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В НОМЕРЕ

 КСТАТИ
У соседей Свердловской 

области – в Пермском крае, 
в Челябинской, Курганской и 
Тюменской областях ситуа-
ция с распространением ви-
русных респираторных ин-
фекций пока спокойная. В 
Челябинске заболеваемость 
ниже уровня эпидпорога на 
9,5 процента, в Тюменской 
области – на 31 процент, в 
Курганской области – на 80 
процентов, в Пермском крае 
– на 8,3 процента. 

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ22

января

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В Нижнем Тагиле состоится чествование 
победителей конкурса «Славим человека 
труда» Уральского федерального округа
Торжественная церемония пройдёт 
сегодня в 12.00 в  СОК «Металлург–
Форум» (улица Красногвардейцев, 61).
Поздравить настоящих профессионалов-
промышленников планируют 
полномочный представитель Президента 
РФ в УрФО Игорь Холманских, делегации 
всех субъектов федерального округа, а 
также ветераны производства.

10 лет назад (в 2003 году) с железнодорожной станции 
Свердловск-Пассажирский впервые отправился в путь поезд 
«Милосердие».

Поезд, в состав которого вошли вагон-храм, вагон-
поликлиника и вагон-клуб, отправился по городам и сёлам 
Свердловской и Пермской областей. Его пассажирами  стали 
верующие, желающие посетить православные литургии в от-
далённых храмах, а сопровождающие состав врачи увидели 
свою миссию в том, чтобы жители отдалённых городов и по-
сёлков по маршруту следования получали различные меди-
цинские услуги. 

 Этот проект, содействие которому оказывали как тогдаш-
ний губернатор Свердловской области Эдуард Россель, так и 
полномочный представитель Президента РФ в УрФО Пётр Ла-
тышев, был приурочен к 125-летнему юбилею Транссибирской 
магистрали и организован с помощью Свердловской желез-
ной дороги, предоставившей спецпоезд. Проект длился месяц 
и был признан настолько удачным, что поезд было решено 
сохранить, а подобные поездки совершать ежегодно. 

За десять лет проект получил несколько премий, напри-
мер – премию Русской православной церкви за социаль-
ные и культурные инициативы бизнеса в номинации «По до-
брой воле». А руководство Российской железной дороги даже 
предложило организовать на базе поезда «Милосердие» пе-
редвижной консультативно-диагностический центр (ПКДЦ), 
который будет постоянно курсировать по Свердловской же-
лезной дороге. Центр, правда, так и не организовали, но по-
езд «Милосердие» по-прежнему ежегодно отправляется в пу-
тешествие, которое длится по несколько месяцев.

Александр ШОРИН

Андрей КАЩА
Главной звездой про-
шедшего в итальянском 
Антхольце шестого эта-
па Кубка мира по биат-
лону стал екатеринбур-
жец Антон Шипулин. Он 
выиграл спринт на 10 км 
и гонку преследования 
на 12,5 км, а также стал 
вторым в составе сбор-
ной России в эстафете 
4х7,5 км (причём на сво-
ём первом этапе он пока-
зал лучший результат). 
После окончания сорев-
нований Шипулин рас-
сказал по телефону кор-
респонденту «ОГ» о своём 
золотом успехе, планах 
на чемпионат мира и пер-
спективах биатлонного 
стадиона «Динамо», кото-
рый ждёт реконструкция.

– Антон, на предыду-
щих январских этапах в 
Оберхофе и Рупольдинге 
ты был сам не свой, про-
махи сыпались как из рога 
изобилия. Сейчас же, заво-
евав в Антхольце два золо-

та и серебро, наверное, ка-
мень с души упал?– Конечно! Когда ехал в Антхольц, было боязно, что опять не совладаю со стрель-бой, покажу какой-нибудь не очень хороший результат. Но уже в самой Италии все пе-реживания куда-то испари-лись. Это всё-таки моё самое любимое, с биатлонной точ-ки зрения, место. Мне тут всегда везёт. Вот и в нынеш-нем сезоне сумел показать хороший результат.

– Не боишься, что за две 
с половиной недели до на-
чала чемпионата мира в 
Чехии форма уйдёт?– Я бы больше переживал, если бы в Антхольце у меня не получилось бы выступить на достойном уровне. Сейчас мне психологически спокой-но. Ну, а работа над улучше-нием формы – моя совмест-ная задача с тренерским шта-бом. Надеюсь, что сейчас на-хожусь ещё не на своём пике и получится добрать недоста-ющих кондиций.

  VIII

Альпийский стрелокУральский биатлонист отправил в нокдаун всех соперников на этапе Кубка мира в Антхольце

Рудольф ГРАШИН
В конце прошлого года жю-
ри главной награды междуна-
родной ассоциации экологов 
«Глобал Эко Бренд Терра Ви-
ва» под руководством леген-
дарного телеведущего  Нико-
лая Дроздова отметило Не-
вьянский городской округ 
как один из немногих в Рос-
сии, где была эффективно ре-
шена проблема сбора и вы-
воза твёрдых бытовых отхо-
дов в сельских населённых 
пунктах. В последние годы околи-цы невьянских деревень и сёл, опушки ближних к ним лесов перестали утопать в мусорных свалках. Именно это и отмети-ли в Москве как достижение, до-стойное тиражирования в об-щенациональном масштабе. Ну а уж в масштабах области – тем более.–Наша команда пришла к ру-ководству округом в марте 2009 года, и первое, с чем мы столкну-лись, были проблемы ЖКХ. Но что больше всего меня тогда по-разило, так это огромное коли-

чество несанкционированных свалок в районе, – рассказывал глава Невьянского городского округа Евгений Каюмов.Проблема сбора и вывоза мусора в сельских территори-ях особенно стала остра в по-следние годы. И это беда сель-ской глубинки по всей стране. Ещё два-три десятилетия назад в российских деревнях вооб-ще не задумывались над вопро-сом, куда девать бытовой му-сор. Его практически и не было – стеклянные бутылки сдава-ли на обмен, а жестяные банки закапывали в ямы на краю ого-родов. Проблема обострилась с появлением современной упа-ковки, повышением уровня жизни населения, когда и в де-ревнях народ стал чаще захажи-вать в магазины и отоваривать-ся от души. Появившийся му-сор уже не удавалось ни сжечь, ни закопать, его начали втиха-ря вывозить в лес, бросать по обочинам дорог. Такие стихий-ные свалки стали сегодня на-стоящей бедой сельских насе-лённых пунктов. А вот нала-дить сбор мусора на селе берут-ся немногие – у одних муници-

палитетов нет на это денег, ру-ководство других не знает, как подступиться к решению про-блемы, третьи просто закры-вают на неё глаза. В Невьянске пошли своим путём, и у них по-лучилось.–Для начала изучили опыт в этой сфере и для себя отобра-ли самые интересные идеи. Так, в оплате услуги пошли по пути публичной оферты, – рассказы-вал Евгений Каюмов.Муниципалитет разрабо-тал договор публичной офер-ты, или иначе – предложения, адресованного неопределённо-му кругу лиц. Суть его состоя-ла в том, что муниципалитет че-рез своё предприятие берётся наладить сбор и вывоз мусора, а жители обязаны оплатить эту услугу. Не стали городить но-вый механизм оплаты, а по до-говору со Свердловэнергосбы-том включили соответствую-щую графу в платёжки за элек-троэнергию. Определили и еже-месячную стоимость услуги – 65 рублей с каждого дома.Свою идею невьянцы согла-совали в областном министер-

стве энергетики и ЖКХ, получи-ли добро. –Стартовые деньги для ре-ализации проекта заложили в бюджет муниципалитета. Реа-лизацию его в 2010 году начина-ли с трёх миллионов рублей. На эти деньги закупили мусоровоз и контейнеры, – рассказывал со-ветник главы Невьянского го-родского округа Илья Попов.В администрацию город-ского округа он пришёл как че-ловек со своим опытом реше-ния этой проблемы, и с жела-нием её решать. До этого воз-главлял некоммерческое пар-тнёрство «Калиново», в кото-ром объединились более трёх-сот домовладельцев-жителей населённых пунктов, располо-женных по берегам озера Та-ватуй. Одной из целей их объ-единения стала также борьба со стихийными свалками. Кста-ти, сейчас вокруг озера Тава-туй значительно чище, чем бы-ло два-три года назад. То же са-мое говорят и жители невьян-ских сёл и деревень.
  IV

Свободные от мусораВ Невьянском городском округе решили проблему сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов в сельских населённых пунктах
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Битва графиков и живописцевВ Доме художника открылась выставка работ номинантов губернаторской премии
  VIII

Сергей АВДЕЕВ
В шесть утра 20 января на 
территории ЗАО «Теплич-
ное», что в посёлке Садо-
вый под Екатеринбургом, 
полыхнуло нежилое дере-
вянное строение. Полча-
са — и дома как не бывало. 
Официальное следствие по-
ка ещё выясняет причины 
пожара, но мы побывали на 
месте и кое-что узнали от 
очевидцев трагедии....Чёрные унылые голо-вешки. Дымок кое-где и сей-час ещё пробивается из обго-ревших брёвен. Печка с тру-бой  одиноко торчит среди по-жарища. Почти до фундамен-та съел огонь бывшую конто-ру тепличного хозяйства пло-щадью 200 квадратных ме-тров. Никого вокруг. Только – запах. И снег, припорошив-ший горькие следы беды.Это лишь по документам здание числилось нежилым. А на самом деле здесь юти-лись около двадцати рабо-чих, в основном командиро-ванных из Пермского края. Все они – сварщики, работают в ЗАО «Тепличное» Уральской 

горно-металлургической компании на сборке теплич-ных конструкций. Вернее, ра-ботали. Теперь, после гибе-ли восьми из них, руковод-ство компаний наверняка от-менит или пересмотрит кон-тракт. –Они поначалу здесь жи-ли в «красном уголке», – го-ворит нам, предупредив, что себя не назовёт, местная женщина-сторож. – А потом их больше понаехало — они и в раздевалке стали ночевать. Пили, конечно. Работали до-поздна, но и выпивали потом крепко.   Кроме «красного уголка» и раздевалки здесь был ещё кабинет бригадира теплич-ного хозяйства. Крепкое, хоть и советское ещё, строение. Электропроводку им осенью перед заселением поменяли, всё оборудование проверили. Обогреватели были новые и технически исправные. Это нам рассказал уже случайно встреченный электрик это-го хозяйства, тоже попросив-ший не называть его имя в га-зете.
  VII

«Это водка во всём виновата...»Пожар в посёлке Садовый унёс восемь жизней

Как пить дать?
В посёлке Ларьковка на месте сгоревшей 
водонапорной башни обустраивают 
скважину.

  II

Светлое будущее
Прокуратура проверит соблюдение 
сроков подключения объектов 
к энергосетям.

  III

За свои кровные
Отныне российским донорам вместо 
денег будут выдавать продуктовые 
наборы.

  VII

Черёмухово 
отметило 
Всемирный день снега
Маленький шахтёрский посёлок на 
севере Свердловской области второй 
год подряд становится центром детского 
лыжного спорта.

  VIII

Отныне 
мусоровозы, 
приезжающие три 
раза в неделю в 
каждый сельский 
населённый 
пункт, стали для 
Невьянского 
городского округа 
будничным делом

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

Одна из работ, выдвинутых на соискание губернаторской 
премии — роспись Свято-Троицкого кафедрального собора в 
Екатеринбурге

Лариса ХАЙДАРШИНА
На прошлой неделе сверд-
ловчане стали на 34 процен-
та больше обращаться к ме-
дикам по поводу ОРВИ, чем 
во вторую неделю января. 
Особенно много заболевших 
– в Екатеринбурге. Чтобы за-
щитить жителей, свердлов-
ское министерство здравоох-
ранения и Управление 
Роспотребнадзора ввели спе-
циальный комплекс меро-
приятий.По данным Управления Рос-потребнадзора по Свердлов-ской области, подъём заболе-ваемости обусловлен цирку-ляцией вируса гриппа четырёх типов, один из которых назы-вается «свиным». Пока распро-странение инфекции врачи от-мечают среди взрослых – забо-леваемость в течение третьей недели января резко подня-лась как раз в этой возрастной группе,  на 54 процента. Среди детей инфекция ещё не разбу-шевалась благодаря новогод-ним каникулам, у них прирост заболеваемости гриппом и ОР-ВИ был на уровне 19 процен-тов. Министр здравоохранения Свердловской области Арка-дий Белявский доложил вче-ра губернатору Евгению Куй-вашеву, что «эпидпорог в реги-оне превышен в 1,6 раза, и на-чало эпидемии имеет место. Однако у нас высокая иммун-ная прослойка, число приви-тых против гриппа  составляет 42,1 процента. Для сравнения, в России этот показатель все-го 26 процентов. Мы говорим о начале эпидемии, но с учётом того, что она длится уже три недели, а существенного подъ-ема нет, мы прогнозируем, что к концу февраля рост заболева-емости прекратится». Санитарные врачи прогно-зируют, что пик заболеваемо-сти респираторными вируса-ми придётся на пятую кален-дарную неделю года, которая начнётся 28 января. В период распространения вирусной ин-фекции переболеть может до семи процентов населения.

Свердловские больницы готовы к любому развитию со-бытий: закуплено необходи-мое количество противовирус-ных препаратов, сформирован резерв в Центре медицины ка-тастроф. Каждое медучрежде-ние готово оперативно пере-профилировать свои помеще-ния, чтобы увеличить количе-ство коек для больных.По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, необходимо сде-лать всё возможное для сохра-нения здоровья жителей.  Гла-вы свердловских муниципали-тетов возьмут под личный кон-троль выполнение планов про-филактических мероприятий.  Напомним, карантин в дет-ских образовательных учреж-дениях вводится, когда в кол-лективе ОРВИ и гриппом забо-левают 20 процентов ребяти-шек. Если по болезни не яви-лись более 30 процентов де-тей, надо изменять годовые ка-лендарные учебные графики – вплоть до проведения внеоче-редных каникул. – Лучшее средство профи-лактики в период, когда начи-нается эпидемия – это соблю-дение мер гигиены, – считает руководитель управления Рос-потребнадзора по Свердлов-ской области Сергей Кузьмин. – Чаще мойте руки, промывайте нос, хорошо питайтесь, чтобы не было недостатка витами-нов. Не посещайте места массо-вого скопления людей, носите защитные маски. 

Ап-чхи!На Среднем Урале резко выросло число заболевших ОРВИ и гриппом
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 ИМЕЙТЕ В ВИДУ
 Не составляйте обращение в госорганы, орга-

ны местного самоуправления и к должностным лицам 
в единственном экземпляре. Готовьте копии. Сотруд-
ника секретариата или канцелярии, принявшего об-
ращение, попросите зарегистрировать документ – по-
ставить дату и подпись. Второй экземпляр оставьте у 
себя: при затягивании ответа он послужит веским до-
казательством вашей правоты. Письменные обращения лучше писать печатны-
ми буквами или набирать на компьютере. Неразбор-
чивое заявление чиновники вправе оставить без вни-
мания, как и в том случае, если имя и адрес отправи-
теля отсутствуют или написаны невнятно. Если адресат не ответил в течение 30 дней, 
можно идти в прокуратуру. Там разберутся в действи-
ях чиновника и даже выступят на суде от имени зая-
вителя. (В законе не указано, календарные или рабо-
чие дни имеются в виду, и должностные лица обыч-
но толкуют неопределённость в свою пользу, учиты-
вая только рабочие дни.) Понимания у прокуратуры не найдёт тот, кто в 
своём обращении грозил чиновнику неприятностями, 
использовал оскорбления или уже многократно полу-
чал ответы на свои жалобы, но пишет опять, не приво-
дя никаких новых доводов.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Зинаида ПАНЬШИНА
На днях два заместителя 
главы администрации го-
родского округа Богдано-
вич были наказаны штра-
фами за волокиту в деле 
рассмотрения обращений, 
поданных в мэрию горожа-
нами.Как обнаружилось в ходе прокурорской проверки, чи-новниками богдановичской администрации значительно – более чем на 40 суток – за-тягивалась работа по обраще-ниям граждан. И это при том, что закон требует уклады-ваться в 30 дней максимум. Если же вопрос не терпит, то заявитель вправе рассчиты-вать и на пятнадцать. В мэ-рии Богдановича даже позво-ляли себе не направлять по-ступившие заявления граж-дан в органы, которые упол-номочены рассматривать из-ложенные адресантами во-просы.Размер штрафов невелик – по пять тысяч рублей с каж-дого. Но таков закон. Сама статья, по которой стало воз-можным наказывать служа-щих за волокиту при работе с обращениями граждан, по-явилась в Кодексе об админи-стративных правонарушени-ях РФ полтора года назад. За такие нарушения чиновни-ков органов госвласти и мест-ного самоуправления нака-зывают штрафом от пяти до десяти тысяч рублей  (при по-вторном обнаружении подоб-ных фактов).– В мэрии Богдановича в 

некоторых случаях срок дав-ности привлечения долж-ностных лиц к администра-тивной ответственности за нарушение законного поряд-ка рассмотрения обращений граждан уже истёк, – говорит помощник прокурора Богда-новича Дмитрий Токарев, – и тогда остаётся применять лишь меры дисциплинарно-го порядка.Как рассказали «ОГ» в об-ластной прокуратуре, возбуж-дать административные дела по этой статье сотрудникам надзорного ведомства прихо-дится не так уж редко. Не да-лее чем в минувшем декабре оштрафовали главу посёлка Большой Исток Александра Зырянова. На момент провер-ки там оказались не рассмо-трены более сорока письмен-ных обращений местных жи-телей, поступивших в адми-нистрацию ещё в начале 2012 года. Кроме того, глава не бес-покоил себя ведением карто-чек личного приёма заявите-лей.– Проверки исполнения закона о работе с обращени-ями граждан – одно из при-оритетных направлений де-ятельности прокуратуры, – говорит старший помощ-ник прокурора Свердлов-ской области Лидия Смирно-ва. – Они проводятся обычно на основании заявлений от жителей. Наверняка, если бы штрафы за нарушения были крупнее, то и жалоб, и пово-дов для проверок было бы меньше.По словам Л. Смирновой, в течение минувшего года 

В «долгий ящик»...Более 50 должностных лиц оштрафованы за то, что игнорировали обращения граждан

свердловские прокуроры вы-явили 576 нарушений чинов-никами законодательства о порядке рассмотрения обра-щений граждан. Было возбуж-дено свыше полусотни дел об административных право-нарушениях по статье 5–59 КОАП РФ. К ответственности в виде штрафов привлечены более 50 должностных лиц. В том числе глава Камышлов-ского городского округа, гла-ва администрации рабочего посёлка Атиг, судебный при-став Тагилстроевского отде-ла службы судебных приста-вов и другие.

Зареченские школьники 
готовятся 
к курчатовским чтениям
Как сообщает новостной сайт Заречного 
96ural.ru, старшеклассники школ города ак-
тивно готовятся к «X открытым Курчатовским 
чтениям», которые будут посвящены 110-
летию знаменитого физика.

Чтения пройдут в середине февраля. Но 
35 юных зареченцев и несколько интеллек-
туалов из других атомных городов уже за-
вершают свои учебно-исследовательские 
проекты под внушительными названиями: 
«Атом и мир», «Изотопы и их применение», 
«Атомный прорыв» и другие. Курчатовские 
чтения для старшеклассников – это не толь-
ко интересная работа и огромное количе-
ство новой информации, но и отличная воз-
можность прорепетировать защиту научной 
работы, что наверняка предстоит сделать 
«атомным» школьникам в будущей взрос-
лой жизни.

В Каменске началось 
проектирование 
второго моста
В связи с началом проектирования второго 
моста через Исеть в Каменск-Уральский при-
езжали специалисты питерского института 
«Гипростроймост», сообщает городской пор-
тал «Новый Каменск».

Мост будет выходить на дорогу к посёлку 
Мартюш с одной стороны и на улицу Револю-
ционную в старом Каменске – с другой. При 
этом под снос ориентировочно попадают 26 
жилых домов, три многоквартирных, 145 га-
ражей, около 20 садовых участков. На разра-
ботку проекта будет потрачено 55,1 миллио-
на рублей, а завершиться эта работа должна 
к концу будущего лета.

Камышловским егерям 
помогают навигаторы
В этом году зимний учёт диких животных про-
ходит с использованием спутниковых навига-
торов, сообщает сайт газеты «Камышловские 
известия» kam-news.ru.

Местные егери по следам определя-
ют численность, а также плотность заселе-
ния зверей и птиц. Каждому из восьми егерей 
приходится дважды пройти по два маршру-
та протяжённостью около десяти километров. 
Сначала на маршруте заметаются все натоп-
танные раньше следы животных, а на сле-
дующий день фиксируются свежие следы. В 
этом камышловским егерям помогают спут-
никовые навигаторы.

В Артёмовском 
задержали депутата 
местной Думы
Как сообщается на сайте газеты «Егор-
шинские вести» vestart.ru, Александр Ва-
корин был уличён в том, что на страницах 
социальных сетей в Интернете размещал 
ролики экстремистского характера, разжи-
гающие межнациональную рознь.

Депутат, явившийся в четверг, 17 ян-
варя, в Думу на заседание постоянных ко-
миссий, был задержан сотрудниками ФСБ 
и полиции. Депутата сопроводили до его 
квартиры и изъяли на экспертизу домаш-
ний компьютер. Ссылаясь на компетент-
ный источник, автор размещённой на сай-
те заметки сообщает, что против А. Вако-
рина заведено уголовное дело по статье 
«Действия, направленные на унижение до-
стоинства группы лиц по признакам при-
надлежности к какой-либо социальной 
группе, совершённые публично».

Все материалы сейчас находятся в об-
ластном главке Следственного комите-
та России. Пресс-служба главка обеща-
ет сделать доступной информацию от-
носительно возбуждённого уголовного 
дела в ближайшие дни. Пока проводятся 
следственные действия, направленные на 
установление всех обстоятельств произо-
шедшего.

Зинаида ПАНЬШИНА

Галина СОКОЛОВА
В селе Покровском Гор-
ноуральского городского 
округа впервые построен 
снежный городок с дву-
мя горками и многочис-
ленными скульптурами. 
На его возведение жите-
ли не потратили ни ко-
пейки, да ещё получили 
деньги, победив в окруж-
ном конкурсе.Нынешняя зима щедра на снег, а творческих лю-дей в Покровском всегда хватало. Перед праздника-ми за снежное ваяние взя-лось много дружных рук. Строительные бригады ор-ганизовали местные бюд-жетники: администрация села, клуб, школа, детсад. К ним присоединились и другие покровчане. В ито-ге перед сельским Цен-тром искусств появился го-родок, где дети обнаружи-ли две горки, ледяной ла-биринт, забавные скуль-птуры. В центре, как и по-лагается, установили ёл-ку. Лесную красавицу укра-шали тоже своими силами. Школьники сделали гир-лянды общей длиной бо-лее 50 метров, так что раз-ноцветные флажки появи-лись на каждой ветке.Снежные строения не пустуют и после праздни-ков, а в воскресные дни здесь собираются чуть ли не все жители. Малыши си-гают с гор, подростки ка-таются на коньках, взрос-лые прихорашивают скуль-птуры. Работники Центра культуры организуют для покровчан игровые про-

граммы, и тогда здесь хо-роводят рядом и малые, и старые.Ещё в декабре про-шлого года администра-ция Горноуральского го-родского округа объяви-ла для своих шестидесяти сельских населённых пун-ктов конкурс снежных го-родков. Покровчане в чис-ле первых оформили заяв-ку на участие в этом твор-ческом состязании. С чув-ством гордости они проде-монстрировали комиссии и самолепную красоту пе-ред Центром культуры, и благодарные отзывы одно-сельчан.— Прочитала в «Об-ластной газете», что в Се-рове провалился конкурс новогодних дворов. Как же так получилось, ведь в этом городе население большое, почти 100 тысяч, — удивляется местная пен-сионерка Алла Ботова. — У нас проживает чуть боль-ше трёх тысяч человек, но мы не оставили наших де-тей без зимних забав. Дело тут не в деньгах, а в жела-нии.Городок в Покровском был признан лучшим в го-родском округе. Его авто-ры получили небольшой денежный приз — четыре тысячи рублей. По словам главы села Александра Гу-дача, эти средства составят призовой фонд на праздно-вании Масленицы. Если же народные гулянья поддер-жат спонсоры, то получен-ные за снежное творчество деньги будут истрачены на благоустройство.

Деньги из снегаЖители села Покровского возвели лучший зимний городок и заработали на следующий праздник

Александр ЛИТВИНОВ
Не нужно было никако-
го пожара, чтобы с одного 
взгляда на сооружение по-
нять: так жить нельзя. Рух-
лядь, которая называлась 
центральной водонапорной 
башней Ларьковки (это не-
далеко от Серова), сгорела в 
ночь на 18 января.Как это часто бывает в России, не было бы счастья, да несчастье помогло. Только после пожара местные власти решили построить новое зда-ние. В результате происше-ствия без нормального водо-снабжения остались социаль-но значимые объекты посёл-ка и часть жилых домов. По информации пресс-службы главы Серовского городского округа, водонапорная башня обеспечивала подпитку семи водоразборных колонок (око-ло 350 человек), трёх  много-квартирных домов, двух дет-ских садов, школы, библио-теки, спорткомплекса, посел-ковой администрации. Может быть, последний пункт в этом списке усилил желание вла-стей построить новое здание?

На прошлой неделе в Ларьковке был введён ре-жим повышенной готовно-сти. Комиссия под руковод-ством главы Серова Елены Бердниковой создала опера-тивный штаб по проведению аварийно-спасательных ра-бот.Для жителей посёлка и со-циально значимых объектов организовали подвоз питье-вой воды по графику. Школа и детские сады продолжили ра-боту в обычном режиме. Там велось круглосуточное де-журство, чтобы не возникали аварийные ситуации.Для нужд местной котель-ной, которую ранее водой обе-спечивала сгоревшая башня, подвозили техническую во-ду. Теплоснабжение Ларьков-ки не было нарушено. По со-общениям местных властей, в посёлке есть ещё одна дей-ствующая водонапорная баш-ня и десять колодцев, откуда местные жители также могут брать воду.По словам начальника территориального управле-ния администрации город-ского округа Павла Варюхи-на, воды всем хватает, соци-

Как пить дать?В посёлке Ларьковка на месте сгоревшей водонапорной башни обустраивают скважину

альной напряжённости в по-сёлке нет.Восстановление системы водоснабжения осуществля-ют за счёт средств резервного фонда серовской администра-ции. Вчера на месте сгоревшей башни завершали построй-ку нового здания для скважи-ны и приступили к монтажу электрооборудования. По за-верениям властей, работа за-кончится «в ближайшие дни». О причинах же пожара спаса-тели пока не говорят.Добавим, что буквально за пару дней до этой истории 

рухнула водонапорная башня в посёлке Новоалексеевском под Первоуральском. Об этом «ОГ» сообщала в номере за 18 января. После аварии в город-ской администрации прове-ли совещание, на котором чи-новники сошлись в том, что водонапорные башни – это устаревшая технология. На-прашивается печальный вы-вод: в каждом муниципалите-те должна упасть или сгореть своя башня, чтобы эффектив-ные менеджеры вспомнили, какой на дворе век.

Андрей ЯЛОВЕЦ
Месяц назад на внеочередном 
заседании Гордумы Северо-
уральска был решён вопрос 
об отставке исполняющего 
обязанности мэра. А теперь 
местные депутаты взялись за 
городского прокурора.В 2010 году избранный гла-ва Юрий Фролов был аресто-ван по подозрению в получении взятки. Впоследствии с него бы-ли сняты полномочия, а мэром с приставкой и. о. стал Дмитрий Волосняков, работавший зам-главы по экономике.И вот теперь уже Д.Волосняков проходит по делу о причинении имущественного ущерба муниципалитету. В но-мере от 13 декабря прошлого го-да «ОГ» сообщала, что бюджету города мог быть нанесён ущерб в размере 200 миллионов ру-блей из-за незаконной продажи труб резервного водовода Севе-роуральска. Согласно постанов-лению за подписью бывшего и. о. мэра, трубы признали ме-

таллоломом. Под этим предло-гом их списывали и отправля-ли на продажу. Депутаты мест-ной Думы сообщили нам, что продать резервную линию ре-шил именно Дмитрий Волосня-ков. Тогда в беседе с «ОГ» он за-явил, что «процедура проведена как положено, никаких наруше-ний закона не допущено».Тем не менее ровно через не-делю после публикации в «ОГ» Д.Волосняков подал в отставку, по факту незаконной продажи труб заведено уголовное дело. А исполняющим обязанности главы назначен депутат (теперь уже бывший — в силу нового статуса) Думы Североуральска Владимир Ильиных.Однако местные депутаты ре-шили идти дальше. И теперь пи-шут в Генеральную и областную прокуратуру о том, что с ноября по декабрь прошлого года трубы продолжали вывозить, а «своим бездействием, почти месяц, про-курор Североуральска фактиче-ски содействовал разграблению муниципального имущества».Теперь депутаты хотят при-

влечь к ответственности уже местного прокурора Дмитрия Фамутдинова. Народные из-бранники в заявлении, дати-рованном 10 января 2013 года, обращают внимание на то, что в адрес надзорного ведомства ими с марта 2012 года по на-стоящее время были направле-ны четыре письма «касаемо де-ятельности прокуратуры Севе-роуральска». В результате про-курор города Д.Фамутдинов уже был лишён своим начальством премии за III и IV кварталы про-шлого года. Но, по мнению на-родных избранников, выводов так и не сделал.— Пока ответа на наше заяв-ление ни из Генеральной, ни из областной прокуратуры не по-ступало, — сказал «ОГ» депутат Гордумы Виктор Ильин. — Бу-дем ждать.Как пояснили «ОГ» в пресс-службе прокуратуры обла-сти, предусмотренный зако-ном 30-дневный срок для про-ведения проверки заявления ещё не истёк.

Вылет в трубуДепутатов Североуральска не устраивает работа местного прокурора
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Из 22-х километров резервного водовода Североуральска на части порезали восемь: четыре 
километра продали, остальное — не успели

Эта фотография размещена на странице 
А.Вакорина «ВКонтакте» в открытом 
доступе
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На месте сгоревшей 
водонапорной 
башни построят 
помещение с новым 
оборудованием для 
перекачки водыП
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Для жителей 140 
частных домов 
организован подвоз 
питьевой воды
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 прямая речь
Виктор ШепТИЙ, заме-

ститель председателя За-
конодательного Собрания 
Свердловской области, се-
кретарь Свердловского ре-
гионального отделения пар-
тии «единая россия»:

— Я считаю, что нам 
нужно изучить причины по-
явления социальных сирот 
— детей, оказывающихся 
на воспитании в госучреж-
дениях при живых родите-
лях. Тут стоит вниматель-
но посмотреть, какие меры 
господдержки необходимы 
семьям для того, чтобы они 
смогли достойно растить 
своих ребятишек. Возмож-
но, в каких-то случаях доста-
точно помочь отцу найти хо-
рошую работу, и жизнь про-
блемной семьи наладится, 
не возникнет необходимо-
сти в лишении родительских 
прав. В каких-то случаях, мо-
жет, требуется дополнитель-
ное внимание действующих 
у нас благотворительных об-
щественных организаций к 
трудностям, которые испы-
тывают люди. Хочу подчер-
кнуть, что проект, который 
запускает сейчас наша пар-
тия — «России важен каж-
дый ребёнок», —   предпо-
лагает не только усиленную 
работу по этому направле-
нию органов госвласти, но 
и поощрение инициативных 
людей.

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

Анна ОСИПОВА
В этом году Россия может 
совершить серьёзный про-
рыв в сфере Интернета и 
IT-технологий. В частности, 
благодаря снижению стои-
мости подключения домо-
хозяйств к глобальной се-
ти, развитию исследова-
тельских центров, а также 
мер охраны интеллектуаль-
ной собственности вплоть 
до помощи в получении 
патента. Соответствую-
щие поручения вчера дал 
премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев.Сфера информационно-коммуникационных техно-логий в нашей стране счи-тается одной из самых пер-спективных, и развивается она довольно быстро. Так, объём российского IT-рынка в прошлом году составил 650 миллиардов рублей, а по прогнозам на текущий год составит 700 миллиардов рублей. Современные реалии та-ковы, что без развитого IT-сектора почти невозможен и устойчивый рост остальных секторов экономики, ведь он касается, к примеру, и элек-тронных услуг (от оформле-ния загранпаспорта через Ин-тернет до покупки авиаби-лета через сайт компании-перевозчика). По словам Дми-

трия Медведева, для под-держки новых разработок уже сегодня в действующих государственных и федераль-ных целевых программах за-ложен 21 миллиард рублей. Однако всех проблем это не решает. Например, вопрос ка-дров: общее число работни-ков IT-сферы в России — 0,6 процента от занятого насе-ления, а в развитых странах этот показатель держится на уровне 4–5 процентов. А до-полнительная потребность в высококвалифицированных IT-специалистах оценивается компаниями в 20–30 процен-тов от общего числа выпуск-ников в год.Развитие IT как инду-стрии министр связи и массо-вых коммуникаций Николай Никифоров назвал одной из целей работы министерства.- Мы ставим задачу, что-бы до 2018 года отрасль IT как самостоятельная часть экономики росла в среднем в три раза быстрее общего темпа роста валового вну-треннего продукта, а коли-чество задействованных ра-ботников в этой сфере было в два раза больше, чем сей-час, — заявил Николай Ники-форов на заседании президи-ума совета по модернизации экономики и инновационно-му развитию.Одной из болевых точек является защита интеллек-

туальной собственности и получение патентов на изо-бретения в этой сфере. Дми-трий Медведев поручил про-думать комплекс мер по пра-вовой охране результатов перспективных коммерче-ских разработок российских инновационных компаний за рубежом, включая под-держку патентования. В том числе — финансовую, ведь зачастую проблема заклю-чается именно в этом. Кроме того, было поручено поду-мать над созданием иссле-довательских центров ми-рового уровня на базе рос-сийских научных организа-ций и вузов, которые будут заниматься прорывными ис-следованиями в области ин-формационных технологий. Последнее поручение, кото-

рое непосредственно каса-ется поддержки IT-сферы — проработать вопрос о сни-жении порога численности сотрудников таких органи-заций для права получения льгот в виде пониженных тарифов страховых взносов в государственные внебюд-жетные фонды.Последнее и, пожалуй, са-мое важное для населения, поручение Дмитрия Медве-дева касается распростране-ния сети Интернет на тер-ритории Российской Феде-рации. До 1 апреля этого го-да должен быть разработан комплекс мер, позволяющий существенно сократить сто-имость подключения домо-хозяйств к широкополосному Интернету. 

Быстрее, выше... ДешевлеДмитрий Медведев поручил снизить стоимость подключения  к широкополосному Интернету

российских  
чиновников 
не допустили 
к управлению 
госкомпаниями
На согласование в администрацию пре-
зидента рФ направлены списки канди-
датов в советы директоров госкомпаний. 
Их готовили в российском правительстве. 
при этом первый вице-премьер Игорь Шу-
валов и вице-премьер аркадий Дворко-
вич исключили из списков подавляющее 
большинство госслужащих.

К примеру, в совет директоров РЖД не 
попали заместитель министра экономиче-
ского развития Сергей Беляков и замести-
тель министра транспорта Алексей Цыде-
нов. Эта мера коснулась также Газпрома, 
Аэрофлота, ВТБ.

Заметим, что эту тенденцию обозначил 
в 2011 году Дмитрий Медведев, тогда Пре-
зидент России. 

андрей малИЦКИЙ 

В Вашингтоне  
состоялась 
инаугурация  
Барака Обамы
20 января Барак Обама совершил симво-
лический обряд в кругу семьи, а вчера це-
ремония инаугурации прошла официаль-
но, в присутствии сотен тысяч зрителей — 
граждан СШа. Барак Обама — 44-й прези-
дент Соединённых Штатов, уже второй раз 
вступил в эту должность.

На время церемонии в Вашингтоне 
были приняты усиленные меры безопас-
ности, стянуты дополнительные подразде-
ления полиции и национальной гвардии.

Напомним, Барак Обама одержал по-
беду на президентских выборах в ноябре, 
опередив Митта Ромни.

анна ОСИпОВа

против Юлии 
Тимошенко Украина 
выдвинула новое 
обвинение
Как стало известно из заявления украин-
ской Генпрокуратуры, её сотрудники за-
вершили расследование дела об убийстве 
депутата Верховной рады евгения Щер-
баня. 

Главный вывод следствия — к пре-
ступлению причастны Юлия Тимошенко и 
другой бывший премьер Павел Лазарен-
ко. По мнению прокуратуры, они были од-
ними из заказчиков устранения депута-
та и заплатили исполнителям 2,8 миллио-
на долларов.

Е. Щербань погиб в аэропорту Донецка 
в 1996 году. Крупный предприниматель, 
он был в то время одним из самых состоя-
тельных людей Украины. По мнению след-
ствия, причиной убийства стал передел 
сфер влияния на газовом рынке страны. 
Как известно, Юлия Тимошенко имела там 
свой интерес.

Она уже отбывает срок за превышение 
полномочий при заключении контрактов с 
Россией на поставку газа. Как сказал гене-
ральный прокурор Украины Виктор Шпон-
ка, если вина экс-премьера будет доказа-
на, ей грозит пожизненное заключение.

Иран поддержал 
политические 
устремления Сирии
Сирия, где, по сути, уже больше года про-
должается гражданская война, нуждает-
ся в поддержке других государств. прези-
дент Ирана ахмадинежад заявил о готов-
ности помочь законному правительству 
дружественной страны. 

Иран выделил кредит в один миллиард 
долларов Сирии для развития принципи-
ально важных для неё отраслей хозяйства. 
Так, кредитные средства предполагается 
направить на развитие энергетики.

Безусловно, сегодня Тегеран видит в 
Дамаске политического партнёра на бли-
жайшую перспективу. Этим и объясняется 
его стремление помочь Сирии.

Ахмадинежад заявил, что и впредь бу-
дет поддерживать сирийское правитель-
ство.

Борис ЗБОрОВСКИЙ6С ДНём рОжДеНИя!
Вчера первому вице-президенту  
ОаО «ржД», генеральному  
директору компании  
«Скоростные магистрали»  
александру мишарину  
исполнилось 54 года.

Уроженец Свердловска (ныне 
Екатеринбурга), выпускник Ураль-
ского электромеханического ин-
ститута инженеров железнодо-
рожного транспорта А.С.Мишарин 
долгие годы трудился на Сверд-
ловской железной дороге (в том числе возглавлял её), на строи-
тельстве Екатеринбургского метрополитена, в Министерстве путей 
сообщения и Министерстве транспорта РФ (в том числе на долж-
ностях первого заместителя главы МПС и заместителя министра 
транспорта), а с ноября 2009 года по май 2012 года работал губер-
натором Свердловской области.

Поздравляем Александра Сергеевича с днём рождения, жела-
ем ему доброго здоровья, большого человеческого счастья и новых 
достижений на поприще служения Отечеству!

редакция «Областной газеты»

Анатолий ГОРЛОВ
Губернатор Евгений Куй-
вашев обратился в надзор-
ный орган с просьбой про-
верить соблюдение энер-
гетическими и коммуналь-
ными компаниями сроков 
выполнения заявок на под-
ключение объектов к инже-
нерной инфраструктуре.О своём намерении про-сить прокуратуру проверить ресурсоснабжающие органи-зации глава области заявил на прошлой неделе в ходе за-седания совета по инвестици-ям. Речь на совете шла о том, что приток инвестиций в об-ласть серьёзно тормозят дли-тельные сроки получения раз-решений на строительство и подключение сдаваемых объ-ектов к энергосетям и комму-нальной инфраструктуре. Для таких выводов есть основания. В Екатеринбурге на процеду-

ру получения разрешения на строительство и техподклю-чения уходит 360 дней, а в Сур-гуте, скажем, всего 150 дней, в Саранске и Саратове – 123.Ещё деталь: по результа-там исследований бизнес–климата в 32 крупных рос-сийских городах, которые провело одно из зарубежных рейтинговых агентств, Екате-ринбург по показателям ком-фортности для ведения биз-неса занимает 24-е место. Как раз из–за административ-ных барьеров при подключе-нии к энергетическим и ком-мунальным сетям, получении разрешения на строитель-ство, регистрации предпри-ятий и права собственности. Эти обстоятельства влекут за собой снижение инвести-ционной активности и, как следствие – экономического потенциала Свердловской об-ласти.Закономерен вопрос: по-

чему столь значительны рас-хождения в сроках получе-ния разрешительных доку-ментов при единых для всех территорий требованиях за-конодательства? Выход из ситуации, заключили участ-ники заседания – в контроле за соблюдением сроков со-гласований и получения раз-решений. Губернатор пору-чил областному правитель-ству сформировать межве-домственную рабочую груп-пу, которая должна изучить все тонкости на пути, кото-рый приходится преодоле-вать инвесторам при полу-чении всякого рода разреше-ний, разработать предложе-ния по сокращению количе-ства административных про-цедур и барьеров, сократить сроки выполнения заявок на техподключения. Евгений Куйвашев сообщил также, что подготовит обращение в прокуратуру.

–Я обязательно накажу людей, которые допускают затягивание сроков подклю-чения новых объектов к се-тям. И буду лично контроли-ровать ход этой работы, – за-явил глава региона на засе-дании совета по инвестици-ям. Как сообщили в департа-менте информационной по-литики губернатора, глава региона уже направил обра-щение прокурору Свердлов-ской области Сергею Охлоп-кову и попросил дать право-вую оценку обоснованности сроков и стоимости подклю-чения новых объектов стро-ительства к инженерной ин-фраструктуре в Екатерин-бурге и других муниципали-тетах области. Ресурсоснаб-жающие сетевые компании в ближайшее время подвер-гнутся прокурорской про-верке. 

Леонид ПОЗДЕЕВ
18 января в Краснодаре 
прошёл очередной войско-
вой сбор Кубанского каза-
чьего войска. Рутинное ежегодное под-ведение итогов работы обще-ственной организации в от-дельно взятом регионе вы-звало большой резонанс в СМИ после того, как гость сбора, губернатор Краснодар-ского края Александр Ткачёв, написал в своём блоге в Твит-тере: «Принял решение воо-ружить дружины травмати-ческим оружием. Чтобы ка-заки могли в полной мере за-щищать жителей края. Пред-вижу новый вал критики, но это нужное решение. Казаков предупредил строго, что на 

них ложится ещё большая от-ветственность».Напомним, что по ини-циативе Александра Ткачё-ва с 1 сентября 2012 года ка-зачьи дружины начали патру-лирование улиц населённых пунктов на территории Крас-нодарского края. Теперь вот имеем дело с новой инициа-тивой кубанского губернато-ра. Почти сразу она была под-держана и атаманом крупней-шего в стране Всевеликого  войска Донского, депутатом Государственной Думы Вик-тором Водолацким. «Я под-держиваю идею вооружить казаков. Это актуально для тех регионов, где уже сложи-лись традиции, по которым казаки участвуют в охране общественного порядка… На Дону казаки уже 12 лет выхо-

дят на охрану правопорядка, и количество пресечённых ими правонарушений очень велико. Оружие им нужно… для самообороны, так как бы-ли случаи, когда казаки выхо-дили на охрану правопорядка и получали травмы, а иногда и погибали», — сказал Виктор Водолацкий, отвечая 19 янва-ря на вопросы журналистов.В Краснодарском крае, по утверждению атамана Кубан-ского казачьего войска Нико-лая Долуды, совместными па-трулями полиции и казаче-ства уже пресечено около 200 преступлений и более 30 ты-сяч административных пра-вонарушений.Что же касается Сверд-ловской области, то, как сооб-щил «Областной газете» ата-ман Оренбургского войсково-

го казачьего общества, вице-премьер областного прави-тельства Владимир Романов, у нас казачьи патрули выхо-дили на охрану общественно-го порядка лишь в несколь-ких населённых пунктах эпи-зодически, в порядке экспе-римента. Атаман утверждает, что местные жители воспри-няли эту инициативу с одо-брением, но статистики, от-ражающей эффективность работы казачьих патрулей, у нас нет.Вообще, конечно, право-мерность принятия решений на уровне субъектов федера-ции о привлечении к службе, а тем более, о вооружении ка-заков, вызывает вопросы. В Москве, например, ещё 13 но-ября 2012 года было объявле-но, что казачьи общины дого-

ворились с руководством сто-лицы о патрулировании улиц казачьими разъездами. Неко-торые телеканалы даже вы-дали в эфир сюжеты о каза-чьих патрулях, вышедших на привокзальные площади сто-лицы, чтобы следить за по-рядком. Но вскоре выясни-лось, что мэрия Москвы та-кие выходы согласовывать отказалась, поскольку право-вой статус казачьих дружин до сих пор не определён.Что уж говорить о пра-вомерности выдачи казакам оружия. Сторонники этой идеи ссылаются на истори-ческие традиции, на то, что в дореволюционной России ка-зак имел в личном владении и шашку, и пику, и винтовку, но не будем забывать, что и на службу он обязан был при-

бывать со своим конём, аму-ницией и вооружением. К то-му же в дореволюционной России не разрешено было владеть оружием только кре-стьянам, да и те получили та-кое право после отмены кре-постнических порядков.Так что речь следует вести не о выдаче какой-либо кате-гории граждан травматиче-ского или иного оружия, а о разрешении (либо запреще-нии) всем законопослушным гражданам владеть таким ору-жием. Пока что и сама «трав-матика», и применение её в оговоренных законом обстоя-тельствах для самообороны у нас не запрещены. Что же ме-шает казакам приобретать та-кое оружие самим, а не за счёт региональных бюджетов?

Дам коня, дам кинжал, дам винтовку тебеКазаков предлагают вооружить

Да будет свет!Областная прокуратура проверит сроки  подключения объектов к энергосетям
Татьяна БУРДАКОВА
Как сократить количе-
ство ребятишек, воспи-
тывающихся в детских 
домах? Об этом шла речь 
на заседании депутатской 
фракции «Единая Россия» 
в Законодательном Со-
брании Свердловской об-
ласти.По словам заместите-ля председателя областно-го парламента, секретаря Свердловского региональ-ного отделения партии «Единая Россия» Виктора Шептия, в 2013 году руко-водство страны намерено уделить особое внимание мерам господдержки детей-сирот и развитию институ-та усыновления. Для того чтобы организовать широ-кое общественное обсужде-ние этой темы, единороссы собираются на федераль-ном уровне запустить пар-тийный проект «России ва-жен каждый ребёнок».Как доложила депута-там первый заместитель министра социальной по-литики Свердловской обла-сти Елена Лайковская, се-годня на Среднем Урале на-считывается более 22,5 ты-сячи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них свыше  десяти тысяч воспитывает-ся в опекунских семьях, 4,7 тысячи — у приёмных ро-дителей, более трёх тысяч — усыновлены, 3,97 тыся-чи находятся в госучрежде-ниях. Таким образом, мак-симального внимания вла-стей сейчас требут почти четыре тысячи юных ураль-цев, живущих в детдомах.Конечно, в идеале не-обходимо добиться, что-бы каждый ребёнок обрёл приёмную или опекунскую семью, а понятие «детдом» вообще исчезло из нашей жизни. В этой связи депутат Евгений Артюх вполне обо-снованно поинтересовал-ся статистикой, характери-зующей интерес  свердлов-чан  к усыновлению.— На Среднем Урале в очереди на усыновление стоит семьсот человек, а в электронном банке детей-сирот, предлагаемых для передачи в семьи, зареги-стрировано около четырёх тысяч ребятишек, — сооб-щила начальник отдела ор-ганизации и контроля де-ятельности по опеке и по-печительству министер-ства социальной политики Свердловской области Ири-на Маевская.Такую странную стати-стику она объяснила разры-вом между ожиданиями бу-дущих родителей и реаль-ностью. Уральцы, как пра-вило, мечтают взять в свою семью здоровую девочку младше трёх лет, а среди нынешних четырёх тысяч воспитанников детдомов 78 процентов составляют подростки, причём многие из них имеют проблемы со 

«России важен каждый ребёнок»Проект под таким названием запускается в нашей стране

здоровьем. Кроме того, 68 процентов сирот — это де-ти из многодетных семей, которых при усыновлении нельзя разлучать с братья-ми и сёстрами. Согласитесь, далеко не каждая семья го-това принять к себе сразу двух-трёх подростков, не-которые из которых стра-дают серьёзными недуга-ми.— За 2012 год мы отда-ли для усыновления в ино-странные семьи всего 64 ребёнка, шестеро из кото-рых уехали в США. Причём вопрос о передаче детей в другую страну мы начина-ем рассматривать только после отказа от них 120-130 российских семей, — под-черкнула Ирина Маевская.С точки зрения заме-стителя председателя За-конодательного Собрания Свердловской области, ру-ководителя депутатской фракции «Единая Россия» Елены Чечуновой, сложив-шаяся ситуация — сигнал к тому, чтобы парламентарии сосредоточили свои усилия на разработке дополнитель-ных мер господдержки ро-дителей, готовых принять воспитанников детдомов, а также на профилактике со-циального сиротства: вы-яснении и устранении при-чин, по которым уральцы бросают своих детей. Имен-но по этим направлениям и будет реализовываться пар-тийный проект «России ва-жен каждый ребёнок».
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по прогнозам, 
объём российского 
IT-рынка в этом 
году составит 700 
миллиардов рублей

УПРОЩЁННЫЙ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
НА ВОЗВОДИМЫЕ ОБЪЕКТЫ ДО 35 КВ, ПРЕДЛАГАЕМЫЙ К УТВЕРЖДЕНИЮ НА УРОВНЕ СУБЪЕКТА РФ

Документация, 
предшествующая строительству

Документация, 
разрешающая строительство

Документация, подтверждающая 
ввод в эксплуатацию объекта

Документация, разрешающая 
постановку на обслуживание

Источник: Министерство энергетики и жилищно�коммунального хозяйства Свердловской области

Проект – 3�8 мес.

Государственная экспертиза – 
от 3 мес. (ст. № 49 ГрК РФ)

Договор аренды ЗУ 
(собственники земли, 

в т.ч. администрация) – 5�12 мес.

Длительность этапа 12�18 месяцев Длительность этапа 0,5 месяца Длительность этапа 1�5 месяцев Длительность этапа 1 месяц

Разрешение на строительство – 
0,5 мес. (ст. № 51 ГрК РФ)

Разрешение на ввод – 1�5 мес. 
(ст. 54, 55 ГрК РФ)

Акт допуска в эксплуатацию 
энергоустановки (Ростехнадзор) –

1 мес.

Свидетельство о регистрации 
права собственности (ФРС) – 

от 1 мес.

Государственная экспертиза – 
от 3 мес. (ст. № 49 ГрК РФ)

Государственная экспертиза – 
от 3 мес. (ст. № 49 ГрК РФ)

Государственная экспертиза – 
от 3 мес. (ст. № 49 ГрК РФ)

Договор аренды ЗУ 
(собственники земли, (собственники земли, 

в т.ч. администрация) – 5�12 мес.

Договор аренды ЗУ 
(собственники земли, (собственники земли, 

в т.ч. администрация) – 5�12 мес.
(собственники земли, 

Разрешение на строительство – 
0,5 мес. (ст. № 51 ГрК РФ)

Разрешение на строительство – 
0,5 мес. (ст. № 51 ГрК РФ)

Разрешение на строительство – 
0,5 мес. (ст. № 51 ГрК РФ)

Разрешение на ввод – 1�5 мес. 
(ст. 54, 55 ГрК РФ)

Разрешение на ввод – 1�5 мес. 
(ст. 54, 55 ГрК РФ)

Разрешение на ввод – 1�5 мес. 
(ст. 54, 55 ГрК РФ)
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по мнению 
специалистов, 
зачёркнутые 
операции излишни. 
Новая практика 
оформления 
подключения 
объектов к 
источникам 
энергоснабжения 
принята в пермском 
крае, челябинской 
и ленинградской 
областях



IV Вторник, 22 января 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.29 +0.09 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 40.36 -0.07 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

+/- – 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

за пивом теперь  
только – в магазин
с 1 января 2013 года запрещена розничная 
продажа пива и пивных напитков в нестацио-
нарных торговых объектах. Купить пиво так-
же нельзя с 23.00 до 08.00 по местному вре-
мени в нестационарных объектах обществен-
ного питания.

Строго говоря, купить пиво можно толь-
ко в магазине. Однако первые дни ново-
го года показали, что данное законодатель-
ное требование соблюдают далеко не все ра-
ботники торговли. в связи с этим министер-
ство агропромышленного комплекса и про-
довольствия свердловской области обраща-
ет внимание граждан на необходимость со-
общать о фактах нарушения действующего 
законодательства в органы внутренних дел, 
уполномоченным участковым или по теле-
фону – 02, а также на «горячую линию» ука-
занного министерства по телефону –  
(343) 345-07-36.

Первыми откликнулись 
на господдержку  
в большом Истоке  
и сысерти
в министерство экономики свердловской 
области поступили первые заявки на полу-
чение государственной поддержки. По об-
ращениям определено создать на малых 
предприятиях 25 рабочих мест в посёл-
ке большой Исток и сысертском городском 
округе.

Данные меры оказываются в рамках 
разрабатываемой министерством экономи-
ки области «Программы создания и модер-
низации рабочих мест», принять участие 
в которой могут все желающие. Министр 
экономики Свердловской области Дми-
трий Ноженко уточнил, что эта програм-
ма будет представлять  комплекс меропри-
ятий по созданию и модернизации рабочих 
мест во всех сферах экономики, в органи-
зациях любых форм собственности, вклю-
чая бюджетные учреждения, на территории 
всех муниципальных образований Средне-
го Урала. 

«По сути, речь идёт о публичной оферте, 
когда предприятия, модернизирующие рабо-
чие места, смогут получить государственную 
поддержку в условиях прозрачного отбора 
и информационной открытости», – заявил 
Дмитрий Ноженко. Информацию о планах  
предприятия в части модернизации рабочих 
мест и заявку на необходимые меры господ-
держки нужно разместить на сайте  
(http://eso.midural.ru). Также с 22 января по 
4 февраля сотрудники министерства эконо-
мики Свердловской области посетят муни-
ципальные образования с целью непосред-
ственного анализа ситуации на местах и вза-
имодействия с предприятиями. Желающие 
смогут подать свои заявки через сотрудни-
ков министерства.

аграрии  
учли урок  
прошлогодней засухи
840 тысяч гектаров составит в 2013 году об-
рабатываемая площадь сельхозугодий в 
свердловской области. Это больше, чем в 
прошлом году на одну тысячу гектаров. Пла-
нируется увеличить посевы зерновых и кор-
мовых культур. 

«Аграрии региона сейчас активно при-
обретают минеральные удобрения, закупле-
но почти шесть тысяч тонн удобрений, это 20 
процентов от плана», – пояснил главный рас-
тениевод министерства АПК и продоволь-
ствия Свердловской области Петр Шестаков. 
По его словам, прошлогодняя засуха препо-
дала большой урок сельхозпроизводителям 
– те хозяйства, которые использовали мине-
ральные удобрения, в меньшей степени по-
страдали от стихии.

Кроме того, в настоящий момент сель-
хозпроизводители готовят семенной матери-
ал зерновых культур. В прошлом году, после 
сбора урожая, хозяйствами было заложено 
достаточное количества зерна для будущей 
посевной, и сейчас материал подрабатывают 
–  сортируют и доводят до показателя ГОСТа 
по влажности и чистоте.

В эти же дни в сельскохозяйственных 
предприятиях области  готовят технику. От-
дел технического надзора министерства АПК 
и продовольствия внимательно следит за ре-
монтом машин. Планы по техосмотру тракто-
ров и другой спецтехники выполняются в со-
ответствии с графиком.

сергей вЕРШИНИН

Дефицит бюджета РФ  
в 2012 году составил 
12,82 миллиарда рублей
Первичный профицит за отчётный период до-
стиг 307,18 миллиарда рублей.

Первичный профицит показывает, на-
сколько доходы бюджета превышают расхо-
ды без учёта платежей по долгам. Дефицит 
федерального бюджета в 2012 году, по пред-
варительной оценке, составил 0,02 процента 
ВВП или 12,82 миллиарда рублей. Об этом со-
общает РИА «Новости» со ссылкой на Мини-
стерство финансов РФ.

Согласно предварительной оценке Мин-
фина, доходы федерального бюджета за 
2012 год насчитывали 12,858 триллио-
на рублей, или 99,6 процента от годово-
го плана. Кассовое исполнение расходов – 
12,871 триллиона рублей, или 99,3 процен-
та к плану.

По состоянию на 1 января 2013 года объ-
ём Резервного фонда РФ составил 1,886 
триллиона рублей, Фонда национального бла-
госостояния – 2,7 триллиона рублей.

Елена абРаМова

Цена вакансии. Торг уместенСлужбам занятости дано право мониторить уровень зарплат на предприятиях  и в организацияхВалентина СМИРНОВА
В областном центре Сред-
него Урала на начало 2013 
года – самая мизерная за 
последние 20 лет безрабо-
тица. Средняя заработная 
плата в рамках сегодняш-

него банка вакансий Ека-
теринбургского центра за-
нятости (ЕЦЗ) не превы-
шает 25 тысяч рублей. Но 
десять процентов пред-
принимателей предлага-
ют приглашаемым работ-
никам зарплату ниже офи-
циально установленного 
областного уровня прожи-
точного минимума.Как рассказала на состо-явшейся вчера конференции в пресс-центре газеты «Ком-сомольская правда» дирек-тор Екатеринбургского цен-тра занятости Наталья Бор-дюгова, даже в кризисные времена по количеству без-работных ситуация в этом промышленном городе от-личалась от средней област-ной своей позитивностью. А в прошлом году офи-циальная безработица здесь держалась в пределах всего 1,5 процента от числа эконо-мически активного населе-ния. В абсолютных цифрах это – 6,5 тысячи человек. В качестве пособий по временной утере доходов им выплачено 350 миллио-нов рублей. В этом же году – и того лучше. Пока зареги-стрировано только 3773 че-ловека, действительно нуж-дающихся в трудоустрой-стве. Получается, что уро-вень безработицы не превы-шает 0,5 процента.Прошлогодние данные послужили причиной фак-тического сворачивания го-сударственной программы опережающего обучения. Если в период кризи-са новые специальности за счёт государства приобре-тали работники предпри-ятий, заявлявших о сокра-щении по итогам техниче-ской реорганизации либо о массовых увольнениях, то в прошлом и этом годах та-кую госуслугу могут полу-чить – повысить квалифи-кацию или приобрести но-вую специальность – толь-ко женщины, находящиеся в декретном отпуске до трёх-летнего возраста ребёнка. Это не массовая кате-гория, в прошлом году та-ким опережающим обучени-ем было охвачено только 13 

свердловчанок – бухгалте-ров, кадровиков, менедже-ров предприятий. И стоила эта программа всего 100 ты-сяч рублей.Таким образом, теку-щий год у Екатеринбург-ского центра занятости, по всей видимости, не вызыва-ет опасения, поскольку об-ратившихся в него с заявле-ниями о предстоящих сокра-щениях предприятий всего семь. По словам Натальи Бор-дюговой, это московские филиалы либо предприя-тия, «не делающие погоды в регионе». Размер пособий по временной безработице оставлен прежним – от 997 до 5635 рублей.Казалось бы, надо радо-ваться. Особенно помня о 20 тысячах вакансий, знача-щихся сегодня в банке дан-ных ЕЦЗ. Но давайте про-анализируем эти свободные места. В прошлом году они прирастали за счёт сферы банковских и торговых ус-луг, повышенного дефицита высококвалифицированных рабочих специальностей, в том числе и в строительстве. Возьмём, к примеру, тор-говых работников. Нагруз-ка на эту категорию работ-ников как в небольших тор-говых точках, так и в супер-маркетах очень высока, а за-работная плата, как правило – ниже средней по области.–В целом, если говорить о зарплатах в рамках наше-го банка данных, видно, что мы только начинаем дости-гать докризисного уровня. А в строительстве работодате-ли даже социльный пакет не предлагают при весьма низ-кой зарплате, которая часто ниже прожиточного мини-мума. Поэтому мы и не можем отказаться от услуг мигран-тов, которые замещают та-кие «непопулярные» про-фессии, – сказала Наталья Бордюгова. – Мы вынуж-дены вести торг с такими предпринимателями в целях повышения стартовой цены вакансии.Таким правом – требо-вать от работодателей со-блюдения трудовых прав граждан – службы занятости региона сегодня наделены. Их данные поступают и на-ходятся на контроле у губер-натора Свердловской обла-сти Евгения Куйвашева.

Свободные от мусора
I –Раньше жители мусор в лес увозили, на старые силосные ямы. Больше некуда было де-вать. Сейчас там всё вычисти-ли, мусор вокруг села убрали, поставили контейнеры –  кра-сота, – рассказывала житель-ница села Кунара Наталья Ве-ретенникова.Самой большой проблемой было убедить жителей пла-тить эти 65 рублей за сбор му-сора. В деревнях округа прожи-вает много пенсионеров, и зна-чительная их часть была на-строена против новшества.–Какой у меня мусор? – во-прошает 78-летняя жительни-ца деревни Шайдуриха Анна Белоусова. –  Я живу одна, по-лучаю пенсию всего шесть ты-сяч рублей и 65 рублей пла-

ты за вывоз мусора для меня большие деньги. Но убеждения, просвети-тельская работа сделали своё дело. В этом году и Анна Пе-тровна решила платить за сбор мусора. Именно такая перемена в настроениях сельчан помогла муниципалитету довести сбор средств за уборку и вывоз му-сора до 80-90 процентов, что позволило вплотную прибли-зиться к уровню безубыточно-сти по оказанию этой услуги. Первоначально определи-ли 45 мест для сбора мусора. Но сейчас в 37 сельских насе-лённых пунктах округа насчи-тывается более двухсот кон-тейнеров для сбора мусора. –Когда поставили первые контейнеры, я полагал, что пройдёт недели две-три, люди из домов весь мусор вытащат и всё успокоится. Ничего подоб-

ного, до сих пор мусор возим в огромных количествах, – гово-рит начальник управления по населённым пунктам Невьян-ского городского округа Сер-гей Топорков.Весной 2012 года сбором мусора были охвачены все на-селённые пункты Невьянско-го городского округа. Подсчи-тали: если раньше на Невьян-ский полигон твёрдых быто-вых отходов в год вывозилось 25 тысяч кубометров мусора, то в прошлом году вывезли около ста тысяч кубометров.–Получается, что 70-75 ты-сяч кубометров мусора на про-тяжении всех последних лет вываливалось по окрестным лесам. А потом муниципали-тет за свои деньги ещё и уби-рал эти свалки, – делает вывод Евгений Каюмов.

До лампочкиПроблема общедомового потребления электроэнергии до сих пор не решенаЕлена АБРАМОВА
В декабре правление Реги-
ональной энергетической 
комиссии Свердловской 
области приняло поста-
новление, направленное 
на снижение платы граж-
дан за коммунальные услу-
ги в местах общего поль-
зования. Однако жители 
Свердловской области про-
должают жаловаться на 
суммы в платёжках, иду-
щие в разрез со здравым 
смыслом.В «Областную газету» по-жаловалась жительница Ека-теринбурга Ирина Иванова на то, что управляющая ком-пания «Верх-Исетская» на-числяет жильцам дома, рас-положенного на улице Ме-таллургов, 40, корпус 2, пла-ту за общедомовое потребле-ние (ОДП) по нормативам, хо-тя дом оборудован общедо-мовыми приборами учёта во-ды и электроэнергии, и инди-видуальные счётчики учёта электроэнергии есть в каж-дой квартире.–Мы надеялись, что всту-пление в силу постановления правительства РФ № 354 при-ведёт к упорядочению и про-зрачности определения объ-ёмов потребления и разме-ров оплаты ОДП. Ведь поста-

новление предполагает веде-ние расчётов, согласно прибо-рам учёта, – сказала она. – Но, увидев квитанции, мы были удивлены.По словам Ирины Ивано-вой, в платёжках, которые получили жители её дома и соседних домов, представ-лены лишь показания квар-тирных приборов учёта. Но не указаны ни показания об-щедомовых счётчиков, ни размер общедомовой пло-щади и площади жилых по-мещений.Согласно постановлению № 354, передавать показа-ния индивидуальных прибо-ров учёта нужно не позднее 26 числа каждого месяца.–Я не исключаю, что кто-то из жильцов передаёт пока-зания не вовремя. Но неужели это повод не учитывать пока-зания общедомового прибора учёта? – удивляется наша чи-тательница.«По домам, где есть при-боры учёта, вопросов быть не должно, потому что начисле-ния осуществляются по этим приборам», – подчеркнул председатель РЭК Свердлов-ской области Владимир Гри-шанов на декабрьской пресс-конференции.Но и суммы, начисляе-мые по нормативам, долж-ны быть адекватными. В по-

становлении РЭК Свердлов-ской области, опубликован-ном в «Областной газете» 15 декабря 2012 года говорится, что при определении норма-тивов потребления комму-нальной услуги по электро-снабжению на общедомовые нужды учитываются «пло-щади лестничных клеток (лестниц), коридоров, тамбу-ров, холлов, вестибюлей, ко-лясочных, помещений охра-ны (консьержа)».По словам Владимира Гришанова, размер площади помещений общего имуще-ства, на которую осуществля-ется начисление за общедо-мовое потребление, должен составлять примерно 10–15 процентов от общей площади жилых помещений.–В нашем доме коммерче-ских помещений нет, подва-лы и чердаки закрыты, толь-ко в подъездах по ночам го-рят лампочки по 40 ватт, но общедомовое потребление электроэнергии составляет более 50 процентов от квар-тирного, — отмечает Ирина Иванова. — На мой взгляд, на-числение таких сумм позво-ляет управляющим компани-ям получать необоснованные доходы. При этом нарушают-ся права жильцов многоквар-тирных домов.
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Просветительская работа сделала своё дело – в этом году анна Петровна решила платить за сбор мусора

 МНЕНИя

Под честное  электронное слово!Интернет-займы пока вызывают больше вопросов, чем ответовВиктор КОЧКИН
В России появятся сай-
ты, на которых можно бу-
дет одалживать деньги, ми-
нуя банк. Такая новость по-
явилась в СМИ. Однако сай-
ты, на которых предлагает-
ся дать деньги взаймы, поя-
вились в России более двух 
лет назад, и сколько бы се-
рьёзного влияния на кре-
дитную сферу в целом они 
пока не оказали. Причины 
этого просты. Во-первых, сложно дать взаймы деньги незнакомо-му человеку. Во вторых, не менее сложно эти деньги по-том с него взыскать, особен-но если займодавец терри-ториально находится, к при-меру, в Москве, а заёмщик – в Екатеринбурге. Кроме то-го, такой подход к получе-нию лёгких денег привлека-ет в эту область немало мо-шенников.О чём же идёт речь сей-час? Суть схемы объясняет-ся просто. «Посетители та-ких площадок смогут пред-лагать друг другу кредиты, подбирая для себя подхо-дящие условия по выплате. Предполагается, что поль-зователи сайта будут давать друг другу оценки и состав-лять рейтинги кредиторов». Причём проведённый жур-налистами опрос показал, что 34 процента респонден-тов рискнули бы дать день-ги взаймы незнакомцу по Интернету... Неужели «взле-тит»?Можно, конечно, предпо-

ложить, что это начало ин-формационной кампании какой-либо кредитно-пла-тёжной системы перед вы-пуском сервиса. Как вари-ант, дискредитация парти-занских систем и на их фоне торжественное появление нового сервиса. Впрочем, многие федеральные экс-перты уже высказали своё скептическое отношение к подобному «кредитному фейсбуку», не излучают оп-тимизма и наши уральские специалисты.
Р.S. Около 40 процен-тов россиян вообще не име-ет банковских счетов и вкла-дов. И предпочитают в слу-чае нужды занимать у род-ственников, друзей и знако-мых.

Евгений РяКИН, эксперт  компании «Кредитный советник»:
– Принятый в июне прошлого года закон «О националь-

ной платёжной системе» существенно ограничил оборот 
электронных средств. Так, не идентифицированные (ано-
нимные) пользователи могут переводить суммы до 15 тысяч 
рублей, причём общая сумма переводов в месяц не долж-
на превышать 40 тысяч рублей. Поэтому целевой аудитори-
ей подобного бизнеса будут лица с невысоким уровнем до-
хода и умеющие пользоваться Интернетом – офис-менедже-
ры, служащие, домохозяйки, студенты и так далее. 

В принципе, закон разрешает предоставлять займы фи-
зическим лицам, кооперативам физических лиц и юриди-
ческим лицам, например, микрофинансовым организаци-
ям. Однако микрофинансовые организации не имеют права 
на привлечение средств физических лиц, хотя и этот запрет 
многие обходят. Поэтому подобная система предоставления 
кредитов не нарушает законодательство, однако о перспек-
тивности её развития, пожалуй, говорить не стоит. На мой 
взгляд, риски слишком высоки.

Денис бабуШКИН, руководитель дирекции розничных про-
даж уральского банка реконструкции и развития:

– Подобные проекты – это производная предоставле-
ния займов, но только дистанционным путём (через Интер-
нет), и действительно возникает много вопросов юридиче-
ского характера: вопрос идентификации клиента, если пла-
нируется предоставление кредитов более 15 тысяч рублей; 
вопрос договорной базы и соответствия их действующему 
законодательству (имеется в виду предоставление подоб-
ного рода кредитов при наличии единой договорной базы, 
кем и как она будет актуализироваться); вопрос контроля 
за размером ставки по кредиту: до беспредела повышать 
нельзя –  регулятор ФАС тут же откорректирует; вопрос по 
уплате налогов: кто будет являться налоговым агентом; во-
прос возвратности средств: это рисковая форма кредито-
вания, так как будет сложно оценить платёжеспособность 
клиента. 

Думается, что данная «форма самокредитования» не ста-
нет конкурентной банковской системе.

12,90

ДЕНЬГИ В РОССИИ, 2012 ГОД
(в триллионах рублей)

Наличные
деньги

в обращении

Вклады 
населения 
в банках

Кредиты, 
взятые 

в банках
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Несмотря  
на все риски,  
треть опрошенных 
россиян готовы 
дать в долг 
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Источник: отчёты ЦБ РФ



V Вторник, 22 января 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
29 декабря 2012 года     № 1019‑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 любовь»:

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
29 декабря 2012 года     № 1020‑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 любовь»:

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

29 декабря 2012 года № 1019-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»: 
Абакулову Римму Георгиевну и Абакулова Виталия Константиновича, 

Нижнесергинский район;
Адаренко  Тамару  Николаевну и  Адаренко  Анатолия  Ивановича, 

Нижнесергинский район;
Акрамову Зуху Курбангалеевну и  Акрамова Анвара Акрамовича, город 

Екатеринбург;
Алпатову Лилию Васильевну и  Алпатова Бориса Николаевича, город 

Екатеринбург;
Алшевскую  Марию  Александровну и  Алшевского  Василия 

Дмитриевича, город Екатеринбург;
Анастасову Антонину Петровну и  Анастасова Виктора Ивановича, 

город Екатеринбург;
Андрееву  Зинаиду  Ефимовну и  Андреева  Алексея  Никифоровича, 

Нижнесергинский район;
Аникину  Александру  Георгиевну и  Аникина  Михаила  Алексеевича, 

Нижнесергинский район;
Аптрахманову  Сайру и  Аптрахманова  Гафурьяна,  Нижнесергинский 

район;
Архипову  Марию  Афонасьевну и  Архипова  Августина  Маркеловича, 

Артинский район;
Ахтамову  Гульбадер  Гизитдиновну и  Ахтамова  Хатифа, 

Нижнесергинский район;
Бабкину  Зинаиду  Алексеевну и  Бабкина  Николая  Васильевича, 

Нижнесергинский район;
Бабкину  Тамару  Ивановну и  Бабкина  Петра  Васильевича, 

Нижнесергинский район;
Бабушкину  Анфису  Степановну и  Бабушкина  Вениамина 

Николаевича, Нижнесергинский район;
Балеевских Галину Николаевну и  Балеевских Владимира Георгиевича, 

Нижнесергинский район;
Балобанову  Валентину  Сергеевну и  Балобанова  Николая 

Александровича, город Кировград;
Бархитдинову  Миннигуль  Хатимовну и  Бархитдинова  Фасхитдина 

Бархитдиновича, Нижнесергинский район;
Белявскую  Тамару  Васильевну и  Белявского  Петра  Васильевича, 

Нижнесергинский район;
Бердникову Галину Николаевну и  Бердникова Александра Ивановича, 

Нижнесергинский район;
Берсеневу Александру Яковлевну и  Берсенева Анатолия Степановича, 

Нижнесергинский район;
Берсеневу  Анфису  Петровну и  Берсенева  Леонида  Семеновича, 

Нижнесергинский район;
Блинкову  Зинаиду  Антоновну и  Блинкова  Новомира  Ивановича, 

Нижнесергинский район;
Блиновских  Анну  Михайловну и  Блиновских  Вячеслава 

Владимировича, Нижнесергинский район;
Блинову  Нину  Петровну и  Блинова  Леонида  Федоровича, 

Нижнесергинский район;
Богачеву  Нину  Васильевну и  Богачёва  Анатолия  Фёдоровича, 

Нижнесергинский район;
Бороздину Лидию Васильевну и  Бороздина Виктора Ивановича, город 

Верхний Тагил;
Бузмакову  Зинаиду  Петровну и  Бузмакова  Михаила  Сергеевича, 

Нижнесергинский район;
Буркову  Зою  Георгиевну и  Буркова  Юрия  Александровича, 

Нижнесергинский район;
Бурову  Валентину  Николаевну и  Бурова  Алексея  Степановича, 

Артинский район;
Буторину Эльвиру Адамовну и Буторина Николая Михайловича, город 

Екатеринбург;
Бычкову  Эллу  Андреевну и  Бычкова  Виктора  Васильевича, 

Нижнесергинский район;
Валиахметову  Райлию  Шакировну и  Валиахметова  Миргали 

Нургалиевича, город Екатеринбург;
Васеву  Валентину  Александровну и  Васева  Владимира  Ивановича, 

Нижнесергинский район;
Вилисову Ольгу Михайловну и Вилисова Ивана Петровича, Артинский 

район;
Власову  Зою  Степановну и  Власова  Георгия  Максимовича, 

Нижнесергинский район;
Возбранную  Ольгу  Константиновну и  Возбранного  Николая 

Сергеевича, Нижнесергинский район;
Воробьеву  Валентину  Васильевну и  Воробьева  Валентина 

Васильевича, Нижнесергинский район;
Воробьеву Маргариту Михайловну и Воробьева Николая Максимовича, 

Нижнесергинский район;
Вострову  Зинаиду  Васильевну и  Вострова  Федора  Игнатьевича, 

Нижнесергинский район;
Вшивкову Любовь Илларионовну и Вшивкова Владимира Михайловича, 

Артинский район;
Высоцких Лидию Константиновну и Высоцких Николая Матвеевича, 

Нижнесергинский район;
Ганичеву  Елизавету  Андреевну и  Ганичева  Ивана  Николаевича, 

Нижнесергинский район;
Гафарову  Газизу  Гиниятовну и  Гафарова  Габдулхая  Ахмадеевича, 

Нижнесергинский район;
Гафарову  Зубуду  Исмагиловну и  Гафарова  Асбау  Ахмадеевича, 

Нижнесергинский район;
Гафарову Назирю Файзельхаковну и  Гафарова Сагита Насуратовича, 

Нижнесергинский район;
Герасимову  Веру  Васильевну и  Герасимова  Дмитрия  Ивановича, 

Нижнесергинский район;
Гилёву  Тамару  Константиновну и  Гилёва  Валентина  Леонидовича, 

Нижнесергинский район;
Глазкову Людмилу Ростиславовну и Глазкова Юрия Петровича, город 

Екатеринбург;
Глухман  Марию  Антоновну и  Глухмана  Генриха  Борисовича,  город 

Екатеринбург;
Гордееву  Антонину  Никитичну и  Гордеева  Виктора  Тимофеевича, 

Нижнесергинский район;
Гордееву Маргариту Степановну и Гордеева Александра Васильевича, 

город Екатеринбург;
Грабенко  Людмилу  Петровну и  Грабенко  Владимира  Феодосиевича, 

Нижнесергинский район;
Гридчину  Фаину  Ивановну и  Гридчина  Ивана  Павловича, 

Нижнесергинский район;
Домарову  Клавдию  Петровну и  Домарова  Леонида  Кузьмича,  город 

Екатеринбург;
Доронину Анну Михайловну и  Доронина Анатолия Федоровича, город 

Кировград;
Доронину Наталью Николаевну и  Доронина Ивана Петровича, город 

Екатеринбург;
Другову  Антониду  Павловну и  Другова  Владимира  Ивановича, 

Нижнесергинский район;
Ежову  Валентину  Дмитриевну и  Ежова  Анатолия  Петровича, 

Артинский район;
Еловских  Анну  Михайловну и  Еловских  Ивана  Михайловича, 

Нижнесергинский район;
Еловских  Маргариту  Ивановну и  Еловских  Василия  Степановича, 

Нижнесергинский район;
Емельдяжеву  Галину  Ивановну и  Емельдяжева  Ивана  Васильевича, 

город Екатеринбург;
Ермакову  Анну  Яковлевну и  Ермакова  Валерия  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Ехлакову  Тамару  Андрияновну и  Ехлакова  Владимира  Фёдоровича, 

город Екатеринбург;
Жукову  Ефросинью  Яковлевну и  Жукова  Николая  Михайловича, 

Артинский район;
Завьялову  Нину  Тимофеевну и  Завьялова  Александра  Семёновича, 

Нижнесергинский район;
Закирову  Мавхиху и  Закирова  Михаила  Закировича,  город 

Екатеринбург;
Запретилину  Тамару  Константиновну и  Запретилина  Василия 

Ивановича, Нижнесергинский район;
Захарову  Валентину  Георгиевну и  Захарова  Ивана  Дмитриевича, 

Нижнесергинский район;
Звонареву  Тамару  Ивановну и  Звонарева  Владимира  Васильевича, 

Нижнесергинский район;
Золотину  Клавдию  Степановну и  Золотина  Анатолия  Сергеевича, 

Нижнесергинский район;
Зубову Лидию Максимовну и  Зубова Станислава Анатольевича, город 

Екатеринбург;
Зубрицкую Азу Александровну и  Зубрицкого Владислава Николаевича, 

город Екатеринбург;
Зырянову  Нину  Николаевну и  Зырянова  Виктора  Анатольевича, 

Нижнесергинский район;
Иванову Дарью и Иванова Николая Акиевича, Артинский район;
Иванову  Нину  Павловну и  Иванова  Анатолия  Александровича, 

Нижнесергинский район;
Иванову Юлию Федоровну и  Иванова Михаила Ивановича, Артинский 

район;
Истомину Валентину Ивановну и  Истомина Виктора Алексеевича, 

город Кировград;
Кайгородову  Галину  Михайловну и  Кайгородова  Вадима 

Константиновича, город Екатеринбург;
Карпову  Людмилу  Васильевну и  Карпова  Александра  Викторовича, 

Нижнесергинский район;
Катунину  Инну  Николаевну и  Катунина  Олега  Степановича,  город 

Екатеринбург;
Каюмову  Мадину и  Каюмова  Карима  Шагаутдиновича,  Артинский 

район;
Каюмову  Фанузу  Сарваевну и  Каюмова  Габдульяна  Каюмовича, 

Артинский район;
Кетову  Генриетту  Николаевну и  Кетова  Владимира  Алексеевича, 

Артинский район;
Киселеву Зинаиду Александровну и Киселева Виктора Владимировича, 

город Екатеринбург;
Кислицыну  Валентину  Павловну и  Кислицына  Анатолия 

Николаевича, город Екатеринбург;
Коваленко Валентину Антоновну и Коваленко Александра Сергеевича, 

город Екатеринбург;
Козенцеву  Валентину  Ивановну и  Козенцева  Виктора  Петровича, 

город Екатеринбург;
Кокорину Полину Всеволодовну и Кокорина Леонида Ананьевича, город 

Екатеринбург;
Колесниченко Нину Сергеевну и Колесниченко Владимира Иосифовича, 

город Екатеринбург;
Комлеву  Галину  Павловну и  Комлева  Ивана  Кузьмича,  город 

Екатеринбург;
Корытко  Тамару  Ивановну и  Корытко  Валерия  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Косачеву Антонину Александровну и  Косачева Виктора Семеновича, 

город Кировград;
Кочанову  Аллу  Павловну и  Кочанова  Владимира  Сергеевича,  город 

Екатеринбург;
Кулабухову Валентину Павловну и Кулабухова Леонида Филипповича, 

город Екатеринбург;
Ламанову  Галину  Семёновну и  Ламанова  Александра  Федоровича, 

город Екатеринбург;
Лапину  Людмилу  Александровну и  Лапина  Вениамина  Алексеевича, 

Артинский район;
Ларионову  Татьяну  Сергеевну и  Ларионова  Василия  Ларионовича, 

город Екатеринбург;
Лобанову  Александру  Владимировну и  Лобанова  Алексея  Ивановича, 

Артинский район;
Логинову  Тамару  Николаевну и  Логинова  Валерия  Николаевича, 

Артинский район;
Лякунову Нину Павловну и  Лякунова Евгения Александровича,  город 

Кировград;
Маркину Екатерину Николаевну и Маркина Ефима Федосеевича, город 

Екатеринбург;
Матвееву  Марию  Архиповну и  Матвеева  Юрия  Васильевича,  город 

Кировград;
Менжулину  Людмилу  Васильевну и  Менжулина  Василия  Ильича, 

город Кировград;
Мингачеву Фанзилю Гильфановну и Мингачева Гайтуллу Каримовича, 

город Кировград;
Михалёву  Валентину  Анатольевну и  Михалёва  Владислава 

Владимировича, город Екатеринбург;
Мокрушину  Нину  Петровну и  Мокрушина  Александра  Ивановича, 

Артинский район;
Мулыгину  Лидию  Ильиничну и  Мулыгина  Бориса  Пименовича, 

Артинский район;
Мухамадееву Раису и Мухамадеева Рахматуллу, город Верхний Тагил;

Гордееву  Антонину  Никитичну и  Гордеева  Виктора  Тимофеевича, 
Нижнесергинский район;

Гордееву Маргариту Степановну и Гордеева Александра Васильевича, 
город Екатеринбург;

Грабенко  Людмилу  Петровну и  Грабенко  Владимира  Феодосиевича, 
Нижнесергинский район;

Гридчину  Фаину  Ивановну и  Гридчина  Ивана  Павловича, 
Нижнесергинский район;

Домарову  Клавдию  Петровну и  Домарова  Леонида  Кузьмича,  город 
Екатеринбург;

Доронину Анну Михайловну и  Доронина Анатолия Федоровича, город 
Кировград;

Доронину Наталью Николаевну и  Доронина Ивана Петровича, город 
Екатеринбург;

Другову  Антониду  Павловну и  Другова  Владимира  Ивановича, 
Нижнесергинский район;

Ежову  Валентину  Дмитриевну и  Ежова  Анатолия  Петровича, 
Артинский район;

Еловских  Анну  Михайловну и  Еловских  Ивана  Михайловича, 
Нижнесергинский район;

Еловских  Маргариту  Ивановну и  Еловских  Василия  Степановича, 
Нижнесергинский район;

Емельдяжеву  Галину  Ивановну и  Емельдяжева  Ивана  Васильевича, 
город Екатеринбург;

Ермакову  Анну  Яковлевну и  Ермакова  Валерия  Ивановича,  город 
Екатеринбург;

Ехлакову  Тамару  Андрияновну и  Ехлакова  Владимира  Фёдоровича, 
город Екатеринбург;

Жукову  Ефросинью  Яковлевну и  Жукова  Николая  Михайловича, 
Артинский район;

Завьялову  Нину  Тимофеевну и  Завьялова  Александра  Семёновича, 
Нижнесергинский район;

Закирову  Мавхиху и  Закирова  Михаила  Закировича,  город 
Екатеринбург;

Запретилину  Тамару  Константиновну и  Запретилина  Василия 
Ивановича, Нижнесергинский район;

Захарову  Валентину  Георгиевну и  Захарова  Ивана  Дмитриевича, 
Нижнесергинский район;

Звонареву  Тамару  Ивановну и  Звонарева  Владимира  Васильевича, 
Нижнесергинский район;

Золотину  Клавдию  Степановну и  Золотина  Анатолия  Сергеевича, 
Нижнесергинский район;

Зубову Лидию Максимовну и  Зубова Станислава Анатольевича, город 
Екатеринбург;

Зубрицкую Азу Александровну и  Зубрицкого Владислава Николаевича, 
город Екатеринбург;

Зырянову  Нину  Николаевну и  Зырянова  Виктора  Анатольевича, 
Нижнесергинский район;

Иванову Дарью и Иванова Николая Акиевича, Артинский район;
Иванову  Нину  Павловну и  Иванова  Анатолия  Александровича, 

Нижнесергинский район;
Иванову Юлию Федоровну и  Иванова Михаила Ивановича, Артинский 

район;
Истомину Валентину Ивановну и  Истомина Виктора Алексеевича, 

город Кировград;
Кайгородову  Галину  Михайловну и  Кайгородова  Вадима 

Константиновича, город Екатеринбург;
Карпову  Людмилу  Васильевну и  Карпова  Александра  Викторовича, 

Нижнесергинский район;
Катунину  Инну  Николаевну и  Катунина  Олега  Степановича,  город 

Екатеринбург;
Каюмову  Мадину и  Каюмова  Карима  Шагаутдиновича,  Артинский 

район;
Каюмову  Фанузу  Сарваевну и  Каюмова  Габдульяна  Каюмовича, 

Артинский район;
Кетову  Генриетту  Николаевну и  Кетова  Владимира  Алексеевича, 

Артинский район;
Киселеву Зинаиду Александровну и Киселева Виктора Владимировича, 

город Екатеринбург;
Кислицыну  Валентину  Павловну и  Кислицына  Анатолия 

Николаевича, город Екатеринбург;
Коваленко Валентину Антоновну и Коваленко Александра Сергеевича, 

город Екатеринбург;
Козенцеву  Валентину  Ивановну и  Козенцева  Виктора  Петровича, 

город Екатеринбург;
Кокорину Полину Всеволодовну и Кокорина Леонида Ананьевича, город 

Екатеринбург;
Колесниченко Нину Сергеевну и Колесниченко Владимира Иосифовича, 

город Екатеринбург;
Комлеву  Галину  Павловну и  Комлева  Ивана  Кузьмича,  город 

Екатеринбург;
Корытко  Тамару  Ивановну и  Корытко  Валерия  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Косачеву Антонину Александровну и  Косачева Виктора Семеновича, 

город Кировград;
Кочанову  Аллу  Павловну и  Кочанова  Владимира  Сергеевича,  город 

Екатеринбург;
Кулабухову Валентину Павловну и Кулабухова Леонида Филипповича, 

город Екатеринбург;
Ламанову  Галину  Семёновну и  Ламанова  Александра  Федоровича, 

город Екатеринбург;
Лапину  Людмилу  Александровну и  Лапина  Вениамина  Алексеевича, 

Артинский район;
Ларионову  Татьяну  Сергеевну и  Ларионова  Василия  Ларионовича, 

город Екатеринбург;
Лобанову  Александру  Владимировну и  Лобанова  Алексея  Ивановича, 

Артинский район;
Логинову  Тамару  Николаевну и  Логинова  Валерия  Николаевича, 

Артинский район;
Лякунову Нину Павловну и  Лякунова Евгения Александровича,  город 

Кировград;
Маркину Екатерину Николаевну и Маркина Ефима Федосеевича, город 

Екатеринбург;
Матвееву  Марию  Архиповну и  Матвеева  Юрия  Васильевича,  город 

Кировград;
Менжулину  Людмилу  Васильевну и  Менжулина  Василия  Ильича, 

город Кировград;
Мингачеву Фанзилю Гильфановну и Мингачева Гайтуллу Каримовича, 

город Кировград;
Михалёву  Валентину  Анатольевну и  Михалёва  Владислава 

Владимировича, город Екатеринбург;
Мокрушину  Нину  Петровну и  Мокрушина  Александра  Ивановича, 

Артинский район;
Мулыгину  Лидию  Ильиничну и  Мулыгина  Бориса  Пименовича, 

Артинский район;
Мухамадееву Раису и Мухамадеева Рахматуллу, город Верхний Тагил;
Назарову  Аллу  Ивановну и  Назарова  Леонарда  Сергеевича,  город 

Екатеринбург;
Некрасову Валентину Семеновну и  Некрасова Виктора Георгиевича, 

Артинский район;
Немолочнову Ираиду Александровну и Немолочнова Сергея Павловича, 

город Екатеринбург;
Оплетину Людмилу Петровну и  Оплетина Евгения Ивановича, город 

Екатеринбург;
Охотникову Раису Ильиничну и  Охотникова Никодима Архиповича, 

Артинский район;
Ошкукову  Валентину  Ивановну и  Ошкукова  Александра  Ивановича, 

город Екатеринбург;
Печеницину Руфу Павловну и  Печеницина Виктора Ивановича, город 

Верхний Тагил;
Плеханову Раису Петровну и Плеханова Владимира Петровича, город 

Ивдель;
Победину Флюру Борисовну и  Победина Реомира Антоновича,  город 

Екатеринбург;
Полевщикову  Алефтину  Филипповну и  Полевщикова  Аркадия 

Васильевича, город Екатеринбург;
Попову  Александру  Павловну и  Попова  Ивана  Петровича,  город 

Екатеринбург;
Радкевич Галину Валентиновну и Радкевича Сергея Петровича, город 

Верхний Тагил;
Разуеву  Валентину Михайловну и  Разуева  Валентина Артемьевича, 

город Екатеринбург;
Рахимкулову  Эльвиру Петровну и  Рахимкулова  Адельшу Умяровича, 

город Екатеринбург;
Рахимову Фаузию Расхужевну и Рахимова Рафаила Мухаметхановича, 

город Екатеринбург;
Рахматуллину  Сазиду и  Рахматуллина  Габдуллу  Нигаматяновича, 

Артинский район;
Ризаеву Галину Александровну и Ризаева Анатолия Борисовича, город 

Кировград;
Русинову Александру Дементевну и  Русинова Вениамина Петровича, 

Артинский район;
Русинову  Александру  Дмитриевну и  Русинова  Ивана  Яковлевича, 

Артинский район;
Рябкову Александру Александровну и  Рябкова Анатолия Васильевича, 

город Екатеринбург;
Рябкову  Калерию  Александровну и  Грейсмана  Владислава 

Константиновича, город Екатеринбург;
Саяфову Танзилю и Закирова Хабибуллу Закировича, Нижнесергинский 

район;
Семерикову  Лидию  Филипповну и  Семерикова  Сергея  Павловича, 

Артинский район;
Смолину  Лину  Степановну и  Смолина  Александра  Афанасьевича, 

Артинский район;
Сороколетовских  Галину  Зотеевну и  Сороколетовских  Александра 

Ивановича, Артинский район;
Сырятову  Ираиду  Михайловну и  Сырятова  Григория  Григорьевича, 

город Кировград;
Трифонову  Галину  Васильевну и  Трифонова  Михаила  Ивановича, 

Артинский район;
Федякову  Евгению Федоровну и  Федякова  Виталия Александровича, 

Артинский район;
Фролову Анну Серафимовну и Фролова Константина Александровича, 

город Кировград;
Хазипову Раузу Исмагиловну и Хазипова Анаса Назиповича, Артинский 

район;
Холкину  Зою  Петровну и  Холкина  Павла  Николаевича,  город 

Екатеринбург;
Цепилову  Марию  Леонтьевну и  Цепилова  Валентина  Алексеевича, 

Артинский район;
Чебыкину Валентину Евгеньевну и  Чебыкина Виктора Васильевича, 

Артинский район;
Черемных Галину Георгиевну и  Черемных Геннадия Ивановича, город 

Екатеринбург;
Чернышеву Августу Алексеевну и Чернышева Петра Петровича, город 

Екатеринбург;
Чехову Марию Романовну и Чехова Павла Ивановича, город Кировград;
Шарову  Юлию  Ивановну и  Шарова  Бориса  Ивановича,  Артинский 

район;
Шахову Разию Карамовну и  Шахова Валентина Афанасьевича, город 

Кировград;
Шерстобитову  Лидию  Михайловну и  Шерстобитова  Михаила 

Ивановича, город Екатеринбург;
Шульгину Марию Никифоровну и  Шульгина Геннадия Михайловича, 

Артинский район;
Шутову  Клавдию  Аркадьевну и  Шутова  Павла  Михайловича, 

Артинский район;
Щелчкову Ираиду Ивановну и  Щелчкова Геннадия Павловича,  город 

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

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

29 декабря 2012 года № 1020-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 ста-
тьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почет-
ных званиях Свердловской области и наградах высших органов государствен-
ной  власти  Свердловской  области»,  по  представлению  Правительства 
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»: 
Азаренко Нину Федоровну и  Азаренко Владимира Григорьевича,  Тав-

динский район;
Андрианову Александру Владимировну и  Андрианова Алексея Романо-

вича, Тавдинский район;
Анисимову Нину Ивановну и Анисимова Виктора Михайловича, город 

Каменск-Уральский;
Ахметгалиеву Саймэ и  Ахметгалиева Нурислама Зиннатовича, город 

Лесной;
Бабушкину Нину Феоктистовну и Бабушкина Ивана Артемьевича, го-

род Каменск-Уральский;
Безгину Анну Васильевну и  Безгина Николая Яковлевича, город Екате-

ринбург;
Белову Валентину Александровну и Белова Валентина Павловича, го-

род Екатеринбург;
Бобух Елену Ивановну и Бобуха Анатолия Владимировича, город Ека-

теринбург;
Бочкареву Ираиду Матвеевну и  Бочкарева Анатолия Ивановича, Вер-

хотурский район;
Бродягину Валентину Александровну и Бродягина Григория Федорови-

ча, город Екатеринбург;
Бушланову Валентину Михайловну и  Бушланова Владимира Алексее-

вича, Тавдинский район;
Былинкину Элеонору Борисовну и  Хохлова Константина Александро-

вича, город Екатеринбург;
Васильеву Елену Наумовну и Васильева Алексея Ивановича, город Ека-

теринбург;
Виноградову Нину Борисовну и  Виноградова Евгения Николаевича, го-

род Екатеринбург;
Волкову  Варвару  Ивановну и  Волкова  Виталия  Константиновича, 

Тавдинский район;
Газизову Альбину Федоровну и Газизова Юрия Нафиковича, город Ека-

теринбург;
Глухову Александру Николаевну и Глухова Анатолия Викторовича, го-

род Лесной;
Гульчевскую Галину Григорьевну и  Гульчевского Константина Коно-

новича, город Екатеринбург;
Гусеву Александру Васильевну и Гусева Александра Гавриловича, Арте-

мовский район;
Долгушину Валентину Григорьевну и Долгушина Юрия Ивановича, го-

род Екатеринбург;
Евстигнееву Римму Николаевну и  Евстигнеева Александра Андрееви-

ча, Тавдинский район;
Еланцеву  Тамару  Павловну и  Еланцева  Виталия  Андреевича,  город 

Екатеринбург;
Елисееву Азу Ивановну и  Елисеева Константина Николаевича, город 

Екатеринбург;
Елькину  Надежду  Ивановну и  Елькина  Игоря  Вячеславовича,  город 

Екатеринбург;
Емельянову Ираиду Павловну и Емельянова Геннадия Леонидовича, го-

род Екатеринбург;
Ершову Лидию Николаевну и  Ершова Владимира Константиновича, 

город Екатеринбург;
Жернакову Раису Васильевну и Жернакова Анатолия Павловича, город 

Каменск-Уральский;
Жигульских Клавдию Михайловну и  Жигульских Алексея Георгиевича, 

город Екатеринбург;
Заломову Евдокию Николаевну и  Заломова Ивана Григорьевича, город 

Екатеринбург;
Занятьеву Аллу Тихоновну и  Занятьева Анатолия Дмитриевича,  го-

род Екатеринбург;
Зейналову Валентину Матвеевну и Зейналова Оруча Каримовича, Тав-

динский район;
Зиннер Ираиду Викторовну и Зиннера Владимира Адольфовича, город 

Екатеринбург;
Иванову Галину Ивановну и Иванова Василия Васильевича, город Ека-

теринбург;
Иванову Лидию Георгиевну и  Иванова Анатолия Степановича, город 

Качканар;
Кашапову Садику и Кашапова Разая, Нижнесергинский район;
Каюмову Тагиру и  Каюмова Магафура Каюмовича,  Нижнесергинский 

район;
Кива Марию Александровну и Киву Владимира Андреевича, Нижнесер-

гинский район;
Кирилову  Галину  Афанасьевну и  Кирилова  Валентина  Яковлевича, 

Нижнесергинский район;
Киселеву Анну Ивановну и Киселева Юрия Вячеславовича, город Екате-

ринбург;
Китаеву Нину Васильевну и  Китаева Владимира Дмитриевича, Ниж-

несергинский район;
Китик Нину Ивановну и  Китика Ивана Александровича,  Тавдинский 

район;
Клементьеву Элеонору Демидовну и Клементьева Германа Павловича, 

город Екатеринбург;
Клешнину Анну  Александровну и  Клешнина Владимира Тихоновича, 

город Екатеринбург;
Князеву Анну Ануфриевну и Князева Николая Яковлевича, город Екате-

ринбург;
Кобякову Таисию Николаевну и Кобякова Владимира Павловича, Ниж-

несергинский район;
Козловскую Валентину Михайловну и Козловского Александра Петро-

вича, город Артемовский;
Колосову  Валентину  Дмитриевну и  Колосова  Сергея  Степановича, 

Нижнесергинский район;
Коновалову  Анну  Михайловну  и  Коновалова  Геннадия  Романовича, 

Тавдинский район;
Конькову  Тамару  Павловну и  Конькова  Василия  Васильевича,  город 

Екатеринбург;
Копылову Зою Николаевну и Копылова Ивана Михайловича, Нижнесер-

гинский район;
Копытову Александру Николаевну и Копытова Николая Николаевича, 

город Каменск-Уральский;
Копытову Валентину Михайловну и Копытова Михаила Прокопьеви-

ча, Нижнесергинский район;
Королеву Риму Михайловну и Лавренчука Владимира Николаевича, го-

род Каменск-Уральский;
Косову Александру Афонасьевну и  Косова Константина Федоровича, 

Нижнесергинский район;
Косолапову Марию Ивановну и Косолапова Ивана Алексеевича, Нижне-

сергинский район;
Косотурову Валентину Лаврентьевну и Косотурова Леонида Василье-

вича, Нижнесергинский район;
Котову Ларису Михайловну и Котова Леонида Андреевича, город Ека-

теринбург;
Кочкину Альбину Алексеевну  и  Кочкина Владимира Павловича, город 

Лесной;
Кощееву Нину Семеновну и Кощеева Николая Григорьевича, город Лес-

ной;
Краеву Лидию Дмитриевну и Краева Виктора Андреевича, город Екате-

ринбург;
Кревскую Маргариту Павловну и Кревского Дмитрия Васильевича, го-

род Лесной;
Куксину Нину Ивановну и Куксина Николая Ивановича, Каменский рай-

он;
Куренных  Веру  Владимировну  и  Куренных Бориса  Ивановича,  город 

Лесной;
Лаптеву Ларису Серафимовну и Лаптева Леонида Денисовича, Нижне-

сергинский район;
Леонтьеву Валентину Михайловну и Леонтьева Владилена Дмитрие-

вича, город Екатеринбург;
Лиходеенко Валентину Александровну и  Лиходеенко Юрия Михайло-

вича, город Екатеринбург;
Луткову Иду Ивановну и  Луткова Василия Михайловича,  Нижнесер-

гинский район;
Луцикович Ираиду Иосифовну и Луциковича Анатолия Яковлевича, го-

род Екатеринбург;
Мазур Веру Федоровну и  Мазура Андрея Сергеевича,  город Екатерин-

бург;
Макарову Клавдию Константиновну и Макарова Леонида Ивановича, 

город Каменск-Уральский;
Макарову Нину Никитичну и Воронова Николая Ивановича, город Ка-

менск-Уральский;
Максимову Валентину Николаевну и Максимова Вячеслава Васильеви-

ча, город Екатеринбург;
Максимову Римму Александровну и Максимова Геннадия Васильевича, 

город Качканар;
Малмыгину  Галину  Григорьевну и  Малмыгина  Юрия  Викторовича, 

Нижнесергинский район;
Малышкину Елизавету Дмитриевну и Малышкина Геннадия Семено-

вича, Нижнесергинский район;
Малюкову Нину Фёдоровну и  Малюкова Василия Ивановича,  Нижне-

сергинский район;
Марданову Алию Мугаллимовну и Марданова Дима Хуснимардановича, 

Нижнесергинский район;
Матвееву Галину Васильевну и Матвеева Василия Степановича, Ниж-

несергинский район;
Мезенцеву  Лилию  Кузьмовну  и  Мезенцева  Федора  Васильевича,  Се-

ровский район;
Милюхину  Таисью  Петровну  и  Милюхина  Федора  Александровича, 

Тавдинский район;
Морозову Лидию Федосеевну и  Морозова Юрия Александровича, Ниж-

несергинский район;
Мустафину Анису Канифовну и  Мустафина Галея,  Нижнесергинский 

район;
Надсонову Анну Демьяновну и  Надсонова Николая Никоноровича, го-

род Екатеринбург;
Назарову Нину Григорьевну и Назарова Михаила Ивановича, город Лес-

ной;
Нигаматову Гайниямал Юсуповну и Нигаматова Мансура, Нижнесер-

гинский район;
Новикову  Маину  Петровну  и  Новикова  Николая Васильевича,  город 

Североуральск;
Обухову Фаину Ивановну и  Обухова Виктора Васильевича, Нижнесер-

гинский район;
Окулову  Светлану  Александровну и  Окулова  Ивана  Александровича, 

Нижнесергинский район;
Олькову Маргариту Леонтьевну и Олькова Рудолия Ильича, город Ар-

темовский;
Оскерко Викторину Викторовну и  Оскерко Вячеслава Викторовича, 

Нижнесергинский район;
Палиницыну Нину Павловну  и  Палиницына Владимира Николаевича, 

город Серов;
Панасенко Октябрину Алексеевну и Панасенко Александра Федорови-

ча, Нижнесергинский район;
Панову Марию Петровну и Панова Николая Николаевича, город Екате-

ринбург;
Паньшину Алевтину Александровну и Паньшина Михаила Степанови-

ча, Нижнесергинский район;
Перепелкину Анастасию Алексеевну и  Перепёлкина Михаила Евлам-

пьевича, Нижнесергинский район;
Петелину Зинаиду Павловну и Петелина Юрия Александровича, Ниж-

несергинский район;
Петрову Валентину Михайловну и  Петрова Алексея Александровича, 

город Екатеринбург;
Печурину Марию Семеновну и Печурина Ивана Ильича, город Каменск-

Уральский;
Подкидышеву Валентину Викторовну и  Подкидышева Юрия Трофи-

мовича, Нижнесергинский район;
Полушину Римму Петровну и Полушина Александра Дмитриевича, го-

род Екатеринбург;
Полюдину Людмилу Яковлевну и Полюдина Петра Сергеевича, Нижне-

сергинский район;
Постовалову Нину Михайловну  и  Постовалова Николая Георгиевича, 

город Лесной;
Прохновскую Антонину Васильевну и Прохновского Вениамина Серге-

евича, город Лесной;
Пылаеву  Валентину  Дмитриевну и  Пылаева  Ивана  Григорьевича, 

Нижнесергинский район;
Рагульскую Софию  Яковлевну и  Гребенщикова  Виктора Петровича, 

город Екатеринбург;
Резанову Любовь Семеновну и Резанова Александра Васильевича, Ниж-

несергинский район;
Ременец Раису Ивановну  и  Ременца Александра Викторовича,  город 

Качканар;

Копылову Зою Николаевну и Копылова Ивана Михайловича, Нижнесер-
гинский район;

Копытову Александру Николаевну и Копытова Николая Николаевича, 
город Каменск-Уральский;

Копытову Валентину Михайловну и Копытова Михаила Прокопьеви-
ча, Нижнесергинский район;

Королеву Риму Михайловну и Лавренчука Владимира Николаевича, го-
род Каменск-Уральский;

Косову Александру Афонасьевну и  Косова Константина Федоровича, 
Нижнесергинский район;

Косолапову Марию Ивановну и Косолапова Ивана Алексеевича, Нижне-
сергинский район;

Косотурову Валентину Лаврентьевну и Косотурова Леонида Василье-
вича, Нижнесергинский район;

Котову Ларису Михайловну и Котова Леонида Андреевича, город Ека-
теринбург;

Кочкину Альбину Алексеевну  и  Кочкина Владимира Павловича, город 
Лесной;

Кощееву Нину Семеновну и Кощеева Николая Григорьевича, город Лес-
ной;

Краеву Лидию Дмитриевну и Краева Виктора Андреевича, город Екате-
ринбург;

Кревскую Маргариту Павловну и Кревского Дмитрия Васильевича, го-
род Лесной;

Куксину Нину Ивановну и Куксина Николая Ивановича, Каменский рай-
он;

Куренных  Веру  Владимировну  и  Куренных Бориса  Ивановича,  город 
Лесной;

Лаптеву Ларису Серафимовну и Лаптева Леонида Денисовича, Нижне-
сергинский район;

Леонтьеву Валентину Михайловну и Леонтьева Владилена Дмитрие-
вича, город Екатеринбург;

Лиходеенко Валентину Александровну и  Лиходеенко Юрия Михайло-
вича, город Екатеринбург;

Луткову Иду Ивановну и  Луткова Василия Михайловича,  Нижнесер-
гинский район;

Луцикович Ираиду Иосифовну и Луциковича Анатолия Яковлевича, го-
род Екатеринбург;

Мазур Веру Федоровну и  Мазура Андрея Сергеевича,  город Екатерин-
бург;

Макарову Клавдию Константиновну и Макарова Леонида Ивановича, 
город Каменск-Уральский;

Макарову Нину Никитичну и Воронова Николая Ивановича, город Ка-
менск-Уральский;

Максимову Валентину Николаевну и Максимова Вячеслава Васильеви-
ча, город Екатеринбург;

Максимову Римму Александровну и Максимова Геннадия Васильевича, 
город Качканар;

Малмыгину  Галину  Григорьевну и  Малмыгина  Юрия  Викторовича, 
Нижнесергинский район;

Малышкину Елизавету Дмитриевну и Малышкина Геннадия Семено-
вича, Нижнесергинский район;

Малюкову Нину Фёдоровну и  Малюкова Василия Ивановича,  Нижне-
сергинский район;

Марданову Алию Мугаллимовну и Марданова Дима Хуснимардановича, 
Нижнесергинский район;

Матвееву Галину Васильевну и Матвеева Василия Степановича, Ниж-
несергинский район;

Мезенцеву  Лилию  Кузьмовну  и  Мезенцева  Федора  Васильевича,  Се-
ровский район;

Милюхину  Таисью  Петровну  и  Милюхина  Федора  Александровича, 
Тавдинский район;

Морозову Лидию Федосеевну и  Морозова Юрия Александровича, Ниж-
несергинский район;

Мустафину Анису Канифовну и  Мустафина Галея,  Нижнесергинский 
район;

Надсонову Анну Демьяновну и  Надсонова Николая Никоноровича, го-
род Екатеринбург;

Назарову Нину Григорьевну и Назарова Михаила Ивановича, город Лес-
ной;

Нигаматову Гайниямал Юсуповну и Нигаматова Мансура, Нижнесер-
гинский район;

Новикову  Маину  Петровну  и  Новикова  Николая Васильевича,  город 
Североуральск;

Обухову Фаину Ивановну и  Обухова Виктора Васильевича, Нижнесер-
гинский район;

Окулову  Светлану  Александровну и  Окулова  Ивана  Александровича, 
Нижнесергинский район;

Олькову Маргариту Леонтьевну и Олькова Рудолия Ильича, город Ар-
темовский;

Оскерко Викторину Викторовну и  Оскерко Вячеслава Викторовича, 
Нижнесергинский район;

Палиницыну Нину Павловну  и  Палиницына Владимира Николаевича, 
город Серов;

Панасенко Октябрину Алексеевну и Панасенко Александра Федорови-
ча, Нижнесергинский район;

Панову Марию Петровну и Панова Николая Николаевича, город Екате-
ринбург;

Паньшину Алевтину Александровну и Паньшина Михаила Степанови-
ча, Нижнесергинский район;

Перепелкину Анастасию Алексеевну и  Перепёлкина Михаила Евлам-
пьевича, Нижнесергинский район;

Петелину Зинаиду Павловну и Петелина Юрия Александровича, Ниж-
несергинский район;

Петрову Валентину Михайловну и  Петрова Алексея Александровича, 
город Екатеринбург;

Печурину Марию Семеновну и Печурина Ивана Ильича, город Каменск-
Уральский;

Подкидышеву Валентину Викторовну и  Подкидышева Юрия Трофи-
мовича, Нижнесергинский район;

Полушину Римму Петровну и Полушина Александра Дмитриевича, го-
род Екатеринбург;

Полюдину Людмилу Яковлевну и Полюдина Петра Сергеевича, Нижне-
сергинский район;

Постовалову Нину Михайловну  и  Постовалова Николая Георгиевича, 
город Лесной;

Прохновскую Антонину Васильевну и Прохновского Вениамина Серге-
евича, город Лесной;

Пылаеву  Валентину  Дмитриевну и  Пылаева  Ивана  Григорьевича, 
Нижнесергинский район;

Рагульскую Софию  Яковлевну и  Гребенщикова  Виктора Петровича, 
город Екатеринбург;

Резанову Любовь Семеновну и Резанова Александра Васильевича, Ниж-
несергинский район;

Ременец Раису Ивановну  и  Ременца Александра Викторовича,  город 
Качканар;

Рибас Надежду Михайловну и Рибаса Михаила Ивановича, Нижнесер-
гинский район;

Романову Антониду Васильевну и  Романова Николая Никифоровича, 
Нижнесергинский район;

Романову Валентину Николаевну и Романова Владимира Георгиевича, 
Нижнесергинский район;

Романову Риду Фатхиевну и Романова Ивана Константиновича, город 
Екатеринбург;

Ростилову Зинаиду Ивановну и  Ростилова Виктора Александровича, 
Нижнесергинский район;

Рудую Марину Николаевну и  Рудого Валентина Михайловича,  город 
Екатеринбург;

Русяеву Нину Петровну и Русяева Аркадия Михайловича, город Качка-
нар;

Рыбакову Марию Михайловну и Рыбакова Николая Васильевича, Ниж-
несергинский район;

Рябцеву  Валентину  Михайловну и  Рябцева  Ефима  Исаевича,  город 
Екатеринбург;

Савину Раису Тимофеевну и Савина Александра Андреевича, город Ека-
теринбург;

Сагетдинову  Ильзию и  Сагетдинова  Халила  Сабировича,  Нижнесер-
гинский район;

Сажину Валентину Петровну и Сажина Алексея Михайловича, Ниж-
несергинский район;

Сардак Валентину Михайловну и  Сардака Александра Анатольевича, 
Нижнесергинский район;

Сафиуллину Слубеку и Сафиуллина Хабибуллу, Нижнесергинский район;
Светлолобову Анфису Степановну и  Светлолобова Павла Ивановича, 

Нижнесергинский район;
Свинкину  Надежду  Михайловну и  Свинкина  Николая  Сафоновича, 

Нижнесергинский район;
Сидорову Тамару Павловну и Сидорова Юрия Александровича, Нижне-

сергинский район;
Симонову Валентину Васильевну  и  Симонова Анатолия Андреевича, 

город Каменск-Уральский;
Сисину Тамару Васильевну и  Сисина Демида Агафоновича, Нижнесер-

гинский район;
Слесареву Валентину Алексеевну и Слесарева Владимира Васильевича, 

Нижнесергинский район;
Слесареву Надежду Григорьевну и  Слесарева Бориса Александровича, 

Нижнесергинский район;
Смирнову Антонину Владимировну  и  Смирнова Александра Алексан-

дровича, город Качканар;
Соколову  Валентину  Георгиевну и  Соколова  Михаила  Васильевича, 

Нижнесергинский район;
Сорокину  Валентину  Петровну и  Сорокина  Николая  Викторовича, 

Нижнесергинский район;
Старикову Людмилу Степановну  и  Старикова Виктора Моисеевича, 

город Артемовский;
Стриганову Азалию Павловну и Стриганова Федора Петровича, город 

Екатеринбург;
Тимшину Раису  Семеновну  и  Тимшина Афанасия Андреевича,  город 

Лесной;
Трошину Тамару  Ивановну  и  Трошина Якова  Александровича,  город 

Каменск-Уральский;
Тушину Галину Николаевну и Тушина Ивана Дмитриевича, город Лес-

ной;
Харлову Людмилу Александровну и Харлова Геннадия Васильевича, го-

род Серов;
Хаярову Салиму и Хаярова Миргалифана Хабибулловича, город Северо-

уральск;
Хмелевскую Лилиану Николаевну и  Хмелевского Леонида Александро-

вича, город Екатеринбург;
Холкину Валентину Тимофеевну и Холкина Владимира Константино-

вича, город Екатеринбург;
Худякову Александру Васильевну и Худякова Лиодора Васильевича, го-

род Екатеринбург;
Целищеву Валентину Андреевну и  Целищева Михаила Анатольевича, 

город Екатеринбург;
Чаузову Александру Владимировну  и  Чаузова Пётра Алексеевича,  го-

род Серов;
Чащину Марию Александровну  и  Чащина Виталия Михайловича, го-

род Каменск-Уральский;
Чернышеву Светлану Ивановну и Чернышева Олега Дмитриевича, Се-

ровский район;
Чуваткину Галину Александровну и Чуваткина Владимира Ивановича, 

город Лесной;
Шавнину  Полину  Павловну и  Шавнина Александра  Александровича, 

город Екатеринбург;
Шульц Аллу Васильевну и  Шульца Бориса Константиновича,  город 

Екатеринбург;
Юрлову Антонину Ивановну и Юрлова Александра Никитовича, город 

Екатеринбург;
Якимову Надежду Александровну и  Якимова Юрия Петровича, город 

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

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев
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Извещение о необходимости согласования  
проекта межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 

Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, 

офис 208, тел.: (34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@

yandex.ru) подготовлен проект межевания земельного 

участка, образуемого путём выдела из земельного участ-

ка, находящегося в общей долевой собственности, с ка-

дастровым номером 66:07:0000000:6, расположенного: 

Свердловская область, Богдановичский район (бывший 

колхоз «Родина»). Кадастровые работы проводятся 

в соответствии с требованиями п.4-6 ст. 13 435-ФЗ от 

29.10.2010 г. 

Заказчиком кадастровых работ является собственник 

земельных долей Власова Н.Ф. (623530, Свердловская 

область, Богдановичский район, с. Тыгиш, ул. Юби-

лейная, 46-1), доверенное лицо Власов Ю.Н., который 

сообщает остальным собственникам о своём намерении 

выделить земельный участок, расположенный по адресу: 

Свердловская область, Богдановичский район, северная 

часть кадастрового квартала 66:07:1402001 (примыкает 

к с. Тыгиш с юго-восточной стороны) в счёт принадле-

жащей Власовой Н.Ф. земельной доли (свидетельство 

о государственной регистрации права собственности 66 

АГ № 683663 от 22.05.2009 г.). Площадь выделяемого 

участка 2,3755 га (98,20 баллогектаров), которая уточ-

няется при межевании.

Ознакомиться с проектом межевания, размером и ме-

стоположением границ образуемого земельного участка 

и отправить обоснованные возражения по проекту меже-

вания земельного участка можно в письменной форме 

в течение 30 дней с даты опубликования настоящего 

извещения по адресу: 623530, Свердловская область, 

г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.

Информация, подлежащая раскрытию 
ООО «ВИЗ-Сталь»

Постановлением РЭК Свердловской области от 29.11.2012 г. 
№ 198-ПК утверждены тарифы, в том числе на холодную воду, 
техническую воду и водоотведение сроком действия с 01.01.2013 
г. по 31.12.2013 г.:

- Среднегодовой тариф на холодную воду, отпускаемую ООО 
«ВИЗ-Сталь» – 23,95 руб./м3 (без НДС);

- Среднегодовой тариф на техническую воду, отпускаемую 
ООО «ВИЗ-Сталь» – 2,65 руб./м3 (без НДС);

- Среднегодовой тариф на услугу водоотведения, оказывае-
мую ООО «ВИЗ-Сталь» – 11,86 руб./м3 (без НДС).

Резервов мощности системы коммунальной инфраструктуры 
в сфере холодного водоснабжения и холодного водоснабжения 
(техническая неподготовленная), а так же в сфере водоотведения 
– нет. Поданных, зарегистрированных и исполненных заявок в 
IV квартале 2012 г. – нет.

Информация в полном объёме размещена на официальном 
сайте ООО «ВИЗ-Сталь» – www.viz-steel.ru.

ИнфОрмацИОннОе СООбщенИе

В соответствии с требованиями постановления Правитель-
ства РФ от 30.12.2009 г № 1140 ООО «Юг-Энергосервис» 
извещает:

1. По результатам регулирования тарифов на 2013 год на 
официальном сайте организации www.ugenergoservice.ru 
в разделах «Тарифы» и «Раскрытие информации» в полном 
объеме размещена информация об утвержденных тарифах и 
сведения о финансово-хозяйственной деятельности, которые 
были учтены при установлении тарифов.

2. В разделе «Раскрытие информации» размещена инфор-
мация о наличии (отсутствии) технической возможности до-
ступа к регулируемым товарам и услугам организации и ходе 
реализации заявок на подключение к системам теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и горячего водоснабжения за 
IV квартал 2012 года.

ОАО «Стройпластполимер» ИНН 6664007685 сообща-
ет о размещении на официальном сайте предприятия в 
сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/
company.aspx?id=4456  в разделе «Информация субъек-
та рынка электроэнергии»»  информации о наличии тех-
нической возможности доступа к регулируемым товарам 
и услугам, а также регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системам теплоснабжения, горячего и 
холодного водоснабжения, водоотведения за IV квартал 
2012 года и об утверждённых тарифах на 2013 год.

ИЗВещенИе О начале ВыпуСка унИВерСальных ЭлектрОнных 
карт пО ЗаяВленИям граждан В СВердлОВСкОй ОблаСтИ 

Универсальная электронная карта (УЭК) вводится на основании Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» и будет выдаваться гражданам Российской Феде-
рации на основании заявлений о выдаче УЭК с 1 января по 31 декабря 2013 года.

Выдача УЭК осуществляется на бесплатной основе.
Подача заявлений граждан Российской Федерации о выдаче УЭК осуществля-

ется в пунктах приёма заявлений и выдачи карт (ППЗиВК) гражданином либо его 
законным представителем по следующим адресам:l г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 2 / Малышева, 47 (ГБУ МО «Много-
функциональный центр»);l  г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 67 (отделение Сбербанка России  
№ 7003/0020);l  г . Екатеринбург, ул. Московская, 11 (отделение Сбербанка России  
№ 7003/0504);l  г. Екатеринбург, ул. Электриков, 3 (отделение Сбербанка России  
№ 7003/0759);l  г. Екатеринбург, ул. Малышева, 31в (отделение Сбербанка России  
№ 7003/0503);l  г. Екатеринбург, ул. Тверитина, 34 (отделение Сбербанка России  
№ 7003/0501);l  г. Серов, ул. Заславского, 15/6 (отделение Сбербанка России  
№ 7003/0537);l г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 41а (отделение Сбербанка России  
№ 7003/0570);l г. Асбест, ул. Победы, 21 (отделение Сбербанка России № 7003/0626);l  г. Первоуральск, ул. Ватутина, 57 (отделение Сбербанка России  
№ 7003/0681);l  г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, 49 (отделение Сбербанка России  
№ 7003/0727);l  г. Артёмовский, ул. Гагарина, 21 (отделение Сбербанка России  
№ 7003/0509).

Заявитель при обращении с заявлением о выдаче УЭК в ППЗиВК предъявляет 
документ, удостоверяющий личность, страховой номер индивидуального лицевого 
счёта (СНИЛС), полис обязательного медицинского страхования (ОМС) нового 
образца (при наличии). Уполномоченный представитель заявителя предъявляет до-
полнительно документ, подтверждающий полномочия представителя, оформленный 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Одновременно с подачей заявления гражданином осуществляется выбор банка, 
обеспечивающего предоставление услуг в рамках электронного банковского при-
ложения, из числа банков, заключивших договор с федеральной уполномоченной 
организацией ОАО «Универсальная электронная карта» (приложение 1).

Для активации банковского приложения после получения УЭК гражданину 
необходимо обратиться в выбранный банк-эмитент.

В ППЗиВК осуществляется фотографирование заявителя. При необходимости 
заявитель приносит с собой в ППЗиВК фотографию, соответствующую требованиям, 
установленным Федеральной миграционной службой Российской Федерации для 
документа, удостоверяющего личность.

Выдача УЭК осуществляется в ППЗиВК, указанном в заявлении.
По факту выпуска УЭК заявителю в соответствии с указанной им в заявлении 

контактной информацией сообщается о возможности получения готовой УЭК.
Гражданин имеет право осуществлять следующие действия:
–обращаться в уполномоченную организацию с заявлением о выдаче на бес-

платной основе УЭК;
–обращаться в ППЗиВК с заявлением о выдаче дубликата УЭК (размер платы за 

выдачу дубликата УЭК устанавливается правительством Свердловской области);
–обращаться в ППЗиВК с заявлением о замене УЭК;

–обращаться в ППЗиВК с заявлением об отказе от получения (использования) 
УЭК;

–осуществлять выбор банка, обеспечивающего предоставление услуг в рамках 
электронного банковского приложения, из числа банков, заключивших договор с 
Федеральной уполномоченной организацией;

–иные действия, предусмотренные действующим законодательством.
Контактная информация:
Федеральная уполномоченная организация – ОАО «Универсальная электрон-

ная карта»
Адрес: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 15. Тел./факс: 8 495 

7771327, e-mail:info@uecard.ru. Сайт: www.uecard.ru 
Федеральный контакт-центр: 88007757777.
Уполномоченная организация Свердловской области – Государственное 

бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных (муниципальных) услуг»

Адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 2.
Региональный контакт-центр: 88002008440
E-mail:support@mfc66.ru. Сайт: www.mfc66.ru 
Режим работы: Пн. – Чт. с 9.00 до 18.00, Пт. с 9.00 до 16.45, без перерыва на 

обед, суббота, воскресенье – выходной.

приложение № 1 к извещению о начале выпуска универсальных  
электронных карт по заявлениям граждан в Свердловской области

ПЕРЕЧЕНь БАНКОВ,  
заключивших на момент опубликования данного извещения договор  

с Федеральной уполномоченной организацией

























 

  
  
  
 




 




 




  
  
 







 




  
 




 ИнфОрмацИя, пОдлежащая раСкрытИЮ 
ОаО «ЗаВОд керамИчеСкИх ИЗделИй»

1. Резервов мощности системы коммунальной инфра-

структуры в сфере холодного водоснабжения и сфере 

оказания услуг водоотведения, а также резервов мощ-

ности системы теплоснабжения – нет. Поданных, зареги-

стрированных и исполненных заявок в 4-м квартале 2012 

года – нет.

2. Информация о тарифах на 2013 год

3.Инвестиционные программы в сфере оказания услуг 

водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на 2013 

год отсутствуют.

Информация в полном объеме размещена на офици-

альном сайте ОАО «Завод керамических изделий» –  

http://www.uralceramica.ru/o_kompanii/raskrytie




        


        
            







 





















    

    

    




   


     


          



У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
29 декабря 2012 года     № 1016-УГ
   г. Екатеринбург

О награждении Ковалева Ю.В. знаком отличия 
Свердловской области  

«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года 
№ 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердлов-
ской областью» 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 ковалева Юрия Викторовича — директора общества с огра-

ниченной ответственностью «Свердловскмостострой» — знаком отличия Сверд-
ловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2013 г.      № 5-ПП
   Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок определения объема  
и условий предоставления субсидий из областного бюджета 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 

Свердловской области на иные цели, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области 
от 08.02.2011 г. № 74-ПП, и Порядок предоставления 
бюджетных инвестиций государственным бюджетным 
и автономным учреждениям Свердловской области, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.10.2011 г. № 1455-ПП

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

пОСтанОВляет:
1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий 

из областного бюджета государственным бюджетным и автономным учреж-
дениям Свердловской области на иные цели, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 74-ПП «Об утверж-
дении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из 
областного бюджета государственным бюджетным и автономным учреждениям 
Свердловской области на иные цели и примерной формы соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии государственным бюджетным и автономным 
учреждениям Свердловской области на иные цели» («Областная газета», 2011, 15 
февраля, № 43–44) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 12.07.2011 г. № 908-ПП («Областная газета», 2011, 19 
июля, № 260–261), от 20.10.2011 г. № 1422-ПП («Областная газета», 2011, 27 
октября, № 392–393), изменения, изложив пункт 7 в следующей редакции:

«7. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств це-
левых субсидий, предоставленных бюджетному и автономному учреждению 
из областного бюджета в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, подлежат перечислению бюд-
жетными и автономными учреждениями в областной бюджет в срок до 15 марта 
очередного финансового года.

Остатки средств целевых субсидий, перечисленные бюджетными и автоном-
ными учреждениями в областной бюджет, могут быть возвращены бюджетным и 
автономным учреждениям в очередном финансовом году при наличии потребно-
сти в направлении их на те же цели в соответствии с решением государственного 
органа, осуществляющего полномочия учредителя.

Государственный орган, осуществляющий полномочия учредителя, в срок 
до 01 марта очередного финансового года принимает решение о наличии по-
требности в направлении на те же цели не использованных по состоянию на 
01 января очередного финансового года остатков средств целевых субсидий, 
предоставленных в текущем финансовом году бюджетным и автономным 
учреждениям.».

2. Внести в Порядок предоставления бюджетных инвестиций государствен-
ным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. 
№ 1455-ПП «Об утверждении Порядка предоставления бюджетных инвестиций 
государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской обла-
сти» («Областная газета», 2011, 02 ноября, № 401–402), изменения, дополнив 
пунктом 20 в следующей редакции:

«20. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств бюд-
жетных инвестиций, предоставленные бюджетным и автономным учреждениям 
из областного бюджета в соответствии с пунктом 5 статьи 79 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, подлежат перечислению бюджетными и ав-
тономными учреждениями в областной бюджет в срок до 15 марта очередного 
финансового года.

Остатки средств бюджетных инвестиций, перечисленные бюджетными и 
автономными учреждениями в областной бюджет, могут быть возвращены 
бюджетным и автономным учреждениям в очередном финансовом году при 
наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением 
Заказчика.

Заказчик в срок до 01 марта очередного финансового года принимает реше-
ние о наличии потребности в направлении на те же цели не использованных по 
состоянию на 01 января очередного финансового года остатков средств бюд-
жетных инвестиций, предоставленных в текущем финансовом году бюджетным 
и автономным учреждениям.».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2013 г.      № 6-ПП
   Екатеринбург

О реорганизации государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Свердловской области «Екатеринбургский 
техникум химического машиностроения»

Руководствуясь статьями 57–59 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об 
управлении государственной собственностью Свердловской области», постанов-
лением Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. № 1792-ПП «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
государственного казенного и бюджетного учреждения Свердловской области» 
и в целях повышения результативности управления образовательным процессом 
и эффективности использования учебно-материальной базы Правительство 
Свердловской области

пОСтанОВляет:
1. Реорганизовать государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Свердловской области «Екате-
ринбургский техникум химического машиностроения» путем присоединения к 
нему государственного бюджетного образовательного учреждения начального 
профессионального образования Свердловской области «Нижнеисетское про-
фессиональное училище».

2. Считать государственное бюджетное образовательное учреждение средне-
го профессионального образования Свердловской области «Екатеринбургский 
техникум химического машиностроения» правопреемником имущественных и 
неимущественных прав и обязанностей государственного бюджетного образова-
тельного учреждения начального профессионального образования Свердловской 
области «Нижнеисетское профессиональное училище».

3. Министерству общего и профессионального образования Свердловской 
области (Ю.И. Биктуганов):

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального об-
разования Свердловской области «Екатеринбургский техникум химического 
машиностроения»;

2) утвердить изменения в Устав государственного бюджетного образова-
тельного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Екатеринбургский техникум химического машиностроения»;

3) сохранить государственному бюджетному образовательному учреждению 
среднего профессионального образования Свердловской области «Екатеринбург-
ский техникум химического машиностроения» основные цели деятельности;

4) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения среднего профес-
сионального образования Свердловской области «Екатеринбургский техникум 
химического машиностроения»;

5) утвердить передаточный акт.
4. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской 

области (А.В. Пьянков) внести соответствующие изменения в Реестр государ-
ственного имущества Свердловской области.

5. Директору государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Екатерин-
бургский техникум химического машиностроения» Е.И. Богодист:

1) осуществить необходимые фактические и юридические действия, связанные 
с реорганизацией государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Екатерин-
бургский техникум химического машиностроения» и регистрацией изменений 

в Устав государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Екатеринбургский 
техникум химического машиностроения»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального об-
разования Свердловской области «Екатеринбургский техникум химического 
машиностроения» в течение 3 месяцев с момента вступления в силу настоящего 
постановления.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2013 г.     № 9-ПП
   г. Екатеринбург

О признании утратившими силу пунктов 1, 4 постановления 
Правительства Свердловской области от 17.07.2001 г. 

№ 492-ПП «Об упорядочении системы охраны объектов 
недвижимости, являющихся памятниками истории  

и культуры, расположенных на территории  
Свердловской области»

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О право-
вых актах в Свердловской области», постановлениями Правительства Свердлов-
ской области от 15.12.2010 г. № 1800-ПП «Об утверждении Порядка утверждения 
уставов государственных бюджетных и казенных учреждений Свердловской об-
ласти и внесения в них изменений», от 17.05.2011 г. № 556-ПП «Об осуществлении 
областными исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области функций и полномочий учредителя государственных бюджетных и казен-
ных учреждений Свердловской области», от 13.07.2012 г. № 790-ПП «О функциях 
и полномочиях исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области», Положением о Министерстве по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.07.2012 г. № 824-ПП «Об утверждении положения, 
структуры и предельного лимита штатной численности и фонда по должностным 
окладам в месяц», Правительство Свердловской области

пОСтанОВляет:
1. Признать утратившими силу пункты 1, 4 постановления Правительства 

Свердловской области от 17.07.2001 г. № 492-ПП «Об упорядочении системы 
охраны объектов недвижимости, являющихся памятниками истории и культуры, 
расположенных на территории Свердловской области» (Собрание законодатель-
ства Свердловской области, 2001, № 71, ст. 1000) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1395-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 104, ст. 1553).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Мини-
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.
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Лариса ХАЙДАРШИНА
В Свердловской области 
компенсация за сдачу 450 
миллилитров крови пола-
галась в размере 160 ру-
блей. Теперь на эти же 
деньги донору положено 
выдать продовольствен-
ный набор. На выбор за-
кон представляет пере-
чень съестного для «пай-
ка», и каждый центр приё-
ма крови выбирает из не-
го продукты самостоятель-
но. Исходят из того, на что 
хватит денег. Так, в Москве 
размер компенсации за ра-
зовую сдачу крови – 650 
рублей, на эту сумму не од-
ну банку красной икры 
можно купить.Специалисты свердлов-ских станций переливания крови в конце прошлой не-дели отправились в оптовые магазины. Оказалось, что 160 рублей хватило на банку сгущёнки, упаковку чая, шо-коладку, пачку печенья и па-кетик сока. – Пока нет никакой цен-трализованной организации по закупке провизии для до-норов, – рассказала замести-тель главврача центра пере-ливания крови «Сангвис» Га-лина Толмачёва. – Не было тендеров. Нет фасовщиков продуктового набора в паке-ты, да они у нас и не предус-мотрены штатом. Продукты расфасовывали сами сотруд-ники донорской службы. В отделении перелива-ния крови областной дет-ской клинической больницы №1 планируют исполнять закон по-иному. – Всех, кто сдал кровь, бу-дем кормить в нашей столо-вой обедом на 160 рублей, – пояснила пресс-секретарь ОДКБ №1 Алёна Рябова. – Это около десяти человек в день, справимся. В основном у нас сдают кровь родствен-ники больных детишек, на-деюсь, отсутствие платы не оттолкнёт их от доброго де-ла. Однако нередко мы испы-тываем дефицит крови, осо-бенно редких групп, и хоте-лось бы, чтобы доноров бы-ло больше. Не станет ли доноров меньше после нововведе-ния? Вчера в «Сангвисе» не-сколько человек всё-таки от-казались сдавать кровь, ког-да узнали, что вместо 160 ру-

блей получат пакет с продук-тами...– Разработчики зако-на полагают, что если кровь перестанет быть товаром, то качество её запасов вы-растет, – рассуждает Гали-на Толмачёва. – Ведь беско-рыстным донорам нет смыс-ла умалчивать о своих забо-леваниях.  Вроде как мы от-кровенно говорим: сдача крови – это просто доброе дело. У доноров должна сме-ниться мотивация. Но вряд ли наши люди так быстро перестроятся и желающих сдать кровь будет больше. Вот если бы на эти цели вы-давалось больше денег, и мы смогли бы предложить граж-данам какие-то ценные про-дукты!Вся надежда медиков – на разовые донорские акции, которые они устраивают на предприятиях. В этом слу-чае закон позволяет за сда-чу крови выдать деньги, а не продукты («Трудно предста-вить, как мы повезём вме-сте с медицинской аппарату-рой мешки провианта», – по-ясняет Галина Толмачёва). В частности, «Сангвис» «Дни доноров» на предприятиях распланировал заранее, по-этому надеется, что остро-го дефицита крови в Сверд-ловской области удастся из-бежать. Между тем сами доноры считают, что нововведение вряд ли существенно повли-яет на ситуацию.  – Лично я сдаю кровь не из-за денег, – сообщил «ОГ»  донор с многолетним ста-жем, предприниматель из Екатеринбурга Владимир Соколов. – Мне приятно ду-мать, что смог помочь кому-то выжить.

Татьяна КОВАЛЁВА
Охотничья лайка екатерин-
бужца Анатолия Таранов-
ского всего лишь полизала 
снег во время выгула. До-
ма собаке стало настолько 
худо, что пришлось срочно 
обращаться в клинику. По 
версии ветеринаров, пёс от-
равился крысиным ядом. 
Выходили   домашнего лю-
бимца под капельницами. 
Теперь ломают голову, где 
гулять с собакой, не подвер-
гая её смертельной опасно-
сти. В парках и на улицах 
города неизвестные раз-
брасывают отраву.

По данным областного 
Роспотребнадзора, на тер-
ритории Свердловской об-
ласти ежегодно регистриру-
ется рост числа покусанных 
людей. Так, в прошлом го-
ду от клыков животных по-
страдало порядка 12 тысяч 
свердловчан. Требуя от вла-стей адекватных мер реаги-рования, люди разделились на два лагеря. Одни предлага-ют истребить всех собак пого-ловно, другие отстаивают гу-манные средства регулирова-ния численности животных.К гуманным способам от-носятся отлов безнадзорных  четвероногих, их стерилиза-

ция и передача новым хозя-евам. На этой ниве особенно преуспели защитники живот-ных Екатеринбурга. В первую очередь они добились полно-го запрета на отстрел бродя-чих собак. Сотрудники спец-автобазы ловят их и поме-щают в приют. Там безнадёж-

но больных и злобных осо-бей усыпляют, остальных ста-раются пристроить в добрые руки. В ветклиниках горо-да, получивших муниципаль-ный грант на лечение безнад-зорных животных, можно не  только бесплатно стерилизо-вать найдёныша, но и вшить 

ему чип и оформить паспорт, где приводятся сведения о поставленных прививках. С такой собакой – хоть за гра-ницу.Между тем, по сведениям ветврача-зоозащитника Люд-милы Белоглазовой, начиная с прошлого года вдвое чаще 

стали обращаться к ней лю-ди, чьи собаки пострадали от отравы, разбросанной по го-роду так называемыми дог-хантерами.  И если после упо-требления крысиного яда жи-вотное ещё можно выходить, то от противотурберкулёз-ного средства, которое отра-вители закатывают в мясной фарш и суют в колбасу, шан-сов на спасение мало. Опа-сен не только яд. В последнее время, по словам ветврача, на собак нападают люди с пал-ками и травматическим ору-жием.Бои между любителями животных и теми, кто  их не-навидит, с переменным успе-хом идут и в блогосфере. Сто-ило, к примеру, информаген-ствам Екатеринбурга распро-странить новость о том, что городская администрация проводит 28 января откры-тый конкурс на оказание ве-теринарных услуг по стери-лизации и лечению безнад-зорных животных, как трол-ли Интернета разразились оскорбительными выпадами в адрес мэрии и защитников животных. Мол, тратить пол-тора миллиона на устройство судьбы четвероногих бродяг – бессмысленная расточи-тельность. В самом деле: стоимость 

стерилизации одной особи колеблется от 700 рублей до шести с половиной тысяч. Це-на зависит от размеров соба-ки и клиники, которая про-водит процедуру. Плюс ле-чение, паспортизация и чи-пирование. Муниципальные гранты достаются тем, кто много не просит, но всё рав-но –  цена вопроса велика. А результат? По словам пред-седателя комитета по эколо-гии и природопользованию администрации Екатерин-бурга Сергея Архипова, в про-шлом году на средства горо-да стерилизовали и вшили чипы 473 особям, в нынеш-нем  планируют таким обра-зом обустроить ещё 400 без-надзорных животных. Доста-точно ли этого для мегаполи-са? Мало. Всё это, однако, не оправ-дывает цинизм и жестокость дохгантеров. Мало того, что они творят наяву, так ещё и открывают в социальных се-тях  сайты, где хвастают успе-хами истребления животных и распространяют рецепты ядов. По мнению  защитни-ков животных, живодёры ни-чем не лучше экстремистов и за свои действия должны от-вечать по всей строгости за-кона.

 МЕЖДУ ТЕМ
Новый закон изменил 

лишь форму компенсации 
за разовую сдачу крови. В 
остальном порядок стиму-
лирования доноров остал-
ся прежним: они продол-
жают пользоваться  правом 
на два дня отдыха, оплачи-
ваемых по среднему зара-
ботку. Кроме того, в Сверд-
ловской области доно-
ры получают 2000 рублей, 
если сдадут кровь три раза 
за год. 

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

Осторожно: злые догхантеры, злые собаки, все злые...Собаконенавистники вновь разбрасывают яд в парках Екатеринбурга

Деньги назад! Очередная группа обманутых вкладчиков получила компенсации от государстваПавел СИЗОВ, управляющий регионального Фонда защиты прав вкладчиков и акционеров       
На Средний Урал поступили 
компенсационные выпла-
ты, предназначенные че-
тырёмстам жителям Сверд-
ловской области, прожива-
ющим в 40 городах и рай-
онах. Общая сумма транша со-ставила 615 тысяч рублей. На днях эти деньги были перечис-лены на лицевые счета граж-дан в Сбербанке России.

Напомним, денежные ком-пенсации за счёт средств фе-дерального Фонда продол-жают выплачиваться граж-данам, пострадавшим от мо-шеннической деятельности финансовых компаний, дей-ствовавших в 90-е годы про-шлого века как на федераль-ном («Русский дом Селенга», «Русская недвижимость», «Хо-пёр-Инвест» и другие), так и на региональном уровне («Культурная миссия», «Ассо-циация Деловой Мир», «Каза-ки Урала», «Эстер», «Имидж», «АОСТА», «Богатый Дом», «Российский Купеческий Дом»). Всего в федеральном 

списке около 500 таких  ком-паний. Чтобы узнать пол-ный их перечень, мы сове-туем гражданам обращать-ся в представительство Фон-да с паспортом, действующей сберегательной книжкой от Сбербанка России и подлин-ными документами от всех компаний. Максимальная сумма де-нежной компенсации на од-ного человека остаётся преж-ней: для вкладчиков – ветера-нов войны – до 100 тысяч ру-блей, для остальных катего-рий граждан – до 15 тысяч ру-блей, с учётом суммы внесён-ных ими денег в компанию и 

за вычетом полученных ранее от компаний и от нашего Фон-да. Обещанные мошенниками проценты, конечно, не выпла-чиваются.Всего за годы компенса-ционных выплат в Свердлов-ской области деньги получи-ли 66 тысяч человек на сумму более 76 миллионов рублей. По этим показателям Сред-ний Урал занимает четвёртое место по стране. В настоящее время в регио-нальном Фон-де составляется следующий список вкладчиков. В него бу-дет включено порядка 250 че-ловек.
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В полдень 
19-го января 
на  Шарташе 

ещё было 
безмятежно: 

у прорубей 
устраивали 

фотосессии, 
после погружения 

купальщики 
грелись 

в бесплатных 
банях-палатках

В такой ситуации поневоле задумаешься: идти на улицу или отсидеться дома?

За свои кровныеС этого понедельника российским донорам вместо денег стали выдавать продукты

Майор полиции 
погиб на охоте
В воскресенье днём в центральную больницу 
Тугулыма с огнестрельным ранением живота 
был доставлен заместитель командира роты 
ДПС ММО МВД России «Талицкий». К сожале-
нию, врачам оставалось только констатиро-
вать смерть мужчины.

 Как передаёт областное следственное 
управление, уже установлено, что сотруд-
ник полиции в компании ещё десяти чело-
век в этот день был на охоте у деревни Ка-
лачики, в 40 километрах от Тугулыма. По 
словам свидетелей, когда встали на номе-
ра, они услышали выстрел, ставший для 
майора смертельным. Пока не ясно, сам ли 
страж закона ранил себя при неосторожном 
обращении с оружием, или это сделал кто-
то другой.

Заведено уголовное дело по статье «При-
чинение смерти по неосторожности». Рассле-
дование  продолжается.

На работниц стройки 
обрушились 
бетонные блоки
Девушка, которой было всего 22 года, по-
гибла от тяжёлой травмы ног и нижней части 
тела. Ещё две работницы успели увернуться 
и не получили увечий.

Трагедия случилась в воскресенье в 
Екатеринбурге на стройке многоэтажно-
го дома на улице Шевелёва.  Три работни-
цы проводили осмоление стены дома. При 
этом они находились в неглубоком котлова-
не, на краю которого  один на другом стоя-
ли четыре бетонных блока. В один момент 
по неустановленной пока причине три бло-
ка упали в котлован. Пострадавшую девуш-
ку доставили в больницу, но спасти её не 
удалось.

Сейчас идёт доследственная проверка, 
опрашиваются очевидцы случившегося, кол-
леги погибшей, представители администра-
ции строящегося объекта. 

Лжетеррорист, 
«заминировавший» 
Шарташ, 
задержан
Во время крещенских купаний в проруби на 
озере Шарташ в Екатеринбурге произошёл 
малоприятный инцидент. Полицейским, полу-
чившим по телефону предупреждение о за-
ложенной у одной из 11 купелей бомбе, при-
шлось эвакуировать около 80 человек, нахо-
дившихся в этот момент на льду, в ближай-
ший лес.

К счастью, ничего подозрительного и 
взрывоопасного не нашли. Меньше чем че-
рез час верующие и моржи смогли продол-
жить купание.

Несмотря на то, что лжетеррорист назвал 
чужие имя и адрес, его вскоре вычислили и 
задержали. Павел Горшенин был пьян и вёл 
себя неадекватно. Решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела по статье «Заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма».

Кроме этого ЧП, больше никаких инци-
дентов на 125 «официальных» купелях обла-
сти не было. Безопасность в местах массо-
вых купаний обеспечивали около 400 спаса-
телей. За самочувствием окунающихся сле-
дили 200 медиков. Более 1000 полицейских, 
частных охранников, дружинников и казаков 
обеспечивали порядок.

Ирина ОШУРКОВА

Госдума ударит 
по карману 
за «безголовую» езду 
На исходе прошлой недели депутаты Госду-
мы РФ приняли в первом чтении законопро-
ект об ужесточении штрафов  за нарушение 
Правил дорожного движения. 

  В пояснительной записке к проекту Фе-
дерального закона «О внесении изменений 
в статьи 12.23 и 12.6 часть 1 Кодекса Рос-
сийской Федерации «Об административных 
правонарушениях» говорится  о том, что 
проект направлен на спасение жизни участ-
ников дорожного движения, уменьшения 
тяжести последствий ДТП. А пока из года 
в год в Российской Федерации в результа-
те ДТП погибает около 30 тысяч человек и 
свыше 250 тысяч  получают травмы разной 
тяжести.

Большинством голосов депутаты одо-
брили повышение штрафа за езду без мо-
тошлема или с непристёгнутым ремнём 
безопасности до одной тысячи рублей (сей-
час – 500 рублей). Перевозка людей вне ка-
бины автомобиля, трактора, на грузовом 
прицепе, в прицепе-даче и в кузове грузо-
вого мотоцикла будет караться от тысячи 
до 1,2 тысячи рублей (сейчас –  от 500 до 
700 рублей).

Татьяна КОВАЛЁВА
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Остовов кроватей 
на этом пожарище 
мы не обнаружили. 
Видать, люди спали 
здесь прямо 
на полу...«Это водка во всём виновата...»

I –Не печка и не калориферы стали причиной пожара, –  го-ворит он. – Это водка во всём виновата! Пьянствовали му-жики. А у них там на столе электроплитка стояла, на ней они готовили себе еду. И пря-мо над плитой у стены какая-то одежда висела. Ну и полых-нуло как раз из того угла. Не-доглядели, видать.   Оставим вопрос о при-чинах возгорания специали-стам. Следственный отдел Орджоникидзевского райо-на возбудил по факту гибе-ли людей уголовное дело. По-жарные дознаватели иссле-

дуют обстоятельства траге-дии. Пока ещё рано говорить что-либо конкретно. Но вот что бросается в глаза: почему работодатель позволил сво-им рабочим жить в админи-стративном нежилом поме-щении? Почему пожар не су-мели потушить сразу, хотя по-жарная часть – вот она, ря-дом, буквально в трёхстах ме-трах отсюда?! Пожарные, как говорят очевидцы, приехали быстро, но воды, как обычно, рядом не оказалось. Когда за-лили наконец огонь, восьме-рых рабочих уже было не спа-сти – они задохнулись в дыму. Мы попытались получить ответы на свои вопросы у за-казчика, в ЗАО «Тепличное», 

даже специально вчера туда заехали. Но там, увы, никого не оказалось: обед.  Позвони-ли в пресс-службу УГМК. Там пояснили: их генеральный подрядчик сам не занимался строительством, а нанял суб-подрядчика – ООО СК «Реги-онстрой». На него и «возложе-ны все обязательства по со-блюдению требований охра-ны труда и техники безопас-ности, в том числе противо-пожарной». Ну а телефоны са-мой строительной компании «Регионстрой», как это часто бывает в подобных случаях, то молчали, то были заняты. Между тем губернатор Ев-гений Куйвашев поручил спе-циально созданной межве-

домственной комиссии про-верить безопасность пребы-вания людей на всех строи-тельных площадках, располо-женных в Екатеринбурге. Та-ких в столице Урала, по сло-вам главы её администрации Александра Якоба, больше тысячи. Аналогичные провер-ки пройдут и в других муни-ципалитетах Среднего Урала. –Нам необходимо разо-браться в случившемся, что-бы впредь не допускать по-добных ЧП, – сказал Евгений Куйвашев. «ОГ» обязательно отсле-дит ход расследования этой трагедии и расскажет читате-лям об итогах.
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Вице-президент Союза биатлонистов России по спорту выс-
ших достижений Виктор Майгуров озвучил расширенный состав 
сборной России на чемпионат мира-2013 в Чехии (6-17 февраля).

Мужчины: Антон Шипулин, Евгений Устюгов, Дмитрий Малыш-
ко, Евгений Гараничев, Андрей Маковеев, Алексей Волков, Алек-
сандр Печёнкин и Дмитрий Русинов.

Женщины: Екатерина Глазырина, Ольга Зайцева, Екатерина 
Шумилова, Ольга Вилухина, Екатерина Юрлова, Светлана Слепцо-
ва, Ирина Старых. Восьмое место пока вакантно.
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турецкий сбор 

футболисты «урала» 

завершили поражением

20 января футболисты «урала» (екатеринбург) 
завершили первый сбор в новом году в турец-
ком Белеке. накануне подопечные павла гусе-
ва провели третий по счёту товарищеский матч.

Екатеринбуржцы встречались с азербайд-
жанским «Карабахом» и проиграли со счётом 
2:3. У «Урала» два мяча на счету Антона Кобялко.

Стоит отметить, что утром перед игрой с 
«Карабахом» екатеринбуржцы должны были 
играть с одной из турецких команд. Но, как со-
общает пресс-служба ФК «Урал», матч при-
шлось отменить из-за плохих погодных условий.

Во время турецкого сбора стало известно, 
что «Урал» подписал контракт с полузащитником 
Константином Скрыльниковым, который уже вы-
ступал за наш клуб с 2007 по 2010 год. В составе 
«шмелей» он провёл более ста матчей. Нынеш-
ний контракт экс-игрока ярославского «Шинни-
ка» рассчитан до конца сезона-2011/2012.

андрей каЩа

«синара» впервые  

в истории уступила  

дома «сибиряку»

поражением завершился домашний матч ми-
ни-футбольной «синары» (екатеринбург) в 
рамках российской суперлиги против сере-
бряного призёра предыдущего чемпионата 
новосибирского «сибиряка» (1:3).

«Синара» первой открыла счёт в матче 
– уже на третьей минуте отличился Андрей 
Афанасьев. Но во втором тайме мячи влета-
ли исключительно в сетку ворот хозяев зала. 
У «Сибиряка» отличились Ришат Котляров, 
Александр Дунец и Умберто.

После 11 матчей «Синара» сохраняет за 
собой третье место в турнирной таблице с 20 
очками. На семь очков екатеринбуржцев опе-
режает югорская «Газпром-Югра» и на десять 
– подмосковное «Динамо».

андрей сергееВ

погода вмешалась  

в планы Бк «урал»

очередной матч мужской басктебольной су-
перлиги между «уралом» (екатеринбург) и 
«красным октябрём» (Волгоград) сорвался 
из-за капризов погоды.

Команды должны были сыграть на пар-
кете екатеринбургского ДИВСа 19 января. Но 
из-за плохих погодных условий баскетболи-
сты «Красного Октября» в течение двух суток 
не могли вылететь в столицу Урала. Дату пе-
реигровки должна назвать Российская феде-
рация баскетбола в ближайшее время.

Зато свой матч провёл ревдинский «Темп-
СУМЗ». В гостях уральцы уступили черепо-
вецкой «Северстали» – 53:62.

В следующем туре 26 января «Темп-
СУМЗ» примут «Рускон-Мордовию» (Са-
ранск), а на следующий день «Урал» сыграет 
в Саратове против местного «Автодора».

сергей уралоВ

свердловские команды, выигрывавшие кубок россии 
несколько лет подряд

      фотофакт
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В шахтёрском посёлке черёмухово североуральского 
городского округа во второй раз отметили Всемирный 
день снега. В течение нескольких часов 430 детей в 
возрасте от 4 до 14 лет, приехавшие со всего севера 
свердловской области, участвовали во множестве весёлых 
конкурсов, главное условие которых – наличие лыж.
Юные спортсмены соревновались в спринте на 
дистанциях от 30 до 100 метров, вместе с родителями 
бежали лыжную эстафету, демонстрировали умение 
лавировать на лыжах между конусами. на закуску – 
скандинавский гандбол. от обычного, как вы уже могли 
догадаться, он отличается тем, что у его участников на 
ногах были лыжи.
фишкой праздника стали соревнования по 
скиджорингу, в котором лыжник едет благодаря своему 
четвероногому другу.
Вместе с черёмухово Всемирный день снега отметили в 
сорока странах мира. Заглянул он даже туда, где сейчас 
разгар лета – в Юар и австралию.

В середине января верхнепышминская баскетбольная команда 
«УГМК» в пятый раз подряд выиграла Кубок страны. Этот результат вы-
вел «лисиц» на первое место в списке уральских кубковых «беспрерыв-
щиков». А вот о российском достижении они пока могут только меч-
тать: иркутская команда «Рекорд» выиграла Кубок страны по хоккею с 
мячом среди женщин (да-да, есть и такой турнир!) 11 раз подряд.

blank-0.3-01

№ Команда 
(вид спорта)

Количество побед 
(годы)

1. «УГМК» (баскетбол, женщины) 5 (2009-2013)
2. «Динамо» (хоккей на траве) 4 (1996-1999)
3. «Локомотив-Изумруд» (волейбол, 

мужчины)
3 (1999-2001)

4. «Уралочка» (волейбол, женщины) 2 (1986-1987)

Альпийский стрелок
I 
– Как я понимаю, в первую 
очередь речь идёт о психо-
логической устойчивости на 
стрельбе?– Да. В гонках в Антхольце я тратил много времени имен-но на работу на огневых рубе-жах. Даже где-то излишне пе-рестраховывался. Но ошибок всё равно избежать не уда-лось. В преследовании – два промаха. В эстафете – два про-маха. С одной стороны, вроде, немного. С другой стороны, они могли мне помешать за-воевать медали.

– Какой результат посчи-
таешь для себя оптималь-
ным на чемпионате мира?– Не люблю загадывать. Но очень хочется личную ме-даль. Ну, и в эстафете надо по-бороться за золото.

– Что касается эстафе-
ты, то у нас, пожалуй, самый 
сбалансированный состав. 
Четыре человека – в вось-
мёрке сильнейших общего 
зачёта Кубка мира.– Да, у нас вся команда на-ходится в неплохой форме. Ес-ли нам удастся так провести весь сезон, то это будет насто-ящий фурор.

– Для болельщиков – на-
верное, да. Но у тебя-то сон 
не портится от того, что в ко-
манде есть как минимум три 
человека, которые могут те-
бе, триумфатору Антхольца, 
в любой момент утереть нос.– Нет, такая конкуренция меня не напрягает. Скорее, подстёгивает. Всё-таки мы – одна команда. Я искренне ра-дуюсь победам Димы Малыш-ко, Евгения Гараничева, Устю-гова, Маковеева. В нынешнем сезоне в гонках Кубка мира все уже были неоднократно в призах или близко к подиуму. Это называется здоровой кон-куренцией. Она мотивирует.

– А то, что ты дома не 
был уже несколько месяцев, 
удручает?– Конечно. Четвертый ме-сяц вне дома. Хочется увидеть родных хотя бы на денёк. Но ради результата приходится чем-то жертвовать. Тем более что в России сейчас, насколь-ко мне известно, разгулялся вирус гриппа. Мне же на пике формы заболеть вообще не со-ставит никакого труда. И весь год, считай, пойдёт насмарку.

– Как тогда планируешь 
провести оставшиеся до 
чемпионата мира дни?– До 26 января остаёмся в Антхольце, спокойно потре-нируемся. А потом переедем в Рупольдинг, где уже начнёт-ся точечная подводящая рабо-та. 2 февраля отправимся в Че-хию.

– Антхольц находится 
примерно на той же высо-
те, что и олимпийские трас-

сы в Сочи. Прикидываешь 
уже возможные расклады 
на Игры-2014?– Все прикидки предсто-ит сделать на сочинском этапе Кубка мира, который пройдёт в начале марта. И дело здесь даже не в высоте. Потому что есть места в горах, где мне бе-жится всегда очень тяжело. Тут ведь куча нюансов. Мно-гое зависит от рельефа трас-сы, расположения стрельби-ща. Почему я постоянно вы-ступаю хорошо в Антхоль-це? Отлично знаком с трас-сой. Можно сказать, знаю наи-зусть, знаю, где можно при-бавить, где нужно потерпеть, как подходить к стрельбищу. Хочется, чтобы такое было и в Сочи. Но там, говорят, трасса очень сложная. 

– Едва ли не максималь-
ный по биатлонным меркам 
перепад высот на олимпий-
ской трассе – плюс или ми-
нус?– Мне больше нравятся по-логие подъемы, равнина. Я тут могу хорошо оттолкнуть-ся, экономно распределить си-лы по дистанции. О Сочи гово-рить пока рано.

– В пылу постоянных го-
нок удаётся следить за но-
востями из Екатеринбур-
га? Слышал, что губернатор 
Свердловской области Ев-
гений Куйвашев хочет сде-
лать из биатлонной базы 
«Динамо» спорткомплекс 
для стреляющих лыжников 
мирового уровня?– Да, меня очень радует, что Евгений Владимирович 

так относится к спорту, к биат-лону. Мне с ним удавалось по-общаться лично. И я знаю, что он позитивный человек, мно-го времени уделяет развитию спорта. Думаю, с таким губер-натором мы можем создать хороший комплекс.
– Если вдруг понадобит-

ся твоя помощь, готов вы-
ступить в роли эксперта?– Конечно! Помогу сове-тами или чем-то другим – с удовольствием. Мне и само-му хочется непосредствен-но участвовать в этом проек-те. Мне это интересно. Ведь 

в Екатеринбурге можно воз-вести шикарную тренировоч-ную базу для уральских, да и вообще российских спортсме-нов. Если у нас получится сде-лать базу не хуже, чем, допу-стим, в Ханты-Мансийске, Тю-мени или Чайковском, то, ду-маю, сборная России будет ча-сто тренироваться именно в уральской столице. Всё-таки климат у нас помягче, чем в Сибири, а с логистической точки зрения Екатеринбург располагается удобнее, чем Чайковский.

Все призовые места антона Шипулина в личных гонках  
на этапах кубка мира

Дата Место Дисциплина Результат
20.01.2011 Антхольц (Италия) Спринт, 10 км Первый
15.01.2012 Нове-Место (Чехия) Преследование, 12,5 км Первый
18.01.2013 Антхольц (Италия) Спринт, 10 км Первый
20.01.2013 Антхольц (Италия) Преследование, 12,5 км Первый
21.01.2012 Антхольц (Италия) Масс-старт, 15 км Второй
22.01.2011 Антхольц (Италия) Масс-старт, 15 км Третий
18.03.2012 Ханты-Мансийск Масс-старт, 15 км Третий
2.12.2012 Эстерсунд (Швеция) Преследование, 12,5 км Третий

6цифры как факты

«автомобилист» – «ак барс» (казань) – 
3:4 – по бул. (1:1, 2:2, 0:0, 0:0, 0:1)Битва графиков и живописцев

Мария ЗЫРЯНОВА 
В этом году на соиска-
ние премии Губернатора 
Свердловской области за 
выдающиеся достижения в 
области литературы и ис-
кусства выдвинуты четы-
ре проекта от художников. 
Из 28 номинантов к сфере 
изобразительного искус-
ства относятся всего чет-
веро (трое художников и 
один авторский коллек-
тив), по сравнению с че-
тырнадцатью от театров. 
Уже только из этого понят-
но, что отбор был жёстким, 
конкуренция серьёзная и 
членам комиссии предсто-
ит нелёгкий выбор.      Среди претендентов двое – графики. Нижнетагильский мастер Владимир Зуев пред-ставил  серию гравюр «Взле-ти над чёрным!». Причудли-вые, похожие на сны обра-зы он создавал, комбинируя различные печатные техни-ки, что и позволило добиться эффекта прозрачности изо-бражения, нереальности об-разов.  –У Владимира Зуева рабо-ты сложные с точки зрения технологии исполнения, они очень трудоёмкие, –  отмеча-ет член комиссии художник Василий Анциферов. – Хотя, надо сказать, что у Веры Во-инковой тоже интересные графические листы. Работы Веры напомина-

ют слепки растений, остав-ленные на тех камнях, ко-торые находят археологи при раскопках. Только цвета у каждого такого отпечат-ка яркие, плотные. И назва-ния «Пастернак», «Чайков-ский», «Гендель», «Мандель-штам»...–Это мои впечатления от каждого автора, накоплен-ные за всю жизнь. У меня не было задачи посвятить кон-кретную работу Моцарту или Баху, – объясняет худож-ник. – Я просто эксперимен-тировала с техникой печа-ти, и у работ сам собой стал появляться ассоциативный язык, что и подсказывало на-

звания. У нас же всегда, в ко-нечном итоге, остаётся на-бор ассоциаций от прочитан-ных стихов или  услышанной музыки. Есть среди номинантов и целый авторский коллек-тив.  Олег Вострецов вместе с Ильёй Пьянковым и Серге-ем Поляковым работали над проектом росписи Свято-Троицкого кафедрального собора в Екатеринбурге. Их фрески украшают всё вну-треннее пространство ново-го храма, для Уральского ре-гиона опыт работы в подоб-ной технике первый. Пред-ставленные на выставке эскизы и фотографии, есте-

ственно, не передают ис-тинного масштаба, но дают представление о колоссаль-ном объёме проделанной ра-боты, в которой художники чётко соблюдали древние каноны храмовой росписи. –Мы как художники вы-учили «язык», который вы-работала православная цер-ковь за многие века своего су-ществования, и стали на нём «разговаривать», –  говорит Олег Вострецов. – Мы работа-ли с заполнением различных плоскостей пространства, ор-ганизовывали его, что бы-ло очень интересно. Есть сре-ди росписей совершенно но-вая работа – это изображение 

святых царственных страсто-терпцев. Это полностью ав-торское произведение, вы-полненное в рамках кано-на, не выбивается из общей структуры росписи. Безусловным храните-лем и продолжателем тради-ций можно считать и живо-писца из Каменска-Уральско-го Дмитрия Васильева. Его работы с предельной точно-стью передают увиденные в своё время художником бе-рега Ладоги и Чусовой, лю-дей, встреченных им в путе-шествиях. Портреты у Васи-льева всегда очень сочные, живые, привлекающие вни-мание зрителей.

–При всей своей кажу-щейся некоммерческой со-ставляющей, жанр, в кото-ром я работаю, актуален до сих пор. Это наша традиция, то что мы передаём другим поколениям. Популярные се-годня инсталляции не тре-буют от их авторов глубоких знаний, им не обязательно учиться на художников. Это всё проходящий шум, шелу-ха, – уверен Дмитрий. – На-стоящее искусство будет востребовано всегда. В сво-ём творчестве я ориентиру-юсь на Пластова, Левитана, Коровина, Маковского. Я же трачу много сил физических и душевных, чтобы прожить жизнь своих героев, окунуть-ся в их быт. Я не рисую парад-ные портреты, а просто под-мечаю жизнь, которая ухо-дит.         Работы выставлены на суд зрителей и комиссии, ко-торой на протяжении двух ближайших месяцев пред-стоит нелёгкий выбор между столь талантливыми, но та-кими разными мастерами. –Мы будем учитывать и мастерство, и технологию исполнения. Но в первую очередь нам интересен тот художественный образ, ко-торый выразил художник в представленной серии ра-бот или проекте, его целост-ность, –  объясняет крите-рии оценки Василий Анци-феров.

В гонках  
в антхольце 
преимущество 
Шипулина  
над соперниками 
было настолько 
велико,  
что в одной из них 
(преследовании) 
он даже 
позволил себе 
финишировать 
с российским 
триколором

реалист Васильев и мистик Зуев сошлись в равной борьбе за признание 

«ФiМ» от Ефимова В Екатеринбурге появился новый театр куколМария ЗЫРЯНОВА
Когда встречаются едино-
мышленники, может по-
лучится семья, политиче-
ская партия или настоящий 
спектакль.Театр «Философия Ма-рионетки» («ФiМ») был соз-дан заслуженным артистом России, художником Андре-ем Ефимовым и молодым ак-тёром Евгением Ишановым. Они встретились два года на-зад в Нижневартовске и по-няли, что их идеи совпада-ют. Вместе они продолжают традиции современного ев-ропейского театра, в кото-ром актёры ограничивают-ся минимумом средств. По-ка их всего двое и они дела-ют всё, одновременно испол-няя функции организаторов, художников, актёров, рабо-чих сцены.–Мы хотим показать, что театр кукол – это самостоя-

тельный полноценный вид искусства, имеющий свою фи-лософию, – уверяет Евгений Ишанов. Первым спектаклем моло-дого театра стала постановка пьесы Людмилы Петрушев-ской.  В этой истории авторы говорят о телевизионной и компьютерной зависимости.  В смелых планах у создате-лей театра спектакли как для подростков, так и для взрос-лых: инсценировки Шекспи-ра, Толстого, Пушкина.–Затевая частный театр, я понимаю, что это непростое дело. Пусть мне будет труд-но, пусть я буду в поисках но-вых выразительных средств, пусть, возможно, ошибусь или взлечу на небывалые высоты. Мне важен момент общения с творческими людьми, а в ито-ге – со зрителями. А это для нас и есть счастье, – признаёт-ся Андрей Ефимов.
«автомобилист» проиграл 

37-й раз в сезоне

В чемпионате кХл 2012–2013 екатеринбургские 
хоккеисты выиграли только 8 матчей из 45.

Время Счёт Автор гола
12:19 0:1 Обухов (в бол.)
16:15 1:1 Жмакин (в бол.)
21:16 2:1 Юксеев
23:37 2:2 Песонен
31:34 3:2 Мезеи (в бол.)
31:54 3:3 Песонен
65:00 3:4 Жердев


