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30177
человек – 

столько безработных 
на Среднем Урале

Цифры в скобках обозначают страницы, 
на которых опубликован материал. 
Кроме того, в номере – Москва, Санкт-
Петербург, Казань, Сочи, Ростов-на-
Дону, Киев, США, Китай, Великобритания, 
Германия, Австралия, Израиль, Венгрия, 
Египет, Сирия, Конго, Грузия.

В настоящий момент Свердловская область делится на 94 муниципальных образования: 68 городских округов, 
5 муниципальных районов, 16 сельских и 5 городских поселений.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть первая: территория

ЛЮДИ НОМЕРА

Ирэна Базите

Михаил Копытов

Семён Спектор

Главный эпидемиолог об-
ластного минздрава на 
«Прямой линии» в «ОГ» от-
метила, что этой зимой 
гриппом и ОРВИ чаще боле-
ют взрослые. Почти все дети 
области (95 процентов) при-
виты.
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Министр агропромышлен-
ного комплекса и продо-
вольствия рассказал, как 
обеспечить жильём агроно-
мов и зоотехников: «Надо 
привлечь 50 миллионов из 
казны и столько же со сторо-
ны предпри-
ятий».

Член областной Обще-
ственной палаты проком-
ментировал снос «Крас-
нознамённой группы» в 
центре Екатеринбурга: 
«Народ бы всё правильно 
понял, если бы накануне 
с ним поговорили и объяс-
нили».
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40 лет назад (в 1973 году) в 
селе Мурзинка Пригородного 
района Свердловской обла-
сти после реконструкции был 
торжественно открыт мине-
ралогический музей имени 
Александра Ферсмана.

Официально свою исто-
рию этот музей ведёт с мая 
1964 года, когда местный 
сельсовет выделил для экс-
позиции помещение бывшей 
Сретенской церкви, но мине-
ралогическая коллекция, со-
ставившая основу этой экспозиции, начала формироваться ещё в 
1958 году в местной школе трудами её директора Василия Корепанова 
и учителя географии Галины Лаптевой. В частности, в коллекцию му-
зея попали минералы, собранные знаменитым уральским горщиком 
Данилой Зверевым (прообраз бажовского Данилы-мастера) – дар его 
сына Ивана, который был избран председателем совета музея.

После реконструкции 1973 года музей стал называться име-
нем Александра Ферсмана – геолога с мировым именем, который 
неоднократно изучал в Мурзинке (которая своими самоцветами 
знаменита ещё с XVII века) минералы и горные породы.

Сегодня минералогический музей в Мурзинке – самостоятель-
ная организация, подчиняющаяся районному отделу культуры. 
Уникальная коллекция минералов дополнилась предметами быта 
уральских крестьян, произведениями местных мастеров. 

КСТАТИ. Московский минералогический музей, который счи-
тается крупнейшим в России и одним из самых крупных в мире, 
по своему названию почти полный тёзка уральского музея: он на-
зывается «Минералогический музей имени А.Е. Ферсмана Рос-
сийской академии наук». 

Александр ШОРИН

Туристы называют музей 
в Мурзинке одним из самых 
интересных среди сельских 
музеев Свердловской 
области
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Ирина КЛЕПИКОВА
В финансово не лёгкие для 
Бажовской премии време-
на был случай: автор отка-
зался от денег – звания лау-
реата ему было достаточно. 
Невеликий и нынче номи-
нал Бажовки вообще мало 
кого волнует – важно ока-
заться в топе литературно-
го рейтинга. При том, что 
жизнь в Доме писателя за-
мерла, а писательские со-
юзы «легли на дно», толь-
ко на церемонии Бажовки у 
автора – шанс попасть в по-
ле читательского внима-
ния. XIII Бажовская церемо-
ния в этом смысле, увы, не 
порадовала.Представляя петербур-женку Екатерину Полян-

скую, председатель жюри А.Расторгуев начал: «Даже не знаю, что сказать о поэте-ла-уреате... Всё вроде есть в Ин-тернете...». «Только человека там нет», – парировал из зала критик Леонид Быков. Крас-норечивый обмен репликами! Помнится, на прежних Бажов-ских церемониях подробно рассказывали об авторе, его приоритетах в жанре и стиле. Цитировали. Нынче узнать хоть что-то о произведениях-лауреатах можно только из специально подготовленно-го буклета, но буклетов всем не хватило. Досадно. Тем бо-лее, что контекст нынешней Бажовки достаточно любопы-тен и, по большому счёту, ни у кого не вызвал сомнений.Да-да, бывали годы, когда объявленные жюри лауреаты 

и их книги возбуждали в зале явное несогласие. К примеру, авангардные «трюки» в поэти-ческих опусах никак не сопря-гались с традициями Бажова, ясностью его сюжетов и сло-га. Нынче на этот счёт ника-ких «засад». Стихи Екатерины Полянской (единственная ци-тата, прозвучавшая со сцены!) – пример истинного женско-го мужества в поэзии. Книга Алексея Мосина «Род Демидо-вых», продолжающая серию «У истоков уральского предпри-нимательства», – серьёзней-шее исследование и априори занимательное чтение. Даль-ше в числе книг-лауреатов – роман «Облачный полк» (про-тотип главного героя – леген-дарный Лёня Голиков), кни-га рассказов «Острое чувство субботы» Игоря Сахновского, 

способная захватить читате-ля фразой: «Всё, что нам хоте-лось бы узнать, уже где-то за-писано... Надо только открыть правильную страницу».Надо только открыть. Увы, организаторы почему-то не сочли нужным это сделать. Лауреаты выходили на сцену. Но книги, принёсшие им по-беду, остались «за скобками». Дежурное представление. Де-журные слова благодарности в ответ. Диплом. Значок. По розе – в руки. Традиционное музыкальное поздравление. И – на фуршет.Лёгкой оговоркой, вскользь прозвучало на церемонии, что сегодня в культуре России мно-гое идёт на понижение. Что, мол, делать литературе?.. Не понижать хотя бы собственных планок. В последние годы Ба-

жовская церемония становится событием для всё более узкого круга людей. И на XIII церемо-нии не было первых лиц от об-ластного минкульта, от управ-ления культуры. Не потому ли возникают ситуации, которые, убеждена, недопустимы в деле, составляющем бренд культуры Урала?Все годы существования премии её поддерживает ге-неральный директор «Урал-драгмет-холдинга» Николай Тимофеев. Низкий поклон! Но частная поддержка обо-рачивается иной раз частны-ми приоритетами. Несколько лет назад прямо на сцене воз-ник конфликт между учреди-телем и жюри по поводу пре-мии поэту Ю.Конецкому. Нын-че на представлении трёх-томника лауреата Станисла-

ва Набойченко вновь прозву-чало осторожное: «По реше-нию учредителя...». При ис-креннем уважении к заслугам автора его «Ежегодник ректо-ра», нашпигованный выдерж-ками из документов, – вряд ли из одного ряда с книгами Сахновского, Мосина...Порадовало, что книги ла-уреатов и номинантов всё же продавались. Но очередь за ними не выстраивалась. Пре-сная церемония, заранее из-вестные имена победителей не вызвали желания взять, полистать. А ведь того же Сахновского, стоит только от-крыть, – не оторвёшься...
  VIII

Сюжет без интригиУзнают ли читатели, ЗА ЧТО вручена XIII Бажовская премия?

Полный список 
лауреатов

«Обратная связь»

Год кипения страстей и эмоцийГубернатор встретился с депутатами Законодательного Собрания областиТатьяна БУРДАКОВА
Наш регион вступил в ны-
нешний год с солидным  па-
кетом амбициозных проек-
тов, главная цель которых 
– повышение качества жиз-
ни людей. О том, что для 
этого надо сделать, шла 
речь на встрече губернато-
ра Свердловской области 
Евгения Куйвашева с депу-
татами регионального пар-
ламента.– Наступивший год будет очень тяжёлым и ответствен-ным для Свердловской обла-сти: начнётся непосредствен-ная реализация тех новаций, основа для которых была за-ложена ранее, — задал на-правление для разговора гла-ва региона.Одним из главных вызо-вов 2013 года, безусловно, станут выборы. Напомним, 

в марте уральцам необходи-мо избрать депутата Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области по Серовско-му одномандатному округу, а восьмого сентября в нашем регионе пройдут сразу 59 вы-борных кампаний. Это будут выборы 34 глав муниципаль-ных образований, в том чис-ле главы Екатеринбурга, и 25 представительных орга-нов власти, в частности Ека-теринбургской городской Ду-мы.– Вам, конечно, не надо объяснять, каков будет на-кал политической борьбы, кипение страстей и эмоций, –  обратился Евгений Куйва-шев к депутатам. – Я вас уве-ряю, что все эти процессы под контролем. Выборный процесс в Екатеринбурге бу-дет чётко вписан в общего-сударственный процесс вы-страивания вертикали вла-

сти: федеральный уровень, региональный, муниципаль-ный.Евгений Куйвашев отме-тил, что именно работа За-конодательного Собрания во многом задаёт темпы разви-тия Среднего Урала. Поэто-му, с его точки зрения, очень многое зависит от того, на-сколько ответственно депу-таты относятся к созданию положительного образа свое-го региона.– Сегодня Свердловская область находится на пике об-щественного интереса. И я бы очень просил вас, уважаемые депутаты, помнить об этом, особенно когда вы общаетесь в блогах, со СМИ, в соцсетях и ради красного словца способ-ны «жёстко проехаться» по региону. Это сразу отражает-ся на имидже Среднего Урала, – сказал губернатор.

2008 2009 2010 2011 2012

Количество ДТП Погибло

ДИНАМИКА ЧИСЛА ПОСТРАДАВШИХ В ДТП 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Источник: ГИБДД РФ
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Вчера губернатор Евгений Куйвашев поблагодарил водителя 
школьного автобуса и учителей, спасших детей в пятничном 
ДТП на трассе Екатеринбург-Шадринск. Андрей Санников, 
водитель Черноусовской школы №19, педагоги Камышевской 
школы №9 Елена Седых и Лариса Неуймина, которая сейчас 
находится в больнице и не смогла присутствовать на приёме, 
будут представлены к государственной награде «За спасение 
погибавших». 

Губернатор подчеркнул, что благодаря самоотверженности 
этих людей удалось избежать трагедии. После столкновения 
с легковым автомобилем все 14 учеников были оперативно 
эвакуированы из горящего автобуса.
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев — главе ад-
министрации Екатеринбурга Александру Якобу (вчера во время 
рабочего совещания по подготовке инспекционного визита Меж-
дународного бюро выставок):

«Я вас уже предупреждал по поводу убор-
ки и содержания улиц города. Я вам даю не-
делю. Если вы не вычистите город – не вычи-
стите по тем требованиям, о которых я прошу 
— я буду очищать его сам, своими силами. Вы 
меня услышали, надеюсь. Говорить и преду-
преждать я уже устал».

  VII
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За спасение детей
Самые большие муниципальные образования Самые маленькие муниципальные образования
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Образование Площадь
1. Ивдельский ГО 20 785,57 кв.км
2. Гаринский ГО 16 774 кв.км
3. Таборинский МР 11 367 кв.км

Образование Площадь
1. МО «посёлок Уральский» 10,01 кв.км
2. Арамильский ГО 21,81 кв.км
3. ГО Верхнее Дуброво 33,9 кв.км
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Леонид 
ВОЛКОВ, 
депутат Думы 
Екатеринбурга:– Если говорить вообще о сносе или демонтаже па-мятников, то у меня к это-му двойственное отношение. Коммунистическая симво-лика, запылённые монумен-ты той эпохи мне крайне не-приятны. Досадно, что наша область всё ещё называется Свердловской, а главный про-спект Екатеринбурга имену-ется проспектом Ленина. А с другой стороны, это всё – па-мятники истории, и сносить их вроде бы нехорошо. Хотя монумент на площади 1905 года я бы всё-таки убрал.Что же касается «Орде-на Ленина» и «Краснозна-мённой группы», которые у нас убрали с плотинки в ми-нувшие выходные, то этот ансамбль был сооружён во-все не в честь вождя миро-вого пролетариата и ника-кого политического, идеоло-гического смысла не содер-жит. Орден был вручён горо-ду за самоотверженный труд свердловчан в годы Великой Отечественной войны. Де-монтировать его ради олим-пийских часов, я считаю, бы-ло нельзя.
Светлана 
ВОСТРИКОВА, 
депутат Думы 
Алапаевска:– Я в принци-пе отрицательно отношусь к тому, что памятники или сим-волы, рассказывающие о со-

бытиях, подвигах, достиже-ниях прошлого, убирают с улиц и площадей. С памятью надо обращаться бережно, как и с самой историей, кото-рую в нашей стране почему-то любят выворачивать на-изнанку.У нас в Алапаевске, хоть и не в центре города, стоял па-мятник Кирову, вокруг него была красивая клумба. Там школьников принимали в пионеры, проводили разные торжества. Потом памятник убрали. И что? Теперь на его месте просто плешь – пустое замусоренное место.Названия улиц – это дру-гое дело. Алапаевск, как из-вестно, – город первых Сове-тов на Урале. Этот факт чита-ется в наименованиях боль-шинства улиц нашего горо-да. Я, конечно, выступила бы за возвращение историче-ских названий, но такое пе-реименование обошлось бы местной казне слишком до-рого.
Владимир 
ДОРОХОВ, 
председатель 
Думы Сысерти:– С точки зрения ар-хитектуры шпили, кото-рые снесли в Екатеринбур-ге, мне никогда не каза-лись совершенством. А по-скольку я уроженец Челя-бинска и ни в Свердловске, ни в Екатеринбурге никогда не жил, то вопросом истори-ческого значения «Красно-знамённой группы» как-то не интересовался. Смысл и 

история этого ансамбля ста-ли мне понятны, только ког-да его демонтировали, по по-воду чего началось взволно-ванное обсуждение в СМИ и Интернете. Пожалуй, дей-ствительно стоило подумать получше, прежде чем прини-мать решение о демонтаже шпилей.Наш город – не орденоно-сец, и здесь, в отличие от об-ластного центра, нет подоб-ного памятного сооружения. У нас даже памятника Ленину нет, который кто-то порывал-ся бы демонтировать. Кстати, я был бы против: Ленин при-сутствовал в моей жизни с са-мого начала, мне никогда не мешали его монументальные изображения.
Светлана 
БИДОНЬКО, 
председатель 
Думы 
Краснотурьинска:– Я считаю так: не на-ми сделано – не нам и ру-шить. Поколения, устано-вившие памятники и памят-ные сооружения в городах, преклонялись перед геро-ями, которых увековечива-ли. И они гордились собы-тиями, которым посвяща-ли монументы. В нашем го-роде немало разных памят-ников: трудармейцам, жен-щинам-каталям (такая про-фессия была на Богослов-ском алюминиевом заво-де), воинам срочной служ-бы. Есть стелы, есть Крест на Набережной и, конечно, Мемориал воинам Великой 

Отечественной войны. Ес-ли будут желание и возмож-ность установить монумен-ты, посвящённые героям на-ших дней или каким-то со-временным событиям, то мы, я думаю, найдём для них свободные площадки, а сно-сить либо демонтировать ничего не станем.
Александр 
БЕРЧУК, 
председатель 
Думы 
Невьянска:– У нас в городе, на пло-щади перед зданием мэ-рии, до сих пор стоит уни-кальный памятник Лени-ну. «Наш» Владимир Ильич изображён в свой натураль-ный рост, и таких изобра-жений были изготовлены единицы. Пусть время те-перь другое, но это правиль-но, что невьянцы не подни-мали и сейчас не поднима-ют вопрос о том, чтобы этот памятник убрать. В Невьян-ске есть и другие монумен-ты, в том числе памяти сол-дат Гражданской войны, сте-ла в честь 50-летия образо-вания СССР и даже мемори-ал умершим здесь венгер-ским военнопленным. И всё это – наша история, которая требует бережного к себе отношения. Прежде, чем де-лать резкие движения, надо всё тщательно взвесить, по-слушать народ. Я не в курсе, так ли подошли к демонта-жу на Плотинке власти Ека-теринбурга…

Зинаида ПАНЬШИНА
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

 ОТ РЕДАКЦИИ

Напрямую расстояние до центра области от Екатерин-
бурга почти в два раза короче — меньше 250 киломе-
тров. Но попробуй проедь туда по болоту!

В Лесном 

будет 

где попариться

В городе атомщиков, где много лет не было 
городской бани, официально объявлен кон-
курс на её строительство, пишет на своём 
сайте http://vestnik-lesnoy.ru городская газе-
та «Вестник».

Уже сформированы технические условия 
и полностью подготовлен земельный уча-
сток. В городской бане должно быть не ме-
нее ста помывочных мест. Кроме того, в го-
роде планируется строительство оздорови-
тельно-банного комплекса из четырёх бре-
венчатых банек. Ведутся работы по межева-
нию земли.

Каменцам 

не придётся 

больше переплачивать 

за воду

Как сообщает со ссылкой на пресс-службу 
мэрии портал «Новый Каменск» www.n-kam.ru, 
тариф на горячую воду в городе будет диф-
ференцированным.

Жителям Ленинского и Южного посёл-
ков, где горячую воду готовят путём нагрева 
питьевой холодной, Региональная энергети-
ческая комиссия утвердила тариф в разме-
ре 28 рублей 63 копейки за кубометр. В Си-
нарском районе пользуются химически под-
готовленной горячей водой, её стоимость 
за кубометр составляет теперь 14 рублей 43 
копейки. 

Самая низкая цена – 12 рублей 96 ко-
пеек – утверждена для потребителей хими-
чески подготовленной воды в Красногор-
ском районе. Напомним: именно красногор-
цы в прошлом году громко потребовали от 
местных коммунальщиков и властей чистой 
воды и справедливых тарифов, за что не-
сколько многоквартирных домов были «на-
казаны» отключением горячего водоснаб-
жения.

Зинаида ПАНЬШИНА

Улицы Качканара 

плохо убирают 

от снега

При этом ежедневно на уборку дорог от снега 
в городе тратят 55 тысяч 932 рубля, сообща-
ет газета «Качканарский Четверг».

Но даже этих денег коммунальщикам не-
достаточно, чтобы в кратчайшие сроки уби-
рать снежные завалы и соскребать образо-
вавшиеся колеи. В местной ГИБДД отмеча-
ют всплеск аварийности на дорогах: каждый 
день «бьются» по 5–6 машин.

Свою проверку проводит и прокурату-
ра. Организованная надзорными органа-
ми ревизия показала, что почти все кач-
канарские улицы некачественно убирают-
ся от снега.

Ситуацию подтверждают и в ГИБДД: за 
последний месяц три должностных лица, 
работающие в сфере ЖКХ, были привлече-
ны к дисциплинарной ответственности за 
безобразное содержание дорог. Главные 
претензии к ним — наличие снежных валов 
на обочинах (снег сгребают с проезжей ча-
сти и в течение нескольких дней не вывоз-
ят), наличие колеи.

Алапаевские дети 

призвали 

родителей бросить 

пить и курить

«Наркомания, алкоголь, курение – дол-
гая смерть короткой жизни», «Всё начи-
нается с маленькой рюмки и с первой за-
тяжки», «Курильщик сам себе могильщик», 
«Работа денежку копит, а хмель денежку 
топит», «Поздоровавшись с водкой, станет 
жизнь короткой». — такие лозунги звучали 
на конкурсе социальной рекламы проек-
та «Будь здоров», который прошёл в Ала-
паевске.

Как сообщает газета «Алапаевская Ис-
кра», в конкурсе соревновались учащиеся 
седьмых, восьмых и девятых классов из Ара-
машево, Верхней Синячихи, Костино, Копте-
лово, Кировского, Деево, Останино, Невьян-
ского и Ялунинского.

Во время выступлений ребята исполь-
зовали всё, что помогало им выразить 
своё отношение к здоровому образу жиз-
ни. Конкурсанты говорили о ценностях 
здоровья, рассказывали о негативном вли-
янии на организм табака, алкоголя, нарко-
тиков.

В заключение школьники сделали вывод: 
«Вместе мы справимся с вредными привыч-
ками». Видимо, они имели в виду вредные 
привычки своих родителей.

Андрей ЯЛОВЕЦ

В Ирбитской центральной городской больнице (ЦГБ) 
состоялось вручение государственных номеров 
для автотранспорта, приобретённого в конце декабря 
2012 года за счёт средств областного бюджета
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ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДАПослесносиеМестные депутаты о будущем советских символов и названий

В географическом центре вниманияЧитатели «ОГ» просят уточнить координаты серединной точки Свердловской областиЗинаида ПАНЬШИНА
После публикации во вче-
рашнем номере заметки о 
месторасположении геогра-
фического центра Свердлов-
ской области нам позвонили 
несколько читателей. Они 
просили уточнить, что та-
кое «400 километров от Ека-
теринбурга». Это напрямую 
или по дорогам?Отвечает один из авто-ров проекта, директор Цен-тра камня Уральского геоло-гического музея Фират Нур-мухаметов:– Центр нашей области расположен в 21 километре от посёлка Восточного, в 26 – от посёлка Сосьва и в 425 кило-метрах (по автомобильной до-

роге через Верхотурье) от ну-левого пункта отсчёта в Ека-теринбурге, обозначенного у входа в Главпочтамт. Сама точ-ка лежит в болотистом месте у речки Усть-Берёзовка, поэ-тому мы с коллегами – автора-ми проекта – установили знак поближе к дороге. Так тури-стам удобнее около него фото-графироваться. Кстати, подоб-ными маячками мы планиру-ем вскоре обозначить край-ние точки области со всех че-тырёх сторон света.

Будущее «Ордена Ленина» и «Краснознамённой группы» зависит от решения общественностиЕвгений Куйвашев призвал администрацию Екатеринбурга уважать мнение людейАркадий НЕПОМНЯЩИЙ
История вокруг ликвида-
ции с екатеринбургской 
Плотинки «Краснознамён-
ной группы» вылилась в го-
рячую дискуссию, которая 
развернулась в СМИ и Ин-
тернете. Вчера о произо-
шедшем говорил и губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев:– Я почитал высказыва-ния лидеров общественного мнения и думаю, что их пред-ложения найдут отклик. Я бу-ду на стороне общественно-сти – если действительно ве-теранским организациям всё равно, где будет располагать-ся «Орден Ленина», то город-ская администрация всё пра-вильно сделала. Сегодня я не готов согласиться с решени-ем мэрии и обязательно про-консультируюсь с ветеран-скими организациями. Если орден получен, то получен за что-то. Принимая такие ре-шения, надо уважать мне-ние людей, — сказал Евгений Куйвашев.Своим долгом прокоммен-тировать неоднозначную си-туацию посчитали предста-вители общественных орга-низаций и омбудсмен Сверд-ловской области.

Семён СПЕКТОР, член Об-
щественной палаты Сверд-
ловской области:– Старшее поколение ще-петильно, и пока мы не умер-ли, мы другими не будем. Мне кажется, народ бы всё пра-вильно понял, если бы нака-нуне с ним поговорили и объ-яснили. У нас замечательные люди, я глубоко в этом убеж-дён. И не было бы никаких неприятностей. Но вынуж-ден был уже и губернатор вмешаться, ему что, так при-ятно этим заниматься? Мне кажется, что руководство го-рода сейчас должно принять 

такие меры, чтобы этот «Ор-ден» занял достойное место. Он должен быть как следу-ет оформлен — у нас есть та-лантливые люди, которые могут это сделать. Убеждён, что правильные выводы ру-ководство города сделает, и не надо будет переживать не-приятные минуты. Сотни ты-сяч трудящихся внесли свой вклад в эту награду и это бы-ло оценено по достоинству. Было бы желательно, чтобы руководитель города, а у не-го ума и культуры достаточ-но, сделал всё так, как пола-гается. Чтобы люди на него не обижались.
Юрий СУДАКОВ, предсе-

датель областного Совета 
ветеранов войны и труда:– Мы живём в свобод-ной России, и поэтому нужно прислушиваться, конечно, к мнению как «за», так и «про-тив». Это даёт элементы де-мократии. Идёт время, меня-ется обстановка, поколения. Конечно, орден Ленина вру-чён за огромнейший вклад людей в годы войны, за вос-становление народного хо-зяйства после войны, но сей-час «Орден» реставрирован, установлен на пересечении улиц Челюскинцев и Сверд-лова, его видно прекрасно. Конечно, мы привыкли его видеть на Плотинке, но здесь члены президиума выска-зались, что нужно какую-то предварительную работу пе-ред тем, как что-то сделать, проводить, известить населе-ние. Администрации в даль-нейшем надо учесть: перед тем, как что-то сделать, не-обходимо оповестить людей, доказать, почему переносит-ся. Мне кажется, народ у нас сознательный, он поймёт.

Владимир ГОВОРУХИН, 
член президиума областно-
го Совета ветеранов войны 
и труда:– Это топорная работа ад-министрации города, так ад-

министрация не должна ра-ботать: ночью, тайком. Ведь всё-таки люди уважают себя, многие жили с этими симво-лами, и тут кто-то ночью при-ехал, взял и срезал знамена. Так же не делается. Поакку-ратнее надо, во-первых, про-информировать людей, а то буря в стакане началась, в Ин-тернете посмотрите, что тво-рится, там такие оценки да-ют, что стыдно становится и за того, кто принимал реше-ние, и за тех, кто высказы-вается. Надо с людьми рабо-тать, прежде чем принимать решения общезначимые, про-вести разъяснительную рабо-ту – почему, зачем что-то де-лается.
Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, 

уполномоченный по пра-
вам человека в Свердлов-
ской области:– С одной стороны, нас об-

радовало, что на фоне тра-диционных звонков на «Пря-мую линию» уполномоченно-го о том, что где-то холодно, воду не дали, пробки на до-рогах – очень техничных во-просов — вдруг появились телефонные звонки в массо-вом количестве с вопросом, кто посмел снять «Орден Ле-нина»? Всё-таки мы нерав-нодушны к своей истории. Я рада, что люди проявили та-кую реакцию. Люди звонили, которым важна наша исто-рия, важна история своего го-рода, и ведь многие считали этот орден своим лично, по-тому что они работали в это время. И доставался этот ор-ден всему сообществу нелег-ко. Но не может не печалить, что единовластно принятое решение было осуществле-но немедленно. В нашем го-роде есть своя Общественная 

палата, городская Дума, ко-торая должна отражать мне-ние общественности. Есть об-ластная Дума, которая состо-ит, в основном, из екатерин-буржцев. И можно было по-советоваться. Никаких та-ких действий мы не должны предпринимать, не посовето-вавшись с народом. Мы долж-ны работать на консолида-цию, на всё, что объединяет людей. Я имею в виду органы власти любого уровня, любой ветви. То, что случилось, сра-ботало на раскол. Мы обиде-ли очень большую часть го-рожан и должны извиниться и объяснить, что случилось, почему это произошло, и вос-становить всё для того, что-бы не раскалывалось обще-ство. Мне посчастливилось быть на встрече с Путиным в августе прошлого года. И он очень много говорил о консо-

лидации. Мы все сейчас долж-ны работать на идею консо-лидации страны и бороться с тем, что ей мешает. А кон-солидации в нашем городе мешает отсутствие реакции на общественное мнение. Го-ворят, что где-то в Интерне-те были опросы. Не знаю. Да-же я не слышала об этом, хотя я очень пристально слежу за общественным мнением. Ещё раз хотела бы предложить властям нашего города встре-титься с Общественной па-латой, обсудить этот вопрос, объяснить, что произошло и когда этот «Орден» вернётся либо на своё место, либо, ес-ли примет общественность решение, на другое место. Но это должен быть выбор обще-ственности, потому что орде-ном награждалась не только власть.

Непосредственно 
«Орден Ленина» 
сняли 
с «Краснознамённой 
группы» несколько 
лет назад. 
Теперь руки дошли 
до ансамбля 
в целомД

О
Н

А
Т

 С
О

Р
О

К
И

Н



III Среда, 30 января 2013 г.ВЛАСТЬ Редактор страницы: Андрей Дуняшин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: dunyashin@oblgazeta.ru

      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Указы Губернатора
Свердловской области
 от 17 января 2013 года №16-УГ «О награждении знаком отличия 
Свердловской области «Совет да любовь»;
 от 17 января 2013 года №17-УГ «О награждении знаком отличия 
Свердловской области «Совет да любовь»;
 от 21 января 2013 года №21-УГ «О награждении знаком отличия 
Свердловской области «Совет да любовь»;
 от 21 января 2013 года №25-УГ «О награждении знаком отличия 
Свердловской области «Совет да любовь»;

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 16.01.2013 г. №4-ПП «Об утверждении Перечня отдельных ка-
тегорий граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-
строительного кооператива, создаваемого в целях обеспечения жи-
льем граждан в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2008 года № 161-ФЗ«О содействии развитию жилищного строитель-
ства», оснований включения указанных граждан в списки граждан, 
имеющих право быть принятыми в члены такого кооператива, и пра-
вил формирования таких списков»;
  от 21.01.2013 г. №40-ПП «Об утверждении порядка и условий 
предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюдже-
та бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обе-
спечение меры социальной поддержки по бесплатному получению 
художественного образования в муниципальных учреждениях до-
полнительного образования, в том числе в домах детского творче-
ства, школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попе-
чения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке, в 2013–2015 годах и их рас-
пределения между муниципальными районами (городскими округа-
ми), расположенными на территории Свердловской области, в 2013 
году»;
 от 24.01.2013 г. № 52-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий из областного бюджета на государственную поддерж-
ку учреждений культуры и искусства, фондов, некоммерческих пар-
тнерств и автономных некоммерческих организаций, осуществля-
ющих культурную деятельность на территории Свердловской обла-
сти».

Членов Общественной 
палаты РФ станет 
больше
Численность ОП РФ предполагается увели-
чить с нынешних 126 до 166 членов.

Такие нормы заложены в законопроек-
те о реформе Общественной палаты. До-
кумент предполагает увеличить представи-
тельство регионов в ОП почти вдвое – с 43 
до 83 человек. В проекте закона предусмо-
трено, что 40 членов ОП будут утверждать-
ся Президентом РФ (сейчас 42), 83 – деле-
гированы общественными палатами реги-
онов (по одному человеку от каждой пала-
ты), 43 члена должны быть выдвинуты об-
щественными организациями по итогам 
интернет-голосования.

Согласно законопроекту, который вне-
сён на рассмотрение в Госдуму, первое за-
седание Общественной палаты РФ, сфор-
мированной по новому принципу, должно 
пройти не позднее 1 июля 2014 года.

Создаётся федеральная 
служба охотничьего 
надзора
Постановление о создании нового ведом-
ства подписал премьер российского прави-
тельства Дмитрий Медведев.

В постановлении определены задачи 
надзора, в том числе и на особо охраняе-
мых территориях, устанавливается пере-
чень должностных лиц, ответственных за 
осуществление охотничьего надзора, про-
цедура проверки юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и граждан, ко-
торые охотятся или ведут охотничье хозяй-
ство. Документ также обеспечивает права 
государственных охотничьих инспекторов 
для выявления, предупреждения и пресече-
ния нарушений требований в сфере охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов.

Как отмечено в постановлении, но-
вое надзорное ведомство создаётся в рам-
ках численности Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования и 
средств, выделяемых службе на эти цели.

Анатолий ГОРЛОВ

Грузия вновь надеется 
на Россию
Бывший министр госбезопасности Грузии 
Валерий Хабурдзания, живущий сейчас в 
Москве, заявил о желании вернуться на ро-
дину и вновь заняться политической дея-
тельностью. Он намерен создать партию, 
ориентированную на сотрудничество с Рос-
сией.

По мнению В. Хабурдзания, власть Са-
акашвили скомпрометировала себя невер-
ными политическими решениями. Настало 
время пересмотреть внешнеполитические 
ориентиры государства. Однако его заявле-
ния строятся на некоем бухгалтерском под-
ходе к политике. Хабурдзания заявил, со-
общает Лента.ру: «Думаю, прозападные и 
пророссийские силы должны вести откры-
тую конкуренцию. Если США хотят Грузию, 
пусть тратят реальные деньги для развития 
её экономики. Если Россия хочет добросо-
седских отношений, и она должна платить».

Ни в Грузии, ни в России пока такие 
заявления никак не прокомментировали. 
Позиция Хабурдзания понятна, как поня-
тен и его интерес к северному соседу. Но 
вот пока он выражен только на финансо-
вом уровне. Настоящие партнёрские отно-
шения должны строиться на более широ-
ком подходе к политическому взаимодей-
ствию.

Борис ЗБОРОВСКИЙ

Леонид ПОЗДЕЕВ
Одной из центральных тем 
прошедшей вечером в по-
недельник в доме Севастья-
нова в Екатеринбурге пресс-
конференции губернатора 
Свердловской области Евге-
ния Куйвашева стало подве-
дение итогов его поездки в 
составе российской делега-
ции на Всемирный экономи-
ческий форум в Давос. По-
ездку глава региона назвал 
очень важной, а три дня, 
проведённые в живописном 
уголке швейцарских Альп, 
— чрезвычайно полезными 
для области.По словам Евгения Куйва-шева, на международный фо-рум он отправился именно для того, чтобы вместе с председа-телем и членами заявочного комитета презентовать Ека-теринбург в качестве города-претендента на право прове-дения Всемирной универсаль-ной выставки 2020 года, а за-одно ещё раз показать потен-циальным зарубежным эко-номическим партнёрам и ин-весторам возможности Сред-него Урала как места для вы-годного вложения капиталов и успешного ведения бизнеса.Губернатор особо подчер-кнул, что ни один из конку-рентов Екатеринбурга, борю-щихся за право проведения у себя ЭКСПО-2020, не имел воз-можности заявить о себе на та-кой площадке, как Всемирный экономический форум. Впро-чем, это не единственное кон-курентное преимущество сто-лицы Свердловской области.В настоящее время наш регион готовится к приезду группы инспекторов Между-народного выставочного ко-митета, которая посетит Ека-теринбург в конце марта, что-бы всесторонне оценить воз-можности уральской столицы по проведению ЭКСПО-2020. В этот период российскому за-явочному комитету вместе с властями Свердловской обла-

сти и органами самоуправле-ния областного центра пред-стоит показать членам компе-тентного жюри площадку, где в случае победы российской заявки на выставку будет по-строен ЭКСПО-парк, проде-монстрировать транспортную и гостиничную инфраструкту-ру и готовность Екатеринбур-га принять мощный поток го-стей Всемирной выставки.Летом 2013 года плани-руется проведение в столице Урала форума с приглашением членов Международного вы-ставочного комитета и деле-гаций от всех других городов, борющихся за право прове-дения ЭКСПО-2020, а осенью — повторный приезд в Ека-теринбург из Парижа инспек-торов для вынесения оконча-тельной оценки перед приня-тием решения о выборе места проведения Всемирной вы-ставки. В рамках продвиже-ния российской заявки на этот год запланировано множество других мероприятий. В Ека-теринбурге и области прой-дут выставки Иннопром-2013 и Нижнетагильская выстав-ка вооружений, состоятся за-седания межправительствен-ных комиссий. Всё это, по мне-нию Куйвашева, будет способ-ствовать победе Екатеринбур-га в борьбе за право проведе-ния ЭКСПО-2020.Губернатор напомнил, что в «Русском доме» в Даво-се свердловчане презентова-ли представителям бизнес-элиты мира не только заявку Екатеринбурга на ЭКСПО, но и целый ряд инвестиционных проектов, таких, например, как создание особой экономи-ческой зоны «Титановая доли-на». А на вопрос «Областной га-зеты» о том, насколько успеш-ными были проведённые в Да-восе встречи с потенциальны-ми экономическими партнёра-ми и инвесторами, заключены ли по их итогам какие-то кон-тракты и соглашения, Евгений Куйвашев ответил, что инте-рес к нашему региону, к уча-

стию в предложенных Сверд-ловской областью инвести-ционных проектах проявили представители многих успеш-ных зарубежных фирм и ком-паний. В ходе встреч и кон-сультаций был достигнут це-лый ряд предварительных до-говорённостей о взаимовы-годном сотрудничестве. «Но было бы некорректно с моей стороны уже сейчас называть эти фирмы, — сказал Евгений Куйвашев. — После прохожде-ния всех процедур и оформле-ния необходимых документов мы обязательно проинформи-руем о них журналистов и ши-рокую общественность».Глава региона ответил и на десятки других вопросов, ко-торые задавали ему журнали-сты. В частности, рассказал о встрече в Давосе с Олегом Де-рипаской, на которой прези-дент компании «Базовый эле-мент» подтвердил, что все ра-нее достигнутые договорён-ности по Богословскому алю-миниевому заводу будут, безу-словно, выполнены. Оценивая ситуацию с компанией «Рус-ский магний», губернатор за-явил о готовности поддержать этот проект «как только он бу-дет интересен инвесторам». Но пока технология, разрабо-танная для производства маг-ния в городе Асбесте, некон-курентоспособна, стоимость произведённой по этой тех-нологии продукции выше ры-ночной. Поэтому и инвесто-ров, желающих вложиться в проект, пока нет, а вкладывать средства областного бюджета в нерентабельное производ-ство глава региона никому не позволит.Совсем иная ситуация со строительством госпиталя инновационных технологий в Нижнем Тагиле. Как пояснил губернатор, генеральный ди-ректор госпиталя Владислав Тетюхин, строит госпиталь практически на свои деньги, вложив в проект более трёх миллиардов рублей. Планиру-ется, что в нижнетагильском 

центре смогут оперировать до 4,5 тысячи человек, испыты-вающих серьёзные проблемы с суставами. К тому же в новом учреждении появится 560 ра-бочих мест. Поэтому область намерена принять участие в софинансировании этого про-екта и выделить на его реали-зацию один миллиард рублей.Отвечая на вопрос о про-блеме подключения екатерин-бургских предприятий к энер-госетям, губернатор проин-формировал журналистов, что после высказанных Президен-том РФ замечаний к властям города он обратился в проку-ратуру с просьбой проверить обоснованность установлен-ных в городе сроков подклю-чения. Соответствующее ре-шение будет принято после прокурорской проверки.Изложил губернатор и своё мнение по внесённому в федеральный парламент за-конопроекту, в случае приня-тия которого субъектам РФ предоставят право отказать-ся от прямых выборов губер-наторов. По словам Евгения Куйвашева, законопроект на-правлен на изменение проце-дуры в тех регионах, где выбо-ры главы субъекта сопряже-ны с проблемами межэтниче-ских, межконфессиональных отношений. «К нам эта нор-ма не будет иметь отноше-ния. Закон будет применять-ся ко всем субъектам, но при-меняться у нас вряд ли будет. Но я поддерживаю этот закон, если говорить о моём личном отношении», — заявил Евге-ний Куйвашев.Губернатор рассказал так-же журналистам, что поручил правительству Свердловской области проработать вопрос о возможности создания инве-стиционного агентства. Если члены кабинета и экспертное сообщество представят убе-дительные доводы в пользу его создания, такое агентство вполне может появиться в на-шем регионе.

В нашу область выгодно вкладывать капиталыГлава Среднего Урала провёл традиционную встречу с журналистами

Анна ОСИПОВА
Свердловские промышлен-
ники и главы муниципа-
литетов обсудили вопро-
сы дальнейшего сотрудни-
чества на первом в этом го-
ду совместном заседании. 
Основой такого сотруд-
ничества должно стать 
государственно-частное 
партнёрство.Казалось бы, что может быть общего у правления Ассоциации «Совет муници-пальных образований Сверд-ловской области» и Сверд-ловского областного Сою-за промышленников и пред-принимателей (СОСПП)? Од-них заботят проблемы му-ниципалитетов, других — проблемы бизнеса. Однако современные реалии тако-вы, что проблемы этих двух структур тесно взаимосвя-заны. Любой город или по-сёлок хочет и должен жить и развиваться, а для этого нужны инвестиции. Жить и развиваться хочет и бизнес, а для этого нужны и площа-ди, и инфраструктура, и лю-ди. Иначе говоря, муниципа-литетам выгодно создавать на своей территории благо-приятные условия для веде-ния бизнеса (главным обра-зом — малого и среднего), а бизнесу выгодно налажи-вать сотрудничество с муни-ципалитетами.Надо сказать, что опыт подобного сотрудничества в нашей области есть, и доста-точно богатый. Важный мо-мент в этом деле — проекты социальной направленности (от строительства спортив-ных площадок до строитель-ства жилья для сотрудников) и государственно-частное партнёрство. Об этом, среди прочего, идёт речь и в про-

екте соглашения, которое в ближайшее время планиру-ют подписать Ассоциация «Совета муниципальных об-разований Свердловской об-ласти» и Свердловский об-ластной Союз промышлен-ников и предпринимателей.Одна из задач, которая стоит сегодня перед муни-ципалитетами, это созда-ние благоприятного и каче-ственного инвестклимата и, как ни странно, самопиар. Многие территории готовы хоть сейчас принять инве-стора и разводят руками — мол, никто к ним не идёт. А не идёт, потому что не знает. Михаил Черепанов, первый вице-президент СОСПП, уве-рен, что частично эту про-блему помогут решить так называемые инвестицион-ные паспорта территорий. Сегодня, увы, такими едва ли может похвастаться и де-сяток муниципалитетов, да и у тех качество далеко от желаемого.— Необходимо уловить очень важный тренд, кото-рый идёт от губернатора: правительством Свердлов-ской области и губернато-ром принят целый ряд мер по улучшению инвестицион-ного климата региона. Если этот тренд уловить, можно получить преференции для бизнеса и для развития тер-ритории, — уверен Михаил Черепанов.Но только этого недоста-точно — необходимо движе-ние снизу, инициатива от са-мих муниципалитетов. О ро-ли территорий в подобных делах не раз говорил и Пре-зидент РФ Владимир Путин: от работы на местах зави-сит гораздо больше, чем мо-жет показаться на первый взгляд.

Местечковый вопросБудущее муниципалитетов зависит от их способности нравиться инвесторам

Анна ОСИПОВА
До сих пор заядлые куриль-
щики ещё сохраняли на-
дежду на то, что все раз-
говоры о запрете курения 
обернутся шуткой. Но по-
сле того, как 25 января де-
путаты Госдумы почти еди-
ногласно приняли антита-
бачный законопроект во 
втором чтении, стало яс-
но — за дымные «палочки» 
взялись всерьёз.Впрочем, надо сказать, что первый удар законодате-ли, как и чиновники, примут на себя — с июня этого года перекур в зданиях Государ-ственной Думы, различных министерств и администра-ций отменяется. Подымить будет просто негде, так как «курилки» к июню там реше-но ликвидировать. Чтобы не порождать панику, скажем сразу — различным предпри-ятиям и организациям следо-вать примеру депутатов со-всем не обязательно, там на-личие специальных кури-тельных комнат разрешается и даже поощряется.Курить нельзя будет в об-

щественных зданиях, подъ-ездах (обратите внимание, больше никаких зловонных пепельниц из кофейных ба-нок), на детских площадках. Интересно, что список запрет-ных для курения мест смогут расширить местные законо-дательные органы.Под абсолютный запрет попадёт реклама сигарет, даже появление их на витри-нах будет грозить штрафом. Зато торговать сигаретами разрешат везде — от более жёсткого варианта, когда торговля табачной продук-цией разрешается только в помещениях определённой площади, депутаты пред-почли отказаться. Что ло-гично — такой шаг поставил бы под удар слишком много торговых точек.Заметим, что антитабач-ные нововведения вступят в силу не все враз, а постепен-но. Появятся ли какие-то се-рьёзные поправки к третьему чтению законопроекта, ска-зать сложно. Однако более гу-манным по отношению к ку-рящим людям он вряд ли ста-нет.

Курильщикам – крантыЗаконопроект, ограничивающий табакокурение, успешно прошёл второе чтение

Татьяна БУРДАКОВА
Вчера Законодательное Со-
брание Свердловской об-
ласти провело своё первое 
в наступившем году засе-
дание.Стоит отметить, что ве-сенняя сессия открылась с приятного и необычного со-бытия — присягу депута-та Законодательного Собра-ния Свердловской области принёс представитель реги-онального отделения ЛДПР Денис Носков, получивший мандат после того, как его однопартиец Максим Ряпа-сов по собственному жела-нию покинул региональный парламент.Заметно, что депутаты пришли с весьма боевым на-строем на первое в 2013 году заседание. Его результатом  стали пять новых областных законов, принятых в оконча-тельном чтении. Правда, три из них носят технический ха-рактер, но зато остальные 

два — «О внесении измене-ний в Избирательный кодекс Свердловской области» и «О знаке отличия Свердловской области «Жизнь во благо» — ещё на стадии подготов-ки к рассмотрению вызвали нешуточный общественный резонанс.Как уже сообщала «ОГ», первый из этих двух законов изменяет схему проведения выборов в крупных муници-палитетах Среднего Урала — с численностью избирате-лей свыше двухсот тысяч че-ловек. Речь идёт о том, что на выборах в представитель-ные органы Екатеринбур-га и Нижнего Тагила партии должны будут формировать не только один общий спи-сок кандидатов в депутаты, но и несколько перечней сво-их выдвиженцев. Например, для грядущих выборов в Ека-теринбургскую городскую Думу территория областно-го центра разделена на во-семнадцать одномандатных округов. Следовательно, пар-

тиям в идеале нужно соста-вить восемнадцать списков своих выдвиженцев плюс один общемуниципальный перечень.— Практика проведения избирательной кампании по такой системе проверена в декабре 2011 года, когда про-ходили выборы в наш регио-нальный парламент, — про-комментировала председа-тель Законодательного Со-брания Свердловской обла-сти Людмила Бабушкина. — Как вы видите, получен до-статочно положительный результат —  в наше Законо-дательное Собрание прошли представители всех партий, имеющих большой полити-ческий вес на Среднем Урале. У нас было 25 избирательных округов, где выборы шли од-новременно и по партийным списка, и по одномандатным округам.С точки зрения Людмилы Бабушкиной, такая система в значительной степени дис-циплинирует депутатов, из-

бранных по партийным спи-скам. Ведь они чётко знают,  интересы населения како-го территориального окру-га должны представлять в Законодательном Собрании. Это заметно укрепляет связь парламентариев с их избира-телями. Во втором новом област-ном законе «О знаке отли-чия Свердловской области «Жизнь во благо» речь идёт об учреждении специально-го знака для награждения граждан, внёсших большой вклад в благотворительную деятельность на территории Среднего Урала.— Этот законопроект поддержали практически все депутаты Законодательного Собрания. Стоит отметить, что наш комитет по регио-нальной политике и разви-тию местного самоуправле-ния очень серьёзно подошёл к подготовке этого докумен-та, — пояснила Людмила Ба-бушкина.

Пять январских законовРегиональный парламент начал весеннюю сессию
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Знал бы Пётр I, как с его идеей табака борются сегодня



IV Среда, 30 января 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.15 +0.08 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 40.54 +0.09 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

Предпринимательству  на Среднем Урале несладкоУсловия для частного бизнеса в Свердловской области  оценены весьма критично
Валентина СМИРНОВА
Институт анализа пред-
приятий и рынков Высшей 
школы экономики (ВШЭ) 
на основании опросов ру-
ководителей предприятий 
оценил конкурентоспособ-
ность 51 субъекта Феде-
рации и условия ведения 
бизнеса в них. Слабые ме-
ста Свердловской области –
большая налоговая нагруз-
ка и низкий уровень уча-
стия иностранного капи-
тала.К такой аналитической работе на федеральном и ре-гиональном уровнях подтол-кнул Указ Президента Рос-сийской Федерации от 7 мая 2012 года «О долгосрочной государственной экономи-ческой политике». Главная его цель – создание высоко-производительных рабочих мест. В Свердловской области в опросе, проведённом ВШЭ, приняли участие руководи-тели почти трёх тысяч малых предприятий, 670 – средних и 257 – крупных как промыш-ленного сектора, так и сферы услуг.Его итоги обсудили в ко-митете по промышленно-сти и взаимодействию с есте-ственными монополиями Со-юза промышленников и пред-принимателей Свердловской области. Вывод, сделанный учёными, – главное для сти-мулирования создания вы-сокопроизводительных ра-бочих мест это в первую оче-редь инвестиции на уровне предприятий для повышения спроса и поддержки экспор-та. Свердловские бизнесмены же, со своей стороны, среди основных препятствий для ведения экспортной деятель-ности наряду с препонами на-логовых служб, нехваткой ра-бочей силы, сложностью в по-лучении лицензий и креди-тов назвали недостаточную информацию о рынках.

Серьёзное внимание в исследованиях ВШЭ уделе-но инновационной полити-ке регионов. По доступно-сти и применению передо-вых технологий, к примеру, Свердловская область среди 51 российских территорий стоит на 14-м месте. А вот по уровню их внедрения – толь-ко на 35-м. По приобретению зарубежных технических ли-цензий – на 42-м, а по такому показателю, как прямые ино-странные инвестиции в каче-стве источника новых техно-логий, занимает только 48 место.

Заслуживают внимания и комментарии специали-стов ВШЭ по результатам опроса руководителей пред-приятий промышленной и иных сфер деятельности. В частности, о том, что са-мостоятельная региональ-ная промышленная полити-ка должна иметь место, да-же если есть понятная и про-грессивная федеральная. Конкретные предложе-ния бизнесменов, представ-ляющих предприятия-чле-ны СОСПП, – создание депар-таментов в отраслевых мини-стерствах, которые бы зани-

мались анализом и объёмом освоения проектных мощно-стей в процентах, отслежи-вали ситуации и перспекти-вы на рынках сбыта по отрас-лям и отдельным видам про-дукции. А также – базовые университеты и институты, которые бы занимались по-добной деятельностью с под-ключением к этой работе ор-ганов статистики. По мнению предпринимателей, необхо-димо сформировать и посто-янно пополнять информаци-онный банк данных по рын-кам сбыта.

 кстати
Заместитель председателя прави-
тельства Свердловской области Алек-
сандр Петров на состоявшейся не-
давно пресс-конференции сообщил, 
что до 1 мая должна быть разработа-
на Программа развития промышлен-
ности Свердловской области на пери-
од до 2020 года.

 важно 
Показатели свердловской области по десятибалльной 
системе:

Конкуренция на региональном рынке – 5,5 при диа-
пазоне значений в регионах России от 4,1 до 6,3. Дело-
вая активность – 4,6 при диапазоне от 2,5 до 6,1. Уровень 
налоговой нагрузки один из самых больших – 5,2 . А вот 
участие иностранного капитала – 1,6 при минимальном 
показателе по стране 1,3, а максимальном – 4,8.

Виктор КОЧКИН
На вчерашнем заседании  
регионального правитель-
ства  первому предостави-
ли слово директору Депар-
тамента по труду и занято-
сти населения Свердлов-
ской области Дмитрию Ан-
тонову. Он представил про-
ект постановления «О про-
екте закона Свердловской 
области «О содействии за-
нятости населения в Сверд-
ловской области». Доку-
мент принят.
С занятостью что-то случи-
лось экстраординарное?А ведь в  конце декабря  Дмитрий Антонов заявил, что за прошедший год числен-ность безработных на Сред-нем Урале снизилась на 21,1 процента и составила 30 ты-сяч 177 человек. Уровень без-

работицы в регионе — 1,28 процента, тогда как в целом по стране — 1,7 процента. На 1,8 процента снизилось число компаний, заявивших о мас-совом увольнении работни-ков. А Федеральная служба по труду и занятости включила Свердловскую область в спи-сок регионов, способных еже-годно уменьшать количество безработных.(Для сравнения, в самый тяжёлый 2009 год в службу занятости населения по обла-сти обратилось 360 тысяч че-ловек, 96 тысяч были офици-ально признаны безработны-ми.)К счастью, пока ничего та-кого ужасного с уровнем без-работицы ни в России, ни в родной области не произо-шло.  Просто  с начала 2012 года Федерация больше не финансирует программы по 

занятости, на которые в го-ды кризиса выделялись зна-чительные суммы.  Те три го-да кризиса  даже успели по-родить некоторые иждивен-ческие  настроения   у ча-сти населения и у работо-дателей: все привыкли, что в службе занятости лежит эдакий «кошелёк» с деньга-ми, откуда  постоянно мож-но брать на все программы. Теперь большинство голов-ных болей спущено на реги-ональный уровень. Или, го-воря чиновничьим языком, – вопросы занятости – это теперь собственные полно-мочия субъекта РФ. А пото-му у исполнительной вла-сти и местного самоуправле-ния должна сформироваться новая нормативно-правовая база. В соответствии с ней и должны осуществляться про-граммы, мероприятия и дей-

ствия, призванные удержи-вать и уменьшать уровень безработицы.Понятно, что без денег ничего тут не удержишь и не уменьшишь. Потому пре-мьер Денис Паслер сразу по-сле окончания доклада дело-вито поинтересовался у до-кладчика:– С финансированием-то как у нас?– Всё по нашим запросам, в рамках бюджетных комис-сий. Пособиями обеспечены, даже есть небольшая эконо-мия за прошлый год.Больше вопросов к до-кладчику не прозвучало, и до-кумент приняли без замеча-ний и поправок. Кстати, ана-логичные законы уже работа-ют в 22 субъектах РФ, из сосе-дей –  в Челябинской области и Ханты-Мансийском АО.

Рабочий вопросПроблему занятости закрепили на региональном уровне
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согласно 
российскому 
законодательству,  
работодатели 
должны 
предоставлять 
в учреждения 
государственной 
службы занятости 
информацию  
обо всех вакансиях. 
вы видели   
там вакансии 
топ-менеджеров, 
директоров  
и супер-
специалистов?
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строительство 
инженерных объектов 
будет оформляться 
в упрощённом порядке
соответствующий законопроект разработан в 
правительстве свердловской области.

в перечень объектов, для которых не тре-
буется получение разрешения на строитель-
ство, предлагается включить сооружения, ис-
пользуемые для тепло-, газо-, водоснабже-
ния, водоотведения и электроснабжения зда-
ний, строений и сооружений, в том числе жи-
лых домов. об этом сообщает Управление 
пресс-службы и информации правительства 
Свердловской области.

Как пояснил заместитель регионального 
министра энергетики и ЖКХ игорь Чикризов, 
объекты электросетевого хозяйства напряже-
нием до 35 киловольт, предназначенные для 
осуществления электропередачи, предлагает-
ся вводить в эксплуатацию на основании до-
пуска, выдаваемого Уральским управлени-
ем федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору.

Аналогичные предложения даны экспер-
тами в отношении газовых сетей давлением 
до 1,2 мегапаскаля, сетей водоснабжения, во-
доотведения и теплоснабжения, а также се-
тей связи.

Елена абРаМова

У маркетологов 
крупнейших сетей 
электроники  
«получилось как всегда»
Первый в истории Рунета «киберпонедель-
ник» разочаровал покупателей. акция оберну-
лась скандалом. Пользователи жалуются на 
завышение цен под видом тотальных распро-
даж и огромных скидок.

в акции приняли участие шесть компаний, 
входящих в Ассоциацию компаний интер-
нет-торговли (АКиТ): Wikimart, Enter, «Белый 
ветер ЦиФРовой», «Десятое измерение», 
«М.видео» и «Эльдорадо». Кроме того, акцию 
поддержали интернет-магазин МТС, «Сотмар-
кет», «олант» и другие.

Пользователи решили проверить чест-
ность интернет-магазинов и следили за хо-
дом акции в социальных сетях.

Как показало сравнение «заниженных» 
цен с кэшем поисковых систем, зачастую то-
вар со скидкой стоил дороже, чем до нача-
ла акции, сообщает Sostav.ru. несоответствия 
были выявлены практически у всех участни-
ков «киберпонедельника». Представители 
компаний пытались нивелировать возмуще-
ние пользователей и объясняли разброс по-
литикой ценообразования.

в Facebook пользователи сообщают, что 
направили жалобы в АКиТ, ФАС и Роспотреб-
надзор.

британское 
правительство  
ищет способ сократить 
поток иммигрантов
Министры великобритании приняли решение 
запустить такую рекламу, которая изменит 
представление о стране у потенциальных им-
мигрантов из Румынии и болгарии.

Актуальным этот вопрос стал в преддве-
рии отмены в будущем году временного огра-
ничения на иммиграцию. в 2014 году велико-
британия должна открыть свои границы для 
Болгарии и Румынии, сообщает Sostav.ru со 
ссылкой на guardian.com.

Пока неизвестно, будет ли кампания фор-
мировать положительный образ Болгарии и 
Румынии либо, наоборот, создавать негатив-
ный образ великобритании. вполне вероятно, 
что власти будут пугать потенциальных имми-
грантов плохой погодой, высокой безработи-
цей и небольшой зарплатой. 

Министры решили прибегнуть к таким 
методам, чтобы изменить ошибочное, по их 
мнению, впечатление иностранцев о том, что 
«в великобритании мостовые выложены из 
золота».

По прогнозам MigrationWatch, в течение 
ближайших пяти лет в великобританию могут 
переехать около 250 тысяч граждан Болгарии 
и Румынии.

сергей вЕРШинин

военные бюджеты  
всех стран  
несут миллионные 
убытки из-за коррупции
в 20 миллиардов долларов сШа оценивают-
ся ежегодные убытки оборонных предприя-
тий, среди которых и многие ведущие экспор-
тёры вооружений, из-за неконтролируемой 
коррупции в этом секторе.

Такое заявление по итогам первого двух-
годичного исследования этой проблемы во-
енно-промышленного комплекса в 82 странах 
мира сделало Британское отделение между-
народной организации по борьбе с коррупци-
ей Transparency International. от 57 до 70 про-
центов стран отнесены к группам D, E и F – 
это высокий риск коррупции. индекс D (D+ и 
D-) получили Россия, Китай и израиль, кото-
рые являются крупными поставщиками ору-
жия. низкий риск коррупции зафиксирован в 
Германии и Австралии.

Хуже всего военные бюджеты контроли-
Руются в египте, Сирии и Демократической 
Республике Конго.

Transparency отмечает, что большинство 
исследуемых государств не выработали меха-
низмы, позволяющие предотвратить корруп-
цию в военно-промышленном комплексе.

валентина стЕПанова

Налог на квартиру вытряхнет карманыБольшинству собственников придётся сильно раскошелиться,  а льготники выиграютМаргарита  ЛИТВИНЕНКО 
Федеральная налоговая 
служба обнародовала пред-
варительные расчёты, по 
которым население будет 
платить налог на недвижи-
мость с 2014 года. В среднем 
действующие тарифы воз-
растут примерно в два раза.  Кого-то новые платежи могут повергнуть в состояние шока, поскольку плата может подскочить в десятки раз. ФНС в более чем 80 регионах стра-ны провела предварительные расчёты по результатам ры-ночной оценки объектов не-движимости, исходя из став-ки 0,1 процента для жилой не-движимости. Изменение прои-зойдёт потому, что налоги бу-дут высчитывать по кадастро-вой стоимости, максимально приближённой к рыночной.   Налоговики поясняют свои позиции так: сегодня на мно-гие объекты недвижимости на-лог практически равен нулю. Сейчас при исчислении налога на имущество физических лиц берётся инвентаризационная стоимость, которая использу-ется БТИ в ценах строительных работ восьмидесятых годов прошлого века. Местные вла-сти эту стоимость до недавне-го времени  не пересчитывали.К примеру, на сегодня ин-вентаризационная стоимость однокомнатной квартиры в многоэтажке в первом поясе Екатеринбурга может быть 

равна 100 тысячам рублей, при этом налог собственник за неё платил 100 рублей. По данным управления Росрее-стра, кадастровая стоимость одного квадратного метра в  аналогичном доме составит теперь  порядка 66 тысяч ру-блей. Стало быть общая стои-мость данной недвижимости поднимется до двух с лиш-ним  миллионов рублей,  а на-лог достигнет двух с неболь-шим  тысяч рублей.Сегодня за комнату в 20 квадратных метров инвента-ризационной стоимостью в 77 тысяч насчитывется налог в 77 рублей. В будущем году он может увеличиться до ты-сячи рублей.У тех, кто живёт в элит-ных квартирах, налог и вовсе взметнётся и может превысить нынешний в 40 раз, достигнув трёх-четырёх тысяч в год.Если квартира, положим, в 100 квадратных метров  на-ходится в общей совместной или  долевой собственности двух льготников и налоговый вычет каждого равен 50 ква-дратным метрам, то по увере-нию налоговиков жильцы бу-дут вовсе освобождены от на-логового бремени.Кстати сказать, собствен-ники квартир, которые по-считают, что кадастровая сто-имость их квартиры не соот-ветствует реальной, имеют законное право оспорить это решение в досудебном или су-дебном порядке.
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Ещё одна платёжка ударит по бюджету семьи

Пятьдесят  на пятьдесятСпециалистов на селе обеспечат жильём  за счёт бюджета  и работодателейЕлена АБРАМОВА
Чтобы стать собственни-
ком квадратных метров, 
работник АПК должен про-
работать на предприятии, 
предоставившем ему дом 
или квартиру, не менее де-
сяти лет и в течение это-
го времени выплатить де-
сять процентов стоимо-
сти. Такой механизм ут-
верждён вчера правитель-
ством Свердловской обла-
сти. Все детали предостав-
ления субсидий на улуч-
шение жилищных условий 
специалистов, работаю-
щих в сфере агропромыш-

ленного комплекса (АПК) 
и проживающих в сель-
ской местности, прописа-
ны в специальном поста-
новлении.Согласно этому докумен-ту, из областного бюджета будут выделяться субсидии на покупку или строитель-ство жилья для работников АПК. При этом в покупке жи-лья будут участвовать и ра-ботодатели, которые в пер-вую очередь заинтересова-ны в том, чтобы квалифици-рованные кадры не убегали в города.По словам областного министра агропромышлен-ного комплекса и продо-вольствия Михаила Копы-това, на предприятиях АПК Свердловской области ощу-щается нехватка агрономов, зоотехников, ветеринарных врачей, инженеров. Поэтому была разработана програм-ма, способствующая при-влечению квалифицирован-

ных кадров в сельское хо-зяйство.–В этом году мы намере-ны привлечь 50 миллионов рублей из казны и столько же со стороны предприятий и заложить примерно 80 – 90 домов. Первые дома будут сданы уже в 2014 году, – зая-вил Михаил Копытов.Он отметил, что при оформлении субсидии бу-дет учитываться социальная норма. Для одного человека это – 33 квадратных метра, для семьи из двух человек – 42 квадратных метра, для се-мьи из трёх и более человек – 18 квадратных метров на че-ловека.В настоящее время также действует федеральная про-грамма поддержки молодых кадров, работающих на селе. В соответствии с ней 70 про-центов средств для приобре-тения и строительства жи-лья специалистам выделяет-ся из бюджета, а 30 процен-тов выплачивает сам работ-ник.–Сейчас по этой програм-ме только в Белоярском рай-оне в очереди числится око-ло 200 человек. Последние из этого списка получат кварти-ры не ранее чем через десять лет, – подчеркнул директор ЗАО АПК «Белореченский» Виталий Дунин. – Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы параллельно развивалась ре-гиональная программа.По предварительным подсчётам, она позволит еже-годно дополнительно обе-спечивать жильём порядка 200 сельских семей.

По приобретению 
зарубежных 
технических 
лицензий наша 
область –  
на 42-м месте 
среди регионов РФ.  
и дело не только  
в том, что мы 
самостоятельно  
всё изобретаем  
и внедряем и нам 
это не нужно
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
17 января 2013 года    № 16-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
17 января 2013 года    № 17-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

17 января 2013 года № 16УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области«Совет да любовь»
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года 

№ 111ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» и статьей 
9  Областного  закона  от  19  апреля  1999  года  № 5ОЗ  «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»: 
Авдееву  Зою  Николаевну и  Авдеева  Александра  Николаевича, 

Камышловский район;
Ашихмину Валентину Михайловну и Ашихмина Василия Федотовича, 

город Екатеринбург;
Барба  Анисью  Алексеевну и  Барбу  Валентина  Петровича,  город 

Екатеринбург;
Белогузову  Анну  Петровну и  Белогузова  Владимира  Яковлевича, 

Слободо-Туринский район;
Беляеву Клавдию Васильевну и  Беляева Дмитрия Степановича, город 

Екатеринбург;
Богданову Галину Пантелеймоновну и Богданова Геннадия Яковлевича, 

Слободо-Туринский район;
Большову  Анну  Васильевну и  Большова  Алексея  Николаевича,  город 

Екатеринбург;
Бронских  Анастасию  Прокопьевну и  Бронских  Ивана  Васильевича, 

Камышловский район;
Булатову  Иду  Михайловну и  Булатова  Льва  Иосифовича,  город 

Екатеринбург;
Бутакову  Анну  Григорьевну и  Бутакова  Валентина  Ефимовича, 

Талицкий район;
Бычкову Анну Афонасьевну и  Бычкова Дмитрия Степановича,  город 

Туринск;
Варварушкину  Анфису  Прохоровну и  Варварушкина  Ивана 

Николаевича, город Екатеринбург;
Ветошкину  Тамару  Ивановну и  Ветошкина  Александра  Яковлевича, 

Туринский район;
Виноградову Валентину Алексеевну и  Виноградова Ивана Федоровича, 

город Кушва;
Ворсину Зинаиду Ивановну и  Ворсина Владимира Васильевича,  город 

Екатеринбург;
Гафарову  Нурию  и Гафарова  Хатима Гайнановича,  Красноуфимский 

район;
Гетте  Розалию  Федоровну и  Гетте  Виктора  Георгиевича,  город 

Волчанск;
Гладышеву  Людмилу  Александровну и  Гладышева  Рудольфа 

Михайловича, город Кушва;
Глазову  Екатерину  Дмитриевну и  Глазова  Александра  Григорьевича, 

город Екатеринбург;
Гринберг  Ираиду  Дмитриевну и  Гринберга  Геннадия  Эдуардовича, 

город Богданович;
Дмитриеву  Валентину  Николаевну и  Дмитриева  Анатолия 

Александровича, Талицкий район;
Дорда Валентину Ильиничну и Дорду Бориса Петровича, город Кушва;
Другову  Лидию  Дмитриевну  и Другова  Анатолия  Степановича, 

Красноуфимский район;
Ершакову  Светлану  Вячеславовну и  Ершакова  Валентина 

Дмитриевича, город Екатеринбург;
Занину  Раису  Сергеевну и  Занина  Константина  Николаевича, 

Талицкий район;
Звягину  Екатерину  Александровну и  Звягина  Николая  Михайловича, 

Слободо-Туринский район;
Зуеву Лидию Ивановну и  Зуева Гаврила Николаевича,  город Каменск-

Уральский;
Зуеву  Лидию  Ивановну и  Зуева  Михаила  Павловича,  город 

Екатеринбург;
Зырянцеву Нину Степановну и  Зырянцева Валерия Алексеевича, город 

Екатеринбург;
Ибятову  Таскиру  Тагировну и  Ибятова  Рафаила  Хакимовича,  город 

Екатеринбург;
Иванову  Галину  Семёновну и  Иванова  Валерия  Ивановича,  город 

Богданович;
Иванову  Елену  Иосифовну и  Иванова  Анисима  Сергеевича, 

Тугулымский район;
Игошеву Тамару Макаровну  и  Игошева Григория Михайловича,  город 

Лесной;
Инюшеву Валентину Никандровну и  Инюшева Федора Тимофеевича, 

город Богданович;
Камалову  Нурию Шагалиевну и  Камалова  Вагиза  Гизатовича,  город 

Екатеринбург;
Карпову Надежду Александровну и  Карпова Дмитрия Афонасьевича, 

Талицкий район;
Карягину  Майю  Львовну и  Карягина  Бориса  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Качалкову  Нину  Степановну и  Качалкова  Георгия  Ивановича,  город 

Каменск-Уральский;
Кащенко  Тамару  Сергеевну и  Кащенко  Анатолия  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Каюмову Рахилю и Каюмова Лирона, город Екатеринбург;
Квасову  Зинаиду  Георгиевну  и  Квасова  Герольда  Витальевича,  город 

Березовский;
Клементьеву  Валентину  Александровну и  Клементьева  Владимира 

Ананьевича, город Камышлов;
Климину Галину Федоровну и  Климина Валентина Ивановича,  город 

Богданович;
Клуг Галину Ивановну и Клуга Евгения Михайловича, Режевской район;
Константинову Зою Максимовну и Константинова Ивана Захаровича, 

Артинский район;
Кораблеву Раису Филипповну и Кораблева Анатолия Павловича, город 

Екатеринбург;
Кортову  Светлану  Григорьевну и  Кортова  Всеволода  Семеновича, 

город Екатеринбург;
Крупица Александру Михайловну и Крупицу Владимира Фомича, город 

Кушва;
Крылосову  Галину  Матвеевну  и  Крылосова  Николая  Михайловича, 

город Красноуфимск;
Кудашеву  Раизу  Александровну и  Кудашева  Алика  Николаевича, 

Слободо-Туринский район;
Кулешову  Тамару  Васильевну и  Кулешова  Александра  Михайловича, 

город Екатеринбург;
Купреенкову  Светлану  Петровну и  Купреенкова  Анатолия 

Васильевича, город Екатеринбург;
Куркину Римму Семеновну и  Куркина Николая Александровича,  город 

Екатеринбург;
Куцерубову  Лидию  Артемьевну и  Куцерубова  Михаила  Васильевича, 

город Кушва;
Лапину  Лидию  Антоновну и  Лапина  Михаила  Афанасьевича,  город 

Екатеринбург;
Логинову Тамару Павловну и  Логинова Юрия Ивановича,  Шалинский 

район;
Луковкину  Матрену  Григорьевну и  Луковкина  Федора  Михайловича, 

город Екатеринбург;
Ляпустину  Марию  Ивановну и  Ляпустина  Александра  Егоровича, 

город Богданович;
Максимову  Тамару  Дмитриевну и  Максимова  Виктора  Павловича, 

город Богданович;
Маслакову  Маргариту  Моисеевну и  Маслакова  Ивана  Никитича, 

Талицкий район;
Медовщикову  Нину  Васильевну и Медовщикова  Жоржа  Сергеевича, 

город Кировград;
Мигулько Нэллу Николаевну и  Мигулько Валерия Дмитриевича, город 

Екатеринбург;
Москвину Людмилу Федоровну и Москвина Михаила Лазаревича, город 

Кушва;
Мухаматьянову  Инзар  Муллагалиевну и  Мухаматьянова  Фатихяна 

Мухаматьяновича, город Екатеринбург;
Нагоркину Валентину Григорьевну и  Нагоркина Леонида Ивановича, 

город Екатеринбург;
Назарову  Марию  Николаевну и  Назарова  Виктора  Ивановича,  город 

Богданович;
Некрасову  Нину  Степановну и  Некрасова  Александра  Дмитриевича, 

город Камышлов;
Неустроеву  Нину  Ивановну и  Неустроева  Владимира  Матвеевича, 

город Екатеринбург;
Нифонтову Галину Дмитриевну и  Нифонтова Александра Егоровича, 

Богдановичский район;
Нохрину Валентину Александровну и Нохрина Валерия Прокопьевича, 

город Каменск-Уральский;
Огородову Маргариту Васильевну и  Огородова Николая Витальевича, 

город Екатеринбург;
Огудову  Ираиду  Никоноровну и  Огудова  Федора  Михайловича, 

Талицкий район;
Окишеву  Валентину  Михайловну и  Окишева  Станислава 

Анатольевича, город Екатеринбург;
Орешину  Зинаиду  Ивановну и  Орешина  Юрия  Сергеевича,  город 

Лесной;
Орлову Анастасию Владимировну и  Орлова Геннадия Клементьевича, 

Камышловский район;
Панкратову  Тамару  Георгиевну и  Панкратова  Владислава 

Дмитриевича, город Екатеринбург;
Пасынкову  Тамару  Ивановну и  Пасынкова  Бориса  Петровича,  город 

Екатеринбург;
Пермякову Любовь Александровну и  Пермякова Вячеслава Лазаревича, 

город Верхняя Тура;
Пертая  Тамару  Иродионовну и  Пертая  Лаврентия  Мириановича, 

город Екатеринбург;
Петровых  Галину  Ивановну и  Петровых  Геннадия  Федоровича, 

Режевской район;
Полкову  Надежду  Павловну и  Полкова  Геннадия  Федоровича,  город 

Богданович;
Полякову  Валентину  Алексеевну и  Полякова  Льва  Владимировича, 

город Екатеринбург;
Попову  Галину  Федоровну и  Попова  Альберта  Анатольевича,  город 

Екатеринбург;
Поршукову Клавдию Филипповну и  Поршукова Степана Семеновича, 

город Кушва;
Потапову Антонину Семеновну и  Потапова Василия Евлампиевича, 

город Туринск;
Поэгле  Валентину  Николаевну и  Поэгле  Леонида  Артуровича,  город 

Каменск-Уральский;
Преднек  Татьяну  Петровну и  Иванова  Павла  Григорьевича,  город 

Екатеринбург;
Пузанову Анфису Кузьмовну  и  Пузанова Семена Никифоровича,  город 

Кировград;
Пупову Тамару Васильевну и  Пупова Виталия Александровича,  город 

Кушва;
Разинкину Анну Ивановну и  Разинкина Василия Михайловича,  город 

Каменск-Уральский;
Ракову  Фаину  Григорьевну и  Ракова  Анатолия  Михайловича,  город 

Богданович;
Расову  Лию  Павловну и  Расова  Юрия  Константиновича,  город 

Екатеринбург;
Ровенкову Тамару Ефросиновну и Ровенкова Бориса Васильевича, город 

Екатеринбург;
Руколееву  Валентину  Никифоровну и  Руколеева  Юрия  Ивановича, 

город Богданович;
Ручушкину  Людмилу  Петровну и  Ручушкина  Николая  Андреевича, 

Артинский район;
Садрисламову  Рахилю  Ахмаровну  и  Садрисламова  Глимхана 

Садрисламовича, город Березовский;
Сажаеву Людмилу Георгиевну и Сажаева Виталия Елизаровича, город 

Екатеринбург;
Санникову Алефтину Николаевну  и  Санникова Валентина Глебовича, 

город Красноуфимск;
Секачёву  Александру  Ивановну и  Секачёва  Виктора  Егоровича, 

Богдановичский район;
Семёнову  Ириду  Екимовну и  Семёнова  Бориса  Михайловича,  город 

Богданович;
Семенову Лидию Владимировну и  Семенова Бориса Андреевича, город 

Лесной;
Симонову  Людмилу  Степановну и  Симонова  Михаила  Петровича, 

город Кушва;
Скорову  Ольгу  Мироновну и  Скорова  Геннадия  Павловича,  город 

Екатеринбург;
Слугину Анну Степановну и Слугина Василия Ильича, Талицкий район;
Смирнову  Валентину  Алексеевну и  Смирнова  Евгения  Петровича, 

город Екатеринбург;
Смирнову  Валентину  Григорьевну и  Смирнова  Ивана  Михайловича, 

город Кушва;
Соколову Анну Евтихиевну и Соколова Сергея Ивановича, Тугулымский 

район;
Солодникову  Раису  Васильевну  и  Солодникова  Владимира 

Викторовича, город Кушва;

Кулешову  Тамару  Васильевну и  Кулешова  Александра  Михайловича, 
город Екатеринбург;

Купреенкову  Светлану  Петровну и  Купреенкова  Анатолия 
Васильевича, город Екатеринбург;

Куркину Римму Семеновну и  Куркина Николая Александровича,  город 
Екатеринбург;

Куцерубову  Лидию  Артемьевну и  Куцерубова  Михаила  Васильевича, 
город Кушва;

Лапину  Лидию  Антоновну и  Лапина  Михаила  Афанасьевича,  город 
Екатеринбург;

Логинову Тамару Павловну и  Логинова Юрия Ивановича,  Шалинский 
район;

Луковкину  Матрену  Григорьевну и  Луковкина  Федора  Михайловича, 
город Екатеринбург;

Ляпустину  Марию  Ивановну и  Ляпустина  Александра  Егоровича, 
город Богданович;

Максимову  Тамару  Дмитриевну и  Максимова  Виктора  Павловича, 
город Богданович;

Маслакову  Маргариту  Моисеевну и  Маслакова  Ивана  Никитича, 
Талицкий район;

Медовщикову  Нину  Васильевну и Медовщикова  Жоржа  Сергеевича, 
город Кировград;

Мигулько Нэллу Николаевну и  Мигулько Валерия Дмитриевича, город 
Екатеринбург;

Москвину Людмилу Федоровну и Москвина Михаила Лазаревича, город 
Кушва;

Мухаматьянову  Инзар  Муллагалиевну и  Мухаматьянова  Фатихяна 
Мухаматьяновича, город Екатеринбург;

Нагоркину Валентину Григорьевну и  Нагоркина Леонида Ивановича, 
город Екатеринбург;

Назарову  Марию  Николаевну и  Назарова  Виктора  Ивановича,  город 
Богданович;

Некрасову  Нину  Степановну и  Некрасова  Александра  Дмитриевича, 
город Камышлов;

Неустроеву  Нину  Ивановну и  Неустроева  Владимира  Матвеевича, 
город Екатеринбург;

Нифонтову Галину Дмитриевну и  Нифонтова Александра Егоровича, 
Богдановичский район;

Нохрину Валентину Александровну и Нохрина Валерия Прокопьевича, 
город Каменск-Уральский;

Огородову Маргариту Васильевну и  Огородова Николая Витальевича, 
город Екатеринбург;

Огудову  Ираиду  Никоноровну и  Огудова  Федора  Михайловича, 
Талицкий район;

Окишеву  Валентину  Михайловну и  Окишева  Станислава 
Анатольевича, город Екатеринбург;

Орешину  Зинаиду  Ивановну и  Орешина  Юрия  Сергеевича,  город 
Лесной;

Орлову Анастасию Владимировну и  Орлова Геннадия Клементьевича, 
Камышловский район;

Панкратову  Тамару  Георгиевну и  Панкратова  Владислава 
Дмитриевича, город Екатеринбург;

Пасынкову  Тамару  Ивановну и  Пасынкова  Бориса  Петровича,  город 
Екатеринбург;

Пермякову Любовь Александровну и  Пермякова Вячеслава Лазаревича, 
город Верхняя Тура;

Пертая  Тамару  Иродионовну и  Пертая  Лаврентия  Мириановича, 
город Екатеринбург;

Петровых  Галину  Ивановну и  Петровых  Геннадия  Федоровича, 
Режевской район;

Полкову  Надежду  Павловну и  Полкова  Геннадия  Федоровича,  город 
Богданович;

Полякову  Валентину  Алексеевну и  Полякова  Льва  Владимировича, 
город Екатеринбург;

Попову  Галину  Федоровну и  Попова  Альберта  Анатольевича,  город 
Екатеринбург;

Поршукову Клавдию Филипповну и  Поршукова Степана Семеновича, 
город Кушва;

Потапову Антонину Семеновну и  Потапова Василия Евлампиевича, 
город Туринск;

Поэгле  Валентину  Николаевну и  Поэгле  Леонида  Артуровича,  город 
Каменск-Уральский;

Преднек  Татьяну  Петровну и  Иванова  Павла  Григорьевича,  город 
Екатеринбург;

Пузанову Анфису Кузьмовну  и  Пузанова Семена Никифоровича,  город 
Кировград;

Пупову Тамару Васильевну и  Пупова Виталия Александровича,  город 
Кушва;

Разинкину Анну Ивановну и  Разинкина Василия Михайловича,  город 
Каменск-Уральский;

Ракову  Фаину  Григорьевну и  Ракова  Анатолия  Михайловича,  город 
Богданович;

Расову  Лию  Павловну и  Расова  Юрия  Константиновича,  город 
Екатеринбург;

Ровенкову Тамару Ефросиновну и Ровенкова Бориса Васильевича, город 
Екатеринбург;

Руколееву  Валентину  Никифоровну и  Руколеева  Юрия  Ивановича, 
город Богданович;

Ручушкину  Людмилу  Петровну и  Ручушкина  Николая  Андреевича, 
Артинский район;

Садрисламову  Рахилю  Ахмаровну  и  Садрисламова  Глимхана 
Садрисламовича, город Березовский;

Сажаеву Людмилу Георгиевну и Сажаева Виталия Елизаровича, город 
Екатеринбург;

Санникову Алефтину Николаевну  и  Санникова Валентина Глебовича, 
город Красноуфимск;

Секачёву  Александру  Ивановну и  Секачёва  Виктора  Егоровича, 
Богдановичский район;

Семёнову  Ириду  Екимовну и  Семёнова  Бориса  Михайловича,  город 
Богданович;

Семенову Лидию Владимировну и  Семенова Бориса Андреевича, город 
Лесной;

Симонову  Людмилу  Степановну и  Симонова  Михаила  Петровича, 
город Кушва;

Скорову  Ольгу  Мироновну и  Скорова  Геннадия  Павловича,  город 
Екатеринбург;

Слугину Анну Степановну и Слугина Василия Ильича, Талицкий район;
Смирнову  Валентину  Алексеевну и  Смирнова  Евгения  Петровича, 

город Екатеринбург;
Смирнову  Валентину  Григорьевну и  Смирнова  Ивана  Михайловича, 

город Кушва;
Соколову Анну Евтихиевну и Соколова Сергея Ивановича, Тугулымский 

район;
Солодникову  Раису  Васильевну  и  Солодникова  Владимира 

Викторовича, город Кушва;
Стодух Клавдию Тимофеевну и  Стодуха Петра Дмитриевича,  город 

Екатеринбург;
Субботину Эльзу Всеволодовну и  Субботина Аркадия Александровича, 

город Кушва;
Табарину Анну Алексеевну  и Табарина Алексея Александровича,  город 

Туринск;
Таначеву Римму Павловну и Таначева Юрия Павловича, город Верхняя 

Тура;
Тарасову  Галину  Николаевну и  Тарасова  Виктора  Николаевича, 

Артинский район;
Таратоненкову  Галину  Михайловну и  Таратоненкова  Георгия 

Яковлевича, город Екатеринбург;
Татаринову Галину Андреевну и  Татаринова Александра Зиновьевича, 

Талицкий район;
Теркунову  Светлану  Федоровну и  Теркунова  Виктора  Николаевича, 

город Екатеринбург;
Томашук  Татьяну  Дмитриевну и  Томашука  Ивана  Афанасьевича, 

Туринский район;
Третьякову Галину Тихоновну и Третьякова Константина Андреевича, 

город Богданович;
Туманову  Иду  Герасимовну и  Созинова  Игоря  Михайловича,  город 

Екатеринбург;
Устинову  Тамару  Ивановну и  Устинова  Юрия  Ивановича,  город 

Лесной;
Фетисову Розу Александровну и  Фетисова Сергея Алексеевича,  город 

Кушва;
Филимонову  Нину  Лукьяновну и  Филимонова  Валерия  Павловича, 

город Екатеринбург;
Филиппову Марию Александровну и  Филиппова Андрея Николаевича, 

Талицкий район;
Фоминых Зинаиду Васильевну и  Фоминых Степана Яковлевича, город 

Кушва;
Фролову Галину Степановну и Фролова Геннадия Степановича, город 

Лесной;
Фролову  Эльзу  Николаевну и  Фролова  Петра  Григорьевича,  город 

Каменск-Уральский;
Фуфачеву Нину Арсеньевну и Фуфачева Владимира Васильевича, город 

Екатеринбург;
Хабибуллину Марьям и  Хабибуллина Халила Шагиахметовича,  город 

Екатеринбург;
Хабибуллину  Накию  Зартдиновну и  Хабибуллина  Талгата 

Миннулловича, город Кушва;
Хакимову  Валентину  Васильевну и  Хакимова  Накифа  Хакимовича, 

город Лесной;
Харитонову  Ираиду  Якимовну и  Харитонова  Феликса  Васильевича, 

город Екатеринбург;
Холкину Марию Ивановну и  Холкина Юрия Фроловича,  Тугулымский 

район;
Целищеву  Нину  Михайловну и  Целищева  Вениамина  Анатольевича, 

город Екатеринбург;
Чеботаеву Эмилию Васильевну и  Чеботаева Геннадия Михайловича, 

город Екатеринбург;
Чекученко Людмилу Ивановну и Чекученко Юрия Дмитриевича, город 

Екатеринбург;
Черепанову  Анну  Ивановну и  Черепанова  Ивана  Афонасьевича, 

Режевской район;
Чернякову  Зинаиду  Ивановну и  Чернякова  Виктора  Степановича, 

город Кушва;
Чеснокову  Марию  Мокеевну и  Чеснокова  Николая  Александровича, 

город Каменск-Уральский;
Чуйкину Валентину Васильевну  и Чуйкина Александра Дмитриевича, 

город Красноуфимск;
Чусовлянкину  Елизавету  Ивановну и  Чусовлянкина  Валерия 

Ивановича, город Лесной;
Шафранову Зинаиду Корниловну и Шафранова Николая Михайловича, 

город Березовский;
Шахову  Галину  Сергеевну и  Шахова  Анатолия Афанасьевича,  город 

Екатеринбург;
Шевелеву Тамару Аркадьевну и  Шевелева Дмитрия Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Ширманову Тамару Григорьевну и Ширманова Владимира Алексеевича, 

город Кушва;
Шолухову  Лидию  Сергеевну и  Шолухова  Георгия  Георгиевича,  город 

Лесной;
Шумкову Александру Ивановну и  Шумкова Дмитрия Кузьмича,  город 

Кушва;
Южакову Лидию Сергеевну и Южакова Валентина Ефремовича, город 

Кировград;
Ягодину  Лидию  Федоровну и  Ягодина  Валерия  Федоровича,  город 

Кушва;
Якимову  Любовь  Петровну и  Якимова  Александра  Егоровича, 

Камышловский район;
Яковлеву Галину Пантелеевну и  Яковлева Иосифа Яковлевича,  город 

Туринск;
Яковлеву  Людмилу  Николаевну и  Яковлева  Владимира  Леонидовича, 

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

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

17 января 2013 года № 17УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области«Совет да любовь»
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года 

№ 111ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» и статьей 
9  Областного  закона  от  19  апреля  1999  года  № 5ОЗ  «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»:
Агафонову Нину Михайловну и Агафонова Алексея Николаевича, город 

Екатеринбург;
Александрову  Апполинарию  Григорьевну и  Александрова  Геннадия 

Александровича, город Богданович;
Алешину  Валентину  Михайловну  и  Алешина  Владимира 

Афанасьевича, Красноуфимский район;
Андрееву  Анну  Тимофеевну и  Андреева  Николая  Гавриловича,  город 

Богданович;
Арбузову  Нину  Янкилевну и  Арбузова  Валерия  Васильевича,  город 

Екатеринбург;
Афанасьеву Антониду Александровну и  Афанасьева Юрия Павловича, 

город Нижний Тагил;
Бабину  Зою  Григорьевну и  Бабина  Геннадия  Ивановича,  город 

Среднеуральск;
Балаш  Зинаиду  Васильевну и  Балаша  Геннадия  Сидоровича,  город 

Екатеринбург;
Бачурину  Валентину  Архиповну и  Бачурина  Александра  Сергеевича, 

город Каменск-Уральский;
Берсеневу  Валентину  Андреевну и  Берсенева  Петра  Алексеевича, 

Талицкий район;
Берсеневу Степаниду Варламовну и Берсенева Емельяна Нестеровича, 

Талицкий район;
Бойко Анну Михайловну и Бойко Григория Лукича, город Екатеринбург;
Бородину  Валентину  Николаевну и  Бородина  Владимира 

Трофимовича, город Нижний Тагил;
Бородину Нину Алексеевну и  Бородина Бориса Тимофеевича,  поселок 

Рефтинский;
Бочкареву Надежду Михайловну и Бочкарева Василия Ивановича, город 

Богданович;
Букей  Анну  Петровну и  Букея  Василия  Михайловича,  город 

Екатеринбург;
Булатову Клавдию Васильевну  и  Булатова Геннадия Александровича, 

город Красноуфимск;
Бурцеву  Евдокию Васильевну  и  Бурцева  Георгия  Михайловича,  город 

Нижний Тагил;
Валову  Раису  Степановну и  Валова  Анатолия  Лукича,  город 

Богданович;
Валуеву  Татьяну  Федоровну и  Валуева  Анатолия  Александровича, 

город Заречный;
Воробьеву  Милю  Александровну и  Воробьева  Виктора  Федоровича, 

Богдановичский район;
Врачеву  Людмилу  Павловну и  Врачева  Анатолия  Тихоновича,  город 

Екатеринбург;
Галихматову Рависю и Галихматова Равеля, Тавдинский район;
Голову Светлану Вениаминовну и  Голова Бориса Григорьевича,  город 

Екатеринбург;
Гольденберг  Евгению  Семеновну и  Гольденберга  Семена  Иделевича, 

город Екатеринбург;
Гостюхину  Парасковью Тимофеевну и  Гостюхина  Ивана Егоровича, 

Талицкий район;
Григорьеву Фаину Руфовну и  Григорьева Александра Акимовича, город 

Екатеринбург;
Густокашину  Галину  Степановну и  Густокашина  Валентина 

Григорьевича, Ачитский район;
Давлетшину  Тагзиму  Даутовну и  Давлетшина  Мухаметзяна 

Давлетовича, город Екатеринбург;
Давлетшину  Фагиму  Ханафиновну и  Давлетшина  Василия 

Давлетшиновича, город Карпинск;
Демидову  Тамару  Дмитриевну и  Демидова  Сергея  Ивановича,  город 

Богданович;
Демину  Нину  Максимовну и  Демина  Геннадия  Ивановича, 

Богдановичский район;
Дербышеву Марию Дмитриевну и Дербышева Владимира Николаевича, 

Богдановичский район;
Дмитриеву Аиду Каникиевну и Дмитриева Дмитрия Бихтимировича, 

Красноуфимский район;
 Домрачеву  Нину  Семеновну  и  Домрачева  Виктора  Александровича, 

город Нижний Тагил;
Дрозд Валентину Степановну и Дрозд Сергея Титовича, город Нижний 

Тагил;
Дрягину Валентину Федоровну и  Дрягина Паригория Илларионовича, 

город Екатеринбург;
Егорушкову  Фаину  Ильиничну и  Егорушкова  Геннадия  Павловича, 

город Нижний Тагил;
Ельцину  Светлану  Григорьевну и  Ельцина  Анатолия  Ивановича, 

Талицкий район;
Ермакову  Нину  Сергеевну и  Ермакова  Юрия  Петровича,  город 

Заречный;
Жукову Марию Михайловну и  Жукова Александра Михайловича, город 

Екатеринбург;
Завьялову  Анну  Михайловну и  Завьялова  Василия  Яковлевича, 

Талицкий район;
Захарову  Светлану Павловну и  Захарова Андрея  Михайловича,  город 

Туринск;
Зашихину  Анну  Федоровну и  Зашихина  Петра  Михайловича,  город 

Екатеринбург;
Зимину  Майю  Ивановну и  Зимина  Владимира  Николаевича,  город 

Нижний Тагил;
Зубину Евдокию Игнатьевну и Зубина Владимира Дмитриевича, город 

Екатеринбург;
Зыкину  Юлию  Алексеевну и  Зыкина  Анатолия  Алексеевича,  город 

Екатеринбург;
Иванову Римму Тимофеевну и  Иванова Михаила Николаевича,  город 

Екатеринбург;
Каразневич  Галину  Петровну и  Каразневича  Виктора 

Константиновича, город Екатеринбург;
Карпенко Римму Васильевну и  Карпенко Владимира Ивановича, город 

Карпинск;
Каткову  Екатерину  Екимовну и  Каткова  Романа  Николаевича, 

Талицкий район;
Козину Людмилу Михайловну и  Козина Владимира Георгиевича, город 

Екатеринбург;
Комаровских Нину Павловну и Комаровских Пётра Васильевича, город 

Екатеринбург;
Копаневу  Елену  Ивановну и  Копанева  Валерия  Николаевича,  город 

Нижний Тагил;
Копнову  Галину  Егоровну и  Копнова  Вячеслава  Дмитриевича,  город 

Екатеринбург;
Коптяеву Людмилу Андреевну и  Коптяева Николая Сергеевича, город 

Богданович;
Коробицыну  Любовь  Дмитриевну и  Коробицына  Анатолия 

Николаевича, Богдановичский район;
Королеву  Людмилу  Васильевну и  Королева  Павла  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Котомцеву Валентину Петровну и  Котомцева Геннадия Георгиевича, 

город Екатеринбург;
Кочегарову  Генриэту  Николаевну и  Кочегарова  Виталия 

Александровича, город Асбест;
Куликову  Евдокию  Потаповну и  Куликова  Василия  Александровича, 

Талицкий район;
Кулышеву  Алефтину  Владимировну и  Кулышева  Олега  Алексеевича, 

город Карпинск;
Курдоякову  Александру  Изосимовну и  Курдоякова  Павла  Ивановича, 

город Екатеринбург;
Левину  Ирину  Яковлевну и  Шмуленсона  Израиля  Яковлевича,  город 

Екатеринбург;
Лесничую Октябрину Владимировну и Лесничего Леонида Андреевича, 

город Асбест;
Ломака  Аделину  Алексеевну и  Ломаку  Игоря  Николаевича,  город 

Нижний Тагил;
Ломакину Валентину Прокопьевну и  Ломакина Василия Семеновича, 

город Нижний Тагил;
Макарихину Александру Яковлевну и  Макарихина Алексея Ивановича, 

город Нижний Тагил;
Малухину Валентину Васильевну и  Малухина Алексея  Филипповича, 

город Богданович;
Медведеву Антонину Петровну и Медведева Юрия Максимовича, город 

Нижний Тагил;
Мелехину Валентину Ивановну и Мелехина Артура Борисовича, город 

Екатеринбург;
Микрюкову Елену Андреевну и  Микрюкова Алексея Петровича,  город 

Екатеринбург;
Миловидову Майю Кузьминичну и Миловидова Владимира Евгеньевича, 

город Екатеринбург;
Миронову  Инну  Николаевну и  Миронова  Виктора  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Могильникову  Елену  Алексеевну и  Могильникова  Бориса  Ивановича, 

Талицкий район;
Могутову  Зою  Арсеньевну  и Могутова  Юрия  Яковлевича, 

Красноуфимский район;
Мокину  Валентину  Павловну и  Мокина  Виталия  Александровича, 

город Екатеринбург;
Морозову  Саиму  Хаматгарифовну и  Морозова  Бориса  Никитовича, 

город Екатеринбург;
Мурзину  Лию  Александровну и  Мурзина  Алексея  Ивановича,  город 

Заречный;
Мыльникову  Иду  Александровну и  Мыльникова  Анатолия 

Николаевича, город Екатеринбург;
Нестерову  Серафиму  Степановну  и  Нестерова  Михаила  Кузьмича, 

город Красноуфимск;
Новоселову  Валентину  Васильевну и  Новоселова  Петра  Павловича, 

Туринский район;
Панову  Марию  Фроловну и  Панова  Александра  Константиновича, 

Богдановичский район;
Парфенову  Надежду  Павловну и  Парфенова  Федора  Ивановича, 

Тавдинский район;
Пастухову Эльвиру Семеновну и  Пастухова Юрия Николаевича, город 

Богданович;
Пелевину Александру Егоровну и Пелевина Юрия Павловича, Талицкий 

район;
Переведенцеву  Любовь  Ивановну и  Переведенцева  Александра 

Андреевича, поселок Рефтинский;
Петреневу  Ираиду  Александровну и  Петренева  Владимира 

Вениаминовича, город Нижний Тагил;
Плотникову  Александру  Петровну и  Плотникова  Владимира 

Михайловича, Тавдинский район;
Поленову Лидию Дмитриевну и Поленова Алексея Степановича, город 

Богданович;
Полякову Ираиду Александровну и  Полякова Александра Евгеньевича, 

город Екатеринбург;
Попову Тамару Михайловну и  Попова Александра Георгиевича,  город 

Екатеринбург;
Починскую Галину Степановну и  Починского Олега Ивановича, город 

Екатеринбург;
Промышленникову  Валентину  Николаевну и  Промышленникова 

Владимира Васильевича, город Нижний Тагил;
Псевкину Людмилу Андреевну и Псевкина Николая Григорьевича, город 

Нижний Тагил;
Рассадникову Тамару Васильевну и Рассадникова Василия Георгиевича, 

город Нижний Тагил;
Резанову Валентину Александровну и  Резанова Михаила Георгиевича, 

город Среднеуральск;
Речкалову  Нину  Михайловну и  Речкалова  Ивана  Петровича,  город 

Карпинск;
Родину Александру Васильевну и  Родина Владимира Ивановича, город 

Асбест;
Рыжкову Анну Егоровну и  Рыжкова Алексея Кирьяновича,  Талицкий 

район;
Рыжову  Александру  Филипповну и  Рыжова  Михаила  Григорьевича, 

Сысертский район;
Рябову  Валентину Федоровну и  Рябова Анатолия Назаровича,  город 

Екатеринбург;
Садыкову  Рямелю  Габдрахимовну  и  Садыкова  Лифона  Хатыповича, 

Красноуфимский район;
Сазонову Полинарью Антоновну  и  Сазонова Анатолия Михайловича, 

Красноуфимский район;
Седухину Галину Григорьевну и  Седухина Анатолия Ивановича,  город 

Реж;
Селезневу Людмилу Михайловну и  Селезнева Станислава Романовича, 

город Нижний Тагил;
Семенову Надежду Андреевну и Семенова Юрия Егоровича, Тавдинский 

район;

Карпенко Римму Васильевну и  Карпенко Владимира Ивановича, город 
Карпинск;

Каткову  Екатерину  Екимовну и  Каткова  Романа  Николаевича, 
Талицкий район;

Козину Людмилу Михайловну и  Козина Владимира Георгиевича, город 
Екатеринбург;

Комаровских Нину Павловну и Комаровских Пётра Васильевича, город 
Екатеринбург;

Копаневу  Елену  Ивановну и  Копанева  Валерия  Николаевича,  город 
Нижний Тагил;

Копнову  Галину  Егоровну и  Копнова  Вячеслава  Дмитриевича,  город 
Екатеринбург;

Коптяеву Людмилу Андреевну и  Коптяева Николая Сергеевича, город 
Богданович;

Коробицыну  Любовь  Дмитриевну и  Коробицына  Анатолия 
Николаевича, Богдановичский район;

Королеву  Людмилу  Васильевну и  Королева  Павла  Ивановича,  город 
Екатеринбург;

Котомцеву Валентину Петровну и  Котомцева Геннадия Георгиевича, 
город Екатеринбург;

Кочегарову  Генриэту  Николаевну и  Кочегарова  Виталия 
Александровича, город Асбест;

Куликову  Евдокию  Потаповну и  Куликова  Василия  Александровича, 
Талицкий район;

Кулышеву  Алефтину  Владимировну и  Кулышева  Олега  Алексеевича, 
город Карпинск;

Курдоякову  Александру  Изосимовну и  Курдоякова  Павла  Ивановича, 
город Екатеринбург;

Левину  Ирину  Яковлевну и  Шмуленсона  Израиля  Яковлевича,  город 
Екатеринбург;

Лесничую Октябрину Владимировну и Лесничего Леонида Андреевича, 
город Асбест;

Ломака  Аделину  Алексеевну и  Ломаку  Игоря  Николаевича,  город 
Нижний Тагил;

Ломакину Валентину Прокопьевну и  Ломакина Василия Семеновича, 
город Нижний Тагил;

Макарихину Александру Яковлевну и  Макарихина Алексея Ивановича, 
город Нижний Тагил;

Малухину Валентину Васильевну и  Малухина Алексея  Филипповича, 
город Богданович;

Медведеву Антонину Петровну и Медведева Юрия Максимовича, город 
Нижний Тагил;

Мелехину Валентину Ивановну и Мелехина Артура Борисовича, город 
Екатеринбург;

Микрюкову Елену Андреевну и  Микрюкова Алексея Петровича,  город 
Екатеринбург;

Миловидову Майю Кузьминичну и Миловидова Владимира Евгеньевича, 
город Екатеринбург;

Миронову  Инну  Николаевну и  Миронова  Виктора  Ивановича,  город 
Екатеринбург;

Могильникову  Елену  Алексеевну и  Могильникова  Бориса  Ивановича, 
Талицкий район;

Могутову  Зою  Арсеньевну  и Могутова  Юрия  Яковлевича, 
Красноуфимский район;

Мокину  Валентину  Павловну и  Мокина  Виталия  Александровича, 
город Екатеринбург;

Морозову  Саиму  Хаматгарифовну и  Морозова  Бориса  Никитовича, 
город Екатеринбург;

Мурзину  Лию  Александровну и  Мурзина  Алексея  Ивановича,  город 
Заречный;

Мыльникову  Иду  Александровну и  Мыльникова  Анатолия 
Николаевича, город Екатеринбург;

Нестерову  Серафиму  Степановну  и  Нестерова  Михаила  Кузьмича, 
город Красноуфимск;

Новоселову  Валентину  Васильевну и  Новоселова  Петра  Павловича, 
Туринский район;

Панову  Марию  Фроловну и  Панова  Александра  Константиновича, 
Богдановичский район;

Парфенову  Надежду  Павловну и  Парфенова  Федора  Ивановича, 
Тавдинский район;

Пастухову Эльвиру Семеновну и  Пастухова Юрия Николаевича, город 
Богданович;

Пелевину Александру Егоровну и Пелевина Юрия Павловича, Талицкий 
район;

Переведенцеву  Любовь  Ивановну и  Переведенцева  Александра 
Андреевича, поселок Рефтинский;

Петреневу  Ираиду  Александровну и  Петренева  Владимира 
Вениаминовича, город Нижний Тагил;

Плотникову  Александру  Петровну и  Плотникова  Владимира 
Михайловича, Тавдинский район;

Поленову Лидию Дмитриевну и Поленова Алексея Степановича, город 
Богданович;

Полякову Ираиду Александровну и  Полякова Александра Евгеньевича, 
город Екатеринбург;

Попову Тамару Михайловну и  Попова Александра Георгиевича,  город 
Екатеринбург;

Починскую Галину Степановну и  Починского Олега Ивановича, город 
Екатеринбург;

Промышленникову  Валентину  Николаевну и  Промышленникова 
Владимира Васильевича, город Нижний Тагил;

Псевкину Людмилу Андреевну и Псевкина Николая Григорьевича, город 
Нижний Тагил;

Рассадникову Тамару Васильевну и Рассадникова Василия Георгиевича, 
город Нижний Тагил;

Резанову Валентину Александровну и  Резанова Михаила Георгиевича, 
город Среднеуральск;

Речкалову  Нину  Михайловну и  Речкалова  Ивана  Петровича,  город 
Карпинск;

Родину Александру Васильевну и  Родина Владимира Ивановича, город 
Асбест;

Рыжкову Анну Егоровну и  Рыжкова Алексея Кирьяновича,  Талицкий 
район;

Рыжову  Александру  Филипповну и  Рыжова  Михаила  Григорьевича, 
Сысертский район;

Рябову  Валентину Федоровну и  Рябова Анатолия Назаровича,  город 
Екатеринбург;

Садыкову  Рямелю  Габдрахимовну  и  Садыкова  Лифона  Хатыповича, 
Красноуфимский район;

Сазонову Полинарью Антоновну  и  Сазонова Анатолия Михайловича, 
Красноуфимский район;

Седухину Галину Григорьевну и  Седухина Анатолия Ивановича,  город 
Реж;

Селезневу Людмилу Михайловну и  Селезнева Станислава Романовича, 
город Нижний Тагил;

Семенову Надежду Андреевну и Семенова Юрия Егоровича, Тавдинский 
район;

Семенову  Нину  Степановну и  Семенова  Павла  Родионовича,  город 
Екатеринбург;

Сергееву  Любовь  Михайловну и  Сергеева  Михаила  Ивановича,  город 
Екатеринбург;

Силиванову  Татьяну  Афанасьевну и  Силиванова  Виталия 
Афанасьевича, город Туринск;

Симонову Тамару Андреевну и Симонова Владимира Ефимовича, город 
Среднеуральск;

Синцову Галину Георгиевну и Синцова Владислава Николаевича, город 
Екатеринбург;

Скорееву  Тамару  Михайловну и  Скореева  Алексея  Ивановича, 
Тавдинский район;

Скрябину  Тамару  Игнатьевну и  Скрябина  Анатолия  Николаевича, 
город Среднеуральск;

Смирнову  Нину  Григорьевну и  Смирнова  Михаила  Родионовича, 
Тавдинский район;

Созыкину  Анну  Григорьевну и  Созыкина  Павла  Андреевича,  город 
Асбест;

Соколову Алевтину Владимировну и  Соколова Германа Михайловича, 
город Екатеринбург;

Соловьеву Лидию Михайловну и Соловьева Анатолия Ивановича, город 
Богданович;

Стафееву  Марию  Владимировну и  Стафеева  Владимира 
Иннокентьевича, город Екатеринбург;

Терешенко Валентину Васильевну и Терешенко Василия Николаевича, 
город Екатеринбург;

Толстову Маргариту Сергеевну и Толстова Юрия Михайловича, город 
Екатеринбург;

Томникову  Зинаиду  Андреевну и  Томникова  Льва  Петровича,  город 
Нижний Тагил;

Топорову  Апполинарию  Петровну и  Топорова  Николая  Федоровича, 
Тавдинский район;

Трапезникову  Людмилу  Ивановну  и  Трапезникова  Анатолия 
Тимофеевича, город Среднеуральск;

Урясову  Аллу  Григорьевну и  Непокрытых  Владимира 
Константиновича, город Екатеринбург;

Устинову  Марию  Емельяновну и  Устинова  Дмитрия  Петровича, 
город Екатеринбург;

Устюжанину Галину Григорьевну и Устюжанина Юрия Михайловича, 
город Туринск;

Уткину  Галину  Ивановну и  Уткина  Виктора  Васильевича,  город 
Нижний Тагил;

Фадееву  Лидию  Павловну и  Фадеева  Юрия  Николаевича,  город 
Екатеринбург;

Файзуллину  Галину  Ивановну и  Файзуллина  Ахмадулхака 
Файзулхаковича, город Волчанск;

Федосову Марию Алексеевну и  Федосова Владимира Ивановича,  город 
Богданович;

Федякову  Анну  Антоновну  и  Федякова  Семена  Васильевича,  город 
Красноуфимск;

Фирсову  Валентину  Николаевну и  Фирсова  Михаила  Васильевича, 
город Нижний Тагил;

Хабибуллину Назилю Шакировну и Хабибуллина Фарита Бургановича, 
Сысертский район;

Хлупину  Нину  Алексеевну и  Хлупина  Николая  Степановича,  город 
Нижний Тагил;

Храмцову  Нину  Захаровну и  Храмцова  Виктора  Николаевича,  город 
Екатеринбург;

Худякову Альбину Михайловну и Худякова Михаила Федоровича, город 
Красноуфимск;

Черкасову Фаину Ивановну и  Черкасова Анатолия Андреевича,  город 
Заречный;

Чернова  Леонида  Ивановича и  Невзорову  Идею  Петровну,  город 
Красноуфимск;

Чупак  Галину  Николаевну  и  Чупака  Геннадия  Федоровича,  город 
Красноуфимск;

Чуркину  Лидию  Алексеевну и  Нехаева  Якова  Николаевича,  город 
Екатеринбург;

Шакирову  Клару  Тимирьяновну и  Шакирова  Анвара  Шакировича, 
город Екатеринбург;

Шведову  Раису  Ивановну и  Шведова  Геннадия  Андреевича,  город 
Нижний Тагил;

Шелковову  Таисью  Николаевну и  Шелковова  Виктора  Николаевича, 
Талицкий район;

Шихалеву  Анну  Тимофеевну и  Шихалева  Василия  Ивановича, 
Талицкий район;

Щеголькову  Клавдию  Ивановну и  Щеголькова  Петра  Николаевича, 
Богдановичский район;

Щукину Раису Никоноровну и  Щукина Владислава Ивановича,  город 
Екатеринбург;

Юркову  Римму  Николаевну и  Юркова  Леонида  Федоровича,  город 
Асбест;

Ядрышникову Нину Петровну и  Ядрышникова Владимира Елуновича, 
город Заречный;

Якимову  Клавдию  Васильевну и  Якимова  Сергея  Ивановича,  город 
Екатеринбург.

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

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
21 января 2013 года    № 21-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
21 января 2013 года    № 25-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

21 января 2013 года № 21УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области«Совет да любовь»
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года 

№ 111ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» и статьей 
9  Областного  закона  от  19  апреля  1999  года  № 5ОЗ  «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»: 
Андрееву Тамару Ивановну и Андреева Юрия Андреевича, город Нижний 

Тагил;
Антипову Алевтину Сергеевну и Антипова Бориса Алексеевича, город 

Нижний Тагил;
Бабайлову  Зинаиду  Андреевну и  Бабайлова  Юрия  Ивановича,  город 

Нижний Тагил;
Баженову Валентину Николаевну и Баженова Анатолия Игнатьевича, 

город Нижний Тагил;
Баникович Светлану Алексеевну и Баниковича Олега Ивановича, город 

Нижний Тагил;
Барщевскую Марию Кузьминичну и  Барщевского Ивана Иосифовича, 

Режевской район;
Батуеву  Татьяну  Ивановну и  Батуева  Владимира  Ивановича,  город 

Нижний Тагил;
Бачинину  Тамару  Семеновну и  Бачинина  Михаила  Ивановича, 

Режевской район;
Беловодченко Маину Михайловну и Беловодченко Анатолия Ивановича, 

город Нижний Тагил;
Белышеву Тамару Ивановну и  Белышева Александра Павловича, город 

Нижний Тагил;
Беляш  Зину  Михайловну и  Беляш  Виктора  Петровича,  Режевской 

район;
Бердникову  Марию  Петровну и  Бердникова  Роберта  Степановича, 

город Нижний Тагил;
Богинскую Зинаиду Ивановну и Богинского Михаила Сергеевича, город 

Нижний Тагил;
Богомолову Тамару Петровну и  Богомолова Владимира Григорьевича, 

Режевской район;
Бочину Лидию Павловну и Бочина Зиновия Васильевича, город Нижний 

Тагил;
Буркову  Нину  Михайловну и  Буркова  Анатолия  Ивановича,  город 

Нижний Тагил;
Бусыгину  Нину  Степановну и  Бусыгина  Бориса  Яковлевича,  город 

Нижний Тагил;
Быкову  Зинаиду  Петровну и  Быкова  Льва  Александровича,  город 

Екатеринбург;
Ваганову Нину Михайловну и Ваганова Павла Дмитриевича, Режевской 

район;
Вдовину Валентину Дмитриевну и  Вдовина Виктора Владимировича, 

город Нижний Тагил;
Владимирову  Альбину  Габидулловну и  Владимирова  Алексея 

Васильевича, Сысертский район;
Володину Марию Кузьминичну и Володина Василия Федоровича, город 

Нижний Тагил;
Галиеву Назию Абдулловну и Галиева Фарита Миннимулловича, город 

Нижний Тагил;
Галиханову  Фавзию  Хабибовну и  Галиханова  Фангата Шакировича, 

город Екатеринбург;
Глушкову  Альбину  Васильевну и  Глушкова  Евгения  Всеволодовича, 

Режевской район;
Говорухину  Маргариту Федоровну и  Говорухина Вадима Андреевича, 

город Екатеринбург;
Голицыну Марию Ивановну и  Голицына Бориса Филимоновича,  город 

Нижний Тагил;
Горбатюк Валентину Дмитриевну и Горбатюка Федора Максимовича, 

город Нижний Тагил;
Горбовскую Зою Николаевну и  Горбовского Василия Петровича, город 

Екатеринбург;
Городчикову  Зинаиду  Никоноровну и  Городчикова  Николая 

Григорьевича, город Богданович;
Гращенкову  Эмму  Ивановну и  Гращенкова  Анатолия  Романовича, 

город Нижний Тагил;
Гурьеву Александру Дмитриевну и  Гурьева Николая Сергеевича,  город 

Сысерть;
Дементьеву Надежду Григорьевну и  Дементьева Василия Андреевича, 

Сысертский район;
Демину Зинаиду Ивановну и Демина Юрия Васильевича, город Нижний 

Тагил;
Джалалову  Раису  Алексеевну и  Джалалова  Ивана  Леоновича, 

Режевской район;
Дмитриеву  Галину  Георгиевну и  Дмитриева  Василия  Еремеевича, 

город Нижний Тагил;
Дресвину  Зинаиду  Егоровну и  Дресвина  Александра  Емельяновича, 

город Екатеринбург;
Дружинину  Раису  Федоровну и  Дружинина  Геннадия  Леонтьевича, 

город Нижний Тагил;
Дубко  Валентину  Васильевну и  Дубко  Николая  Михайловича,  город 

Нижний Тагил;
Дынникову  Валентину  Ивановну и  Дынникова  Юрия  Григорьевича, 

город Екатеринбург;
Елсукову  Антонину  Александровну и  Елсукова  Ивана  Степановича, 

город Нижний Тагил;
Ефремову  Ольгу  Владимировну и  Ефремова  Владимира Васильевича, 

город Сысерть;
Жирнову Анну Семеновну и Жирнова Сергея Ивановича, город Верхний 

Тагил;
Жолобецкую  Маргариту  Петровну и  Жолобецкого  Ивана 

Пантелеймоновича, город Нижний Тагил;
Жукову  Нину  Михайловну и  Жукова  Николая  Александровича,  город 

Нижний Тагил;
Жукову  Тамару  Михайловну и  Жукова  Николая  Семеновича,  город 

Нижний Тагил;
Заворохину  Евстолию  Нардиновну и  Заворохина  Виктора 

Николаевича, город Екатеринбург;
Захарову  Ольгу  Павловну и  Захарова  Валентина  Андреевича,  город 

Екатеринбург;
Зиновьеву  Надежду  Михайловну и  Зиновьева  Николая  Павловича, 

Режевской район;
Иванникову Раису Серафимовну и  Иванникова Алексея Григорьевича, 

город Нижний Тагил;
Иванову  Маргариту Ильиничну и  Иванова  Николая  Александровича, 

город Нижний Тагил;
Иванчикову  Нину  Яковлевну и  Иванчикова  Виктора  Дмитриевича, 

город Екатеринбург;
Игошину Татьяну Алексеевну и Игошина Владимира Петровича, город 

Нижний Тагил;
Ищенко  Нину  Ивановну и  Ищенко  Владимира  Васильевича, 

Сысертский район;
Каленик  Нину  Ивановну и  Каленика  Николая  Степановича,  город 

Нижний Тагил;
Капунову  Нэлли  Зиновьевну и  Капунова  Николая  Павловича,  город 

Нижний Тагил;
Карпову  Любовь  Григорьевну и  Карпова  Ивана  Никитовича,  город 

Нижний Тагил;
Кезик Зою Федоровну и  Кезика Аркадия Валерьяновича,  Таборинский 

район;
Кириллову Людмилу Федоровну и Кириллова Юрия Константиновича, 

город Нижний Тагил;
Киянскую  Галину  Николаевну и  Киянского  Ефима  Ароновича,  город 

Нижний Тагил;
Клабукову Светлану Александровну и Клабукова Виктора Алексеевича, 

город Нижний Тагил;
Козицыну Антонину Владимировну и Козицына Григория Николаевича, 

город Нижний Тагил;
Колобову Фаину Александровну и  Колобова Виктора Ивановича, город 

Нижний Тагил;
Колчанову Галину Михайловну и Колчанова Станислава Михайловича, 

город Екатеринбург;
Комову  Галину  Васильевну и  Комова  Юрия  Григорьевича,  город 

Артемовский;
Коновалову  Тамару  Кондратьевну и  Коновалова  Леонида 

Анатольевича, город Нижний Тагил;
Кононенко Антонину Афонасьевну и Кононенко Юрия Владимировича, 

Сысертский район;
Коровину Галину Егоровну и  Коровина Владимира Андреевича,  город 

Екатеринбург;
Коротаеву  Ираиду  Георгиевну и  Коротаева  Дмитрия  Артемьевича, 

город Нижний Тагил;
Крапову Любовь Степановну и Крапова Александра Николаевича, город 

Екатеринбург;
Кузеванову  Зою  Александровну и  Кузеванова  Геннадия  Федоровича, 

город Артемовский;
Кузнецову  Валентину  Семеновну и  Кузнецова  Юрия  Прокопьевича, 

город Нижний Тагил;
Кунгурову Валентину Яковлевну и  Кунгурова Анатолия Дмитриевича, 

город Нижний Тагил;
Лавренюк Веру Васильевну и Лавренюка Ивана Гавриловича, Режевской 

район;
Лапшину  Антонину  Герасимовну и  Лапшина  Алексея  Федоровича, 

город Нижний Тагил;
Липатову Надежду Егоровну и Липатова Павла Ильича, город Нижний 

Тагил;
Ловкову Фаину Павловну и  Ловкова Александра Серафимовича,  город 

Нижний Тагил;
Логвинову Татьяну Ефимовну и  Логвинова Михаила Ивановича, город 

Нижний Тагил;
Локтионову  Валентину  Владимировну и  Локтионова  Алексея 

Ивановича, город Нижний Тагил;
Лысову Любовь Павловну и  Лысова Василия Егоровича, город Нижний 

Тагил;
Максимову Людмилу Константиновну и Максимова Игоря Павловича, 

город Нижний Тагил;
Мальцеву  Тамару  Ивановну и  Мальцева  Германа  Ивановича,  город 

Нижний Тагил;
Мантурову  Нину  Александровну и  Мантурова  Виталия  Фроловича, 

город Артемовский;
Медведеву  Лилию Васильевну и  Медведева  Василия  Егоровича,  город 

Нижний Тагил;
Мелентьеву  Зою  Тихоновну и  Мелентьева  Николая  Михайловича, 

город Нижний Тагил;
Мещанинову  Галину  Александровну и  Мещанинова  Владимира 

Викторовича, город Нижний Тагил;
Милькову  Веру  Алексеевну и  Милькова  Юрия  Никандровича,  город 

Екатеринбург;
Налимову  Валентину  Степановну и  Налимова  Владимира 

Семеновича, город Артемовский;
Нариеву  Людмилу  Имаевну и  Нариева  Зуфара  Миргазяновича,  город 

Екатеринбург;
Несевря Тамару Ивановну и  Несеврю Алексея Васильевича, Режевской 

район;
Никифорову  Алефтину  Алексеевну и  Никифорова  Александра 

Константиновича, город Нижний Тагил;
Николаеву  Валентину  Федоровну и  Николаева  Виктора  Захаровича, 

город Екатеринбург;
Новоселову Нину Устиновну и  Новоселова Валерия Федоровича, город 

Нижний Тагил;
Орлову  Зинаиду  Ивановну и  Орлова  Михаила  Петровича,  город 

Сысерть;
Подкорытову  Евдокию  Фоминичну и  Подкорытова  Виталия 

Ивановича, город Екатеринбург;
Подмосковную  Галину  Семеновну и  Подмосковного  Василия 

Яковлевича, Режевской район;
Полбенцеву  Екатерину  Ивановну и  Полбенцева  Владимира 

Георгиевича, город Нижний Тагил;
Полянскую  Марию  Андреевну и  Полянского  Виктора  Ивановича, 

Сысертский район;
Пономареву  Галину  Александровну и  Пономарева  Николая 

Васильевича, город Нижний Тагил;
Попкову  Маргариту  Ивановну и  Попкова  Юрия  Васильевича,  город 

Екатеринбург;
Пташкину  Надежду  Матвеевну и  Пташкина  Виктора 

Владимировича, город Екатеринбург;
Путкову  Галину  Ивановну и  Путкова  Владислава  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Пухлимскую Татьяну Васильевну и Пухлимского Виктора Сергеевича, 

город Нижний Тагил;
Пысину  Августу  Фокеевну и  Пысина  Евгения  Васильевича,  город 

Нижний Тагил;
Редозубову  Зою  Семеновну и  Редозубова  Юрия  Александровича, 

Режевской район;
Рогалеву  Маргариту Серафимовну и  Рогалева Геннадия Алексеевича, 

Пышминский район;

Зиновьеву  Надежду  Михайловну и  Зиновьева  Николая  Павловича, 
Режевской район;

Иванникову Раису Серафимовну и  Иванникова Алексея Григорьевича, 
город Нижний Тагил;

Иванову  Маргариту Ильиничну и  Иванова  Николая  Александровича, 
город Нижний Тагил;

Иванчикову  Нину  Яковлевну и  Иванчикова  Виктора  Дмитриевича, 
город Екатеринбург;

Игошину Татьяну Алексеевну и Игошина Владимира Петровича, город 
Нижний Тагил;

Ищенко  Нину  Ивановну и  Ищенко  Владимира  Васильевича, 
Сысертский район;

Каленик  Нину  Ивановну и  Каленика  Николая  Степановича,  город 
Нижний Тагил;

Капунову  Нэлли  Зиновьевну и  Капунова  Николая  Павловича,  город 
Нижний Тагил;

Карпову  Любовь  Григорьевну и  Карпова  Ивана  Никитовича,  город 
Нижний Тагил;

Кезик Зою Федоровну и  Кезика Аркадия Валерьяновича,  Таборинский 
район;

Кириллову Людмилу Федоровну и Кириллова Юрия Константиновича, 
город Нижний Тагил;

Киянскую  Галину  Николаевну и  Киянского  Ефима  Ароновича,  город 
Нижний Тагил;

Клабукову Светлану Александровну и Клабукова Виктора Алексеевича, 
город Нижний Тагил;

Козицыну Антонину Владимировну и Козицына Григория Николаевича, 
город Нижний Тагил;

Колобову Фаину Александровну и  Колобова Виктора Ивановича, город 
Нижний Тагил;

Колчанову Галину Михайловну и Колчанова Станислава Михайловича, 
город Екатеринбург;

Комову  Галину  Васильевну и  Комова  Юрия  Григорьевича,  город 
Артемовский;

Коновалову  Тамару  Кондратьевну и  Коновалова  Леонида 
Анатольевича, город Нижний Тагил;

Кононенко Антонину Афонасьевну и Кононенко Юрия Владимировича, 
Сысертский район;

Коровину Галину Егоровну и  Коровина Владимира Андреевича,  город 
Екатеринбург;

Коротаеву  Ираиду  Георгиевну и  Коротаева  Дмитрия  Артемьевича, 
город Нижний Тагил;

Крапову Любовь Степановну и Крапова Александра Николаевича, город 
Екатеринбург;

Кузеванову  Зою  Александровну и  Кузеванова  Геннадия  Федоровича, 
город Артемовский;

Кузнецову  Валентину  Семеновну и  Кузнецова  Юрия  Прокопьевича, 
город Нижний Тагил;

Кунгурову Валентину Яковлевну и  Кунгурова Анатолия Дмитриевича, 
город Нижний Тагил;

Лавренюк Веру Васильевну и Лавренюка Ивана Гавриловича, Режевской 
район;

Лапшину  Антонину  Герасимовну и  Лапшина  Алексея  Федоровича, 
город Нижний Тагил;

Липатову Надежду Егоровну и Липатова Павла Ильича, город Нижний 
Тагил;

Ловкову Фаину Павловну и  Ловкова Александра Серафимовича,  город 
Нижний Тагил;

Логвинову Татьяну Ефимовну и  Логвинова Михаила Ивановича, город 
Нижний Тагил;

Локтионову  Валентину  Владимировну и  Локтионова  Алексея 
Ивановича, город Нижний Тагил;

Лысову Любовь Павловну и  Лысова Василия Егоровича, город Нижний 
Тагил;

Максимову Людмилу Константиновну и Максимова Игоря Павловича, 
город Нижний Тагил;

Мальцеву  Тамару  Ивановну и  Мальцева  Германа  Ивановича,  город 
Нижний Тагил;

Мантурову  Нину  Александровну и  Мантурова  Виталия  Фроловича, 
город Артемовский;

Медведеву  Лилию Васильевну и  Медведева  Василия  Егоровича,  город 
Нижний Тагил;

Мелентьеву  Зою  Тихоновну и  Мелентьева  Николая  Михайловича, 
город Нижний Тагил;

Мещанинову  Галину  Александровну и  Мещанинова  Владимира 
Викторовича, город Нижний Тагил;

Милькову  Веру  Алексеевну и  Милькова  Юрия  Никандровича,  город 
Екатеринбург;

Налимову  Валентину  Степановну и  Налимова  Владимира 
Семеновича, город Артемовский;

Нариеву  Людмилу  Имаевну и  Нариева  Зуфара  Миргазяновича,  город 
Екатеринбург;

Несевря Тамару Ивановну и  Несеврю Алексея Васильевича, Режевской 
район;

Никифорову  Алефтину  Алексеевну и  Никифорова  Александра 
Константиновича, город Нижний Тагил;

Николаеву  Валентину  Федоровну и  Николаева  Виктора  Захаровича, 
город Екатеринбург;

Новоселову Нину Устиновну и  Новоселова Валерия Федоровича, город 
Нижний Тагил;

Орлову  Зинаиду  Ивановну и  Орлова  Михаила  Петровича,  город 
Сысерть;

Подкорытову  Евдокию  Фоминичну и  Подкорытова  Виталия 
Ивановича, город Екатеринбург;

Подмосковную  Галину  Семеновну и  Подмосковного  Василия 
Яковлевича, Режевской район;

Полбенцеву  Екатерину  Ивановну и  Полбенцева  Владимира 
Георгиевича, город Нижний Тагил;

Полянскую  Марию  Андреевну и  Полянского  Виктора  Ивановича, 
Сысертский район;

Пономареву  Галину  Александровну и  Пономарева  Николая 
Васильевича, город Нижний Тагил;

Попкову  Маргариту  Ивановну и  Попкова  Юрия  Васильевича,  город 
Екатеринбург;

Пташкину  Надежду  Матвеевну и  Пташкина  Виктора 
Владимировича, город Екатеринбург;

Путкову  Галину  Ивановну и  Путкова  Владислава  Ивановича,  город 
Екатеринбург;

Пухлимскую Татьяну Васильевну и Пухлимского Виктора Сергеевича, 
город Нижний Тагил;

Пысину  Августу  Фокеевну и  Пысина  Евгения  Васильевича,  город 
Нижний Тагил;

Редозубову  Зою  Семеновну и  Редозубова  Юрия  Александровича, 
Режевской район;

Рогалеву  Маргариту Серафимовну и  Рогалева Геннадия Алексеевича, 
Пышминский район;

Романову  Людмилу  Николаевну и  Романова  Николая  Тимофеевича, 
город Нижний Тагил;

Русинову Любовь Алексеевну и  Русинова Аркадия Максимовича,  город 
Качканар;

Савинкову  Анну  Ивановну и  Савинкова  Ефима  Филатовича,  город 
Екатеринбург;

Салазкину Нину Григорьевну и  Салазкина Валерия Алексеевича, город 
Качканар;

Сарамуд  Октябрину  Александровну и  Сарамуда  Анатолия 
Илларионовича, Пышминский район;

Сарапулову Евгению Петровну и  Сарапулова Владимира Петровича, 
город Нижний Тагил;

Селину Нелли Семеновну и  Селина Сергея Яковлевича,  город Нижний 
Тагил;

Семухину  Валентину  Васильевну и  Семухина  Владимира 
Константиновича, город Екатеринбург;

Синицыну Тамару Григорьевну и Синицына Евгения Яковлевича, город 
Нижний Тагил;

Соломину Тамару Леонтьевну и  Соломина Евгения Ивановича,  город 
Нижний Тагил;

Староверову Нэлли Леонидовну и Староверова Рудольфа Николаевича, 
город Верхний Тагил;

Субботину Антонину Васильевну и  Субботина Петра Григорьевича, 
город Качканар;

Сурину  Августу  Степановну и  Сурина  Александра  Антоновича, 
Сысертский район;

Сысолятину Марию Ивановну и  Сысолятина Валерия Михайловича, 
Артемовский район;

Татаринову  Галину  Ильиничну и  Татаринова  Семена  Гавриловича, 
город Нижний Тагил;

Таякову  Марию  Арсентьевну и  Таякова  Николая  Мартыновича, 
Таборинский район;

Тихомирову Лидию Васильевну и Тихомирова Евгения Ивановича, город 
Нижний Тагил;

Тихонову  Нину  Ивановну и  Тихонова  Леонида  Сергеевича,  город 
Нижний Тагил;

Ткачук  Валентину  Петровну и  Ткачука  Владимира  Мартыновича, 
город Нижний Тагил;

Тодорову  Марию  Никитичну и  Тодорова  Ивана  Николаевича,  город 
Нижний Тагил;

Третьякову Анну Александровну и Третьякова Петра Ивановича, город 
Екатеринбург;

Турушкину  Галину  Ювенальевну и  Турушкина  Виктора  Ивановича, 
город Верхний Тагил;

Тыкину Евгению Яковлевну и  Тыкина Бориса Николаевича, Режевской 
район;

Тюлькину Любовь Вячеславовну и  Тюлькина Анатолия Григорьевича, 
город Качканар;

Утробину Людмилу Васильевну и Утробина Александра Дмитриевича, 
город Нижний Тагил;

Хлебникову  Иру  Филипповну и  Хлебникова  Виталия  Перфирьевича, 
Сысертский район;

Черданцеву Галину Семеновну и  Черданцева Владимира Васильевича, 
город Екатеринбург;

Чернавских Нагайму и Чернавских Василия Андреевича, город Сысерть;
Чеснокову  Веру  Анатольевну и  Чеснокова  Владимира  Николаевича, 

город Нижний Тагил;
Чистополову  Зинаиду  Кузьмовну и  Чистополова  Николая 

Тимофеевича, город Нижний Тагил;
Чуркину  Галину  Федоровну и  Чуркина  Николая  Терентьевича, 

Режевской район;
Чуркину Ию Александровну и  Чуркина Юрия Федоровича,  Режевской 

район;
Шевелеву  Анну  Митрофановну и  Шевелева  Анатолия  Федоровича, 

город Нижний Тагил;
Шейхот  Любовь  Дмитриевну и  Шейхота  Игоря  Нисоновича,  город 

Екатеринбург;
Шиндяпину Марию Ивановну и Шиндяпина Евгения Яковлевича, город 

Екатеринбург;
Ширяеву  Валентину  Дмитриевну и  Ширяева  Бориса  Дмитриевича, 

Режевской район;
Шрам  Антонину  Михайловну и  Шрама  Николая  Петровича, 

Режевской район;
Шувалову Валентину Андреевну и Шувалова Григория Кузьмича, город 

Нижний Тагил;
Шумило  Ольгу  Борисовну и  Шумило  Бориса  Максимовича,  город 

Нижний Тагил;
Щербакову  Валентину  Васильевну и  Щербакова  Бориса 

Александровича, Режевской район;
Щербакову Тамару Петровну и  Щербакова Василия Павловича, город 

Екатеринбург;
Юдину Фаину Кузьминичну и  Юдина Леонида Ильича,  город Нижний 

Тагил;
Юринову  Людмилу  Константиновну и  Юринова  Владимира 

Терентьевича, город Нижний Тагил;
Яшанину  Валентину  Сергеевну и  Яшанина  Николая  Семеновича, 

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

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

21 января 2013 года № 25УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области«Совет да любовь»
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года 

№ 111ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» и статьей 
9  Областного  закона  от  19  апреля  1999  года  № 5ОЗ «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»: 
Авакян  Ольгу  Павловну и  Авакяна  Жирайра  Петросовича,  город 

Екатеринбург;
Агееву Светлану Александровну и Агеева Владимира Петровича, город 

Екатеринбург;
Аксенову Людмилу Максимовну и  Аксенова Владимира Ильича,  город 

Екатеринбург;
Алексееву Римму Степановну и Алексеева Александра Александровича, 

город Екатеринбург;
Арзамазову  Варвару  Николаевну и  Арзамазова  Виктора  Петровича, 

город Екатеринбург;
Арсенчук Марию Борисовну и Арсенчука Евгения Александровича, город 

Екатеринбург;
Афонченко  Таисью  Акимовну и  Афонченко  Ивана  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Ахмерову  Зою и  Ахмерова  Эльфата  Миркасимовича,  город 

Екатеринбург;
Багманову  Гайшу  Гиньятовну и  Багманова  Сабиржана 

Галимжановича, город Каменск-Уральский;
Баженову Анисью Львовну и Баженова Владимира Тимофеевича, город 

Екатеринбург;
Базыльникову  Эмилиану  Бенционовну и  Базыльникова  Юрия 

Михайловича, город Екатеринбург;
Барахвостову  Зою  Васильевну и  Барахвостова  Александра 

Прокопьевича, город Екатеринбург;
Белых  Апполинарию  Ивановну и  Белых  Анатолия  Ивановича, 

Камышловский район;
Бишнякову Валентину Николаевну и  Бишнякова Алексея Ивановича, 

город Екатеринбург;
Болдыреву  Юлию  Петровну и  Болдырева  Анатолия  Прохоровича, 

Камышловский район;
Болкову  Людмилу  Никандровну и  Болкова  Владимира  Михайловича, 

город Каменск-Уральский;
Болотову  Валентину  Ивановну и  Болотова  Анатолия  Ивановича, 

город Каменск-Уральский;
Бородину  Валентину  Васильевну и  Бородина  Михаила  Павловича, 

город Камышлов;
Бронских  Валентину  Григорьевну и  Бронских  Бориса  Михайловича, 

город Камышлов;
Брусницыну Лидию Дмитриевну и Брусницына Валерия Михайловича, 

город Камышлов;
Буеву  Нину  Павловну и  Буева  Анатолия  Сергеевича,  город  Каменск-

Уральский;
Буланову  Тамару  Кузьминичну и  Буланова  Олега  Алексеевича,  город 

Каменск-Уральский;
Булатову  Анастасию  Григорьевну и  Булатова  Виктора 

Александровича, Камышловский район;
Булатову Любовь Афонасьевну и  Булатова Василия Ивановича, город 

Камышлов;
Булатову Марию Матвеевну и  Булатова Виктора Петровича,  город 

Екатеринбург;
Бушуеву  Анну  Алексеевну и  Бушуева  Александра  Георгиевича,  город 

Камышлов;
Варлакову  Ирину  Всеволодовну и  Штоля  Ивана  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Власову  Нину  Ульяновну и  Власова  Виктора  Гавриловича, 

Камышловский район;
Волкову Валентину Григорьевну и  Волкова Бориса Федоровича,  город 

Екатеринбург;
Востротину  Тамару  Ивановну и  Востротина  Евгения  Ивановича, 

город Екатеринбург;
Галюкову Тамару Николаевну и  Галюкова Анатолия Ивановича, город 

Каменск-Уральский;
Гобову  Раису  Григорьевну и  Гобова  Николая  Степановича, 

Камышловский район;
Гордееву  Зою  Порфирьевну и  Гордеева  Евгения  Степановича,  город 

Екатеринбург;
Горшкову  Валерию  Михайловну и  Горшкова  Анатолия  Ивановича, 

город Екатеринбург;
Григорьеву Валентину Евгеньевну и Григорьева Александра Павловича, 

Камышловский район;
Грязину  Анну  Михайловну и  Грязина  Михаила  Зиновьевича,  город 

Екатеринбург;
Гурьевских Валентину Ивановну и  Гурьевских Дмитрия Николаевича, 

город Каменск-Уральский;
Гурьянову  Надежду  Львовну и  Гурьянова  Сергея  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Данилову Ираиду Петровну и  Данилова Леонида Тимофеевича,  город 

Екатеринбург;
Дегтяреву  Надежду  Дмитриевну и  Дегтярева  Андрея  Ивановича, 

город Екатеринбург;
Дибцеву  Галину  Андреевну и  Дибцева  Николая  Иосифовича,  город 

Екатеринбург;
Диканову  Валентину  Владимировну и  Диканова  Константина 

Борисовича, город Камышлов;
Епифанову Людмилу Михайловну и Епифанова Павла Павловича, город 

Екатеринбург;
Еськову Маргариту Васильевну и  Еськова Сергея Дмитриевича, город 

Каменск-Уральский;
Жефруа Валентину Александровну и  Жефруа Владимира Сергеевича, 

город Екатеринбург;
Жирнову  Валентину  Ивановну и  Жирнова  Николая  Филипповича, 

город Каменск-Уральский;
Жлудову Антонину Петровну и Жлудова Афонасия Полиеровича, город 

Каменск-Уральский;
Жукову  Нину  Григорьевну и  Жукова  Анатолия  Васильевича,  город 

Екатеринбург;
Завадка  Клару  Николаевну и  Завадку  Григория  Васильевича,  город 

Североуральск;
Закотей  Зинаиду  Матвеевну и  Закотея  Алексея  Федоровича,  город 

Екатеринбург;
Зенину  Антонину  Ивановну  и  Зенина  Владимира  Федоровича,  город 

Каменск-Уральский;
Зимину  Галину  Петровну и  Зимина  Владимира  Степановича,  город 

Каменск-Уральский;
Зорину  Нэлю  Ефимовну и  Зорина  Виктора  Ивановича,  город 

Камышлов;
Зыкову  Анну  Ефимовну и  Зыкова  Сергея  Андреевича,  город 

Екатеринбург;
Иванову  Галину  Тимофеевну и  Иванова  Бориса  Федоровича, 

Камышловский район;
Иванову Таисию Александровну и Иванова Леонида Васильевича, город 

Каменск-Уральский;
Измайлову Нину Егоровну и  Измайлова Николая Николаевича,  город 

Каменск-Уральский;
Изотову  Марию  Никандровну и  Изотова  Владимира  Васильевича, 

город Екатеринбург;
Имаеву  Фанузу  Габдрахимовну и  Имаева  Фана  Карамитдиновича, 

город Екатеринбург;
Казанцеву Зинаиду Анатольевну и  Казанцева Александра Павловича, 

Камышловский район;
Каюмову  Ангелину  Яковлевну и  Каюмова  Абдрашита  Рамазановича, 

город Камышлов;
Киямову  Равзатлзинан  Фаумановну и  Киямова  Вазиха  Киямовича, 

город Екатеринбург;
Ковалькову  Галину  Федоровну и  Ковалькова  Василия  Николаевича, 

город Екатеринбург;
Коломыцеву Зинаиду Никитичну и  Коломыцева Виктора Ивановича, 

город Екатеринбург;
Користа Нину Григорьевну и  Користу Владимира Федоровича,  город 

Каменск-Уральский;
Корниенко  Любовь  Александровну и  Корниенко  Юрия  Петровича, 

Верхотурский район;
Кочневу  Нину  Егоровну и  Кочнева  Александра  Николаевича, 

Камышловский район;
Кравцову Людмилу Александровну и Кравцова Анатолия Леонидовича, 

город Екатеринбург;
Красноперову  Анну  Васильевну и  Красноперова  Василия 

Александровича, город Екатеринбург;
Кропотухину  Елену  Семеновну и  Кропотухина  Владислава 

Александровича, город Екатеринбург;
Куваеву  Аделию  Павловну и  Куваева  Николая  Максимовича,  город 

Камышлов;
Куваеву Зою Ивановну и Куваева Виктора Григорьевича, Камышловский 

район;
Кудряшову  Людмилу  Константиновну и  Кудряшова  Эдуарда 

Ивановича, город Екатеринбург;
Кузьмину  Нинель  Петровну и  Кузьмина  Анатолия  Александровича, 

город Екатеринбург;
Куликову Евгению Ильиничну и Куликова Николая Михайловича, город 

Екатеринбург;
Куликову  Нину  Петровну и  Куликова  Анатолия  Ефимовича,  город 

Екатеринбург;
Кулыгину  Екатерину  Григорьевну и  Кулыгина Виктора Васильевича, 

город Екатеринбург;
Ладейщикову Нину Григорьевну и Ладейщикова Николая Васильевича, 

город Каменск-Уральский;
Ларину Валентину Михайловну и  Ларина Михаила Федоровича, город 

Екатеринбург;
Лебедеву  Алевтину  Александровну и  Лебедева  Тихона  Семеновича, 

город Екатеринбург;
Лисаневич Людмилу Леонидовну и  Лисаневича Анатолия Петровича, 

город Екатеринбург;
Ломовцеву  Раису  Васильевну и  Ломовцева  Геннадия  Александровича, 

город Екатеринбург;
Лоскутову  Алевтину  Дмитриевну и  Лоскутова  Валентина 

Николаевича, Камышловский район;
Лыжину  Клавдию  Ильиничну и  Лыжина  Виталия  Александровича, 

город Екатеринбург;
Лялину Валентину Ивановну и  Лялина Анатолия Андреевича,  город 

Красноуральск;
Лялину  Идею  Никандровну и  Лялина  Евгения  Васильевича,  город 

Екатеринбург;
Малышкину  Александру  Андреевну и  Малышкина  Владимира 

Андреевича, город Екатеринбург;
Мальцеву  Тамару  Максимовну и  Мальцева  Виктора  Максимовича, 

город Каменск-Уральский;
Матюгину Анастасию Ивановну и Матюгина Павла Ивановича, город 

Екатеринбург;
Машьянову Нэлэиду Михайловну и  Машьянова Анатолия Петровича, 

город Екатеринбург;
Митюкову  Любовь  Федотовну и  Митюкова  Владимира Семеновича, 

город Екатеринбург;
Михалеву  Любовь  Павловну и  Михалева  Василия  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Мясникову  Лидию  Александровну и  Мясникова  Вячеслава 

Степановича, город Екатеринбург;
Нагибину  Нину  Ивановну и  Нагибина  Николая Анатольевича,  город 

Камышлов;
Надточеву  Тамару  Егоровну и  Надточева  Ивана  Даниловича,  город 

Каменск-Уральский;
Нерубенко  Веру  Константиновну и  Нерубенко  Бориса  Петровича, 

город Екатеринбург;
Никитину Зинаиду Григорьевну и Никитина Александра Михайловича, 

город Екатеринбург;
Новак  Лидию  Степановну и  Новака  Николая  Федосеевича,  город 

Екатеринбург;
Осинцеву  Нину  Николаевну и  Осинцева  Юрия  Федоровича,  город 

Екатеринбург;
Осокину  Лидию  Егоровну и  Осокина  Леонида  Михайловича,  город 

Каменск-Уральский;
Павлову  Людмилу  Григорьевну и  Павлова  Юрия  Романовича, 

Камышловский район;
Пестереву  Валентину  Леонидовну и  Пестерева  Константина 

Михайловича, город Каменск-Уральский;
Петрову  Веру  Михайловну и  Петрова  Виктора  Васильевича, 

Камышловский район;
Петрову Галину Анатольевну и Петрова Эдуарда Евтропиевича, город 

Екатеринбург;
Полсакову Раису  Николаевну и  Полсакова Евгения Петровича,  город 

Каменск-Уральский;
Попову  Галину  Федоровну и  Попова  Анатолия  Дмитриевича,  город 

Екатеринбург;

Завадка  Клару  Николаевну и  Завадку  Григория  Васильевича,  город 
Североуральск;

Закотей  Зинаиду  Матвеевну и  Закотея  Алексея  Федоровича,  город 
Екатеринбург;

Зенину  Антонину  Ивановну  и  Зенина  Владимира  Федоровича,  город 
Каменск-Уральский;

Зимину  Галину  Петровну и  Зимина  Владимира  Степановича,  город 
Каменск-Уральский;

Зорину  Нэлю  Ефимовну и  Зорина  Виктора  Ивановича,  город 
Камышлов;

Зыкову  Анну  Ефимовну и  Зыкова  Сергея  Андреевича,  город 
Екатеринбург;

Иванову  Галину  Тимофеевну и  Иванова  Бориса  Федоровича, 
Камышловский район;

Иванову Таисию Александровну и Иванова Леонида Васильевича, город 
Каменск-Уральский;

Измайлову Нину Егоровну и  Измайлова Николая Николаевича,  город 
Каменск-Уральский;

Изотову  Марию  Никандровну и  Изотова  Владимира  Васильевича, 
город Екатеринбург;

Имаеву  Фанузу  Габдрахимовну и  Имаева  Фана  Карамитдиновича, 
город Екатеринбург;

Казанцеву Зинаиду Анатольевну и  Казанцева Александра Павловича, 
Камышловский район;

Каюмову  Ангелину  Яковлевну и  Каюмова  Абдрашита  Рамазановича, 
город Камышлов;

Киямову  Равзатлзинан  Фаумановну и  Киямова  Вазиха  Киямовича, 
город Екатеринбург;

Ковалькову  Галину  Федоровну и  Ковалькова  Василия  Николаевича, 
город Екатеринбург;

Коломыцеву Зинаиду Никитичну и  Коломыцева Виктора Ивановича, 
город Екатеринбург;

Користа Нину Григорьевну и  Користу Владимира Федоровича,  город 
Каменск-Уральский;

Корниенко  Любовь  Александровну и  Корниенко  Юрия  Петровича, 
Верхотурский район;

Кочневу  Нину  Егоровну и  Кочнева  Александра  Николаевича, 
Камышловский район;

Кравцову Людмилу Александровну и Кравцова Анатолия Леонидовича, 
город Екатеринбург;

Красноперову  Анну  Васильевну и  Красноперова  Василия 
Александровича, город Екатеринбург;

Кропотухину  Елену  Семеновну и  Кропотухина  Владислава 
Александровича, город Екатеринбург;

Куваеву  Аделию  Павловну и  Куваева  Николая  Максимовича,  город 
Камышлов;

Куваеву Зою Ивановну и Куваева Виктора Григорьевича, Камышловский 
район;

Кудряшову  Людмилу  Константиновну и  Кудряшова  Эдуарда 
Ивановича, город Екатеринбург;

Кузьмину  Нинель  Петровну и  Кузьмина  Анатолия  Александровича, 
город Екатеринбург;

Куликову Евгению Ильиничну и Куликова Николая Михайловича, город 
Екатеринбург;

Куликову  Нину  Петровну и  Куликова  Анатолия  Ефимовича,  город 
Екатеринбург;

Кулыгину  Екатерину  Григорьевну и  Кулыгина Виктора Васильевича, 
город Екатеринбург;

Ладейщикову Нину Григорьевну и Ладейщикова Николая Васильевича, 
город Каменск-Уральский;

Ларину Валентину Михайловну и  Ларина Михаила Федоровича, город 
Екатеринбург;

Лебедеву  Алевтину  Александровну и  Лебедева  Тихона  Семеновича, 
город Екатеринбург;

Лисаневич Людмилу Леонидовну и  Лисаневича Анатолия Петровича, 
город Екатеринбург;

Ломовцеву  Раису  Васильевну и  Ломовцева  Геннадия  Александровича, 
город Екатеринбург;

Лоскутову  Алевтину  Дмитриевну и  Лоскутова  Валентина 
Николаевича, Камышловский район;

Лыжину  Клавдию  Ильиничну и  Лыжина  Виталия  Александровича, 
город Екатеринбург;

Лялину Валентину Ивановну и  Лялина Анатолия Андреевича,  город 
Красноуральск;

Лялину  Идею  Никандровну и  Лялина  Евгения  Васильевича,  город 
Екатеринбург;

Малышкину  Александру  Андреевну и  Малышкина  Владимира 
Андреевича, город Екатеринбург;

Мальцеву  Тамару  Максимовну и  Мальцева  Виктора  Максимовича, 
город Каменск-Уральский;

Матюгину Анастасию Ивановну и Матюгина Павла Ивановича, город 
Екатеринбург;

Машьянову Нэлэиду Михайловну и  Машьянова Анатолия Петровича, 
город Екатеринбург;

Митюкову  Любовь  Федотовну и  Митюкова  Владимира Семеновича, 
город Екатеринбург;

Михалеву  Любовь  Павловну и  Михалева  Василия  Ивановича,  город 
Екатеринбург;

Мясникову  Лидию  Александровну и  Мясникова  Вячеслава 
Степановича, город Екатеринбург;

Нагибину  Нину  Ивановну и  Нагибина  Николая Анатольевича,  город 
Камышлов;

Надточеву  Тамару  Егоровну и  Надточева  Ивана  Даниловича,  город 
Каменск-Уральский;

Нерубенко  Веру  Константиновну и  Нерубенко  Бориса  Петровича, 
город Екатеринбург;

Никитину Зинаиду Григорьевну и Никитина Александра Михайловича, 
город Екатеринбург;

Новак  Лидию  Степановну и  Новака  Николая  Федосеевича,  город 
Екатеринбург;

Осинцеву  Нину  Николаевну и  Осинцева  Юрия  Федоровича,  город 
Екатеринбург;

Осокину  Лидию  Егоровну и  Осокина  Леонида  Михайловича,  город 
Каменск-Уральский;

Павлову  Людмилу  Григорьевну и  Павлова  Юрия  Романовича, 
Камышловский район;

Пестереву  Валентину  Леонидовну и  Пестерева  Константина 
Михайловича, город Каменск-Уральский;

Петрову  Веру  Михайловну и  Петрова  Виктора  Васильевича, 
Камышловский район;

Петрову Галину Анатольевну и Петрова Эдуарда Евтропиевича, город 
Екатеринбург;

Полсакову Раису  Николаевну и  Полсакова Евгения Петровича,  город 
Каменск-Уральский;

Попову  Галину  Федоровну и  Попова  Анатолия  Дмитриевича,  город 
Екатеринбург;
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2013 г. № 4‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Перечня отдельных категорий граждан, 
которые могут быть приняты в члены жилищно-

строительного кооператива, создаваемого  
в целях обеспечения жильем граждан в соответствии  

с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ 
«О содействии развитию жилищного строительства», 
оснований включения указанных граждан в списки 

граждан, имеющих право быть принятыми в члены такого 
кооператива, и правил формирования таких списков

В соответствии с частями 4,5 статьи 16.5 Федерального закона от 24 
июля 2008 года № 161‑ФЗ «О содействии развитию жилищного строи‑
тельства» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Перечень отдельных категорий граждан, которые могут быть приня‑

ты в члены жилищно‑строительного кооператива, создаваемого в целях 
обеспечения жильем граждан в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2008 года № 161‑ФЗ «О содействии развитию жилищного 
строительства», и оснований включения указанных граждан в списки 
граждан, имеющих право быть принятыми в члены такого кооператива 
(прилагается);

2) правила формирования списков граждан, имеющих право быть 
принятыми в члены жилищно‑строительного кооператива, создаваемого 
в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2008 года № 161‑ФЗ «О содействии развитию жи‑
лищного строительства» (прилагаются).

2. Определить Министерство по управлению государственным иму‑
ществом Свердловской области (А.В. Пьянков) уполномоченным ис‑
полнительным органом государственной власти Свердловской области 
по формированию и утверждению сводного областного списка граж‑
дан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно‑строительных 
кооперативов, в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161‑ФЗ «О содействии 
развитию жилищного строительства», а также по подготовке ходатайств 
и обращений в Федеральный фонд содействия развитию жилищного 
строительства, предусмотренных частью 6.6 статьи 11 Федерального 
закона от 24 июля 2008 года № 161‑ФЗ «О содействии развитию жи‑
лищного строительства».

3. В рамках отраслевой (ведомственной) принадлежности Министер‑
ству общего и профессионального образования Свердловской области 
(Ю.И. Биктуганов), Министерству здравоохранения Свердловской об‑
ласти (А.Р. Белявский) и Министерству культуры Свердловской области 
организовать работу по формированию списков граждан, имеющих 
право быть принятыми в члены жилищно‑строительных кооперативов, 
из числа лиц, для которых работа в областных учреждениях является 
основным местом работы, в соответствии с пунктом 1 настоящего по‑
становления.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области в рамках реализации части 6.7 ста‑
тьи 11 Федерального закона от 24 июля 2008 года № 161‑ФЗ «О содей‑
ствии развитию жилищного строительства» при формировании списков 
граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно‑строитель‑
ных кооперативов, из числа лиц, для которых работа в муниципальных 
учреждениях является основным местом работы, руководствоваться 
настоящим постановлением.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в «Областной газете».

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 16.01.2013 г. № 4‑ПП 
«Об утверждении Перечня отдельных 
категорий граждан, которые могут 
быть приняты в члены жилищно‑строи‑
тельного кооператива, создаваемого в 
целях обеспечения жильем граждан в 
соответствии с Федеральным законом  
от 24 июля 2008 года № 161‑ФЗ  
«О содействии развитию жилищного 
строительства», оснований включения 
указанных граждан в списки граждан, 
имеющих право быть принятыми в 
члены такого кооператива, и правил 
формирования таких списков»

ПЕРЕЧЕНЬ 
отдельных категорий граждан, которые могут быть приняты  

в члены жилищно-строительного кооператива, создаваемого  
в целях обеспечения жильем граждан в соответствии  

с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ  
«О содействии развитию жилищного строительства», и 

оснований включения указанных граждан в списки граждан, 
имеющих право быть принятыми в члены такого кооператива

1. Правом на включение в список граждан, имеющих право быть при‑
нятыми в члены жилищно‑строительного кооператива, создаваемого 
в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2008 года№ 161‑ФЗ «О содействии развитию 
жилищного строительства» (далее — жилищно‑строительный коопе‑
ратив), обладают граждане, для которых работа в государственных 
общеобразовательных учреждениях, находящихся в ведении Сверд‑
ловской области, или муниципальных общеобразовательных учреж‑
дениях, государственных образовательных учреждениях высшего про‑
фессионального образования, находящихся в ведении Свердловской 
области, или муниципальных образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования, государственных учреждени‑
ях здравоохранения, находящихся в ведении Свердловской области, 
или муниципальных учреждениях здравоохранения, государственных 
учреждениях культуры, находящихся в ведении Свердловской области, 
или муниципальных учреждениях культуры является основным местом 
работы (далее — работники областных государственных и муници‑
пальных учреждений).

2. Работники областных государственных и муниципальных учреж‑
дений, указанных в пункте 1 настоящего перечня, включаются в списки 
граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно‑строитель‑
ного кооператива, при наличии следующих оснований в совокупности:

1) общий стаж работы гражданина в учреждениях, указанных в пункте 
1 настоящего перечня, составляет не менее трех лет;

2) у гражданина отсутствует земельный участок, предоставленный ис‑
полнительными органами государственной власти Свердловской области 
или органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области для индивидуального жилищного строительства 
на праве собственности или аренды после введения в действие Феде‑
рального закона от 21 июля 1997 года № 122‑ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;

3) гражданин принят органом местного самоуправления муниципаль‑
ного образования в Свердловской области по месту своего жительства 
или учреждениями, указанными в пункте 1 настоящего перечня, на учет 
в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий или признан 
нуждающимся в жилых помещениях по основаниям, которые установ‑
лены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, и состоит 
на таком учете — в случае подачи ходатайств, предусмотренных частью 
6.3 статьи 11 Федерального закона от 24 июля 2008 года № 161‑ФЗ 
«О содействии развитию жилищного строительства», в Федеральный 
фонд содействия развитию жилищного строительства (далее — Фонд). 
В случае подачи в Фонд ходатайств, предусмотренных частью 6.1 статьи 
11 Федерального закона от 24 июля 2008 года № 161‑ФЗ «О содействии 
развитию жилищного строительства», основание, указанное в настоящем 
подпункте, не применяется.

3. Работники областных государственных и муниципальных учреж‑
дений, указанных в пункте 1 настоящего перечня, имеют право на одно‑
кратное включение в списки граждан, имеющих право быть принятыми в 
члены жилищно‑строительного кооператива, и однократное вступление 
в члены такого кооператива. В случае, если работники областных госу‑
дарственных и муниципальных учреждений, указанных в пункте 1 насто‑
ящего перечня, являются членами жилищно‑строительного кооператива, 
которому в случаях, предусмотренных Земельным кодексом Российской 
Федерации и другими федеральными законами, земельные участки, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 
предоставлены в безвозмездное срочное пользование, не допускается 
включение указанных граждан в списки граждан, имеющих право быть 
принятыми в члены жилищно‑строительного кооператива в соответствии 
с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161‑ФЗ «О содействии 
развитию жилищного строительства».

4. Технико‑экономические показатели и параметры жилого помеще‑
ния либо объекта индивидуального жилищного строительства, который 
планируется построить гражданами, имеющими право быть принятыми 
в члены жилищно‑строительных кооперативов, должны соответство‑
вать условиям отнесения жилых помещений к жилью экономического 
класса, установленным приказом Министерства регионального раз‑
вития Российской Федерацииот 28.07.2010 г. № 303 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по отнесению жилых помещений к жилью 
экономического класса».

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 16.01.2013 г. № 4‑ПП 
«Об утверждении Перечня отдельных 
категорий граждан, которые могут 
быть приняты в члены жилищно‑строи‑
тельного кооператива, создаваемого в 
целях обеспечения жильем граждан в 
соответствии с Федеральным законом  
от 24 июля 2008 года № 161‑ФЗ  
«О содействии развитию жилищного 
строительства», оснований включения 
указанных граждан в списки граждан, 
имеющих право быть принятыми в 
члены такого кооператива, и правил 
формирования таких списков»

ПРАВИЛА 
формирования списков граждан, имеющих право быть 

принятыми в члены жилищно-строительного кооператива, 
создаваемого в целях обеспечения жильем граждан  

в соответствии с Федеральным законом  
от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ  

«О содействии развитию жилищного строительства»

1. Настоящие правила определяют порядок формирования списков 
граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно‑строитель‑
ного кооператива, создаваемого в целях обеспечения жильем граждан в 
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161‑ФЗ 
«О содействии развитию жилищного строительства» (далее — Список), 
из числа работников, для которых работа в государственных общеоб‑
разовательных учреждениях, находящихся в ведении Свердловской 
области, или муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
государственных образовательных учреждениях высшего профес‑
сионального образования, находящихся в ведении Свердловской 
области, или муниципальных образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования, государственных учреждениях 
здравоохранения, находящихся в ведении Свердловской области, 
или муниципальных учреждениях здравоохранения, государственных 
учреждениях культуры, находящихся в ведении Свердловской области, 
или муниципальных учреждениях культуры является основным местом 
работы (далее — работники областных государственных и муници‑
пальных учреждений).

2. Включение работников областных государственных и муниципаль‑
ных учреждений в Список осуществляется в соответствии с утвержденным 
Перечнем отдельных категорий граждан, которые могут быть приняты 
в члены жилищно‑строительного кооператива, создаваемого в целях 
обеспечения жильем граждан в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2008 года № 161‑ФЗ «О содействии развитию жилищного 
строительства», и оснований включения указанных граждан в списки 
граждан, имеющих право быть принятыми в члены такого кооператива 
(далее — Перечень оснований).

3. Формирование Списка граждан из числа работников областных го‑
сударственных учреждений осуществляется исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, в ведении которых они 
находятся (далее — органы исполнительной власти).

4. Формирование Списка граждан из числа работников муниципаль‑
ных учреждений осуществляется уполномоченными органами местного 
самоуправления муниципального образования, муниципального района, 
городского округа по месту работы гражданина в соответствующих му‑
ниципальных образованиях в Свердловской области (далее — органы 
местного самоуправления).

5. Формирование и утверждение сводного областного Списка граж‑
дан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно‑строительных 
кооперативов, в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161‑ФЗ «О содействии 
развитию жилищного строительства» (далее — Областной список) 
осуществляется Министерством по управлению государственным иму‑
ществом Свердловской области.

6. Для включения в Список заявители из числа работников областных 
государственных учреждений направляют заявления в органы исполни‑
тельной власти по курируемым сферам деятельности или в учреждение 
по месту работы для последующего их направления в соответствующий 
орган исполнительной власти.

7. Для включения в Список заявители из числа работников муни‑
ципальных учреждений направляют заявления в орган местного само‑
управления по месту работы.

8. В заявлении гражданин указывает:
1) фамилию, имя, отчество;
2) паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего 

личность гражданина, и сведения о регистрации по месту жительства;
3) семейное положение;
4) должность и общий стаж работы в соответствующих учреждениях;
5) характеристики жилого помещения, которое предполагается при‑

обрести.
Форма заявления приведена в приложении 1 к настоящим правилам.
9. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копии документов, удостоверяющих личность всех членов семьи;
2) копии документов, подтверждающих родственные отношения 

гражданина и членов его семьи (свидетельство о заключении брака, 
свидетельство о рождении);

3) справка с основного места работы с указанием периода работы и 
специальности (должности);

4) документы соответствующего органа (учреждения), подтверж‑
дающие, что гражданин состоит на учете в качестве нуждающегося в 
жилом помещении;

5) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, подтверждающая отсутствие земельного 
участка, предоставленного исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области или органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области для индивиду‑
ального жилищного строительства, на праве собственности или аренды 
после введения в действие Федерального закона от 21 июля 1997 года 
№ 122‑ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое иму‑
щество и сделок с ним»;

6) согласие заявителя на обработку органом исполнительной власти 
(органом местного самоуправления) персональных данных, содержа‑
щихся в заявлении, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 152‑ФЗ «О персональных данных» по форме приложения 
2 к настоящим правилам.

10. Копии документов заверяются в установленном порядке или 
представляются с предъявлением подлинника. В случае представления 
копии документа вместе с подлинником верность копии удостоверяется 
представителем органа исполнительной власти (органа местного само‑
управления).

11. Документы (их копии), указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 9 на‑
стоящих правил, по выбору гражданина представляются им лично либо 
запрашиваются органом исполнительной власти (органом местного са‑
моуправления) в порядке межведомственного взаимодействия в рамках 
оказания государственных услуг.

12. Не подлежат приему органом исполнительной власти (органом 
местного самоуправления) от граждандокументы (их копии), указанные в 
подпунктах 4 и 5 пункта 9 настоящих правил, в случае, если срок их даты 
заверения и (или) выдачи превышает шесть месяцев.

13. Орган исполнительной власти (орган местного самоуправления) 
отказывает гражданам во включении их в Список, если выявлено:

1) несоответствие заявителя требованиям, указанным в Перечне 
оснований;

2) непредставление или представление не в полном объеме доку‑
ментов, указанных в подпунктах 1, 2, 3 и 6 пункта 9 настоящих правил;

3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных до‑
кументах, выявленная при проведении проверки документов органом 
исполнительной власти либо органом местного самоуправления.

14. Заявитель, получивший решение об отказе во включении его 
в Список, в случае устранения причин или изменения обстоятельств, 
вследствие которых ему было отказано во включении в Список, имеет 
право на повторное обращение с заявлением в орган исполнительной 
власти либо орган местного самоуправления.

15. По результатам проверки представленных документов орган ис‑
полнительной власти (орган местного самоуправления):

1) формирует учетное дело;
2) не позднее 30 рабочих дней с даты подачи гражданином заявления 

принимает решение о включении гражданина в Список граждан, имею‑
щих право быть принятыми в члены жилищно‑строительного коопера‑
тива, или принимает решение о мотивированном отказе гражданину во 
включении в Список граждан, имеющих право быть принятыми в члены 
жилищно‑строительного кооператива;

3) в течение трех рабочих дней с даты принятия решения, указанного 
в подпункте 2 пункта 15 настоящих правил, письменно уведомляет граж‑
данина о принятом решении.

16. Списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены жи‑
лищно‑строительного кооператива, формируются в хронологической 
последовательности исходя из даты и времени подачи заявлений от 
граждан о включении в Список. Граждане, подавшие заявление в одно 
и то же время, указываются в Списке по алфавиту.

17. Органы исполнительной власти (органы местного самоуправления) 
ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
направляют в Министерство по управлению государственным имуще‑
ством Свердловской области списки граждан, имеющих право быть 
принятыми в члены жилищно‑строительного кооператива, в соответствии 
с формой согласно приложению 3 к настоящим правилам.

18. Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области формирует Областной список в разрезе муни‑
ципальных образований, муниципальных районов, городских округов 
в Свердловской области и не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, утверждает его.

19. Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской областиобеспечивает размещение Областного списка в от‑
крытом доступе в информационно‑телекоммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте Правительства Свердловской области в течение 
10 дней с датыего утверждения. Размещению в информационно‑теле‑
коммуникационной сети Интернет подлежит информация, содержащая 
фамилию, имя, отчество, дату рождения заявителя и тип планируемой 
жилой застройки.

20. На основании утвержденного Областного списка в разрезе муни‑
ципальных образований, муниципальных районов, городских округов в 
Свердловской области Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области осуществляет подготовку хода‑
тайств, предусмотренных частью 6.6 статьи 11 Федерального закона 
от 24 июля 2008 года № 161‑ФЗ «О содействии развитию жилищного 
строительства», в Федеральный фонд содействия развитию жилищного 
строительства.

21. Включение граждан в Областной список не является обязатель‑
ством исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области и органов местного самоуправления муниципальных образо‑
ваний в Свердловской области перед заявителем по предоставлению 
ему земельного участка и включению в члены жилищно‑строительного 
кооператива.

22. В целях актуализации Областного списка при изменении сведе‑
ний, содержащихся в ранее представленных документах, гражданин 
в течение 15 календарных дней с момента изменения таких сведений 
сообщает в орган исполнительной власти (орган местного само‑
управления), в который направлялось заявление, об изменении этих 
сведений (с представлением копий подтверждающих документов). 
Орган исполнительной власти (орган местного самоуправления) в 
течение 5 рабочих дней вносит соответствующие изменения в Список. 
В случае, если Областной список утвержден, орган исполнительной 
власти (орган местного самоуправления) в течение 5 рабочих дней с 
момента поступления сообщения об изменении сведений, содержа‑
щихся в ранее представленных гражданином документах, направляет 
сведения в Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области.

23. Исключение гражданина из Списка граждан, имеющих право быть 
принятыми в члены жилищно‑строительного кооператива, осуществляет‑
ся органом исполнительной власти (органом местного самоуправления) 
в случаях:

1) подачи гражданином заявления об исключении его из Списка граж‑
дан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно‑строительного 
кооператива;

2) принятия гражданина в члены жилищно‑строительного кооперати‑
ва, созданного в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 
года№ 161‑ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»;

3) утраты оснований, дающих гражданину право быть включенным 
в Список граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно‑
строительного кооператива.

24. Орган исполнительной власти (орган местного самоуправления) 
в течение 30 дней со дня принятия решения об исключении гражданина 
из Списка граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно‑
строительного кооператива, уведомляет об этом в письменной форме 
гражданина и Министерство по управлению государственным имуще‑
ством Свердловской области.

Форма      Приложение 1
к Правилам формирования списков 
граждан, имеющих право быть при‑
нятыми в члены жилищно‑строитель‑
ного кооператива, создаваемого в 
целях обеспечения жильем граждан в 
соответствии с Федеральным зако‑
ном от 24 июля 2008 года № 161‑ФЗ 
«О содействии развитию жилищного 
строительства»

В_______________________________________
(исполнительный орган

________________________________________
государственнойвласти / 

орган местного самоуправления)
от ___________________________________,

(фамилия, имя, отчество гражданина)
________________________________________
_____________________________________,

(должность и место работы)
паспорт: серия ______________ № _____________
выдан __________________________________,
почтовый адрес: ___________________________,
_______________________________________
телефон ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о включении в список граждан, имеющих право быть принятыми  

в члены жилищно‑строительного кооператива

Прошу Вас включить меня ________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_________________________________________________
_________________________________________________

(основное место работы, должность, стаж работы в соответствующем 
учреждении)

в список граждан, имеющих право быть принятыми в жилищно‑строи‑
тельный кооператив в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области «Об утверждении Перечня отдельных категорий 
граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно‑строительного 
кооператива, создаваемого в целях обеспечения жильем граждан в со‑
ответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161‑ФЗ «О 
содействии развитию жилищного строительства», оснований включения 
указанных граждан в списки граждан, имеющих право быть принятыми 
в члены такого кооператива, и правил формирования таких списков». 

Состав моей семьи — _____ человек(а):
1) заявитель ________________________________________;

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения)
2) супруг(а) ________________________________________;

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения)
3) ________________________________________________.

(родственные отношения Ф.И.О., число, месяц, год рождения)

Настоящим подтверждаю, что я не являюсь членом жилищно‑строи‑
тельного кооператива, которому в случаях, предусмотренных Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 
2008 года № 161‑ФЗ «О содействии развитию жилищного строитель‑
ства», иными федеральными законами, земельные участки, находящиеся 
в государственной или муниципальной собственности, предоставлены в 
безвозмездное срочное пользование.

Земельный участок от исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области я и члены моей 
семьи не получали.

Характеристика жилого помещения, которое предполагается постро‑
ить через участие в жилищно‑строительном кооперативе:

Тип жилого помещения __________________________________
(многоквартирный дом, малоэтажный индивидуальный жилой дом, 

малоэтажный жилой дом блокированной застройки)

Общая площадь ________________________________________

Количество комнат: _____________________________________

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) ________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) ________________________________________________.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

_________________________  _____________________ 
     (фамилия, имя, отчество)  (подпись)

Заявление и прилагаемые к нему документы 
приняты «___» ____________ 20__ г.«___» ч. «___» мин.

________________________________________ 
  (должность лица)

_____________          ___________________________________
(подпись)           (расшифровка подписи принявшего заявление)

Форма      Приложение 2
к Правилам формирования списков 
граждан, имеющих право быть при‑
нятыми в члены жилищно‑строитель‑
ного кооператива, создаваемого в 
целях обеспечения жильем граждан в 
соответствии с Федеральным зако‑
ном от 24 июля 2008 года № 161‑ФЗ 
«О содействии развитию жилищного 
строительства»

Согласие заявителя на обработку персональных данных

Я, _________________________________________, паспорт 
серия________ № ____________,

зарегистрированный(ая) по адресу: __________________________
_________________________________________________,
настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных дан‑

ных, связанную с процессом формирования списков граждан, имеющих 
право быть принятыми в члены жилищно‑строительного кооператива в 
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161‑ФЗ 
«О содействии развитию жилищного строительства».

Настоящим даю согласие на сбор, обработку, проверку и распро‑
странение (определенному кругу лиц), а также размещения на офици‑
альном сайте Правительства Свердловской области в информационно‑
телекоммуникационной сети Интернет и совершения иных действий по 
формированию списков граждан в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2008 года № 161‑ФЗ «О содействии развитию жилищного 
строительства» следующих персональных данных:

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) адрес места жительства;
4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего 

паспорт органа (иного документа, удостоверяющего личность);
5) наименование, местонахождение учреждения по основному месту 

работы;
6) стаж работы по основному месту работы;
7) характеристики жилого помещения, которое планируется по‑

строить;
8) документы (их копии) о состоянии на учете в качестве нуждающихся 

в жилом помещении в соответствующем органе (учреждении);
9) документы (их копии) из Единого государственного реестра прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним.
Настоящее согласие действует с момента подписания до истечения 

сроков хранения соответствующей информации или документов, со‑
держащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федераль‑
ным законом от 27 июля 2006 года № 152‑ФЗ «О персональных данных», 
осуществляется на основании моего заявления, поданного в соответству‑
ющий орган исполнительной власти (орган местного самоуправления).

«___» _________ 20__ г. _____________________/________/
   (фамилия, имя, отчество)        (подпись)

Форма Приложение 3
к Правилам формирования списков 
граждан, имеющих право быть приня-
тыми в члены жилищно-строительного 
кооператива, создаваемого в целях 
обеспечения жильем граждан в соот-
ветствии с Федеральным законом от 24 
июля 2008 года № 161-ФЗ «О содей-
ствии развитию жилищного строитель-
ства»

«УТВЕРЖДАЮ» ______________________________
(должность руководителя
уполномоченного органа)

___________ ______________________________
(подпись) (фамилия, инициалы)

«___» _____________ 20___ г.
Список граждан,

имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительного кооператива
№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 
заявителя

Дата 
рождения

Серия и номер 
паспорта, кем 
и когда выдан

Характеристики жилого помещения, 
которое желает построить заявитель

Стаж 
работы по 
основному

месту 
работы, 

лет

Наименование, 
местонахожде-
ние учреждения 
по основному 
месту работы

Дата 
поступления 
заявления о 
включении в 

список
тип жилой 
застройки*

количество 
комнат, еди-

ниц
общая 
пло-

щадь, 
кв. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальное образование, муниципальный район, городской округ в Свердловской области

1.
2.

* многоквартирный дом, малоэтажный индивидуальный жилой дом, малоэтажный жилой дом блокированной застройки
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.01.2013 г.     № 40‑ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления 
межбюджетных трансфер тов из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских округов)  
на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному 
получе нию художественного образования в муниципальных 

учреждениях дополни тельного образования, в том числе 
в домах детского творчества, школах ис кусств, детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 

и иным ка тегориям несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке, в 2013–2015 годах 

и их распределения между муниципальными районами 
(городскими округами), расположенными на территории 

Свердловской области, в 2013 году

В соответствии с Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 
года № 104‑ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному 
получению художественного образования в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, 
школах искусств, детям‑сиротам, детям, оставшимся без попечения роди‑
телей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке, в 2013–2015 годах (прилагаются);

2) распределение межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение 
меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного 
образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования, 
в том числе в домах детского творчества, школах искусств, детям‑сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несо‑
вершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке, между 
муниципальными районами (городскими округами), расположенными на 
территории Свердловской области, в 2013 году (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑
ской области от 27.12.2011 г. № 1802‑ПП «Об утверждении Порядка и усло‑
вий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение 
меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного 
образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования, 
в том числе в домах детского творчества, школах искусств, детям‑сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовер‑
шеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке, в 2012–2014 
годах и их распределения между муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории Свердловской области, в 2012 
году» («Областная газета», 2011, 30 декабря, № 498–502).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2013 года.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 21.01.2013 г. № 40‑ПП 
«Об утверждении порядка и условий предо‑
ставления межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета бюджетам муници‑
пальных районов (городских округов) на 
обеспечение меры социальной поддержки 
по бесплатному получению художественного 
образования в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования, в том числе в 
домах детского творчества, школах искусств, 
детям‑сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, и иным категориям не‑
совершеннолетних граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке, в 2013–2015 годах 
и их распределения между муниципальными 
районами (городскими округами), рас‑
положенными на территории Свердловской 
области, в 2013 году»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления межбюджетных трансфертов из областного  

бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному  
получению художественного образования в муниципальных  

учреждениях дополнительного образования, в том числе 
 в домах детского творчества, школах искусств, детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной  

поддержке, в 2013–2015 годах

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления межбюд‑
жетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на обеспечение меры социальной поддержки 
по бесплатному получению художественного образования в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования, в том числе в домах детского 
творчества, школах искусств, детям‑сиротам, детям, оставшимся без по‑
печения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке (далее — межбюджетные транс‑
ферты).

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодек‑
сом Российской Федерации, статьей 17 Областного закона от 22 июля 1997 
года № 43‑ОЗ «О культурной деятельности на территории Свердловской 
области», Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ 
«О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области».

3. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется за счет 
средств областного бюджета согласно Закону Свердловской области от 07 
декабря 2012 года № 104‑ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плано‑
вый период 2014 и 2015 годов» (далее — Закон) в пределах утвержденных 
бюджетных ассигнований на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления межбюджетных трансфертов, в соответствии с За‑
коном является Министерство культуры Свердловской области (далее — 
Министерство).

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме межбюд‑
жетных трансфертов, подлежат зачислению в доходы бюджетов муници‑
пальных районов (городских округов) и расходованию по разделу 0700 
«Образование», подразделу 0702 «Общее образование».

6. Межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным райо‑
нам и городским округам, обеспечивающим меры социальной поддержки 
по бесплатному получению художественного образования в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования детям‑сиротам, детям, остав‑
шимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних 
граждан, нуждающихся в социальной поддержке, и принявшим решение 
об установлении платы за обучение в муниципальных учреждениях допол‑
нительного образования детей.

7. Межбюджетные трансферты направляются для возмещения рас‑
ходов муниципальных учреждений дополнительного образования, предо‑
ставляющих меры социальной поддержки по бесплатному получению 
художественного образования детям‑сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке.

Направления и объемы расходования средств, выделяемых из област‑
ного бюджета в форме межбюджетных трансфертов, в разрезе класси‑
фикации операций сектора государственного управления определяются 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Сверд‑
ловской области самостоятельно в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований на указанные цели.

8. К муниципальным учреждениям дополнительного образования, 
предоставляющим меры социальной поддержки по бесплатному получе‑

нию художественного образования, относятся дома детского творчества и 
школы искусств, имеющие лицензии на предоставление художественного 
образования по видам искусств: музыкальное, изобразительное, хорео‑
графическое и театральное.

К иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в со‑
циальной поддержке, относятся дети из малоимущих семей, дети, лишив‑
шиеся родительского попечения и переданные на воспитание в приемную 
семью или патронатную семью, дети граждан, оказавшихся в экстремальных 
ситуациях, дети‑инвалиды, дети из многодетных семей.

9. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется еже‑
квартально исходя из численности детей, которым предоставлена мера 
социальной поддержки по бесплатному получению художественного об‑
разования в муниципальных учреждениях дополнительного образования, 
в расчете:

973 рубля в месяц (с 01 октября 2013 года — 1 119 рублей в месяц) 
на одного ребенка — на заработную плату и начисления на оплату труда 
педагогических работников, осуществляющих предоставление бесплатного 
художественного образования в муниципальных учреждениях дополни‑
тельного образования детям‑сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждаю‑
щихся в социальной поддержке (для муниципальных районов (городских 
округов), районный коэффициент к заработной плате в которых равен 
20 процентам, к данному размеру норматива применяется повышающий 
коэффициент, равный 1,043);

547 рублей в месяц на одного ребенка — на приобретение музыкальных 
инструментов, специального оборудования, технических средств обучения, 
экранно‑звуковых пособий, учебно‑наглядных пособий, печатных пособий, 
расходных материалов, учебного оборудования и мебели, необходимых 
для предоставления художественного образования.

Указанные расчетные размеры не являются планируемыми или реко‑
мендуемыми и используются только для расчета объема перечисляемых 
межбюджетных трансфертов.

При предоставлении муниципальным образованием уточненных дан‑
ных о количестве принятых в течение финансового года в муниципальные 
учреждения дополнительного образования детей, которым предоставлена 
мера социальной поддержки по бесплатному получению художественного 
образования, средства, выделяемые из областного бюджета в форме 
межбюджетных трансфертов, могут быть перераспределены между муни‑
ципальными районами (городскими округами).

10. Межбюджетные трансферты предоставляются на основании со‑
глашения о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам му‑
ниципальных районов (городских округов), заключаемого Министерством 
с органами местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) (далее — Соглашение).

В Соглашении указывается распределение межбюджетных трансфертов 
по получателям бюджетных средств, цели предоставления межбюджетных 
трансфертов, порядок и сроки предоставления межбюджетных транс‑
фертов.

Форма Соглашения утверждается Министерством в соответствии с 
требованиями настоящего пункта.

11. Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) заключается в 
течение 20 дней после вступления в силу постановления Правительства 
Свердловской области об утверждении порядка и условий предоставления 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муници‑
пальных районов (городских округов) на обеспечение меры социальной 
поддержки по бесплатному получению художественного образования в 
муниципальных учреждениях дополнительного образования, в том числе в 
домах детского творчества, школах искусств, детям‑сиротам, детям, остав‑
шимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних 
граждан, нуждающихся в социальной поддержке, в 2013–2015 годах и их 
распределения между муниципальными районами (городскими округами), 
расположенными на территории Свердловской области, в 2013 году.

12. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области представляют в Министерство ежеквартальный 
отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных 
в форме межбюджетных трансфертов на обеспечение меры социальной 
поддержки по бесплатному получению художественного образования в 
муниципальных учреждениях дополнительного образования, в том числе в 
домах детского творчества, школах искусств, детям‑сиротам, детям, остав‑
шимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних 
граждан, нуждающихся в социальной поддержке, по форме согласно при‑
ложению к настоящему порядку в срок до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом.

13. Средства, полученные из областного бюджета в форме межбюджет‑
ных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть использованы 
на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уго‑
ловным законодательством.

14. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляют Министерство и Министерство финансов Сверд‑
ловской области.

Форма Приложение
к порядку и условиям 
предоставления межбюджетных 
трансфертов из областного 
бюджета бюджетам 
муниципальных районов 
(городских округов) на 
обеспечение меры социальной 
поддержки по бесплатному 
получению художественного 
образования в муниципальных 
учреждениях дополнительного 
образования, в том числе в домах 
детского творчества, школах 
искусств, детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной 
поддержке, в 2013–2015 годах

ОТЧЕТ
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 
межбюджетных трансфертов на обеспечение меры социальной поддержки 

по бесплатному получению художественного образования в 
муниципальных учреждениях дополнительного образования, в том числе в 

домах детского творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 

несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке 
по __________________________________________________

(наименование муниципального образования)

Дата отчета 01 ____________201_ г. Величина 
показателя 
(в целом по 

муниципаль-
ному 

образованию)
Наименования 
учреждений, 
получателей 

средств

X

1 Численность детей, которые обеспечиваются мерой 
социальной поддержки по бесплатному получению 
художественного образования в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования, в том 
числе в домах детского творчества, школах искусств, 
всего (человек)

2 Получено средств из областного бюджета (рублей)
3 Кассовый расход (рублей)
4 Остаток неиспользованных средств (рублей)
5 Приобретено музыкальных инструментов (единиц)
6 Приобретено специального оборудования (единиц)
7 Доля детей, получающих художественное образование 

в муниципальных домах детского творчества, школах 
искусств, в общей численности детского населения 
муниципального образования (процентов)

8 Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и иных категорий несовершеннолетних 
граждан, нуждающихся в социальной поддержке, 
получающих художественное образование в 
муниципальных домах детского творчества, школах 
искусств, в общей численности детей, получающих 
художественное образование в муниципальных домах 
детского творчества, школах искусств (процентов)

9 Соотношение долей финансовых 
средств, израсходованных на 
приобретение музыкальных 
инструментов и специального 
оборудования для муниципальных 
домов детского творчества, школ 
искусств, от общего объема средств, 
направленных на данные расходы 
(процентов)

из областного 
бюджета

из 
муниципального 
бюджета

Руководитель органа
местного самоуправления ____________________ __________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 21.01.2013 г. № 40-ПП
«Об утверждении порядка и условий 
предоставления межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на обеспечение 
меры социальной поддержки по 
бесплатному получению 
художественного образования в 
муниципальных учреждениях 
дополнительного образования, в том 
числе в домах детского творчества, 
школах искусств, детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной 
поддержке, в 2013–2015 годах и их 
распределения между 
муниципальными районами 
(городскими округами), 
расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на обеспечение меры социальной поддержки по 
бесплатному получению художественного образования в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования, в том числе в домах детского 

творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке, между муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории Свердловской области, в 2013 году 

Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер 
межбюджетных 

трансфертов, 
в тыс. рублей

1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапаевск –
2 Муниципальное образование Алапаевское –
3 Арамильский городской округ –
4 Артемовский городской округ –
5 Артинский городской округ –
6 Асбестовский городской округ 2 391,0
7 Ачитский городской округ –
8 Белоярский городской округ 261,0
9 Березовский городской округ 1 102,0
10 Бисертский городской округ –
11 Городской округ Богданович –
12 Городской округ Верх-Нейвинский –
13 Городской округ Верхнее Дуброво –
14 Верхнесалдинский городской округ –
15 Городской округ Верхний Тагил –
16 Городской округ Верхняя Пышма 2 111,0
17 Городской округ Верхняя Тура –
18 Городской округ Верхотурский 486,0
19 Волчанский городской округ –
20 Гаринский городской округ –
21 Горноуральский городской округ 2 148,0
22 Городской округ Дегтярск –
23 Муниципальное образование «город Екатеринбург» –
24 Городской округ Заречный –
25 Ивдельский городской округ –
26 Муниципальное образование город Ирбит –
27 Ирбитское муниципальное образование –
28 Каменский городской округ 1 438,0
29 Муниципальное образование «Город Каменск-

Уральский» 
2 932,0

30 Камышловский городской округ 2 746,0
31 Городской округ Карпинск –
32 Качканарский городской округ –
33 Кировградский городской округ 1 793,0
34 Городской округ Краснотурьинск 3 552,0
35 Городской округ Красноуральск –
36 Городской округ Красноуфимск –
37 Муниципальное образование Красноуфимский 

округ 
971,0

38 Кушвинский городской округ –
39 Городской округ «Город Лесной» –
40 Малышевский городской округ –
41 Махневское муниципальное образование –
42 Невьянский городской округ 1 233,0

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 21.01.2013 г. № 40-ПП
«Об утверждении порядка и условий 
предоставления межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на обеспечение 
меры социальной поддержки по 
бесплатному получению 
художественного образования в 
муниципальных учреждениях 
дополнительного образования, в том 
числе в домах детского творчества, 
школах искусств, детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной 
поддержке, в 2013–2015 годах и их 
распределения между 
муниципальными районами 
(городскими округами), 
расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на обеспечение меры социальной поддержки по 
бесплатному получению художественного образования в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования, в том числе в домах детского 

творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке, между муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории Свердловской области, в 2013 году 

Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер 
межбюджетных 

трансфертов, 
в тыс. рублей

1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапаевск –
2 Муниципальное образование Алапаевское –
3 Арамильский городской округ –
4 Артемовский городской округ –
5 Артинский городской округ –
6 Асбестовский городской округ 2 391,0
7 Ачитский городской округ –
8 Белоярский городской округ 261,0
9 Березовский городской округ 1 102,0
10 Бисертский городской округ –
11 Городской округ Богданович –
12 Городской округ Верх-Нейвинский –
13 Городской округ Верхнее Дуброво –
14 Верхнесалдинский городской округ –
15 Городской округ Верхний Тагил –
16 Городской округ Верхняя Пышма 2 111,0
17 Городской округ Верхняя Тура –
18 Городской округ Верхотурский 486,0
19 Волчанский городской округ –
20 Гаринский городской округ –
21 Горноуральский городской округ 2 148,0
22 Городской округ Дегтярск –
23 Муниципальное образование «город Екатеринбург» –
24 Городской округ Заречный –
25 Ивдельский городской округ –
26 Муниципальное образование город Ирбит –
27 Ирбитское муниципальное образование –
28 Каменский городской округ 1 438,0
29 Муниципальное образование «Город Каменск-

Уральский» 
2 932,0

30 Камышловский городской округ 2 746,0
31 Городской округ Карпинск –
32 Качканарский городской округ –
33 Кировградский городской округ 1 793,0
34 Городской округ Краснотурьинск 3 552,0
35 Городской округ Красноуральск –
36 Городской округ Красноуфимск –
37 Муниципальное образование Красноуфимский 

округ 
971,0

38 Кушвинский городской округ –
39 Городской округ «Город Лесной» –
40 Малышевский городской округ –
41 Махневское муниципальное образование –
42 Невьянский городской округ 1 233,0
43 Нижнетуринский городской округ –
44 Город Нижний Тагил –
45 Городской округ Нижняя Салда –
46 Новолялинский городской округ 2 615,0
47 Новоуральский городской округ –
48 Городской округ Пелым –
49 Городской округ Первоуральск –
50 Полевской городской округ –
51 Пышминский городской округ –
52 Городской округ Ревда –
53 Режевской городской округ 2 764,0
54 Городской округ Рефтинский 1 102,0
55 Городской округ ЗАТО Свободный –
56 Североуральский городской округ 2 861,0
57 Серовский городской округ –
58 Сосьвинский городской округ –
59 Городской округ Среднеуральск 691,0
60 Городской округ Староуткинск –
61 Городской округ Сухой Лог –
62 Сысертский городской округ –
63 Тавдинский городской округ –
64 Талицкий городской округ –
65 Тугулымский городской округ –
66 Туринский городской округ –
67 Муниципальное образование «поселок Уральский» –
68 Шалинский городской округ 355,0
69 Байкаловский муниципальный район –
70 Муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 
–

71 Нижнесергинский муниципальный район –
72 Слободо-Туринский муниципальный район –
73 Таборинский муниципальный район –
74 ВСЕГО 33 552,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2013 г. № 52‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления субсидий  
из областного бюджета на государственную поддержку 

учреждений культуры и искусства, фондов, некоммерческих 
партнерств и автономных некоммерческих организаций, 

осуществляющих культурную деятельность на территории 
Свердловской области

В целях реализации распоряжения Губернатора Свердловской 
области от 06.05.2011 г. № 135‑РГ «О предоставлении государствен‑
ной поддержки в сфере культуры и искусства», в соответствии с по‑
становлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. 
№ 1467‑ПП «О государственной поддержке, предоставляемой учреж‑
дениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам 
и автономным некоммерческим организациям, осуществляющим 
культурную деятельность на территории Свердловской области» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из областного 

бюджета на государственную поддержку учреждений культуры и 
искусства, фондов, некоммерческих партнерств и автономных неком‑
мерческих организаций, осуществляющих культурную деятельность 
на территории Свердловской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Свердловской области от 18.05.2012 г. № 549‑ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий из областного бюджета учрежде‑
ниям культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам 
и автономным некоммерческим организациям, осуществляющим 
культурную деятельность на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2012, 26 мая, № 198–199).

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 24.01.2013 г. № 52‑ПП 
«Об утверждении Порядка предоставле‑
ния субсидий из областного бюджета на 
государственную поддержку учреждений 
культуры и искусства, фондов, неком‑
мерческих партнерств и автономных 
некоммерческих организаций, осущест‑
вляющих культурную деятельность на 
территории Свердловской области»

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий из областного бюджета  

на государственную поддержку учреждений культуры  
и искусства, фондов, некоммерческих партнерств  

и автономных некоммерческих организаций,  
осуществляющих культурную  

деятельность на территории Свердловской области

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления суб‑
сидий из областного бюджета для осуществления государственной 
поддержки победителей конкурсного отбора на предоставление 
грантов Губернатора Свердловской области учреждениям культуры 
и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и автономным 
некоммерческим организациям, осуществляющим культурную дея‑
тельность на территории Свердловской области (далее — субсидии) 
и распространяет свое действие на учреждения культуры и искусства, 
фонды, некоммерческие партнерства и автономные некоммерческие 
организации, не являющиеся государственными (муниципальными) 
учреждениями, определенными постановлением Правительства 
Свердловской области победителями конкурсного отбора на предо‑
ставление грантов Губернатора Свердловской области учреждениям 
культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и 
автономным некоммерческим организациям, осуществляющим 
культурную деятельность на территории Свердловской области 
(далее — организации, конкурсный отбор).

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, распоряжением Губернатора 
Свердловской области от 06.05.2011 г. № 135‑РГ «О предоставлении 
государственной поддержки в сфере культуры и искусства», поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. 
№ 1467‑ПП «О государственной поддержке, предоставляемой учреж‑
дениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам 
и автономным некоммерческим организациям, осуществляющим 
культурную деятельность на территории Свердловской области».

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств 
областного бюджета в соответствии с законом Свердловской об‑
ласти об областном бюджете на соответствующий финансовый год 
и плановый период в пределах ассигнований, предусмотренных на 
данные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, пред‑
усмотренных для предоставления субсидий, является Министерство 
культуры Свердловской области (далее — Министерство).

5. Субсидии предоставляются на безвозмездной основе на реа‑
лизацию организациями проектов, представленных на конкурсный 
отбор.

6. Субсидии предоставляются на основании соглашений о предо‑
ставлении и использовании субсидий, заключенных Министерством 
с организациями (далее — Соглашение).

Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать:
1) сведения о размере субсидии, предоставляемой организации;
2) цели предоставления субсидии;
3) порядок и сроки предоставления субсидии;
4) обязательства организации о представлении отчетности об 

использовании средств областного бюджета, предоставленных в 
форме субсидий;

5) сроки и форму отчета об использовании средств областного 
бюджета, предоставленных в форме субсидий;

6) обязательство организации о возврате субсидии в случае на‑
рушения условий, установленных при ее предоставлении;

7) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения.
Форма Соглашения и форма отчета об использовании средств 

областного бюджета, предоставленных в форме субсидий, утверж‑
даются Министерством в соответствии с требованиями настоящего 
пункта.

7. Соглашение о представлении субсидии заключается в срок не 
более двух месяцев после вступления в силу закона об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

8. Организации представляют в Министерство отчет об использова‑
нии субсидий в сроки и по форме, предусмотренные Соглашением.

9. Средства, полученные из областного бюджета в форме субси‑
дии, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные 
цели. Организации несут ответственность за целевое использование 
субсидий.

Нецелевое использование средств областного бюджета влечет за 
собой применение мер ответственности, предусмотренных бюджет‑
ным, административным, уголовным законодательством Российской 
Федерации.

10. Министерство несет ответственность за соблюдение настоя‑
щего порядка и осуществляет контроль за соблюдением условий 
предоставления субсидии.

11. При выявлении Министерством либо органами, осуществляю‑
щими финансовый контроль, нарушения условий, установленных 
настоящим порядком, нецелевого использования субсидий субсидии 
подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 календарных 
дней с момента получения организацией соответствующего требо‑
вания.

В случае нарушения сроков возврата субсидии Министерство 
принимает меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в 
областной бюджет в судебном порядке.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муници-
пальных районов (городских округов) на обеспечение меры социальной 

поддержки по бесплатному получению художественного образования  
в муниципальных учреждениях дополнительного образования, в том 
числе в домах детского творчества, школах искусств, детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям  
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке, 

между муниципальными районами (городскими округами),  
расположенными на территории Свердловской области, в 2013 году



V Среда, 30 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2013 г. № 8‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в областную целевую программу  
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций  

в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 11.10.2010 г. № 1485-ПП

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

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

наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1485‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель‑
ства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 73‑ПП («Областная газета», 
2011, 19 февраля, № 50–51), от 16.08.2011 г. № 1072‑ПП («Областная 
газета», 2011, 24 августа, № 309), от 29.02.2012 г. № 189‑ПП («Областная 
газета», 2012, 13 марта, № 97–100), от 16.05.2012 г. № 533‑ПП («Областная 
газета», 2012, 25 мая, № 195–196), от 18.07.2012 г. № 796‑ПП («Областная 
газета», 2012, 24 июля, № 289–290), от 28.09.2012 г. № 1076‑ПП («Об‑
ластная газета», 2012, 13 октября, № 412–413), следующие изменения:

1) пункт 2 раздела 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядок проведения отбора и предоставления субсидий организа‑

циям промышленного комплекса Свердловской области на возмещение 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях для реализации инвестиционных проектов, в 
размере, не превышающем 2/3 ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, установленной на момент заключения 
кредитного договора, приведен в приложении № 13 к настоящей Про‑
грамме.»;

2) дополнить приложением № 13 (прилагается).
2. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на Заме‑

стителя Председателя Правительства Свердловской области А.Ю. Петрова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области     В.А. Власов.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 16.01.2013 г. № 8‑ПП

Приложение № 13 
к областной целевой программе «Раз‑
витие инфраструктуры наноиндустрии и 
инноваций в Свердловской области» на 
2011–2015 годы

ПОРЯДОК 
проведения отбора и предоставления субсидий организациям 

промышленного комплекса Свердловской области на 
возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 

в российских кредитных организациях для реализации 
инвестиционных проектов, в размере, не превышающем 2/3 ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
установленной на момент заключения кредитного договора

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок регламентирует процедуру отбора и предостав‑
ления субсидий организациям промышленного комплекса Свердловской 
области на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, получен‑
ным в российских кредитных организациях для реализации инвестиционных 
проектов, в размере, не превышающем 2/3 ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, установленной на момент 
заключения кредитного договора (далее — субсидии).

2. Субсидии предоставляются по результатам отбора организациям 
промышленного комплекса путем проведения конкурса на право предо‑
ставления организациям промышленного комплекса Свердловской области 
субсидий из областного бюджета (далее — конкурс).

3. Решение о проведении отбора организаций промышленного комплек‑
са Свердловской области, которым планируется предоставление субсидий 
из областного бюджета (далее — решение о проведении отбора), прини‑
мается Правительством Свердловской области.

4. На основании решения о проведении отбора уполномоченный испол‑
нительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
предоставления государственной поддержки субъектам инвестиционной 
деятельности Свердловской области — Министерство экономики Сверд‑
ловской области (далее — уполномоченный орган) организует проведение 
конкурса.

5. По результатам проведения конкурса формируется перечень органи‑
заций промышленного комплекса Свердловской области, которым планиру‑
ется предоставление субсидий из областного бюджета (далее — Перечень).

6. Предоставление субсидий осуществляется главным распорядите‑
лем — Министерством промышленности и науки Свердловской области 
(далее — Министерство) в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1485‑ПП «Об утверждении об‑
ластной целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и 
инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы».

Глава 2. Порядок проведения конкурса на право получения 
субсидий из областного бюджета

7. Уполномоченный орган публикует в «Областной газете» и размещает 
в сети Интернет на сайте «Инвестиционный портал Свердловской области» 
http://invest.midural.ru извещение о проведении конкурса на право предо‑
ставления субсидий. Аналогичное извещение размещается Министерством 
на сайте Министерства http://mpr.midural.ru. 

В извещении указываются:
1) реквизиты соответствующего решения Правительства Свердловской 

области о проведении отбора организаций промышленного комплекса на 
право предоставления субсидий;

2) требования к организациям промышленного комплекса, имеющим 
право участвовать в конкурсе;

3) объем субсидий в соответствии с доведенными до Министерства 
лимитами бюджетных обязательств;

4) наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного 
телефона уполномоченного органа;

5) срок и место подачи заявок на участие в конкурсе;
6) срок завершения отбора организаций промышленного комплекса 

Свердловской области, которым планируется предоставление субсидий.
8. Организации промышленного комплекса Свердловской области, 

заинтересованные в получении субсидий, в течение 15 дней со дня опубли‑
кования в «Областной газете» извещения о проведении конкурса подают в 
уполномоченный орган заявления о предоставлении субсидий из областного 
бюджета по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку.

9. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) бизнес‑план;
2) заключение отраслевого Министерства о вкладе инвестиционного 

проекта в развитие Свердловской области и его практической направлен‑
ности на развитие технологий, имеющих важное социально‑экономическое 
значение;

3) заверенные предприятием копии устава организации и учредительных 
документов;

4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (вы‑
данная не ранее чем за месяц до даты подачи заявления);

5) копия годового отчета за предыдущий финансовый год и последний 
отчетный период, включающего бухгалтерский баланс и отчет о прибылях 
и убытках с отметкой налогового органа об их принятии и пояснительной 
запиской;

6) справка налогового органа по месту учета налогоплательщика об 
отсутствии задолженности по налогам и сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

7) заверенные банком копия кредитного договора, график погашения 
кредита;

8) заверенные банком выписка из ссудного счета, подтверждающая 
получение кредита, копии документов, подтверждающих целевое исполь‑
зование кредита, а также документы, подтверждающие своевременную 
уплату организацией начисленных процентов за пользование кредитом и 
своевременное его погашение;

9) плановый расчет размера возмещения затрат, осуществляемых за 
счет средств из областного бюджета, по форме согласно приложению № 2 
к настоящему порядку.

Заявление организации промышленного комплекса Свердловской об‑
ласти с необходимыми документами представляется в уполномоченный 
орган в сброшюрованном виде с описью сопроводительных документов и 
указанием номеров страниц.

10. Уполномоченный орган:
1) осуществляет прием и рассмотрение заявлений претендентов на 

получение субсидий из областного бюджета;
2) формирует состав конкурсной комиссии по отбору организаций 

промышленного комплекса на право предоставления субсидий (далее — 
комиссия), утверждает положение и порядок деятельности комиссии.

Комиссия создается из представителей Министерства промышленности 
и науки Свердловской области и иных областных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, администраций управлен‑
ческих округов Свердловской области и (или) Администрации Губернатора 

Свердловской области, депутатов Законодательного Собрания Свердлов‑
ской области, представителей некоммерческих организаций, созданных 
для защиты законных интересов организаций промышленного комплекса. 
В состав комиссии включаются представители уполномоченного органа в 
количестве не более 50 процентов от общего числа членов комиссии;

3) готовит материалы для рассмотрения заявлений претендентов на 
заседании комиссии;

4) по результатам рассмотрения заявлений на заседании комиссии под‑
водит итоги отбора, в том числе определяет организации промышленного 
комплекса Свердловской области, прошедшие отбор;

5) формирует проект Перечня.
11. Комиссия принимает решение о включении организации промыш‑

ленного комплекса Свердловской области, реализующей заявленный 
инвестиционный проект, в проект Перечня. Решение комиссии о предостав‑
лении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий оформляется 
протоколом заседания.

12. При принятии решения о включении организации промышленного 
комплекса и реализуемого ей инвестиционного проекта в проект Перечня 
комиссия руководствуется следующими критериями оценки:

1) исполнение получателем субсидий текущих обязательств по действу‑
ющим кредитным договорам в сроки и в объемах, которые установлены 
графиками погашения кредита и уплаты процентов по нему;

2) отсутствие у получателя субсидий просроченной задолженности по 
денежным обязательствам перед Свердловской областью, а также неуре‑
гулированных обязательств по государственным гарантиям;

3) отсутствие у получателя субсидий просроченной задолженности по 
налоговым и иным платежам в бюджетную систему Российской Федерации;

4) соответствие проекта приоритетным направлениям инвестиционной 
деятельности Свердловской области; 

5) соответствие проекта основным задачам развития промышленного 
комплекса Свердловской области;

6) технологическая новизна инвестиционного проекта, «ноу‑хау», кон‑
курентные преимущества;

7) доля собственных и доля заемных средств организации в общем 
объеме финансирования инвестиционного проекта;

8) уровень готовности инвестиционного проекта;
9) отсутствие процедуры ликвидации в отношении юридического лица, 

отсутствие решений арбитражных судов о признании юридического лица 
банкротом и об открытии конкурсного производства;

10) срок окупаемости проекта.
13. Оценка значимости критериев, указанных в пункте 12 настоящего 

порядка, и их соотношение устанавливаются уполномоченным органом.
14. Уполномоченный орган по результатам заседания комиссии гото‑

вит распоряжение Правительства Свердловской области об утверждении 
Перечня.

15. В проекте Перечня наряду с другими сведениями указываются:
1) полное наименование организации промышленного комплекса 

Свердловской области, которой планируется предоставление субсидий;
2) наименование инвестиционного проекта;
3) размер субсидии, предоставление которой планируется организации 

промышленного комплекса.
16. В проект Перечня включаются все организации промышленного 

комплекса Свердловской области, прошедшие отбор. В случае, если сово‑
купный объем запрашиваемых организациями субсидий превышает объем 
субсидий, доведенный лимитами бюджетных обязательств на текущий фи‑
нансовый год, распределение средств между организациями‑победителями 
отбора осуществляется пропорционально суммам, указанным в заявлениях 
о предоставлении субсидий из областного бюджета.

Глава 3. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 
организациям промышленного комплекса Свердловской области

17. Субсидии из областного бюджета организациям промышленного 
комплекса Свердловской области предоставляются на безвозмездной 
основе.

18. Субсидии предоставляются организациям на основании соглаше‑
ний, заключаемых с Министерством, по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему порядку. Соглашения о предоставлении субсидий за‑
ключаются с организациями промышленного комплекса в течение 15 дней 
со дня принятия распоряжения Правительства Свердловской области об 
утверждении Перечня.

19. Субсидия предоставляется из областного бюджета организациям 
промышленного комплекса в целях возмещения затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях для реали‑
зации инвестиционных проектов, в размере, не превышающем 2/3 ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установ‑
ленной на момент заключения кредитного договора (далее — затраты).

20. Организация промышленного комплекса при заключении соглаше‑
ния представляет в Министерство заверенные банком копию кредитного 
договора и график погашения кредита.

21. Организация промышленного комплекса ежеквартально, не позднее 
10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет Мини‑
стерству справку‑отчет о фактически уплаченных процентах по кредитным 
договорам по форме согласно приложению № 4 к настоящему порядку и 
справку об освоении кредитных средств по форме согласно приложению 
№ 5 к настоящему порядку.

Министерство не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, осуществляет перечисление субсидий на расчетные счета ор‑
ганизаций.

22. Расчеты размера субсидий за IV квартал текущего финансового 
года производятся после погашения платежа по кредитному договору и 
уплаты организацией начисленных процентов за пользование кредитом 
в декабре текущего финансового года и представляются в Министерство 
промышленности и науки Свердловской области не позднее 20 декабря 
текущего финансового года.

Форма      Приложение № 1
к Порядку проведения отбора и предо‑
ставления субсидий организациям про‑
мышленного комплекса Свердловской 
области на возмещение затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях для 
реализации инвестиционных проектов, 
в размере, не превышающем 2/3 ставки 
рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, установленной 
на момент заключения кредитного до‑
говора

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении субсидий из областного бюджета

1. Сведения об организации промышленного комплекса:
1) полное и сокращенное наименование юридического лица, которому 

планируется предоставление субсидии  _________________________
____________________________________________________
2) организационно‑правовая форма
____________________________________________________
3) юридический адрес
____________________________________________________
4) руководитель (должность, Ф.И.О., телефон)
____________________________________________________
5) ответственное лицо (должность, Ф.И.О., телефон)
____________________________________________________
2. Сведения об инвестиционном проекте:
1) наименование проекта _________________________________
2) цель проекта ________________________________________
3) обоснование соответствия решаемой при реализации инвестицион‑

ного проекта задачи приоритетам социально‑экономического развития 
Свердловской области _____________________________________

4) основные ожидаемые результаты реализации инвестиционного про‑
екта ____________________________________________________

5) срок окупаемости проекта ______________________________
6) сметная стоимость проекта ______________ тыс. рублей, из них:
     собственные средства _______________________ тыс. рублей;
     заемные средства ___________________________ тыс. рублей; 
  предполагаемый объем субсидирования из областного бюджета 

____ тыс. рублей;
7) направления затрат, на возмещение которых планируется предо‑

ставление субсидий 
____________________________________________________
8) состояние инвестиционного проекта (в стадии разработки, в стадии 

реализации (процент готовности) _____________________________
3. Сведения об основной деятельности:
1) номенклатура выпускаемой продукции (укрупненно), объемы произ‑

водства __________ (тыс. рублей)
2) перечень выполняемых работ, объем __________ (тыс. рублей)
3) перечень оказываемых услуг, объем ___________ (тыс. рублей)
4. Сведения о кредиторской задолженности:
1) наименование кредитной организации, предоставившей кредит
____________________________________________________
2) дата предоставления кредита ___________________________
3) срок погашения по кредитному договору _______________________
4) сумма полученного кредита (тыс. рублей) _______________________
5) процентная ставка по кредитному договору _____________________
6) на какие цели предоставлен кредит ____________________________
7) остаток ссудной задолженности по состоянию на последнюю отчетную 

дату (тыс. рублей) ___________________________________
8) затраты на уплату процентной ставки по кредиту в текущем финан‑

совом году (тыс. рублей) ____________________________________
5. Заявляемый объем возмещения затрат на уплату процентной ставки по 

кредиту в текущем финансовом году за счет средств областного бюджета 
(тыс. рублей) ____________________________________________

Юридическое лицо — организация промышленного комплекса Сверд‑
ловской области подтверждает, что все приложенные к настоящему заяв‑
лению документы не содержат заведомо ложных сведений либо сведений, 
не соответствующих действительности (недостоверных сведений).

Юридическое лицо — организация промышленного комплекса Сверд‑

Форма Приложение № 2
к Порядку проведения отбора и 
предоставления субсидий 
организациям промышленного 
комплекса Свердловской области 
на возмещение затрат на уплату 
процентов по кредитам, 
полученным в российских 
кредитных организациях для 
реализации инвестиционных 
проектов, в размере, не 
превышающем 2/3 ставки 
рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, 
установленной на момент 
заключения кредитного договора

ПЛАНОВЫЙ РАСЧЕТ
размера компенсаций затрат, 

осуществляемых за счет средств из областного бюджета
_______________________________________________

(полное наименование заявителя)
ИНН ___________________________ КПП ____________________________________________
Расчетный счет ___________________________________________________________________
Наименование банка _______________________________________________________________
БИК _____________________________________________________________________________
Кор. счет ________________________________________________________________________
Код деятельности получателя ОКВЭД ________________________________________________
ОКАТО __________________________________________________________________________
Цель кредита _____________________________________________________________________
По кредитному договору № _______________________ от _______________________________
В банке __________________________________________________________________________
За период с «___» ____________ 20___ года по «___» ___________________ 20___ года
1. Дата предоставления кредита _____________________________________________________
2. Дата погашения кредита _________________________________________________________
3. Сумма полученного кредита ______________________________________________________
4. Процентная ставка по кредиту ____________________________________________________
5. Ставка  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  на  дату 

предоставления кредита _______

Месяц Средние остатки ссудной 
задолженности, исходя из 

которой начисляется 
компенсация затрат, рублей

2/3 ставки 
рефинансирования на 
дату предоставления 
кредита, процентов 

Сумма компенсации затрат 
(расчетная), рублей 

(гр.2 х гр.3 х 28 (30) (31) дней
---------------------------------------

100 х 365
1 2 3 4

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого:

Руководитель организации: _________________________(________________________)
Главный бухгалтер: _______________________________(_________________________)

грузовой таможенной декларации (представляется после оформления 
в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии 
с контрактом);

4) обеспечивает достоверность сведений, предоставленных Министер‑
ству;

5) обеспечивает реализацию инвестиционного проекта.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

3.1. Получатель несет ответственность за достоверность сведений и до‑
кументов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Соглашения. 

3.2. Министерство имеет право расторгнуть Соглашение в односторон‑
нем порядке при несоблюдении Получателем условий, предусмотренных 
пунктом 2.2 настоящего Соглашения.

3.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, один экземпляр — Министерству, один — 
Получателю.

4.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

5. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство промышленности Получатель:
и науки Свердловской области

________________________ ________________________
(наименование должности)  (наименование должности) 
______________ __________ ______________ _________
(подпись)                   (Ф.И.О.) (подпись)  (Ф.И.О.)

М.П.    М.П.

Форма      Приложение № 4
к Порядку проведения отбора и предо‑
ставления субсидий организациям про‑
мышленного комплекса Свердловской 
области на возмещение затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях для 
реализации инвестиционных проектов, 
в размере, не превышающем 2/3 ставки 
рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, установленной 
на момент заключения кредитного до‑
говора

СПРАВКА‑ОТЧЕТ 
о фактически уплаченных процентах

____________________________________________________
(полное наименование заявителя)

____________________________________________________
(наименование проекта)

ИНН ____________ КПП __________________________________
Расчетный счет _________________________________________
Наименование банка _____________________________________
БИК _________________________________________________
Кор. счет _____________________________________________
Код деятельности получателя ОКВЭД ________________________
ОКАТО _______________________________________________
Цель кредита __________________________________________
По кредитному договору № _________ от ________________________
В банке ______________________________________________
За период с «___» ____________ 20___ года по «___» 

___________________ 20___ года
1. Дата предоставления кредита ____________________________

2. Дата погашения кредита ________________________________

3. Сумма полученного кредита _____________________________

4. Сумма платежа по кредиту _______________________________
 
5. Процентная ставка по кредиту ____________________________

6. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федера‑
ции на дату предоставления кредита ________________

ловской области несет ответственность за полноту и достоверность сведе‑
ний, содержащихся в приложенных к настоящему заявлению документах.

____________________  __________________/_____________
(должность руководителя)  (Ф.И.О.)  (подпись)

Дата подачи заявления __________

Форма      Приложение № 2
к Порядку проведения отбора и предо‑
ставления субсидий организациям про‑
мышленного комплекса Свердловской 
области на возмещение затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях для 
реализации инвестиционных проектов, 
в размере, не превышающем 2/3 ставки 
рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, установленной 
на момент заключения кредитного до‑
говора

ПЛАНОВЫЙ РАСЧЕТ 
размера компенсаций затрат,  

осуществляемых за счет средств из областного бюджета
_______________________________________________

(полное наименование заявителя)

ИНН ________________ КПП _______________________________
Расчетный счет _________________________________________
Наименование банка ____________________________________
БИК _________________________________________________
Кор. счет _____________________________________________
Код деятельности получателя ОКВЭД ________________________
ОКАТО ______________________________________________
Цель кредита __________________________________________
По кредитному договору № ____________ от _____________________
В банке ______________________________________________
За период с «___» ____________ 20___ года по «___» ____________ 

20___ года

1. Дата предоставления кредита ____________________________

2. Дата погашения кредита ________________________________

3. Сумма полученного кредита _____________________________

4. Процентная ставка по кредиту ____________________________

5. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федера‑
ции на дату предоставления кредита _______

Руководитель организации: ________________(_______________)
Главный бухгалтер: ____________________(__________________)
Дата
М.П.

Руководитель кредитного учреждения: ______________(_________)
М.П.

Проверено:
Дата
М.П.

Форма      Приложение № 3
к Порядку проведения отбора и предо‑
ставления субсидий организациям про‑
мышленного комплекса Свердловской 
области на возмещение затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях для 
реализации инвестиционных проектов, 
в размере, не превышающем 2/3 ставки 
рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, установленной 
на момент заключения кредитного до‑
говора

СОГЛАШЕНИЕ № _____ 
о предоставлении субсидий из областного бюджета организациям про‑
мышленного комплекса Свердловской области на возмещение затрат 

на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях для реализации инвестиционных проектов, в размере, не 
превышающем 2/3 ставки рефинансирования Центрального банка Рос‑
сийской Федерации, установленной на момент заключения кредитного 

договора
______________________________________________________

(наименование организации)

г. Екатеринбург   «___» ____________ 20__ г.

Министерство промышленности и науки Свердловской области, 
именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице Министра промышлен‑
ности и науки Свердловской области ____________________, дей‑
ствующего на основании Положения о Министерстве промышленности и 
науки Свердловской области, с одной стороны, и _________________
__________________________________, далее именуемое «Полу‑
чатель», в лице ___________________, действующего на основании 
________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43‑ОЗ «О государственной 
поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской обла‑
сти», постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1485‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 
2011–2015 годы», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Министерство обязуется 
предоставить в _____ году Получателю субсидию за счет средств област‑
ного бюджета на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях для реализации инве‑
стиционных проектов, в размере, не превышающем 2/3 ставки рефинан‑
сирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на 
момент заключения кредитного договора (далее — Субсидия), а Получатель 
обязуется принять Субсидию и использовать ее по целевому назначению, 
определенному настоящим Соглашением.

1.2. Предельный объем Субсидии, предоставляемой Получа‑
телю в _________ году, составляет по настоящему Соглашению 
______________(_________________________________) рублей.

(сумма цифрой и прописью)

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Министерство:
1) ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, осуществляет перечисление Субсидии на расчетный счет Полу‑
чателя в объеме, указанном в справке‑отчете о фактически уплаченных 
процентах по кредитным договорам при условии своевременного погашения 
Получателем основного долга, уплаты начисленных процентов по кредитам 
в соответствии с графиком платежей.

2.2. Получатель:
1) ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчет‑

ным периодом, предоставляет Министерству справку‑отчет о фактически 
уплаченных процентах по кредитным договорам с приложением справки 
кредитной организации об остатках ссудной задолженности по кредитам 
и копий платежных поручений, подтверждающих уплату начисленных про‑
центов и погашение основного долга в соответствии с графиком; 

2) ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляет Министерству справку об освоении кредитных 
средств с приложением копий документов по приобретению товарно‑ма‑
териальных ценностей, выполненных работ (услуг);

3) заверенный организацией и кредитной организацией финансовый 
отчет, подтверждающий целевое использование кредита, с приложением 
заверенных копий документов первичной бухгалтерской отчетности (по 
мере использования кредита).

При приобретении импортного оборудования за иностранную валюту 
дополнительно представляются следующие копии документов, заверенные 
организацией:

контракта на приобретение импортного оборудования;
платежного поручения и документов, подтверждающих открытие ак‑

кредитива на оплату оборудования;
дебетового авизо в подтверждение перечисления валюты поставщику 

или свифтового сообщения с переводом валюты;

Форма Приложение № 4
к Порядку проведения отбора и 
предоставления субсидий 
организациям промышленного 
комплекса Свердловской области 
на возмещение затрат на уплату 
процентов по кредитам, 
полученным в российских 
кредитных организациях для 
реализации инвестиционных 
проектов, в размере, не 
превышающем 2/3 ставки 
рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, 
установленной на момент 
заключения кредитного договора

СПРАВКА-ОТЧЕТ
о фактически уплаченных процентах

____________________________________________________________________
(полное наименование заявителя)____________________________________________________________________

(наименование проекта)
ИНН ___________________________ КПП ____________________________________________
Расчетный счет ___________________________________________________________________
Наименование банка _______________________________________________________________
БИК _____________________________________________________________________________
Кор. счет ________________________________________________________________________
Код деятельности получателя ОКВЭД ________________________________________________
ОКАТО __________________________________________________________________________
Цель кредита _____________________________________________________________________
По кредитному договору № _______________________ от _______________________________
В банке __________________________________________________________________________
За период с «___» ____________ 20___ года по «___» ___________________ 20___ года
1. Дата предоставления кредита _____________________________________________________
2. Дата погашения кредита _________________________________________________________
3. Сумма полученного кредита ______________________________________________________
4. Сумма платежа по кредиту________________________________________________________
 
5. Процентная ставка по кредиту ____________________________________________________
6. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату 

предоставления кредита ________________
Месяц Сумма по плановому 

расчету, не 
превышающая 2/3 

ставки 
рефинансирования, 

рублей

Средние остатки 
ссудной 

задолженности, 
исходя из которой 

начисляется 
компенсация, 

рублей

Сумма, принятая для 
предоставления 

субсидий, рублей
Кол-во дней 
пользования 

кредитом
Сумма 

фактически 
уплаченных 

процентов по 
кредитным 
договорам, 

рублей
1 2 3 4 5 6

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого:
Размер возмещения (минимальная величина, взятая из граф 3 и 4) ________________ рублейРазмер возмещения (минимальная величина, взятая из граф 3 и 4) 
________________ рублей

Платежи (по уплате процентов и иные платежи) исполняются по кре‑
дитному договору от ________________ 20____ года № __________ 
своевременно и в полном объеме.

Руководитель организации: __________________(_____________)
Главный бухгалтер: ______________________(________________)
Дата
М.П.

Расчет подтверждается:
Руководитель кредитного учреждения: _____________(___________)
Главный бухгалтер: ______________________ (________________)
Дата
М.П.

Принято: ________________  ____________________________
          сумма цифрами сумма прописью

Дата

Форма Приложение № 5
к Порядку проведения отбора и 
предоставления субсидий 
организациям промышленного 
комплекса Свердловской области 
на возмещение затрат на уплату 
процентов по кредитам, 
полученным в российских 
кредитных организациях для 
реализации инвестиционных 
проектов, в размере, не 
превышающем 2/3 ставки 
рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, 
установленной на момент 
заключения кредитного договора

СПРАВКА
об освоении кредитных средств

по состоянию на _____________ 20__ г.
Наименование организации _______________________________________
Наименование проекта ____________________________________________

Дата, номер 
кредитного 
договора

Сумма полученных 
кредитных средств 

(рублей)
Освоение кредитных средств 

(рублей), стоимость выполненных 
работ и услуг, включая 
приобретение товарно-

материальных ценностей и иные 
расходы

Номер и дата акта 
приемки-сдачи 

выполненных работ и 
услуг

По  представленным  документам  целевое  использование  кредита  на 
_______________ 20__ года составляет ____________ рублей.

Руководитель организации: ______________(________________________)
Главный бухгалтер: ____________________(________________________)

Дата
М.П.
Проверено:
Заместитель Министра 
промышленности и науки
Свердловской области ___________________ (___________________________)
Дата
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Несколько фактов  

из хроники  

великих пандемий

До наших времён дошли многочисленные 
исторические подтверждения существования  
эпидемий ещё до новой эры, опусташивших 
огромные территории и уничтоживших милли-
оны людей.
Следы некоторых болезней обнаруживают-
ся в древних захоронениях, например, призна-
ки туберкулёза и оспы найдены на египет-
ских мумиях.
Некоторые инфекционные заболевания свой-
ственны только людям, но есть и общие для 
человека и животных: сибирская язва, сап, 
ящур, несколько  видов гриппа и другие.

В VI веке в Эфиопии возникла эпиде
мия, известная под названием «юстиниано-
вой чумы», которая впоследствии охватила 
многие страны. За 50 лет погибло свыше 100 
миллионов человек. Некоторые регионы Ев
ропы, особенно Италии, почти обезлюдели.

1090 год – «киевский мор». За две недели 
чума, принесённая купцами с Востока, убила 
свыше 10 тысяч человек.

1388 год – эпидемия чумы в России. Она 
возникла в городе Смоленске и уничтожила 
почти всех жителей – в живых осталось толь
ко 10 человек. Распространению болезни пре
пятствовало то, что на некоторое время въезд 
в город был закрыт. 

1505–1530 годы – пандемия сыпно-
го тифа в Италии. Заболевание началось во 
французских войсках, осаждавших Неаполь, 
и отличалось высокой смертностью.

1507 год — вспышка оспы в западной Ин-
дии. Многие  выжившие остались слепыми и 
обезображенными.  Описание болезни найде
но в древних китайских и индийских книгах.

1771 год – «чумной бунт» в Москве. Самая 
сильная вспышка чумы в России, вызвавшая 
одно из самых сильных восстаний XVIII века. 
Поводом стала попытка московского архие
пископа Амвросия в условиях эпидемии, уно
сившей до тысячи человек в день, воспрепят
ствовать массовому скоплению молящихся в 
храмах. В ответ начались погромы, церквей и 
карантинных застав, Амвросий был убит. 

1812 год – эпидемия тифа в России. Во 
время похода Наполеона в Россию его армия 
потеряла от сыпного тифа одну треть своих 
солдат. А армия Кутузова – половину войска.

1826 – 1837 годы – первая из семи пан-
демий холеры в мире. Своё путешествие бо
лезнь начала с Индии, затем проникла в Ки
тай, Иран, Турцию, Аравию, Закавказье, унося 
большую часть населения некоторых городов.

1889 – 1892 годы – вспышка заболевания 
гриппом. По данным учёных, пандемия была 
вызвана вирусом серотина H2N2.

1916 год – эпидемия полиомиелита. В XIX 
и начале XX веков это заболевание свиреп
ствовало во всём мире. За один только год в 
США заболело 27 тысяч человек. В 1921 году 
в возрасте 39 лет переболел полиомиелитом 
будущий президент этой страны Франклин 
Рузвельт, оставшийся до конца дней в инва
лидном кресле.

1918–1919 годы –  мир охватила панде-
мия гриппа, знаменитая «испанка». Было зара
жено около 550 миллионов человек, а умер
ло приблизительно 80 миллионов. Началась 
эпидемия в Испании, где гриппом преболело 
более восьми миллионов человек. Считается, 
что это была самая массовая эпидемия грип
па за всю историю человечества.

1950 год – массовая заболеваемость по-
лиомиелитом во всём мире. Именно в это вре
мя  в США была изобретена вакцина от полио
миелита. В СССР тогда провели первую мас
совую вакцинацию – прививка внесена в на
циональный календарь прививок.

1976 –1978 годы – в СССР разразилась 
пандемия, названная позднее «русским грип-
пом».  В первый год болезнь была вызвана 
двумя, а в последующем – тремя типами ви
руса. Болели в основном дети и молодые 
люди до 25 лет.  Течение болезни было срав
нительно лёгким и не вызывало большого ко
личества осложнений. 

2003 и 2009 годы – прошли вспышки 
«птичьего» и «свиного» гриппа. 

 Подготовила Маргарита ИЛЮШИНА.

Мария ДРОЖЕВСКАЯ, Маргарита  ЛИТВИНЕНКО 
В Свердловской области 
в настоящее время пре-
вышен  эпидпорог по за-
болеваемости гриппом, в 
Екатеринбурге – во всех 
возрастных группах.   Ес-
ли сравнивать недель-
ный период с 21 по 27 ян-
варя, рост заболеваемо-
сти в столице Урала со-
ставил ещё 29 процентов, 
по области –  35. Во всей 
Свердловской области  в 
период с 21 по 27 января 
зафиксировано 36 тысяч 
заболевших.  Самая высокая заболе-ваемость отмечена  в 14 территориях региона, сре-ди которых Асбест, Верх-няя Пышма, Ирбит, Пыш-ма, Красноуфимск, Сухой Лог, Екатеринбург,  Полев-ской (в Полевском к то-му же рост заболеваемости пневмонией). Именно по-этому «ОГ» выбрала темой очередной «прямой линии» вирусные инфекции. 

Алёна ЧЕРНИКОВА, 
Екатеринбург:

– Ирэна Йонасовна, ка-
кими вакцинами лучше 
прививаться – импортны-
ми или отечественными?– Раньше отечествен-ные препараты против гриппа представляли со-бой ослабленную живую вакцину.  У ослабленных людей она вызывала ино-гда лёгкое течение гриппа. Импортные вакцины бы-ли другого уровня и не вы-зывали такого формирова-ния инфекционного про-цесса в организме. В насто-ящее время  отечествен-ные вакцины и импортные  идентичны:  ни по часто-те осложнений от вакцина-ции, ни по своему защитно-му эффекту они совершен-но не отличаются друг от друга.  Так что противопо-ставлять отечественные и импортные вакцины я бы не стала. 

Ирина Степанова ОКУ-
НЕВА, Верхняя Пышма:  

– Скажите, пожалуй-
ста,  каждый год появля-
ются новые формы грип-
па: то птичий, то свиной –  
откуда они берутся?– Нельзя сказать, что сегодня появились новые формы;  к примеру, панде-мия 1918 года, так назы-ваемая «испанка», с чис-лом погибших в несколько десятков миллионов чело-век, была вызвана знако-мым вирусом H1N1. Вирусы гриппа достаточно измен-чивы по своей природе, но, как правило,  в структуре вируса происходят незна-чительные изменения. При более же значительных из-менениях (как это произо-шло в 2009 году с вирусом H1N1) возникает всплеск заболеваемости, чаще ре-гистрируются тяжёлые формы  и летальные исхо-ды. К счастью, новые фор-мы гриппа появляются не так часто. Сейчас можно го-ворить о возвращающихся вирусах. В настоящее время население  стало вакцино-зависимым, и если к какой-то инфекции ослабляется настороженность, то, соот-ветственно, падает так на-зываемый коллективный иммунитет населения и ра-стёт  заболеваемость. 

«ОГ»: Так, может, это 
плохо – быть вакциноза-
висимым?– Вы неправы. Это очень хорошо, потому что рань-ше, например, от эпидемии  кори погибали сотни и ты-сячи человек. В настоящее время благодаря привив-кам  на территории России встречаются  единичные заболевания корью. Или, к примеру,  гепатит B. Лет де-сять назад в нашей области им болели больше 100 че-ловек на 100 тысяч населе-ния,  сейчас, в связи с мас-

совой вакцинацией, забо-левают  единицы (не при-витые против этой инфек-ции).  Или такие тяжёлые заболевания, как полиоми-елит и дифтерия… список можно продолжать.
Анна Петровна КОНЕ-

ВА, Екатеринбург: 
– Что я должна иметь в 

домашней аптечке,  что-
бы принять сразу же на 
тот случай, если  нет воз-
можности тут же обра-
титься к врачу?–   П р о т и в о в и р у с н ы е препараты, которые явля-ются наиболее эффектив-ными при лечении грип-па,  отпускаются только по рецепту врача. Оговорюсь, что я не клиницист – не за-нимаюсь лечением. Скажу только, что в качестве жа-ропонижающего средства при гриппе не рекоменду-ется принимать аспирин. Лучше, если это будут пре-параты, содержащие пара-цетамол. И всё же, если вы себя плохо почувствуете, необ-ходимо обратиться к вра-чу,  в «скорую помощь». С лечением ни в коем случае затягивать не стоит, по-скольку циркулирующий сейчас штамм вируса грип-па  H1N1 вызывает очень быстрое развитие болез-ни и серьёзные осложне-ния, например, пневмо-нию.  При гриппе осложне-ние развивается очень бы-стро. При позднем обраще-нии –  от семи дней и боль-ше – случается, что паци-ент попадает сразу в реа-нимацию. В пик сезона наи-большую опасность вызы-вает пневмония вирусной этиологии. Врач на осно-вании клинического и ла-бораторного обследований поставит правильный диа-гноз.   Ни в коем случае не надо заниматься самолече-нием, этим болезнь только загоняется внутрь.   

Виктория АНТИПЕНКО, 
Нижний Тагил: 

– В период массово-
го заболевания рекомен-
дуется масочный режим 
–  какой-то эффект от не-
го есть?– Да, безусловно. Маска – одно из эффективных ба-рьерных средств защиты. Но необходимо помнить, что её нужно менять через 3-4 часа, иначе из средства защиты она превратится в средство инфицирования. 

Лицам с признаками ОРВИ и гриппа,  вынужденным находиться  в публичных местах, обязательно надо надевать маску. Не поме-шает она и здоровым лю-дям. Эпидемии зачастую возникают и из-за нашего легкомыслия. Не случай-но в период эпидемическо-го подъёма вводятся огра-ничения на массовые меро-приятия.
Иван Андреевич ЗИ-

МИН, Первоуральск:
– Кто попадает в груп-

пы риска?– Группы риска, у ко-торых  тяжело протека-ет грипп, это люди с избы-точной массой тела и боль-ные сахарным диабетом.  Надо знать, что при соче-тании этих двух факторов при развитии пневмонии, вызванной вирусом грип-па H1N1, без своевремен-но начатого лечения риск летального исхода возрас-тает до 60 процентов. Тя-жело протекает грипп так-же у беременных женщин. Хочу подчеркнуть, что все тяжёлые и летальные слу-чаи связаны именно с позд-ним обращением за меди-цинской помощью. И в ос-новном это не привитые от гриппа люди.  Не надо ждать, пока температура поднимется до 40 градусов, если есть недомогание, разбитость, слабость, боль в мышцах, головная боль – все сим-птомы гриппа и даже суб-фебрильная температура, стоит обратиться за меди-цинской помощью. На сегодня  зарегистри-ровано более 80 случаев обнаружения  вируса  H1N1 от больных с клиникой  ОРВИ. 
Инна Григорьевна СОТ-

НИКОВА, Екатеринбург:
– Кто больше подвер-

жен в этом году заболева-
нию гриппом – взрослые 
или дети?– В новом эпидсезоне идёт значительный рост заболеваемости среди взрослого населения, хо-

тя традиционно считалось, что более уязвимы дети. Такая картина наблюдает-ся потому, что в области  очень высок процент вак-цинации детей (до 95 про-центов). Хотя и у взрослых показатели неплохие – 42 процента.  В первую оче-редь заболевают не приви-тые взрослые. 
«ОГ»: Сейчас, в разгар 

заболеваемости, навер-
ное, уже опасно приви-
ваться?– Поскольку выработ-ка иммунитета заканчива-ется на второй неделе по-сле прививки, и учитывая то, что инкубационный пе-риод при гриппе составля-ет от нескольких часов до нескольких дней,  привив-ка уже не будет эффектив-на. Поэтому  медицинские работники и призывали привиться до начала эпи-демии. Конечно, в тех горо-дах, где не превышены эпи-демические пороги, а это большинство городов об-ласти,  прививаться можно и нужно. 

«ОГ»: Ещё один вопрос  
в связи с этим –  хорошо 
ли у нас организована 
пропаганда вакцинации? – Думаю,  да. Но, к со-жалению, сформирова-лось  такое мнение: не при-виваюсь – не болею, при-вился – заболел. Прививки проводятся в предэпиде-мический сезон.  Надо по-нимать, что привитый че-ловек гриппом не болеет, но может переболеть ОР-ВИ.  До января у нас в обла-сти не циркулировали ви-русы гриппа вообще!  Все, кто болел до этого периода, «подхватили» респиратор-ные вирусы. Прививка про-тив гриппа в  опосредован-ной степени обеспечива-ет более гладкое течение и  респираторного заболева-ния, но  никоим образом не защищает от респиратор-ных вирусов. А вот от грип-па, в том числе от тяжёлого гриппа H1N1, эта прививка, безусловно, защищает. 

Сания Ильясовна НИ-

ЗАМУТДИНОВА, Красно-
уфимск:

– Какой вести образ 
жизни, чтобы поддержи-
вать иммунитет?  – В период  эпидемии  начинать закаливающие процедуры точно не реко-мендуется. Как раз переох-лаждение организма явля-ется пусковым фактором для респираторной инфек-ции. Вообще же закалива-ние  нужно проводить ре-гулярно в межэпидемиче-ский период. Среди общих рекомендаций – сбаланси-рованное питание, витами-низация, хороший продол-жительный сон, проветри-вание помещений, частое мытьё рук. Можно прини-мать растительные адапто-гены, которые повышают устойчивость организма: женьшень, элеутерококк. Полезно есть чеснок. 

«ОГ»: В области не объ-
явлен карантин в школах 
и детских садах?– Пока для этого нет ос-нований. В министерстве здравоохранения области в еженедельном режиме проводится медицинский штаб по гриппу, в который входят представители ми-нистерства образования и управления Роспотребнад-зора по Свердловской об-ласти.  В связи с эпидеми-ологическим неблагопо-лучием принято решение проводить утренние мед-осмотры  в детских садах. В школах эту функцию вы-полняют учителя.  Плюс ве-дётся ежедневный учёт за-болевших ОРВИ и грип-пом учащихся, не пришед-ших на занятия.  Если уче-ник заболел, классный ру-ководитель должен инфор-мировать в обязательном порядке родителей о пер-вых признаках заболева-ния. Медицинские работ-ники в школах регулярно проводят беседы о профи-лактике.В течение прошедше-го года большинство школ в Свердловской области было оборудовано бакте-рицидными облучателя-ми  рециркуляционного ти-па, которые без вреда для здоровья могут  работать в присутствии детей. Ре-комендуется также прове-тривание классов в отсут-ствие детей, уборка с по-мощью средств дезинфек-ции. И обязательно масоч-

ный режим в период эпиде-мического неблагополучия по ОРВИ и гриппу.
Наталья Дмитриев-

на БАБИНОВА, Екатерин-
бург:

– Какие виды вирус-
ных инфекций  в течение  
года возникают в  нашей 
области?– Наряду с ростом за-болеваемости  гриппом и  ОРВИ у нас наблюдается подъём вирусных кишеч-ных инфекций, которые традиционно регистри-руются  в зимний период. Поэтому  надо быть осто-рожным – проводить хоро-шую термическую обработ-ку пищи и тщательно мыть руки.В мире неблагополуч-ная эпидемиологическая ситуация по кори, благода-ря интенсивным миграци-онным процессам постоян-но существует риск зано-са кори на территорию об-ласти, поэтому необходимо прививаться против кори всем людям до 35 лет. Эти прививки проводятся бес-платно. Другая серьёзная про-блема – вирусный гепатит В, против которого приви-ваются бесплатно все граж-дане России до 55 лет и ме-дицинские работники без ограничения возраста. Наша область тради-ционно неблагополучна по заболеваемости клеще-вым энцефалитом. Кста-ти, сейчас самое время де-лать прививки против не-го.  Большинство населе-ния считает, что если клещ укусил, введение проти-воклещевого иммуногло-булина – панацея. Подчер-кну, что это не  прививка, а лишь экстренная мера про-филактики. Самой же дей-ственной защитой против клещевого энцефалита яв-ляется плановая вакцина-ция. Бесплатные прививки  против клещевого энцефа-лита проводятся для пен-сионеров (первичный вак-цинальный комплекс, ко-торый состоит из двух вак-цинаций и ревакцинации через год), а также для де-тей  15-месячного возраста и 7 лет.Медики не случайно на-стоятельно рекомендуют не отказываться от вакци-нации: прививайтесь, и бу-дете жить долго. 

Прививайтесь,  и будете жить долгоНа вопросы читателей «ОГ» отвечает главный эпидемиолог министерства здравоохранения Свердловской области Ирэна БАЗИТЕ
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Ирэна Базите: 
– Инфекция 
гриппа имеет 
такое широкое 
распространение 
из-за 
человеческого 
легкомыслия  - мы 
не прививаемся, 
пренебрегаем 
тёплой одеждой, 
продолжаем ходить 
в кино...

 КСТАТИ

По результатам прошлого эпидсезона, поскольку  в УрФО была 
самая высокая привитость населения от гриппа,  показатели забо
леваемости были ниже. Переболело всего 2,1 процента населения. 
В этом году, по прогнозам  Роспотребнадзора, эпидемия продлит
ся 5–6 недель, будет средней интенсивности, и примерно ожидает
ся до 7  процентов заболевших. 

Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, 
что маска не только защищает человека от вируса, но и 
«делает его лицо более загадочным»
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 кстати
11 мая 2011 года дан старт мероприятиям в рамках «Десяти-

летия действий по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния», которое было объявлено Организацией Объединенных Наций 
по инициативе нашей страны с 2011 по 2020 годы. 

А 27 октября 2012 года правительство России утверди-
ло концепцию федеральной целевой программы «Повыше-
ние безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» 
с общим объёмом финансирования почти в 100 миллиардов  
рублей.

 цифры и факты
Ежегодно в России в результате ДТП погибают и получают ра-

нения свыше 270 тысяч человек. На дорогах за последние семь лет 
погибло 7900 детей в возрасте до 16 лет. 

На дорогах России людей, в расчёте на 100 тысяч жителей, 
гибнет почти в пять раз больше, чем в Нидерландах, и в два раза 
больше, чем в Чехии, уровень автомобилизации в которой почти в 
два раза выше российского. 

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Уже четвёртый год «бабуш-
кин» театр пользуется не-
изменными зрительскими 
симпатиями у воспитанни-
ков детских садов и домов 
ребёнка, школьников и ве-
теранов. Трудно теперь вспомнить, кому первому из троих, сто-явших у истоков организации театра, пришла эта безумная идея – ветеранам Александру Перевышину и  Нине Смир-ных или руководителю центра  соцобслуживания на дому Ки-ровского района Екатеринбур-га Елене Рухловой, но имен-но они  взялись за это дело и вскоре поняли – не потянем! Не так-то просто всё ока-залось. Первый сценарий не выдержал никакой критики,  куклы были похожи на урод-цев, а актёры не умели одно-временно работать с куклой,  говорить и двигаться...   За ширмой  пенсионеры споты-кались друг о друга. Кстати, и сама ширма стала проблемой – покупать очень дорого. Тог-да Перевышин, как бывший военный, скомандовал: один идёт в библиотеку, другой к швеям, третий – в екатерин-бургский Театр кукол...  Теперь, когда позади время проб и ошибок, когда в репер-туаре несколько спектаклей, можно вспомнить об этом с улыбкой. Впрочем, самодея-тельные артисты никогда и не впадали в уныние – с шут-кой да прибауткой дело луч-ше спорилось. Ту же ширму соорудили из двух металли-ческих вешалок-стоек, дере-вянной перекладины и ткани. Все женщины признались, что в юности мечтали блистать в кино или на сцене, но потом с небес спустились на землю и выбрали  хорошие, но далёкие от актёрства профессии. Руководитель  коллекти-

Заигрались в куклыВ столице Урала пенсионеры создали  театр кукол «Театрон»  и  выезжают на гастроли

ва восьмидесятитрёхлетняя Нина Смирных 30 лет прора-ботала в детском саду воспи-тателем. Теперь она ставит спектакли для внуков своих воспитанников. Есть сейчас 
в театре и своя швея — Ли-дия Дудоладова, которая 42 года проработала на фабрике «Авангард». Александра Зу-бенко 50 лет была аппарат-чиком на заводе пластмасс. 

Единственный мужчина-актёр Анатолий Батуров тру-дился шофёром, пожарником, лесозаготовителем. Сегодня их жизнь связана с театром.Разные пути привели их в центр – кому родные посо-ветовали, кто в газете прочи-тал про клубы для пенсионе-ров... А вот Любовь Зубрицкая попала сюда по несчастью – у неё украли деньги и пенсион-ное удостоверение, и она при-шла вся в слезах за помощью.  А в ответ услышала: «Деньги вернуть не сможем, удостове-рение в ПФР вам восстановят, а вот настроение мы вам под-нимем!» И не обманули – пен-сионеры утверждают, что всё – от чтения сценария, шитья ку-кол, заучивания текста до вы-хода на сцену – делают с улыб-кой и хорошим настроением, ведь выступают они перед осо-быми зрителями – детьми.
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Сергей АВДЕЕВ
Как мы уже сообщали, Цен-
тробанк России перестал 
чеканить однокопеечные 
и пятикопеечные монеты: 
цена их производства в де-
сятки раз превосходит саму 
номинальную стоимость. В 
магазинах обесценившую-
ся мелочь уже не принима-
ют. А куда её девать?! В каждом доме наверняка найдётся копилка или про-сто горсть мелких монет, ко-торые уже никуда не годятся, кроме как для использова-ния в виде гнёта при засолке огурцов в кадке или для из-готовления сувениров. Про-щание с копейкой происхо-дит в России уже не в первый раз, но каждый раз это собы-тие, помимо ностальгии, вы-зывает у наших граждан не-доумение: ну и куда девать теперь эти килограммы го-сударственных финансовых единиц?«Российская газета» пи-шет, что лишь в одном го-роде страны — Ростове-на-Дону – установлены терми-налы для размена мелких мо-нет на рубли. Неточно. Жите-лям Екатеринбурга тоже по-

везло: Сбербанк России уста-навливает такие  автоматы и у нас. Я лично живу по со-седству с одним из голов-ных офисов Сбербанка на Мо-сковской, и не далее как в ми-нувшую субботу заглянул ту-да и случайно увидел непри-метный агрегат с нарисован-ными монетками. Спросил у консультанта, что за штуко-вина. Мне объяснили: то са-мое, несите свои монеты.–Только он у нас чаще не работает, – посетовал кон-сультант. – Люди несут ме-лочь вперемешку с пугови-цами, головками от була-вок. Аппарат клинит, и при-ходится вызывать мастера. А едут к нам со всего города: аппарат-то пока на всю об-ласть один... Мне крупно повезло – в тот день терминал как раз работал. Я собрал дома со-лидный пакет мелочи, кило-грамма на два, принёс и вы-сыпал её в монетоприёмник. Аппарат поурчал солидно, пе-ресчитал мои накопления — и выдал чек, подтверждаю-щий, что на мою банковскую карту зачислено 48 рублей. Казалось бы: мелочь, а при-ятно.

Мелочь, а приятноУходящие из оборота мелкие монеты можно поменять  на рубли в Ростове-на Дону  и Екатеринбурге
нина смирных 
успевает не 
только руководить 
театром, но и 
проводить в центре 
соцобслуживания 
занятия по 
аэробике

сТ
АН

и
сл

Ав
 с

Ав
и

Н

в области стартовала 
акция «Подарок бойцу»
о её начале объявил центр традиционной на-
родной культуры среднего Урала. Проводится 
акция в рамках месячника защитника  
отечества.

Подарки будут, можно сказать, эксклюзив-
ные, поскольку организаторы пригласили при-
нять участие в их изготовлении мастеров ху-
дожественных промыслов со всей свердлов-
ской области. 

сделанные заботливыми руками дары для 
ветеранов принимаются до 15 февраля в цен-
тре традиционной народной культуры средне-
го Урала по адресу: Екатеринбург, ул. Чапаева, 
10. как рассказала специалист по связям с об-
щественностью центра Екатерина вагнер, по-
делки  уже поступают. Они очень разные – на-
чиная от вязаных носков (которые тоже мо-
гут быть произведением искусства) до выши-
тых гладью картин и больших кукол в нацио-
нальных костюмах. изюминка таких подарков 
ещё и в том, что они именные:  авторы поздра-
вят ветеранов боевых действий и оставят свои 
координаты.  

21 февраля в областном госпитале ветера-
нов войн состоится концерт фольклорных кол-
лективов центра, после которого и будут вру-
чены собранные со всей области подарки. 

тамара Петрова

каждое десятое 
удостоверение  
оказалось фальшивым
сотрудники Уфсб россии по свердловской об-
ласти совместно с УГибДД екатеринбурга про-
вели спецоперацию по изъятию поддельных 
удостоверений с символикой правоохрани-
тельных органов рф. 

 в течение двух дней экипажи ГиБДД в 
различных районах Екатеринбурга остановили 
около 50 транспортных средств на основании 
поступившей оперативной ориентировки. 

в результате эксперт-криминалист УФсБ, 
на месте проводивший исследование предъяв-
ляемых водителями документов, в пяти из них 
обнаружил признаки подделки. среди фаль-
шивых документов были удостоверения со-
трудника областного управления полиции, 
управления МЧс, руководителей различных 
общественных фондов и организаций по  
обеспечению безопасности и правопорядка.   

как сообщает пресс-служба УФсБ, от всех 
владельцев поддельных документов получе-
ны объяснения, все материалы направлены в 
главк МвД для принятия процессуального пра-
вового решения.   

сергей авДеев

«Этот день в истории области» 
(«оГ» от 17 января 2013 года).

наша читательница, валентина боЧкарЁва, проживающая в По-
левском, сетует: 

«Автор пишет, что парадная гостиная в зимнем дворце в санкт-
Петербурге отделана малахитом, добытым в окрестностях Нижне-
го Тагила.

Я с этим категорически не согласна. Мы с мужем были в Эрми-
таже и на одном из столиков, облицованного малахитом, видели та-
бличку, что в оформлении гостиной использован малахит, добытый 
на Урале на Гумёшевском руднике, то есть в Полевском. в XVIII веке 
рудник приобрёл всемирную известность как поставщик этого камня, 
изумительного по красоте и рисунку. именно этим малахитом отдела-
ны залы зимнего дворца и версальского дворца во Франции. в 1710 
году на руднике добыли глыбу массой 2,7 тонны, часть её хранится в 
минералогическом музее санкт-Петербургской горной академии.

Я сама уроженка Нижнего Тагила. казалось бы, должна быть 
безоговорочно согласна с автором статьи. Но истина дороже».

Это письмо мы попросили прокомментировать директора 
Уральского геологического музея Дмитрия кЛеЙМЁнова (кото-
рый, кстати говоря, кандидатскую диссертацию защищал как раз 
по каменному материалу уральских месторождений). вот что он 
нам ответил:

«Автор заметки совершенно прав, когда пишет, что гости-
ная зимнего дворца отделана малахитом, который добывался в 
окрестностях Нижнего Тагила. в основном это был малахит, добы-
тый с Меднорудянского месторождения. 

Этот отделочный камень не мог быть с Гумёшевского место-
рождения по двум причинам. Первая: известно, что поставщиком 
этого камня императорскому дому была семья Демидовых, а Гумё-
шевский рудник (в отличие от рудников под Нижним Тагилом) Де-
мидовым не принадлежал. вторая причина ещё более весомая: ма-
лахит Гумёшевского рудника куда более низкого качества, чем из 
Меднорудянки. Да, открыт Гумёшевский рудник был раньше (ещё 
в XVIII веке), но вот качественный малахит там находили в неболь-
ших количествах, поэтому этот поделочный камень тогда почти 
приравнивали к драгоценным. в качестве примера: та самая глыба, 
весом в 2,7 тонны (и кстати, добыта она была не в 1710-м, а в 1770 
году) потому и сохранилась, что малахит там очень низкого каче-
ства. столик (особенно если он небольшой) ещё мог быть  из гумё-
шевского малахита (так же как, например, и та ваза, которая была 
во дворце ещё до пожара), но вот отделка зала – это точно тагиль-
ский малахит. как, впрочем, и малахит, использованный в версале. 
и именно XIX век (а не в XVIII) называют «золотым веком малахи-
та», этим мы опять же обязаны тагильскому малахиту».

Для своего репертуара пенсионеры выбирают сказки,  
которые сами любили в детстве — «колобок», «Маша и 
медведь», «репка»

таких аппаратов-монетоприёмников должно стать скоро  
на среднем Урале много

28 января 2013 года на 87-м году ушёл из жизни 

ХАБАРОВ
Анатолий Николаевич, 

участник Великой Отечественной войны, награждённый ор-
деном Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За Победу над Германией», заслуженный работник 
физической культуры Российской Федерации, судья между-
народной категории, рекордсмен мира по спортивной ходьбе 
на 50 километров. 

С 1971 по 1986 год Анатолий Николаевич возглавлял Школу 
высшего спортивного мастерства, с 1980 по 2007 год был пре-
зидентом Федерации лёгкой атлетики Свердловской области, 
являлся почётным членом президиума Всероссийской феде-
рации лёгкой атлетики.

Министерство физической культуры, спорта и молодёжной 
политики Свердловской области выражает глубокие соболез-
нования родным и близким, коллегам и друзьям. 

Память о замечательном человеке, выдающемся руководи-
теле мы сохраним в наших сердцах.

Прощание состоится 31 января с 12.30  до 14.30 в траур-
ном зале городской клинической больницы № 40 по адресу:  
ул. Волгоградская, 189.

Сергей АВДЕЕВ
Госавтоинспекция России 
опубликовала на своём сай-
те статистику аварийности 
и смертности на наших до-
рогах в прошлом году – и 
СМИ, как всегда, всколыхну-
лись: опять в стране в мир-
ное время погибло целых 
две дивизии! И снова сре-
ди печальных лидеров – 
Свердловская область...Да, действительно, итоги наших передвижений по ав-томобильным дорогам в ми-нувшем году снова плачевны: в стране погибло 27,9 тыся-чи человек и ранено 258 ты-сяч. Это, как и в минувшие не-сколько лет, превышает чис-ленность всех воинов Совет-ской Армии, погибших в Аф-ганистане за все девять лет военных действий.  На Среднем Урале — си-туация вполне типичная. Так же, как и по всей стране, об-щее количество дорожно-транспортных происше-ствий потихоньку снижается, но зато растёт число погиб-ших и пострадавших в авари-ях (смотри диаграмму). Осо-бенно беспокоит рост коли-чества ДТП с тяжкими и осо-бо тяжкими последствиями (когда в одной аварии поги-бают пять и более человек). Таких в Свердловской обла-сти в прошлом году случи-лось 12.Всего за год на Среднем Урале было зарегистриро-вано 5387 аварий. В них по-гибло 836 человек, ранено – 7253. Страшные цифры. Ещё страшнее — только в Мо-сковской области (1706 по-гибших) и в Краснодарском крае (1190). Но что означа-ет третье место Свердлов-ской области в этом драма-тическом списке? Только то, что область у нас большая и автомобилей много. В стати-стике ГИБДД указаны абсо-

Куда гоним, братцы?!В прошлом году на дорогах Свердловской области  погибло 836 человек
евгений корозников: «наверно, прохожие в тот момент 
подумали, что я нерадивый папаша, который не уследил  
за собственным ребёнком»

Ирина ОШУРКОВА
Вчера Главное управление 
МЧС России по Свердлов-
ской области чествова-
ло своих лучших сотруд-
ников и тех людей, кото-
рые волей судьбы оказа-
лись причастны к спасе-
нию земляков и созданию 
безопасной обстановки на 
Среднем Урале.Номинаций в областном фестивале «Созвездие му-жества» было очень много. Награды нашли лучших во-дителя, водолаза, пожарно-го, инспектора госпожнад-зора, работника газодымо-защитной службы, радиоте-лефониста, спасателя и дру-гих специалистов управле-ния. Любопытно, что нема-лая часть этих героев – из Каменска-Уральского. Вы-ходит, что за безопасность этого города можно не пе-реживать.В то же время одну из са-мых почётных наград – на-грудный знак МЧС России «За заслуги» – получил че-ловек, у которого нет совер-шенно никакой спасатель-ской подготовки. Это Ев-гений Корозников, опера-тор екатеринбургской го-родской плотины: 9 апре-ля 2012 года он вытащил из ледяной воды тонувшую 

восьмилетнюю девочку Ри-ту. Как говорит сам Евге-ний, он просто оказался в нужном месте в нужное вре-мя.– Я делал обычный об-ход. Как девчушка соскольз-нула с гранитной набереж-ной, не заметил. Лёд в апре-ле уже подтаял, льдина ото-шла от берега. Вижу толь-ко, что цветная шапочка, как поплавок, колышется над водой. С первого раза не удалось Риту зацепить и вытащить. Когда же всё по-лучилось, побежали в «слу-жебку» греться и переоде-ваться — она ведь до ма-кушки была вся мокрая. Вы знаете, обеденное вре-мя, на Плотинке была куча народа, но никто не кинул-ся ей помогать... – расска-зывает оператор плотины, который, кстати, устроился на эту работу всего лишь за три месяца до ЧП.
«Областная газета» то-

же засветилась в «Созвез-
дии мужества»: коллектив 
редакции получил диплом 
за активное сотрудниче-
ство в информировании 
общества о работе МЧС и 
повышении культуры без-
опасной жизни в нашем 
регионе. В данном случае 
люди дела оказались неот-
делимы от людей слова.

Человек  из «Созвездия»Главную награду от МЧС получил не спасатель
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лютные цифры аварийности и смертности. А поскольку на Среднем Урале проживает 4,3 миллиона человек, на ко-торых приходится  один мил-лион 736 тысяч автомобилей при сорока тысячах киломе-тров дорог, то действительно получается очень жуткая кар-тина. Но – такая она по всей России. –Мы прожили крайне тя-жёлый год, – сказал на вче-рашней пресс-конференции 

начальник свердловской Гос-автоинспекции Юрий Дёмин. – Рост травматизма в лет-ние месяцы, когда через на-шу территорию иногородние северяне едут на юг, дости-гал пика: до 80 жертв в ме-сяц! Особенно жалко детей. Минувший год унёс на наших дорогах 33 маленьких жизни. Родители экономят на дет-ских креслах, садятся за руль пьяными (за год мы задержа-ли почти 30 тысяч пьяных во-

дителей за рулём. По их вине в целом погибло 94 челове-ка). На 23 процента выросла аварийность из-за техниче-ской неисправности автомо-билей – это последствия фор-мального техосмотра на част-ных СТО. Наибольший ущерб, по словам главного автоинспек-тора области, наносят такие грубые нарушения, как несо-блюдение скоростного режи-ма, проезд перекрёстков на запрещающий сигнал свето-фора, выезд на полосу встреч-ного движения, несоблюде-ние очерёдности проезда пе-рекрёстков. За это автоин-спекция будет карать нещад-но. За менее серьёзные нару-шения водителей будут «вос-питывать» рублём и профи-лактическими беседами. Юрий Дёмин подчеркнул, что большие надежды в пла-не профилактики наруше-ний на дорогах он возлагает на приборы автоматической видеофиксации. В нынешнем году только в Нижнем Тагиле и Серове будет установлено десять таких комплексов. Для Екатеринбурга уже установ-ленных систем достаточно.За прошлый год в Сверд-ловской области добавилось (поставлено на учёт) почти 15 тысяч автомобилей. Рань-ше регистрировалось 12-13 тысяч в год. Понятно, что мест для парковок так замет-но не прибавляется. Но это проблема муниципальных властей. Её они, как и про-блему качества дорог, к со-жалению, решают очень сла-бо. «Что такое 100 эвакуиро-ванных в Екатеринбурге не-правильно припаркованных автомобилей в день? Это слё-зы. Вот когда эвакуаторы бу-дут отправлять на штраф-площадки 400-500 машин – тогда и пробок в городе, воз-можно, не станет», - сказал Юрий Дёмин.
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водка и скорость - основные причины самых гибельных 
происшествий на дорогах нашей области
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 протокол
«Витязь» (чехов) – «автомобилист»  
(екатеринбург) – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1).

 кстати
Положение команд в мужской баскетбольной Су-

перлиге:  «Университет-Югра» (Сургут) – 15 побед 
(17 матчей), «урал» (екатеринбург) – 12 (15), «Ново-
сибирск» (Новосибирск) – 12 (16), «Атаман» (Ростов-
на-Дону) – 11 (17), «Рускон-Мордовия» (Саранск), 
«Рязань» (Рязань) – по 10 (17), «темп-суМЗ» (рев-
да), «Алтай-Баскет» (Барнаул) – по 9 (17), «Дина-
мо» (Москва) – 8 (16), «Автодор» (Саратов) – 7 (16), 
«Планета-Университет» (Ухта) – 6 (17), «Красный 
Октябрь» (Волгоград) – 4 (15), «Союз» (Заречный), 
«Северсталь» (Череповец) – по 4 (17), «Спарта и К» 
(Видное) – 3 (17).

 официально
правила баскетбола, утверждённые центральным 

бюро фиБа, и действующие с 1 октября 2012 года.
Пункт 38.3.2. Технический фол лица на скамейке 

команды – это фол за неуважительное обращение или 
касание судей, комиссара, судей-секретарей, или со-
перников либо за нарушение процедурного или адми-
нистративного характера отношение. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Иначе как триллером игру 
в Ревде назвать сложно. 
Вся она выдалась на ред-
кость упорной, а развязка 
и вовсе запомнится надол-
го всем, кто был её оче-
видцем.В драматичнейшей игре чемпионата мужской баскет-больной Суперлиги ревдин-ский «Темп-СУМЗ» вырвал дома победу у саранской «Рускон-Мордовии» (93:88).За секунду до конца основного времени матча хозяева  при счёте 79:78 на-рушили правила – форвард «Темпа» Сергей Хлопов не-дозволенным приёмом оста-новил проход саранца Алек-сея Кузнецова. Запасные игроки «Рускон-Мордовии» начали бурно апеллировать к арбитру, требуя дать фол. И добились своего. Но глав-ный судья – Сергей Круг из Новосибирска, оказался пун-ктуален. Сначала наказал хо-зяев, а затем и гостей, выпи-

сав «технический фол ска-мейке». Алексей Кузнецов из «Рускон-Мордовии» оба штрафных забил, а ревди-нец Андрей Вохмянин вто-рой бросок смазал – 80:80. Для определения победи-теля потребовалась допол-нительная пятиминутка. В овертайме гости из-за пе-ребора фолов остались без номинальных разыгрываю-щих. Игра опять пошла оч-ко в очко. Исход матча реши-ли четыре точных броска с линии штрафных самого ре-зультативного игрока «Тем-па» (21 очко) Дмитрия Ка-чанко.Любопытно, что весной прошлого года тот же Сер-гей Круг в похожей ситуа-ции принял решение, при-несшее екатеринбургскому «Уралу» титул чемпиона Су-перлиги. В решающем мат-че финальной серии, кото-рый проходил в екатерин-бургском Дворце игровых видов спорта, Сергей Круг за 1,2 секунды до конца чет-вёртой четверти при равном 

счёте дал фол разыгрываю-щему гостей Линасу Лекяви-чюсу, и Семён Шашков с ли-нии штрафных принёс «Ура-лу» победу. То решение Круга вызва-ло неоднозначную реакцию. Но даже недоброжелатели ссылались не на то, что на-рушения в том эпизоде не было, а на то, что «в таких матчах в самой концовке та-кие фолы обычно не дают». Ну да, поступить точно в со-ответствии с буквой правил в такой ситуации непросто. Тут и определённое муже-ство требуется. Может быть, потому и не дают, что духу не хватает.      К слову, екатеринбург-ский «Урал» в минувшем ту-ре тоже выиграл – в гостях  у саратовского «Автодора» со счётом 77:66. В составе «грифонов» дебютировал экс-центровой казанского УНИКСа Александр Дедуш-кин. Екатеринбуржцы гра-мотно сломали игру хозяев в нападении и уверено дер-жали под своим контролем весь ход матча. 

Спасательный Круг«Темп-СУМЗ» выиграл после смелого решения судьи
тагильчанин – самый 
быстрый в мире
на соревнованиях в челябинске тагильский бе-
гун андрей логинов выиграл забег на 1000 
метров с лучшим результатом сезона в мире 
(2.21,5). предыдущее достижение (2.21,95) при-
надлежало канадцу ричарду Весту.

Финишировавший вторым Павел Тебень-
ков из Казахстана установил в свою очередь на-
циональный рекорд (2.21,60). Третье место ещё 
у одного свердловчанина – Сергея Усольцева из 
Екатеринбурга (2.22,28).

–Я знал, что все побегут на хорошее вре-
мя, –  сказал Андрей Логинов в интервью газете 
«Советский спорт». – Примерно за круг до фи-
ниша, когда бежал вторым, включил все вну-
тренние резервы. Не хотелось оставаться с сере-
бряной медалью раз уж столько сил отдано в на-
чале дистанции.  

Интересно, что победивший на этой дистан-
ции на екатеринбургских «Рождественских стар-
тах» олимпийский чемпион Юрий Борзаковский 
в Челябинске со временем 2.24,27 остался бы за 
чертой призёров.

«уралочка-нтМк» 
обыграла московское 
«динамо»
свердловская «уралочка-нтМк» обыграла 
на площадке нижнетагилького дворца спор-
та «Металлург-форум» московское «динамо» со 
счётом 3:1 и вышла на четвёртое место в тур-
нирной таблице женской волейбольной супер-
лиги.

Свердловчанки по праву могут претендо-
вать на титул самой непредсказуемой команды 
чемпионата. Подопечные Николая Карполя мо-
гут как проиграть одному из аутсайдеров, так и 
устроить трёпку второй команде чемпионата.

В первом сете преимущество «Уралочки» 
было минимальным (26:24), Во второй партии 
обе команды много ошибались, но в решающий 
момент удача была на стороне хозяек – 25:19. В 
равной третьей партии снова напряжённая кон-
цовка и 27:25 в пользу московских волейболи-
сток. Победный четвёртый сет команда Николая 
Карполя выиграла со счётом 25:22.

Следующий матч чемпионата России 
«Уралочка-НТМК» сыграет 2 февраля в гостях с 
череповецкой «Северсталью».

Владимир петренко
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Виталий АВЕРЬЯНОВ
Вот и заканчивается ян-
варь – месяц бесконечно-
го празднества, когда Но-
вый год плавно переходит 
в Рождество, Рождество в 
Старый Новый год, а этот 
загадочный праздник – в 
Крещение. И вместе с пер-
вым месяцем года заканчи-
вается время праздничных 
телепередач и их настойчи-
вых повторов. И хотя ещё 
один Новый год (по Вос-
точному календарю) впе-
реди, но всё-таки надеюсь, 
что уже не запятую, а точку 
в этом праздничном теле-
марафоне поставил в поне-
дельничном эфире Иван Ур-
гант, выбросив в окно ёлку 
вместе с игрушками в сво-
ём вечернем шоу на Первом 
канале.

Песни года  
уже не теНачинался же месячник но-вогодних телепрограмм ещё в конце декабря. Одним из пер-вых праздничных эфиров ста-ла XVII церемония Российской музыкальной премии «Золо-той граммофон». Кстати гово-ря, из всех «итогово-песенных» программ, которых в послед-ние годы становится всё боль-ше и больше, автору этих строк набор лучших песен 2012 года, составленный по итогам «на-родного голосования»,  пока-зался наиболее адекватным.И в самом деле, после то-го как «Песня года» переста-ла быть монополистом в этой сфере, а в последнее время и вовсе перестала быть по-настоящему заметной в но-вогоднем телекалейдоскопе, пожалуй, именно «Золотой граммофон» подхватил у неё эстафетную палочку главной песенной программы страны. И ни «Лучшие песни», ни «20-ка лучших песен 2012», ни окончательно растерявшая былую популярность «Пес-ня года» по большому счёту – ему не конкуренты. 

Прощайте, «Рождественские встречи»!Время праздников у телевизора закончилось

А после того как в ново-годние дни на канале «Ре-тро» показали ретроспекти-ву «Песни года» в обратном хронологическом порядке, регресс этого проекта стал особенно заметен. Лично на меня одно из самых ярких впечатлений произвёл вы-пуск самой первой передачи – «Песня-71». Что ни номер – шлягер на десятилетия. Су-дите сами: «Ромашки спрята-лись», «Не плачь, девчонка!», «Журавли», «Потолок ледя-ной», «Русское поле»... А через сорок лет кто-нибудь вспом-нит хотя бы одну – из «Песни-2012»? 
Год сурка, 
или Кино в 
новогоднюю ночь 31 декабря и 1 января то-же навеяли грустные мысли, но уже по поводу кино. Ки-ноподборка на Первом – про-сто какой-то Год сурка. При традиционном наборе «Лю-

бовь и голуби», «Иван Васи-льевич меняет профессию» и «Ирония судьбы, или С лёг-ким паром!» плюс «Ирония судьбы-2» возникает ощу-щение дежавю. То ли в про-шлом году, то ли в позапро-шлом – «Первый» показывал этот же набор фильмов про-сто один в один. Да ещё с по-втором на следующий день. И по «России-1» та же исто-рия. «Карнавальная ночь» и «Джентльмены удачи» – и то-же с повтором наутро. Что по-делать, ну не хватает филь-мов и программ для того, что-бы заполнить эфирную сетку на 10 праздничных дней! Но те же названия на тех же ка-налах из года в год – это пере-бор. Да, фильмы прекрасные, и мы смотрим их снова и сно-ва, но брать под копирку про-шлогоднюю программу и сле-довать ей один в один – это уже слишком.В советские годы люди ждали появления фильмов, премьера которых была в но-

вогоднюю ночь. И ведь эти кинокартины до сих пор укра-шение праздничного теле-эфира – «Безымянная звезда» (которую Михаил Козаков, кстати говоря, снял на Сверд-ловской киностудии»), «Со-ломенная шляпка», «Ищите женщину». Да и вообще, стоя-щих фильмов в последние де-сятилетия снято очень мало. О чём свидетельствует и тот факт, что в список 100 филь-мов, рекомендованных Мини-стерством культуры для изу-чения в школе, за несколько последних десятилетий попа-ла только одна новая картина – «Утомлённые солнцем».
«Голубые 
огоньки» уже не 
перевариваютсяИ если формирование те-левизионной сетки по мно-голетнему трафарету – ещё, что называется, «пипл хава-ет» (ну ведь правда, нисколь-ко не устаревают такие филь-

мы, как «Любовь и голуби»), то «Голубой огонёк», снима-ющийся пятнадцать лет по одному и тому же сценарию, переваривается уже с боль-шим трудом. И немногими. Пе-редача, которую из года в год в новогоднюю ночь предлагает зрителям «Россия-1», практи-чески не меняется. Понятное дело, песни каждый раз в ней звучат другие. Но приёмы не меняются – популярные песни чередуются с куплетами, в ко-торых звезды эстрады, театра и кино поют известные мело-дии с переделанными, якобы весёлыми текстами, над кото-рыми уже давно никто не сме-ётся.На этот раз в соревнова-нии за пальму первенства сре-ди «голубых огоньков» (что поделать – в народе все кон-церты, которые идут в ново-годнюю ночь, по-прежнему называют именно так) боро-лось не так много централь-ных каналов, как это было раньше. Это явно свидетель-ствует о том, что так любимый некогда формат встречи Ново-го года с телевизором теряет свою популярность. Есть ещё более наглядное подтвержде-ние того, что люди в новогод-нюю ночь теперь всё дальше и дальше от телевизора – най-ти экспертов, которые смогли бы прокомментировать ново-годний эфир, оказалось весь-ма непросто. Известные теле-ведущие, фотографы и т. д. и т. п. телевизор в новогодние дни не смотрели. Народ хочет  встретить Новый год так, что-бы это запомнилось надолго. А предлагаемый ТВ набор «Ча-родеи – гардемарины – Кирко-ров – Галкин» как раз-таки на прямо противоположном по-люсе.Впрочем, был один глоток свежего воздуха в новогод-нюю ночь – «Первый канал» порадовал своим шоу «Но-вый год на «Первом»». Вернее тем, что предоставил чуть ли не половину своего эфирного времени участникам шоу «Го-лос». И пусть пока мало кто 

выучил имена и фамилии его участников (возможно, это даже и к лучшему – особен-но на фоне того, что на неко-торые, успевшие поднадоесть за многие десятилетия имена, у людей уже аллергия), голоса каждого из них украсили но-вогодний эфир канала. 
«Рождественские 
встречи» –  
вот и всё!Скажу честно, с нетерпе-нием ждал «Рождественские встречи», ведь раньше каж-дый их телеэфир становился событием. А тут еще такой пе-рерыв – с 2002 года Пугачёва не делала «Встречи» в Москве, и 3 года прошло после преды-дущих, которые состоялись в Киеве! Ну, и самое главное, Пу-гачёва, объявившая о том, что не будет петь (все мы в здра-вом уме и твёрдой памяти – заявлялось ею  именно это, недаром ведь на концерте, где все рок-звёзды пели песни Пу-гачёвой, её рот был залеплен скотчем), должна была запеть снова. Да, было шоу. Интерес-ная работа Пугачёвой в каче-стве режиссёра. Потрясающий свет, который декорацию Бо-риса Краснова превращал то в замок, то в стройку, то в ещё бог знает что. Звёздный состав участников. Но, всё-таки и ещё раз но... События не получи-лось. И в минувшее воскресе-нье, когда я прозевал повтор «Рождественских встреч», поймал себя на мысли, что не жалею об этом – впервые за всё время существования это-го проекта. И как тут не вспом-нить новую песню Аллы Бори-совны, прозвучавшую в «Рож-дественских встречах»: «Вот и всё! Улетело, отболело, от-горело. Вот и всё. И кому, кому, кому какое дело? Вот и всё».Да, вот и всё! Прощайте, «Рождественские встречи». Да и время, когда Новый год встречали у телевизора, про-щай!

игорь сахновский – «острое 
чувство субботы»

екатерина полянская – «Воин 
в поле одинокий»

алексей Мосин – «род 
демидовых»

Эдуард Веркин – «облачный 
полк»

станислав набойченко – 
«тридцать пять лет с упи»

ильдар артемьев – 
«кайгородская быль» 
(cпециальный диплом)

иван коверда и Василий овсепьян – «история фотографии в 
фотографии истории» (cпециальный диплом)

Теперь «Темп-СУМЗ» 2 февраля сыграет в гостях с ростовским «Атаманом», а «Урал» 4 февраля примет до-ма московское «Динамо».

граммофоны от больших клубных до крошечных, 
почти карманных, –  лучшие доказательства того, что 
хорошая музыка нужна была людям как в мирное, так и 
в военное время. уникальная выставка «голос», полная 
подобных экспонатов, открылась вчера в Музее истории 
урала. Большинство граммофонов, патефонов, радиол, 
проигрывателей и пластинок всех мастей были собраны 
научным сотрудником Музея радио Борисом кошелевым. 
Звуковоспроизводящая аппаратура и носители звукозаписи, 
как оказалось, могут отлично рассказывать о времени, 
быте, политических событиях. только по одним обложкам от 
пластинок можно проследить вкусы молодёжи начиная ещё 
с конца 10-х годов хх века и заканчивая началом 90-х: тут и 
эксцентричный Вертинский, и любимец народа утёсов, и почти 
запрещённые битлы, и поэт поколения Башлачёв.  
среди образцов пластинок есть твёрдые, гибкие, 
агитационные, сувенирные, большие и сверхмалые, 
сделанные лучшими заводами и самыми ловкими мастерами 
в домашних условиях. особое «чудо» звукозаписи – 
«говорящие письма» (на мягкой пластинке изображение 
живописного курортного вида, а в записи голос отправителя 
и самая модная песня лета). на выставке можно увидеть 
образцы платьев и обуви для танцев, альбомы для пластинок 
и даже узнать о том, что бойцы считали патефон оружием 
посильнее пулемёта. увидеть сохранённые носители звука 
можно до 25 марта. 

детский балет  
театра эстрады  
получил гран-при 
Балет «апельсин» уральского государственного 
театра эстрады вернулся победителем из ниж-
него новгорода, где проходил III Международ-
ный конкурс-фестиваль «новые вершины». 

Гран-при этого конкурса стал уже шестой 
высшей наградой детского хореографического 
коллектива УГТЭ за последние два года. В по-
служном списке «Апельсина» Гран-при между-
народных и всероссийских фестивалей «Сере-
бряный дельфин» в Греции, «Созвездие Буда-
пешта» в Венгрии, «Весенний перезвон» (Ка-
зань), «Надежды Европы» (Сочи) и «Золотой 
петушок-dance» (Нижний Тагил).

Виталий аВерьяноВ

В «Метенкове» показали 
«Бездну»
Музей Метенкова продолжает знакомить кино-
любителей с лучшими образцами документа-
листики. Этот проект музейщики придумали в 
прошлом году и с тех пор регулярно приглаша-
ют всех желающих провести вечер вторника за 
просмотром очередного «киноэкспоната».

–Вениамин Леонидович Метенков был пер-
вым, кто начал снимать документальное кино в 
Екатеринбурге, – рассказал заведующий отде-
лом выставок Артём Беркович. – О том, что он  
фотограф, знают все, а то, что он был ещё и от-
личным кинематографистом, почти никто не 
помнит. Вот мы и решили использовать музей 
не только как площадку для фотовыставок, но и 
как зал для просмотра интересных фильмов.

Вчера в рамках проекта «Шедевры доку-
ментального кино» прошёл показ фильма не-
мецкого режиссёра Вернера Херцога «В без-
дну». Картина 2011 года посвящена трагиче-
ской истории, которая случилась в Техасе осе-
нью 2001-го. Херцог рассказывает о том, как 
двое подростков убили трёх человек ради спор-
тивного автомобиля. Съёмки проходили накану-
не казни одного из юных убийц. Режиссёр бес-
пристрастно показывает членов семей убитых, 
полицейских, занимавшихся расследованием 
дела, других причастных лиц и самих убийц. В 
своём фильме Херцог не даёт оценок и не вы-
носит приговоров, он лишь пытается понять чу-
довищную природу преступления и задаётся во-
просом о необходимости смертной казни.

Мария ЗыряноВа

«автомобилист» проиграл 
40-й матч в сезоне
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алла пугачёва к «рождественским встречам» приготовила сразу несколько сюрпризов своим 
поклонникам – похудела, помолодела, похорошела. и спела! четыре новые песни и хорошо 
забытую старую «ты не стал судьбой»


