской ли-ги чемпионов была с фран-цузским «Канном». Так вот, го-стьи жили именно у нас в от-еле. Наш уровень их вполне удовлетворяет. Гости мини-футбольной «Синары» тоже у нас регулярно останавливают-

«Наш ДИВС проводит  по 500 спортивных мероприятий в год»Эта цифра – достойный повод для гордости директора дворца Геннадия Севастьянова
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россия выбирает 

уральскую  

продукцию

В московском «Экспоцентре» в тринадца-
тый раз прошла выставка-ярмарка народ-
ных художественных промыслов россии 
«ладья. Зимняя сказка – 2012». 

Ежегодно всероссийская выставка-яр-
марка собирает в Москве предприятия на-
родных художественных промыслов прак-
тически из всех уголков страны. Каждый 
регион представляет лучшие образцы со-
хранившихся и развивающихся народных 
промыслов и ремесел, исторически по-
явившихся на этих территориях. в этом 
году на выставку собрались  более тыся-
чи участников. Свердловскую область в 
этом году представили восемь предприя-
тий, в том числе: «Фарфор Сысерти», «та-
гильский поднос», «лаковая живопись Ура-
ла» и другие.

Гостям выставки уральцы предлага-
ли замечательную таволожскую глиняную 
посуду,    сысертский фарфор, где каж-
дый цветочек и золотой завиток нарисова-
ны вручную, знаменитые тагильские под-
носы с лаковой росписью и, конечно же, 
украшения с уральскими самоцветами. Уез-
жали наши мастера домой налегке – почти 
вся продукция, привезённая с собой, была 
распродана.

Председатель правления ассоциа-
ции «народные художественные промыс-
лы России» Геннадий Дрожжин отмечает: 
«Уральцы обладают многими уникальны-
ми промыслами, которые сделали бы честь 
любому региону как в нашей стране, так и 
за рубежом».

Екатерина ВаГНЕр

поэтический конец 

света

Вчера в одном из досуговых центров Ека-
теринбурга ждали наступление предска-
занного апокалипсиса. 

вспомнив героев романа «Декаме-
рон», организаторы решили последовать 
их примеру, собрав молодых поэтов, гото-
вых мужественно и весело встретить дол-
гожданный вечер 21 декабря. Среди участ-
ников были Семён Юрасов, Дарья Крапи-
вина, анна Мурадян, алексей Шестаков, 
влад Семенцул и другие. несмотря на то, 
что читали стихи, посвящённые смерти, то-
ске, упадку и концу всего вообще, обста-
новка была уютной, дружеской и жизнеут-
верждающей.      
«в этот кульминационный для человече-
ства день, под волчий вой и ритмы сердеч-
ного бубна мы решили забивать стихотвор-
ные гвозди в гроб последнего дня челове-
чества», – заявили организаторы. 

лучшие  

среди преподавателей  

и учеников

Вчера в Екатеринбурге учащимся и работ-
никам учреждений художественного обра-
зования вручили стипендии и премии ми-
нистерства культуры свердловской обла-
сти.

лучшие среди преподавателей и руко-
водителей детских музыкальных и художе-
ственных школ искусств и колледжей по-
лучили премии по номинациям: «За луч-
шую педагогическую работу года» и «За 
выдающийся вклад в сохранение и разви-
тие художественного образования на Сред-
нем Урале».

лучшие учащиеся школ искусств, музы-
кальных училищ и колледжей были преми-
рованы стипендиями «Юные дарования». 
Со всех городов Свердловской области на-
бралось 12 стипендиатов.

Проект вручения персональных стипен-
дий и премий был утверждён в мае 1991 
года. С тех пор стало доброй традицией на-
граждать талантливых преподавателей и их 
учеников в канун нового года. 

в рамках церемонии награждения были 
подведены итоги 2012 года: грамотами и 
подарками отметили победителей всерос-
сийского конкурса «Молодые дарования 
России»; победителей Десятых молодёж-
ных Дельфийских игр России «искусство. 
Молодость. талант».

Мария ЗЫрЯНоВа

Фестиваль  

японской культуры  

в Екатеринбурге

Вчера в уральском центре народного ис-
кусства (концертный зал имени лаврова) 
состоялся Фестиваль японской культуры 
«дзэн и джаз». 

Эта площадка уже не первый год соби-
рает любителей японской культуры: тради-
ционной и современной. Главным событи-
ем нынешнего фестиваля стал концерт ма-
стера сякухати (бамбуковой флейты) Кид-
зана Дайёси из токио. Кидзан Дайёси – му-
зыкант с мировым именем, активно гастро-
лирующий в СШа, странах Европы и в Рос-
сии с концертами джазовой и традицион-
ной японской музыки. 

Перед концертом в холлах Центра была 
представлена выставка фотографий Марии 
Голомидовой «Дзэн и джаз». также зри-
тели смогли увидеть процесс написания 
дзэнских изречений мастером каллигра-
фии надеждой Пьянковой и получили их на 
память. Кроме того, все желающие смогли 
купить японские новогодние обереги, суве-
ниры, игрушки и календари. 

Виталий аВЕрьЯНоВ

1 Елена ЧУРОЧКИНАЭкспозиция состоит из не-скольких десятков лучших работ финалистов конкурса, который ежегодно проходит в Москве. В нём участвуют тысячи авторов со всего ми-ра. Впервые в этом году в со-став финалистов вошли два известных екатеринбургских фотографа – Вадим Балакин и Татьяна Криковцева. Основная задача конкурса – показать дикую природу та-кой, какая она есть. Обязатель-ное требование – сфотографи-ровать животных в естествен-ных для них условиях. Фото-графии оцениваются по 13 номинациям, среди которых: «Звери», «Птицы», «Подво-дный мир», «Магия растений», «Микромир», «Искусство при-роды», «Человек и природа». Лучших отбирали настоящие профессионалы – не только из-

вестные эксперты в области фотографии, но и учёные, ис-следующие природу: фотоди-ректор журнала «Вокруг све-та» Галина Величко, директор фотографии журнала «Русский репортёр», постоянный автор журнала «National Geographic», биолог и редактор природо-охранных книг Кристина Гётч Митерматер и другие.Когда смотришь на фото-графии, кажется, что это ка-дры из документальных филь-мов. Большинство кадров сня-ты крупным планом, и слож-но себе представить, что фото-граф, не боясь хищников, нахо-дился в нескольких метрах от них. Возможно, именно такой азарт и привлекает и авторов, и зрителей. Организаторы вы-ставки объясняют: «Фотогра-фировать птиц, зверей и на-секомых в естественных усло-виях их обитания несравнимо сложнее, чем в зоопарке или аквариуме. Фотограф обязан досконально знать своих геро-

ев, их повадки и поведение, он должен раствориться в приро-де, запастись огромным тер-пением. Его можно сравнить со снайпером: то же искус-ство маскировки, длительное ожидание удобного момен-та и точное попадание в цель. Но фотограф несёт людям не смерть, а красоту и гармонию окружающего мира, ощуще-ние полноты жизни».Выставка «Золотая чере-паха» отличается качеством фотографий от многих дру-гих экспозиций. На выстав-ке представлены такие про-фессиональные снимки, ко-торые мы привыкли видеть разве что в мировых научно-популярных журналах: лиса, запечатлённая в момент по-иска добычи, или макросъём-ка каких-то совершенно не-ведомых насекомых. После просмотра выставки кажется, будто увидел всю эту красоту лично, своими глазами.

Фотограф — как снайпер Мария ЗЫРЯНОВА
С 20 декабря в «Коляда-те-
атре» начались новогодние 
колядки.–Ой...какое чудище...чудо-о-овищное...–Да тихо ты, не мешай мне бояться. Дети смотрят на сцену во все глаза, несмотря на то, что     сказку «Аленький цветочек» они, конечно же, знают.  Для них новогодние чу-деса начались ещё до нача-ла спектакля. В фойе «Коля-да-театра», полном диковин-ных предметов, детей встре-чали скоморохи: Мишка-Юль-ка и её меньшой высоченный брат Потапыч.     –Ребята, давайте подго-товимся ко встрече с Дедом    Морозом. Когда после спекта-кля вы его встретите, крик-ните: «Привет, дед!».Малыши хохочут и согла-шаются (Деда Мороза они ещё никогда не разыгрыва-ли). Посмотрев «Аленький цветочек», дети опять спешат в фойе – поиграть со Снегу-рочкой и самим хозяином Но-вого года. Ну, а потом все на улицу – в сказочный «Коляда-сад». Дети разучивают весё-лые колядки, забыв про мо-роз. И даже взрослые участву-ют. 

Дед Мороз  «по правде» Первыми в Екатеринбурге Новый год  отметили в «Коляда-театре»

–Жаль, что в моём детстве такого не было, – признаётся Юлия, мама четырёхлетнего Данилки. – Мы впервые попа-ли на такую ёлку. Вот смотрю на своего ребёнка... таких глаз горящих я давно не видела.–А мы уже третий год под-ряд в «Коляда-театре» Новый год встречаем, – отмечает Ан-на Сергеевна, бабушка ше-стилетней Ани. – Это уже ста-ло нашей доброй традицией. Сейчас вот ждём, когда млад-ший брат подрастёт. На буду-щий год, возможно, уже втро-ём придём.   Горки, хороводы, фейер-верк, подарки и традицион-ная заветная звёздочка от 

театра – столько событий за один день у малышей случа-ется редко.–У меня теперь есть вол-шебная звёздочка. Я загадаю желание и положу её под по-душку. Я ещё не решил, что попросить: велосипед или но-вый самолёт. Это так сложно, – рассуждает шестилетний Артём.–Я в том году Деда Мо-роза уже видела. Он прямо к нам домой приходил. Но он был ненастоящий. А этот «по правде», – доверительно со-общает пятилетняя Оля и спешит ещё раз прокатиться с ледяной горки.
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Фотографы показали природу такой, какой её видит не каждый
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ся. Другое дело – женская ба-скетбольная Евролига. У них в регламенте турнира прописа-но, что команда должна разме-щаться в отеле уровня не ни-же четырёх звезд. А у нас во-обще нет никакой звёздности. Так что даже при всем желании у нас бы они не остановились. Что же касается процесса оцен-ки нашей категории, то, конеч-но, держа в уме чемпионат ми-ра по футболу, будем офици-ально получать «звёздность». Думаю, что три звезды нам га-рантированы. Сейчас наш но-мерной фонд составляет 27 но-меров, из которых четыре од-номестных, а все остальные – двухместные. Таким образом, мы готовы принять до пятиде-сяти человек.
–Какие у вас планы на бу-

дущее?–В ДИВСе есть подвальное помещение – около четырёх тысяч квадратных метров, ко-торые мы хотим освоить, что-бы они приносили нам допол-нительный доход. Самое про-стое – организовать там пло-щадку для проведения неболь-ших выставок. Также есть воз-можность сделать там танце-вальные залы. Не исключаю, что за счёт подвала мы расши-рим свой фитнес-зал. Есть и другие задумки.
–Как будете отмечать 

юбилей?–Мы планируем отмечать его весь год, а не концентриро-ваться на 11 июня, когда была перерезана ленточка. Все ме-роприятия мы хотим приу-рочить к десятилетию двор-ца. Так получилось, что в дни юбилея в ДИВСе будет прохо-дить «Кубок Ельцина» по во-лейболу среди женских сбор-ных. Уже 11-й по счёту. На-верное, это судьба: десять лет ДИВСу и «Кубку Ельцина». В 2003-м турнир, который от-крывал сам Борис Николае-вич, был первым спортивным мероприятием на новом объ-екте. Так и идём бок о бок всё это время.

В течение трёх лет 
подряд (с 2004-
го по 2006 годы) 
дИВс признавался 
лучшим 
спортсооружением 
на национальном 
конкурсе 
«спортивная 
индустрия 
россии». а с 2010 
года дворец начал 
брать награды 
на конкурсах 
международного 
уровня
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кабинет Геннадия севастьянова переполнен наградами и благодарственными письмами. За десять лет работы их накопился  
не один десяток


