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100 000
рабочих мест нужно 

создать на Среднем Урале 
за счёт индустриальных  

парков 

По запасам и разнообразию подземных сокровищ 
Свердловская область бьёт многие рекорды и превос-
ходит любой Клондайк. 

В уральских недрах встречаются почти все извест-
ные самоцветные камни, а некоторые минералы получи-
ли уникальные «областные» названия: мурзинские аме-
тисты, тагильский малахит, седельниковский орлец, шай-
танский переливт…

Свердловская область — старейший регион в России 
по добыче золота (1745) и платины (1819). Также у нас 

были найдены первые в стране изумруд (1831), алексан-
дрит (1833)…

В области расположено более 30 золоторудных и 
около 200 россыпных золотоплатиновых месторожде-
ний. Сегодня наш регион — один из главных поставщи-
ков сырья для отечественной «ювелирки».

Какие камни и благородные металлы Среднего Ура-
ла – самые-самые?

  II

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть первая: территория

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРАЛЮДИ НОМЕРА

Екатерина Белова

Алексей Россолов

Борис Лозовский

Участница областной обще-
ственной молодёжной орга-
низации «Ассоциация патри-
отических отрядов «Возвра-
щение» вместе с другими по-
исковиками на встрече с Пре-
зидентом России озвучила 
три основные проблемы по-
искового движения.

  VII

Начальник областной Госу-
дарственной жилищной  ин-
спекции опубликовал на сай-
те своего ведомства список 
самых нерадивых управляю-
щих компаний. Зачастую на-
рушения связаны с элемен-
тарными математическими 
просчётами.

  IV

Директор департамента 
«Факультет журналисти-
ки» Уральского федераль-
ного университета отме-
чает 65-летие. Одними из 
первых его поздравили 
губернатор и коллектив 
«ОГ».
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Цифры 
в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Планета
Эстония (I)
Болгария (II)
Украина (II)
Абхазия (II)
Южная Корея (III)
КНДР (III)
США (III)
Германия ( IV, VIII)
Грузия (IV)
Великобритания (IV)
Афганистан (VII)
Киргизия (VII)
Словения (VIII)
Нидерланды (VIII)
Чехия (VIII)
Швеция (VIII)
Словакия (VIII)
Франция (VIII)

Область

55 лет назад (в 1958 году) в эстонском городке Отепя на первом 
в истории чемпионате СССР по биатлону свердловские стреляю-
щие лыжники добились фантастического успеха: они заняли весь 
пьедестал почёта!

Биатлон тогда в нашей стране назывался не биатлоном, а зим-
ним двоеборьем, и в программу его соревнований входила толь-
ко одна гонка – на 20 километров. Огневых рубежей, как и сейчас, 
было четыре, но стоя стреляли только раз, а лёжа — три (нын-
че — 2 и 2). Дополнительных патронов не полагалось, а каждый 
промах «стоил» 2 минуты.

Первым чемпионом СССР стал 22-летний уроженец Алапаев-
ского района армеец Александр Губин. В беге он показал второй 
результат, но стрелял лучше всех (5 промахов) и в итоге потратил 
на прохождение дистанции 1 час 33 минуты 43 секунды.

Финишировавший вторым Виктор Бутаков (тоже представи-
тель СКА) совершил 7 промахов и отстал от чемпиона на 4 мину-
ты 36 секунд.

Замкнул тройку призёров динамовец В.Кожин.
Чемпионат СССР по биатлону состоял из одной гонки до 

1964 года включительно, но занять весь пьедестал почёта, как в 
1958-м, свердловским биатлонистам больше ни разу не удалось.

Для Александра Губина 
биатлонный чемпионат 

СССР 1958 года оказался 
единственным — от лежания на 

снегу у спортсмена заболели 
почки, и он по совету врачей 

сконцентрировался на лыжных 
гонках, в которых тоже добился 

успехов, в частности, 
дважды участвовал 

в Олимпийских играх

Россия
Москва (II, III, VIII)
С.-Петербург (III, VIII)
Красноярск (VII)
Иркутск (VII)
Магнитогорск (VII)
Норильск (VII)
Касли (VII)
Волгоград (VII, VIII)
Калуга (VII)
Кунгур (VIII)
Краснодар (VIII)
Новосибирск (VIII)
Уфа (VIII)
Калининград (VIII), 
а также
Ямало-Ненецкий (III)
и Ханты-Мансийский 
(II, III, VIII) 
автономные округа, 
Тюменская (III, VIII),
Курганская (III),
Новосибирская (VII),
Ленинградская (VII)
области

Ирина ОШУРКОВА
Почти полтора года назад, в 
ноябре 2011 года, «ОГ» в мате-
риале «Не буду спорить – мы 
ненормальные» рассказывала 
своим читателям об уникаль-
ной каменской семье Ленив-
цевых, усыновивших тройню 
при том, что уже имели двоих 
собственных детей. Это был 
определённый рубеж: заново 
сложившаяся семья только-
только прошла полугодовую 
«проверку боем» с тех пор, как 
Вера, Надежда и Любовь из се-
ровского детского дома обре-
ли новых родителей, фами-
лию и дом.Тогда многодетная мама Анастасия говорила о том, что «после такого психологическо-го прессинга, как усыновле-ние в России, я смогу, наверное, всё. Неприятно вот что: другие, оглядываясь на наш опыт, пуга-ются  бюрократической воло-киты». И это при том, что эпо-пея с «улучшением жилищных условий» была ещё впереди.

История эта так некра-сиво всплыла в конце янва-ря с лёгкой руки Аркадия Ма-монтова, ведущего програм-мы «Специальный корреспон-дент» («Россия 1»), куда в ка-честве гостьи была приглаше-на Анастасия Ленивцева. На всю страну она оговорилась, что не находит общего языка с местными органами опеки, которые не хотят войти в её положение, помочь.Каждый понял эту претен-зию по-своему. Социальные службы Свердловской области тут же подготовили справку, где чётко по пунктам значилось, ка-кие выплаты и за что Ленивце-вы получали в последние пол-тора года. На форумах Всемир-ной паутины даже началось об-суждение, а не наживаются ли каменцы на детях (об абсурд-ности таких выпадов мы также рассказывали в № 399 за 1 ноя-бря 2011 года и ещё расскажем в ближайшем будущем). Речь же шла вовсе не о деньгах.Предусмотренные законом условия обналичивания сер-

тификата, выделяемого мно-годетным семьям на покуп-ку жилья, многолетняя ипоте-ка и невозможность без разре-шения органов опеки продать квартиру, в которой прописа-ны несовершеннолетние, по-ставили Ленивцевых в непро-стую ситуацию, которая тре-бует индивидуального реше-ния. Странно, что эта история должна была выкатиться за пределы области, обрасти ку-чей домыслов, чтобы была ор-ганизована специальная про-верка, чтобы губернатор Сред-него Урала сам позвонил Ана-стасии и пообещал во всём ра-зобраться.Все последние дни мы под-держивем связь с многодет-ной мамой. Но дабы не присо-единяться к истерии, которую устроили некоторые средства массовой информации, ре-шили дождаться окончания проверки. О её результатах во всех подробностях мы рас-скажем в одном из следующих номеров.

«После такого прессинга я смогу, наверное, всё»Ситуацию с каменской многодетной семьёй изучает спецкомиссия

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в пресс-центре газе-
ты «Комсомольская правда 
– Урал» руководитель Тер-
риториального органа Фе-
деральной службы госу-
дарственной статистики по 
Свердловской области Еле-
на Кутина рассказала жур-
налистам о том, как выгля-
дит жизнь населения Сред-
него Урала по итогам 2012 
года в цифрах статистики.Цифры достаточно опти-мистичные. Самые радост-ные из них — те, что свиде-тельствуют о естественном приросте населения, кото-рый впервые за 21 год отме-чен не только в столице Сред-

него Урала, но и в целом по области. Кроме Екатеринбур-га, превышение рождаемо-сти над смертностью зафик-сировано ещё в 24 муници-пальных образованиях. Наи-более высокие показатели — в Верхней Пышме, Арамили, Богдановиче.За год в области родил-ся 61451 малыш — на 3197 больше, чем в 2011 году.Всего нас, постоянно про-живавших на территории Свердловской области по со-стоянию на 1 января 2013 го-да, статистика зафиксирова-ла 4 миллиона 316 тысяч 852 человека.Подросли и наши денеж-ные доходы. Среднестати-стический свердловчанин по-

лучал в течение года в сред-нем по 27 тысяч 373 рубля в месяц. Это на 10 процентов больше, чем в 2011 году.Где доходы — там и рас-ходы. На товары и услуги, до-рогие земляки, мы с вами за год потратили на 118 мил-лиардов рублей больше, чем в предыдущем году. Прав-да, меньше мы стали вкла-дывать своих кровных в цен-ные бумаги, чем в 2011 году, и в погашение кредитов. Зато стали больше откладывать на банковские счета — нако-пления свердловчан выросли за год аж на 48 процентов. Ви-димо, больше доверять стали банковской системе.Товарооборот розничной торговли вырос на 6,4 про-

цента и достиг 858 миллиар-дов 800 миллионов рублей. Среднестатистическая душа населения области приобре-ла за год потребительских то-варов на 21 тысячу 49 рублей. На платные услуги свердлов-чане потратили на 2,7 про-цента больше, чем в 2011 го-ду, заплатив за них в общей сложности 214 миллиардов рублей.Среди потребителей то-варов и платных услуг боль-ше всего, наверное, было ра-ботников крупных и средних промышленных предприя-тий — ведь их среднемесяч-ная зарплата в декабре 2012 года составила 36 тысяч 723 рубля, превысив показатель 2011 года на 15,4 процента. 

Хотя в промышленности на-блюдается достаточно боль-шой разрыв в оплате труда между разными отраслями. Меньше всего заработали лю-ди, занятые рыбоводством, производством кожи и изде-лий из кожи, а больше все-го — работники обрабатыва-ющих производств, а также предприятий по добыче по-лезных ископаемых. Стати-стика зафиксировала разрыв между зарплатами персонала этих отраслей в 1,6 раза.При этом прожиточный минимум на начало 2013 года в нашей области установлен на каждую душу трудоспособ-ного населения 7626 рублей, на пенсионера 5608 рублей, на ребёнка — 6646 рублей. К 

сожалению, 10 процентов на-селения Среднего Урала име-ли в 2012 году доход ниже официального уровня бедно-сти.По состоянию на декабрь 2012 года 36,5 тысячи жи-телей области числились в службах занятости ищущи-ми подходящую работу, из них официальный статус без-работных имели 30,7 тыся-чи. Для сравнения: на учёте в службах занятости в 2011-м состояло 43,7 тысячи, а в 2010 году — 50,2 тысячи безработ-ных. В то же время предпри-ятия и организации направи-ли в 2012 году в службы за-нятости предложения на 35,8 тысячи вакансий.

Свердловчан всё больше, уровень их жизни – выше
Зарплата среднестатистического жителя области выросла за год на 10 процентов

  VIII«Кто займёт Нове-Место под солнцем?»
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Губернатор области Евгений Куйвашев остался недоволен тем, как было выполнено его поручение по уборке улиц, на которое он дал властям Екатеринбурга недельный срок

Срок истёк, а снег остался

Золотопромышленники в 
позапрошлом веке на Урале 
отмечали летом Рождество. 
Премьеру раскалённого от 
страстей фильма об ураль-
ской «золотой лихорадке» 
ожидаем в феврале.Пять лет назад Дом актё-

ра на один день превратился в съёмочную площадку филь-ма «Золото», на которой бли-стали Сергей Безруков и Ми-хаил Пореченков.В каких только образах мы их ни повидали с тех пор. Но только — не персонажей одного из самых известных 

романов Мамина-Сибиряка. Любители кино уже было пе-рестали ждать появления лю-бимых актёров и знакомых интерьеров на экране. Но долгожданная премьера со-стоится.
  VIII

Рейдеры «русской Аляски»Классика не стареет — это ещё раз готовы доказать российские актёры и Свердловская киностудия
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Шаля (VIII)

Черноисточинск (II)

Тугулым (VII)

Таборы (VII)

Серов (IV)

Первоуральск (II,IV)

Новоуральск (II,III,IV)

Нижняя Тура (II,IV)

Нижний Тагил (II,III,VII)

Невьянск (VIII)

пос. Малышева (II)

Краснотурьинск (VII)Карпинск (II)

Камышлов (IV)

КаменскУральский (I,II,IV)

Ирбит (IV)

Заречный (II)

Волчанск (II)

Верхотурье (II)

Верхняя Пышма (I)

Верхний Тагил (II)

Верхние Серги (VIII) Богданович (I)

Асбест (II,VII)

Арти (II)

Артемовский (II)

Алапаевск (I)

Екатеринбург
(I,II,III,IV,VII,VIII)

Арамиль (I)

Полевской (II)

Березовский (II)
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Андрей ЯЛОВЕЦ
Напомним, что в этом муни-
ципалитете в соответствии 
с Уставом городского окру-
га сформирована «двугла-
вая» система управления. 
Есть «голова» мэра, избран-
ного из состава местной Ду-
мы. Есть и вторая «голова» 
— руководителя админи-
страции, с которым мэр за-
ключает контракт на опре-
делённое время.Теперь одной «головы» в Заречном нет – её «отсекли». Правда, не до конца. Посколь-ку у сити-менеджера остался заместитель, то именно он се-годня исполняет роль «запас-ной головы».А ещё до пятницы про-шлой недели полновесным статусом сити-менеджера (главы администрации) был наделён Дмитрий Погорелов. Он проработал в должности два года, но теперь контракт с ним как наёмным управ-ленцем закончился. Новый контракт с Погореловым мэр Заречного Василий Ланских подписывать и не собирался. Объясняя это тем, что среди претензий, которые звучали к сити-менеджеру на протя-жении последнего времени со стороны мэрии и Думы — неумение управлять и непо-нимание городских проблем.Вчера Дмитрий Погоре-лов поговорил с корреспон-дентом «ОГ»:– Сити-менеджер – нор-мальная хозяйственная долж-ность, если хотите – «прораб» на муниципальном уровне. Но проблемы возникают, когда их не ждёшь. В основном они связаны с вопросами взаимо-действия с местным предста-вительным органом. В чём-то у депутатов есть недопонима-ние с администрацией, где-то они просто не знают законов.– То есть основная при-чина конфликта между ад-

министрацией и Думой, по-вашему, заключается в не-компетентности местных де-путатов?– Я не говорю о некомпе-тентности народных избран-ников. Просто в администра-ции, «на хозяйстве», работа-ют профессионалы с соот-ветствующим образовани-ем, которые разбираются в юридических вопросах, тех-нических, занимаются реше-нием проблем в сфере ЖКХ и так далее. Депутаты, в си-лу своих профессиональных навыков, могут быть далеки от тем, связанных, например, со строительством, благоу-стройством…– Но депутаты за вами следят (вернее, следили) как за наёмным управленцем, а потому выражали свои пре-тензии?– Это их право и обязан-ность – контролировать ра-боту администрации.– Как вы считаете, для раз-вития муниципалитета сити-менеджер полезен?– Я в этом убеждён. Муни-ципальным хозяйством дол-жен управлять профессионал со стороны, имеющий соот-ветствующее образование. И не связанный с политикой, с какими-то предвыборными обязательствами. За время работы мне и моей команде удалось сделать многое по ка-питальному ремонту домов, благоустройству дворов, при-ведению в порядок дорог, на-лаживанию уличного освеще-ния и так далее.– Вы лично намерены уча-ствовать в конкурсе на заме-щение должности главы ад-министрации Заречного?– Да. Для меня это дело принципа.Напомним, что в ближай-шие три года, пока действу-ет прежний Устав, должность сити-менеджера в Заречном сохранится. 

Кто на хозяйстве?Сити-менеджер Заречного рассказал, каково быть «прорабом на муниципальном уровне»

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Депутат 
Думы 
Новоуральска 
Александр 
ВОЛКОВ:– Хотя я и являюсь глав-ным инженером городско-го концертно-спортивного комплекса, отдых с семьёй на «звёздных» концертах для ме-ня далеко не типичен. Неча-сто в Новоуральске выступа-ют заезжие артисты: пригла-сить сейчас, конечно, можно звезду любой величины, но во-прос в том, какая будет стои-мость билетов и смогут ли го-рожане потратить на зрелище тысячи рублей. Поэтому меро-приятия, проводимые в нашем комплексе, в основном связаны с ледовой ареной – это хоккей, шорт-трек и тому подобное. Но я больше люблю лыжи. И вы-ходные в зимнее время стара-юсь максимально использо-вать для того, чтобы от души на лыжах накататься. 
Депутат 
Думы 
Верхнего 
Тагила 
Наталья 
ШАМСУТДИНОВА:– Быть председателем проф-кома предприятия – это значит не знать покоя. Тем более – ког-да на предприятии полно про-блем, как у нас в «Агрофирме «Северная». Зарплату в полной мере работникам не платят, люди возмущаются, но добить-ся мы ничего не можем, и вот за последние полмесяца уволи-лись уже шестьдесят человек! Какой же тут отдых? Мне и в 

отпуске постоянно приходится отвечать на телефонные звон-ки, вникать в чьи-то проблемы, помогать их решить, кому-то звонить…Уезжать на время отпуска никуда не получается уже много лет. К тому же дома тоже хозяй-ство – куры, гуси, кролики. За границей я была единственный раз – в Болгарии по комсомоль-ской путёвке, в 1986 году. Рань-ше всё-таки удавалось оторвать-ся ненадолго от забот: съездить с семьёй в областной центр, по-гулять, в кафе посидеть. Теперь это всё забыто… Нет, вопросы об отдыхе – это не ко мне.
Депутат Думы 
Артёмовского 
Ирина 
КОЖЕВИНА:– Хороший отдых для меня после работы – это прогулка по городу. В выходные, если уда-ётся, с удовольствием гуляю по лесу, и уже не пешком, а на лы-жах. В прошлый выходной от-лично покатались вместе с до-черью. И, как всегда, на лыжне мы встретили немало знако-мых. Так бывает всегда, я дав-но заметила. Артёмовский – он вообще город лыжный, здесь ведь была очень хорошая ба-за, на которую отовсюду, даже далеко из-за пределов обла-сти, приезжали тренироваться гонщики и биатлонисты. Кста-ти на реконструкцию этой ба-зы область выделила нам день-ги, и этим нынче нужно зани-маться, возвращать былую на-шу славу.Если говорить об отпуске, 

то я только в позапрошлом го-ду ездила с дочерью в Крым, в прошлом – в Абхазию, и это бы-ло чудесно! Хочется, конечно, ещё за границей побывать. На-деюсь, и это получится.
Депутат Думы 
Каменска-
Уральского 
Александр 
КУКАРИН:– Да вот ни-как не получает-ся отдыхать по-нормальному, ни выходных, ни проход-ных. У меня же помимо ра-боты на производстве и сво-его маленького бизнеса ещё множество серьёзных нагру-зок на общественных нача-лах. В частности, в ветеран-ских организациях, таких, как Союз ветеранов Афганиста-на имени Юрия Исламова. На-ша главная задача как воинов-интернационалистов извест-на – патриотическое воспита-ние молодёжи. Никто, конеч-но, за это не платит, и можно считать, что это хобби такое. Но для меня именно это, по-жалуй, и есть самое важное. Бывает, выезжаем с ребятами за город: пожарим мяса, по-бегаем, соревнования устро-им. Вроде, с одной стороны, и хлопотно с пацанами, и ответ-ственность большая, но я счи-таю, это тоже в какой-то сте-пени отдых. А вот в отпуске не был несколько лет. Разве что три года назад в госпита-ле три недели провалялся. Это за отдых считается?

Подготовила 
Зинаида ПАНЬШИНА

После ДумКак отдыхают народные избранники?

Юг и север Волчанска 
воссоединятся
Местные власти планируют восстановить со-
общение между северной и южной частями 
города, сообщается на сайте газеты «Вечер-
ний Карпинск» vkarpinsk.info.

Издание напоминает: старая дорога, свя-
зывающая части города, была закрыта в 
октябре 2011 года, когда из-за проседания 
грунта движение по ней стало по-настоящему 
рискованным, особенно для пассажирских и 
школьных автобусов.

С тех пор горожане, чтобы попасть из 
одной части города в другую, пользуются 
объездной трассой Ханты-Мансийск – Ека-
теринбург. Сейчас местные власти намерены 
объединить север и юг Волчанска новой до-
рогой. По словам мэра Александра Вервейна, 
необходимое финансирование можно полу-
чить из области, поскольку эта дорога имеет 
областное значение.

Впервые старты юных 
спринтеров прошли 
в Среднеуральске 
Более 120 юных спортсменов-лыжников со 
всей области приняли участие в соревнова-
ниях по командному спринту, которые прово-
дились для детей впервые, сообщает офици-
альный городской сайт sredneuralsk.ru.

Неожиданно большое количество команд 
удивило даже организаторов. Гонка проходи-
ла в формате эстафеты, в ходе которой каж-
дой из команд требовалось преодолеть четы-
ре круга дистанции по 700 метров для маль-
чиков и по 500 – для девочек. В финал выш-
ли по десять лучших команд среди мальчи-
ков и среди девочек. В итоге золото доста-
лось каменцам Саше Першину и Алёше Ко-
марову и сёстрам из Первоуральска Даше и 
Саше Кузнецовым.

В качестве призов победителям вруча-
лись лыжные палки, перчатки и другие по-
лезные для спортсменов вещи.

Верхотурским 
огнеборцам вручили 
боевую форму
Добровольные пожарные городского округа 
Верхотурский получили пожарное оборудова-
ние, сообщает сайт newlyalya.ru.

Пожарно-техническое вооружение вру-
чил председатель совета добровольной по-
жарной охраны Северного управленческо-
го округа. Шанцевый инструмент, мотопом-
пы, пожарные рукава и стволы были переда-
ны 44 добровольным пожарным из населён-
ных пунктов Прокопьевская Салда, Кордюко-
во и Красногорское. Кроме этого, они полу-
чили боевую одежду пожарного и членские 
билеты общественной организации «Добро-
вольная пожарная охрана Север».

Как утверждает источник, в ближайшее 
время необходимым оборудованием будут 
оснащены добровольные пожарные дружи-
ны из Новолялинского, Краснотурьинского и 
Карпинского городских округов.

Зинаида ПАНЬШИНА

В Артях родилось больше 
мальчиков, чем девочек
По данным Артинского отдела ЗАГС, в про-
шлом году в городском округе родилось 398 
детей.

Это 207 мальчиков и 191 девочка, из них 
14 появились на свет вместе с братом или 
сестрой, то есть семь двоен.

Много малышей в прошлом году назвали 
такими именами, как Артём, Кирилл, Алек-
сандр, Дмитрий, Анастасия, Софья, Екатери-
на, Мария. Самыми редкими оказались Эмир, 
Умар, Тихон, Эмиль, Ярослава, Фатима, Эве-
лина и Стефанида.

В Нижнем Тагиле 
дети травятся газом
На Среднем Урале появился новый вид под-
ростковой токсикомании: дети до смерти тра-
вятся газом для зажигалок.

Один из отравившихся — 12-летний 
подросток, чьё тело без внешних призна-
ков насильственной смерти нашли в Ниж-
нем Тагиле. Предварительно установле-
но, что причиной смерти стало отравле-
ние содержимым газового баллончика, ко-
торый был найден рядом с телом умерше-
го ребёнка.

Это уже третий подросток, отравивший-
ся газом для зажигалок, сообщает нижне-
тагильский интернет-портал «Все новости». 
Эксперты предполагают, что в городе разви-
вается новый вид подростковой токсикома-
нии. Правоохранители обратились к продав-
цам с просьбой: не продавать детям зажигал-
ки и газовые баллончики.

Андрей ЯЛОВЕЦ
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Александр ЛИТВИНОВ
Вчера истекла неделя, ко-
торую Евгений Куйвашев 
дал главе администрации 
Екатеринбурга Александру 
Якобу на приведение улиц 
уральской столицы в поря-
док. Губернатор признал, 
что некоторые улицы стали 
чище, однако, по его мне-
нию, выполнено только 20 
процентов необходимых ра-
бот.Глава региона проин-спектировал дороги вместе с Александром Якобом и руко-водителем областной ГИБДД Юрием Дёминым. Замечания в адрес городских властей Ев-гений Куйвашев высказал на 

первой же «контрольной точ-ке» — на улице Первомайской, возле администрации Киров-ского района. Неубранные от-валы грязного снега, неочи-щенные тротуары и лёд мож-но было наблюдать повсюду.– Квартальные зачем у вас работают, где квартальные, почему штрафы не выписы-вают? – возмущался губерна-тор. – Что за привычка стол-бы и деревья снегом обсы-пать?  Основная наша задача – избавить город от грязи и снега уже сейчас.Другим поводом для дис-куссии стала проблема при-паркованных машин, из-за которых техника не может своевременно убирать ули-цы. Наиболее красноречи-

вым примером оказалась лег-ковушка, оставленная кем-то прямо посреди тротуара — как раз на пути губернато-ра. Водитель, кстати, оказал-ся неподалёку, и глава ГИБДД Юрий Дёмин не постеснялся в выражениях…Сегодня на вооружении дорожных полицейских три автоматизированных ком-плекса «Паркон», которые считывают номера автомо-билей, нарушивших правила парковки. Для полуторамил-лионного города этого явно недостаточно.- Сколько нужно, как гово-рится, для полного счастья? — спросил Евгений Куйвашев Юрия Дёмина.Тот ответил, что необ-

ходимо ещё 10–15 таких устройств. Как сообщает де-партамент информацион-ной политики губернатора, областному правительству поручено проработать во-прос их приобретения за счёт средств резервного фонда ре-гиона.Кабмину по поручению гу-бернатора также предстоит выработать комплекс мер по усилению бригад, которые за-нимаются уборкой улиц. Результаты «работы над ошибками» муниципальных властей Евгений Куйвашев пообещал проверить меньше чем через месяц – следующая инспекция города запланиро-вана на 1 марта.

«Для уборки улиц сделано недостаточно»Губернатор проехал по дорогам Екатеринбурга и остался ими недоволен

Благородные металлы

 Первое месторождение золота в России – Бе-
рёзовское – было открыто в 1745 году вблизи Ека-
теринбурга. В 1814 году здесь нашли ещё и первое 
в стране россыпное золото. Большая часть «жёл-
того металла» добывается в Воронцовском, Берё-
зовском и Гагарском месторождениях. На их долю 
приходится более половины золотых запасов об-
ласти. Первое в стране коренное месторождение 
платины было обнаружено на горе Соловьёвой 
(близ Нижнего Тагила) в 1892 году. Здесь были от-
крыты крупнейшие (на тот момент) в мире плати-
новые залежи. Самый крупный в мире самородок 
платины (9 кг 635 г) был найден в 1843 году в Ниж-
нетагильских россыпях. Позже он был переплав-
лен. Самый крупный в мире из сохранившихся — 
самородок «Уральский гигант» (7 кг 860 г). Найден 
он был на территории нынешнего Нижнетуринско-
го городского округа в 1904 году. Ныне хранится в 
Алмазном фонде Московского Кремля.

Драгоценные и цветные камни

 Самый крупный комплекс месторождений 
драгоценных камней Среднего Урала – Мурзинская 
самоцветная полоса (северо-восток области). Крупнейшее в стране месторождение изу-
мруда, Малышевское, находится вблизи Асбеста. 
В нём сосредоточено 86 процентов запасов рос-
сийских изумрудов. Это единственный источник в 
стране, способный конкурировать со всемирно из-
вестными месторождениями. Кристаллы уральско-
го изумруда в среднем 2–3 сантиметра, реже 9–12. Самый большой уральский изумруд (сросток 
из шести кристаллов) весом в 6 кг 550 г был до-
быт на Малышевском в 1989 году. Находку назва-
ли «Шахтёрская слава». Самородок входит в десят-
ку лучших изумрудов мира. Пять самых распространенных поделочных 
камней области (по количеству месторождений): 
яшма (и яшмовидные породы), змеевик, родонит, 
малахит и серый мрамор. Самые редкие – авантю-
рин, чёрный и жёлтый мрамор. Самые крупные месторождения уральского 

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИПодземные сокровища

малахита – Высокогорское, Меднорудянское и Гу-
мешевское. Запасы малахита во многом исчерпа-
ны, но вероятность новых находок достаточно ве-
лика. Самая большая (из когда-либо найденных) 
глыба малахита была обнаружена в 1835 году на 
Меднорудянском месторождении Среднего Урала. 
Глыба весила 250 тонн. Самая крупная (из существующих ныне) 
глыба малахита была добыта в 1789 году на Гуме-
шевском руднике. Вес её 1504 килограмма.   Среди месторождений змеевика наиболее 
разведана и эксплуатируется так называемая Ша-
бровская площадь – 8 месторождений. Запасы 
змеевика не ограничены. В области 26 месторождений мрамора с об-
щими запасами 122,5 млн. куб. м, что составляет 
19,9 процентов общероссийских запасов. Место-
рождения мрамора с высокими декоративными ка-
чествами – Нижнетагильское и Фоминское.

Евгений Куйвашев 
напомнил, что в 
прошлом году в 
рамках программы 
«Столица» 
Екатеринбург 
получил от 
области 600 
миллионов рублей 
на приобретение 
техники для уборки 
улиц

Самые крупные камни, 
добытые в Свердловской области

Нижний Тагил
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Анна ОСИПОВА
Свердловская область на 
ногах стоит крепко — та-
кой вывод можно сделать, 
почитав результаты январ-
ского исследования фонда 
«Петербургская политика». 
Ежемесячно они публику-
ют рейтинг, в котором оце-
нивают уровень социально-
политической устойчивости 
регионов страны.Средний Урал в январе это-го года, как и в декабре про-шлого, не попал в число реги-онов с максимальной устой-чивостью. Туда вошли лишь десять субъектов РФ, сре-ди которых — Ямало-Ненец-кий автономный округ. Наша же область закрепилась сре-ди тридцати регионов с высо-кой устойчивостью, обогнав тем самым столицы — Москва и Санкт-Петербург, как и при-легающие к ним территории, оказались среди регионов со средней устойчивостью.Хорошо смотрится наш ре-гион и на фоне соседей-ураль-цев: разница с пробившим-ся в максимально устойчи-вые регионы ЯМАО у нас все-го лишь около одного балла, 

а вот в число регионов с вы-сокой устойчивостью, кроме Свердловской области, вошли только Ханты-Мансийский ав-тономный округ и Тюменская область. Курганская область составила компанию столи-цам, а Челябинская область впервые опустилась на пози-ции региона со слабой устой-чивостью.Среди позитивных собы-тий Свердловской области эксперты фонда в этом меся-це выделили три: поддержку премьер-министром Дмитри-ем Медведевым заявки Екате-ринбурга на ЭКСПО-2020 в Да-восе, принятие стратегии дей-ствий в интересах детей на 2013–2017 годы и подготовку к созданию Уральского строи-тельного кластера. Надо ска-

зать, что месяц назад этот спи-сок был гораздо шире — ко-нец года обязывал. Январь же политики традиционно счи-тают мёртвым сезоном. Пере-числили эксперты и негатив-ные события, таких набрался десяток, однако не все можно напрямую связать с политиче-ской жизнью региона. Напри-мер, в «плохую десятку» по-пал инцидент с появлением танка на автодороге в приго-роде Нижнего Тагила. В чис-ло просто значимых событий попало лишь заявление лиде-ра партии «Альянс зелёных» Олега Митволя о возможном участии в выборах главы Ека-теринбурга этой осенью.Несмотря на то что в на-шей области первый месяц года не отличался особой по-

литической активностью, в целом по стране он оказал-ся очень насыщенным собы-тиями в региональной сфе-ре. Эксперты фонда «Петер-бургская политика» считают, что всё дело — в принятии за-кона, разрешающего субъек-там федерации самостоятель-но определяться с формой вы-боров своих глав. В некоторых регионах это расценили как потенциальный отказ от пря-мых выборов губернаторов.Сейчас же политическая жизнь на Среднем Урале «вы-шла из зимней спячки» — ре-гиональные депутаты прово-дят заседания, активно рабо-тает губернатор. Можно пред-положить, что в дальнейшем позиции Свердловской об-ласти в рейтинге фонда «Пе-тербургская политика» бу-дут немало зависеть от нака-ляющихся страстей перед вы-борами главы Екатеринбур-га. Безусловно, окажет влия-ние и приезд (а с ним — и ока-занный приём) инспекции Международного Бюро Вы-ставок, которая проверит ре-альную готовность и желание уральской столицы принять  ЭКСПО-2020.

Основательный и надёжныйСредний Урал обогнал столицы в ежемесячном  рейтинге устойчивости
 кстати

Фонд «Петербургская политика» — ведущий российский центр, 
специализирующийся в сфере политического консалтинга и со-
циологических исследований, создан в 2002 году. Исследования 
фонда регулярно публикуются в крупнейших российских издани-
ях. Представители фонда «Петербургская политика» входят в со-
став Общественной палаты РФ, Совета при Президенте РФ по раз-
витию местного самоуправления, Общественного совета при Ми-
нистерстве промышленности и торговли РФ. С исследованиями 
фонда можно ознакомиться на их сайте www.fpp.spb.ru.

Евгений куйвашев 
поздравил мэтра 
уральской журналистики 
Бориса лозовского  
с юбилеем
Губернатор Евгений куйвашев поздравил ди-
ректора департамента «Факультет журнали-
стики» Уральского федерального университе-
та Бориса лозовского с 65-летним юбилеем.

«Благодарю за все, что Вы сделали для 
развития уральской школы журналистики, 
формирования кадрового состава ведущих 
СМИ Урала и России, упрочения конструктив-
ного взаимодействия между средствами мас-
совой информации и органами власти. От 
всей души желаю Вам крепкого здоровья на 
долгие годы, личного счастья, благополучия, 
созидательной энергии и дальнейших успе-
хов во всех начинаниях», - сказано в теле-
грамме губернатора.

Минтруд РФ  
предлагает «загнать» 
всех чиновников  
в один список
Министерство труда и социальной защиты 
внесло в правительство России проект изме-
нений в закон о государственной граждан-
ской службе, сообщается на сайте кабмина.

В частности, предлагается создать еди-
ную базу данных государственных служащих 
для всех федеральных органов власти. Это 
позволит чиновникам проходить конкурс на 
замещение должности только один раз. Пред-
усмотрен и определённый фильтр: в обще-
ведомственный кадровый резерв не попадут 
проштрафившиеся госслужащие — их пред-
ложено сразу увольнять.

Напомним, сейчас реестры госслужащих 
существуют отдельно у каждого ведомства. 
Таким образом, если чиновник желает, напри-
мер, перейти на работу в другое министер-
ство, он должен повторно принимать участие 
в конкурсе.

анна ОсиПОва

Южнокорейцы 
подозревают соседей  
в подготовке  
двух ядерных взрывов
На основе изучения  снимков со спутников 
специалисты Южной кореи предположили, 
что в кНДР активно готовятся к проведению 
испытаний двух ядерных боеприпасов, сооб-
щает газета «Чунан ильбо».

На фотографиях, как полагают экспер-
ты, просматриваются работы на подземных 
тоннелях полигона Пунгери, где и проводи-
лись прежде атомные испытания, - в 2006 и 
2009 годах. 

Южная Корея и США не раз выражали 
возмущение такими действиями КНДР. По их 
предложению введён ряд санкций против Се-
верной Кореи. Совет безопасности ООН 22 ян-
варя нынешнего года принял решение об их 
расширении после запуска баллистической 
ракеты «Ынха-3». КНДР же в ответ заявилиа 
о готовности провести высокотехнологичные 
испытания заряда.

В понедельник военно-морские силы 
США и Южной Кореи начали совместные уче-
ния возле берегов полуострова.

Потолка госдолга  
в сШа пока не будет
Президент сШа Барак Обама подписал ранее 
одобренный обеими палатами конгресса за-
конопроект о временной отмене максималь-
ного значения госдолга страны, 
составлявшего 16,4 триллиона долларов, со-
общает агентство «ассошиэйтед  
пресс».

Появление нового закона отражает неста-
бильное состояние экономики Соединённых 
Штатов. Его проект вызвал неоднозначную 
реакцию в обществе. Обаму жёстко критико-
вали политические противники, однако закон 
удалось принять. Это значит, что правитель-
ству не придётся обращаться в Конгресс каж-
дый раз за разрешением превысить госдолг. 
Это правило будет действовать до 19 мая ны-
нешнего года.

сирийская оппозиция  
готова начать 
переговоры
Больше двух лет продолжается противосто-
яние между президентом сирии и его оппо-
нентами, переросшее в настоящую граждан-
скую войну. 

Попытки разрешить конфликт несиловы-
ми методами не увенчались успехом. Всё это 
приводило к эскалации конфликта, массовым 
жертвам среди сирийцев. 

До последнего времени диалогу сопро-
тивлялась Сирийская национальная коалиция, 
объединяющая всех недовольных политикой 
президента Башара Асада.

Но ситуация изменилась. В интервью 
телеканалу «Аль-Арабия» лидер оппозици-
онных сил Ахмед Муаз аль-Хатиб выразил 
готовность сесть за стол переговоров, вы-
двинув одно условие: власть должен пред-
ставлять вице-президент аль-Шараа. Своё 
решение он объяснил тем, что аль-Шараа 
— один из немногих, на ком нет чужой 
крови.

О реакции официальных властей пока не 
сообщается.

Борис ЗБОРОвский
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Участие 
Екатеринбурга  
в конкурсе  
на проведение 
ЭксПО-2020 
заметно 
сказывается 
на позициях 
свердловской 
области
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ВГлава государства признал, что ситуация в сфере ЖкХ не улучшается

Леонид ПОЗДЕЕВ
Четверть жителей России 
отмечают проблемы с по-
дачей электроэнергии, бо-
лее трети сталкиваются с 
перебоями в подаче холод-
ной воды и 40 процентов – с 
нарушениями горячего во-
доснабжения.  Такие дан-
ные привёл Президент РФ 
Владимир Путин, открывая 
в понедельник совещание 
по улучшению качества жи-
лищно-коммунальных ус-
луг. Стенограмма совеща-
ния опубликована на офи-
циальном сайте Кремля.Почему тема ЖКХ выне-сена для обсуждения на выс-шем уровне? Владимир Пу-тин дал на это ответ, отме-тив, что тема эта «чрезвычай-но важна для людей, для каж-дого российского граждани-на». Если год назад проблемы ЖКХ волновали 46 процентов россиян, то в январе 2013 го-да — уже 54 процента. Глава государства признал, что «си-туация в этой сфере не улуч-шается».Чтобы сдвинуть её с мёрт-вой точки, В.Путин предло-жил считать результаты ра-боты по обновлению ЖКХ критерием успешности рабо-ты региональных властных 

команд. Он сообщил также о принятом решении привлечь Фонд содействия реформиро-ванию ЖКХ к софинансиро-ванию проектов по ремонту и вводу в строй новых тепло-трасс и водоканалов, энерге-тических сетей и котельных. Но при этом принять меры к тому, «чтобы жилищно-ком-мунальная сфера стала совре-менной эффективной отрас-лью, а не кормушкой для мо-нополистов и сомнительных лавочек».Для этого комплекс ЖКХ должен быть предельно от-крытым и находиться под по-стоянным гражданским кон-тролем. Президент резко раскри-тиковал систему формирова-ния тарифов и размеров ком-мунальных платежей. Ведь после того, как у нас нача-ли внедрять механизм раз-деления платежа на инди-видуальную часть и общедо-мовые нужды, начался бы-стрый рост тарифов из-за пе-реноса на жильцов всех из-держек, включая потери в се-тях или потери, связанные с нелегальными подключе-ниями. При этом ни у управ-ляющих компаний, ни у по-ставщиков нет стимула та-кие потери снижать, а лю-ди, которых обязывают пла-

тить за некачественную ус-лугу, оказываются загнанны-ми в угол. Глава государства поручил правительству усо-вершенствовать механизм расчётов платежей за услу-ги ЖКХ.Начатое почти 10 лет на-зад реформирование сфе-ры управления многоквар-тирными домами, по мнению В.Путина, «двигается чрезвы-чайно медленно и неэффек-тивно». Нет реальной конку-ренции между УК, организу-ются фиктивные ТСЖ. Управ-ляющие компании порой ве-дут настоящую войну между собой за право собирать с лю-дей деньги, не заботясь о пре-доставлении им качествен-ных услуг.Модель управления мно-гоквартирными домами, счи-тает В.Путин, тоже необходи-мо совершенствовать. У соб-ственников жилья пока нет реальных инструментов для того, чтобы добиваться со-блюдения своих прав. Поэ-тому Президент РФ потребо-вал от правительства сфор-мулировать предложения о повышении ответственности УК за некачественные услуги и ускорить разработку стан-дартов управления много-квартирными домами.

ЖКХ – не кормушкаРаботу управдомов возьмут под жёсткий контроль

Анатолий ГОРЛОВ
Прокуратура Свердловской 
области требует досрочно-
го прекращения полномо-
чий депутата Засобрания 
от ЛДПР Дениса Сизова за 
нарушение законодатель-
ства о выборах.Как утверждают в про-куратуре, в ходе кампании по выборам главы Новоу-ральского городского округа (НГО) осенью минувшего го-да Денис Сизов нарушил за-конодательство о выборах. За его подписью распростра-нялась листовка, в которой депутат Заксобрания агити-ровал против одного из кан-дидатов на должность гла-вы НГО. Между тем, согласно требованиям законодатель-ства, депутатам федерально-го и регионального уровней запрещается участвовать в предвыборной агитации, вы-пускать и распространять любые агитационные мате-риалы.Нарушение закона было зафиксировано 5 и 6 октября минувшего года. Началось с того, что полиция задержала молодых людей, которые раз-давали прохожим листовки, отпечатанные без выходных типографских данных, т. е. с нарушением законодатель-ства о выборах. В агитке, вы-ражаясь юридическими тер-минами, «содержались све-дения, способствующие соз-данию отрицательного отно-шения избирателей к канди-дату от другой партии». Аги-тировал против этого канди-дата депутат Законодатель-ного Собрания Свердловской области Денис Сизов, чья под-пись с упоминанием депутат-ского статуса стояла под об-ращением в листовке.Полицейские захотели за-дать вопросы парламента-рию. По словам очевидцев, Сизов повёл себя напористо, отказался выдать оставший-ся тираж печатной продук-ции. Заявил, что продолжит агитацию и никто ему – де-путату регионального парла-

мента – помешать не сможет. Однако без последствий де-ло не обошлось. Полиция об-ратилась в суд, и мировой су-дья судебного участка № 1 Новоуральска признал Дени-са Сизова виновным в изго-товлении, распространении или размещении агитацион-ных материалов с нарушени-ем требований законодатель-ства о выборах и референду-мах и оштрафовал его на одну тысячу рублей. Решение су-да вступило в силу в декабре 2012 года. Городской суд Но-воуральска оставил в силе по-становление мирового судьи, а после проверки всех обстоя-тельств к делу подключилась прокуратура.А теперь самое интерес-ное. Согласно законодатель-ству Свердловской области за нарушения, которые вменя-ются Сизову, предусмотрено одно–единственное наказа-ние – досрочное прекращение депутатом своих полномочий, решение о котором принима-ет региональное Законода-тельное Собрание. Прокура-тура требует включить в по-вестку ближайшего заседания парламента вопрос о досроч-ном прекращении полномо-чий депутата Сизова. Ближай-шее заседание Заксобрания запланировано на 19 февраля.–Никто не сможет ска-зать вам утвердительно, бу-дет или не будет включён вопрос о Сизове в повестку 

дня, – сообщили «ОГ» в об-ластном парламенте. –Спи-сок вопросов каждого засе-дания формирует совет За-конодательного Собрания, очередной совет назначен на 7 февраля. Вот тогда и ста-нет всё ясно.Но вот что, пожалуй, са-мое примечательное в этой истории. Дело в том, что де-путат Денис Сизов на выбо-рах главы НГО активно агити-ровал за беспартийного бор-ца с коррупцией Сергея Бес-сонова. Этого претендента на пост главы Новоуральска вы-двинула ЛДПР, но в предвы-борных выступлениях в СМИ, на встречах с избирателя-ми Бессонов, как рассказыва-ют новоуральцы, всячески от-крещивался от связей с либе-рал–демократами, вплоть до нелицеприятных высказыва-ний о партии и её руководи-телях, и позиционировал се-бя как независимый канди-дат. Возможно эти детали не были известны Денису Сизо-ву и его однопартийцам. А ес-ли известны, то, ничего, кро-ме сочувствия к избирателям эта история не вызывает.Кстати, напомним: в на-чале декабря прошлого го-да депутат от ЛДПР в Законо-дательном Собрании Максим Ряпасов сложил с себя депу-татские полномочия из-за конфликта с одним из сорат-ников по партии.

Листовка подвела?Депутату Законодательного Собрания грозит лишение мандата

вслед  
за Максимом 
Ряпасовым 
(слева) фракция 
лДПР в 
Законодательном 
собрании области 
может лишиться 
ещё одного 
депутата — 
Дениса сизова  
(в центре)

Анатолий ГОРЛОВ
К 1 января 2014 года в Рос-
сии должны быть созданы 
дорожные фонды муници-
пальных образований. Ту-
да должно быть направле-
но не менее 10 процентов 
от общей суммы акцизов, 
поступающих в бюджет ре-
гиона.Таковы требования феде-рального законодательства, которые диктуют в свою оче-редь изменения в региональ-ное законодательство. Эти из-менения обсуждались на засе-дании комитета по бюджету, финансам и налогам област-ного Законодательного Со-брания. Речь идёт о поправ-ках в закон «О Дорожном фон-де Свердловской области» и закон «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюдже-тов в Свердловской области».Поправки вроде бы чисто технические: оба документа приводятся в соответcтвие с федеральным законодатель-ством, но они значительно меняют подходы к определе-нию объема ассигнований в дорожные фонды. Теперь, со-гласно положениям Бюджет-ного кодекса РФ, доходы до-рожных фондов в регионах должны формироваться за счёт акцизов на горюче–сма-зочные материалы, отчисля-емых в областной бюджет, а также за счёт отчислений с выплаченных штрафов и т.д. При этом акцизная часть по-полнения дорожного фонда считается не от объёма кон-солидированного, а от объё-ма областного бюджета. Раз-ница, конечно, существенная, и эта техническая сторона проблемы требует дальней-шего обсуждения.

Члены комитета и экс-перты обсудили другую важ-ную тему, тесно связанную с первой. Со следующего года начинают действовать муни-ципальные дорожные фон-ды. Приницип их формиро-вания определён в Бюджет-ном кодексе РФ: не менее 10 процентов средств от общей суммы акцизов, поступив-ших в бюджет области, долж-ны быть направлены в до-рожные фонды муниципаль-ных образований. Но какой именно объём средств от ак-цизов следует передать му-ниципалитетам на попол-нение их дорожных фондов, по каким нормативам опре-делять объёмы средств? От-веты на эти вопросы долж-на дать рабочая группа, ко-торая создана при комитете по бюджету, финансам и на-логам. Предложения, выра-ботанные рабочей группой, комитет намерен включить в проект постановления к третьему чтению закона в виде рекомендаций област-ному правительству и муни-ципальным образованиям. А органы местного самоуправ-ления до начала формиро-вания бюджета на 2014 год должны принять собствен-ные нормативные акты, ка-сающиеся формирования муниципальных дорожных фондов.Изменения, которые предлагается внести в об-ластной закон о предоставле-нии отдельных межбюджет-ных трансфертов из област-ного бюджета и местных бюд-жетов, связаны с решением федерального центра прод-лить деятельность Фонда ре-формирования ЖКХ до 2016 года. Финансирование этого фонда будет осуществляться в течение 2013 года.

Деньги  на асфальтеСоздаются муниципальные дорожные фонды



IV Среда, 6 февраля 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.12 +0.20 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 40.60 -0.18 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

Открытое Акционерное Общество «ТрансКредит-
Банк» (ОАО «ТрансКредитБанк»)  (ОГРН 1027739048204, 
ИНН 7722080343, КПП 997950001, место нахождения: 
105066, г.Москва, ул. Новая Басманная д.37А) в соответ-
ствии с требованиями Статьи 23.5. Федерального закона «О 
банках и банковской деятельности» уведомляет о том, что 
на внеочередном Общем собрании акционеров Открытого 
Акционерного Общества «ТрансКредитБанк» (ОАО «Транс-
КредитБанк»), состоявшемся «29» января 2013 года, было 
принято решение о реорганизации Открытого Акционерного 
Общества «ТрансКредитБанк» в форме присоединения к 
нему Закрытого акционерного общества «Дейлис-Трейд» 
(ОГРН 1127747003229, ИНН 7714885697, КПП 771401001, ме-
сто нахождения: 125167, г.Москва, Ленинградский проспект, 
д. 37А, корпус 14, стр. 5) и Закрытого акционерного общества 
«Новые инвестиционные проекты» (ОГРН 1037715039856, 
ИНН 7715380723, КПП 771501001, место нахождения: 
127106, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 1, корп. 1) (да-
лее – Присоединяемые организации). Ранее единственным 
акционером каждой Присоединяемой организации – ОАО 
«ТрансКредитБанк» – были приняты решения о реорганиза-
ции соответствующей Присоединяемой организации в форме 
присоединения к ОАО «ТрансКредитБанк».  

Порядок и сроки проведения реорганизации Открытого 
Акционерного Общества «ТрансКредитБанк» в форме 
присоединения к нему Закрытого акционерного общества 
«Дейлис-Трейд» и Закрытого акционерного общества «Но-
вые инвестиционные проекты»:l в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты при-
нятия внеочередным общим собранием акционеров ОАО 
«ТрансКредитБанк» решения о реорганизации ОАО «Транс-
КредитБанк» в форме присоединения к нему Присоединяе-
мых организаций (не позднее 28 февраля 2013 года) ОАО 
«ТрансКредитБанк» представляет в Банк России (Департа-
мент лицензирования деятельности и финансового оздо-
ровления кредитных организаций) документы для принятия 
решения о государственной регистрации новой редакции 
устава ОАО «ТрансКредитБанк»;l в соответствии с Разделом 4 Положения Банка России 
от 29 августа 2012 г. № 386-П »О реорганизации кредитных 
организаций в форме слияния и присоединения»:

- Банк России (Департамент лицензирования деятельно-
сти и финансового оздоровления кредитных организаций) 
выдает (направляет) ОАО «ТрансКредитБанк» письменное 
подтверждение получения документов, указанных выше; 

- Банк России рассматривает указанные выше документы 
в срок не более одного месяца с даты их регистрации в Банке 
России;

- при отсутствии оснований для отказа Банк России 
принимает решение о государственной регистрации новой 
редакции устава ОАО «ТрансКредитБанк»;

- в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного 
решения Банк России (Департамент лицензирования деятель-
ности и финансового оздоровления кредитных организаций) 
направляет в уполномоченный регистрирующий орган по 
местонахождению ОАО «ТрансКредитБанк» (Управление 
ФНС России по г. Москве) документы, предусмотренные пун-
ктом 1 статьи 17 Федерального закона «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей» с указанием на необходимость направления Управ-
ление ФНС России по г. Москве свидетельств о внесении в 
Единый государственный реестр юридических лиц записи о 
государственной регистрации новой редакции устава ОАО 
«ТрансКредитБанк» и записи о прекращении деятельности 
Присоединяемых организаций, а также экземпляра новой 
редакции устава ОАО «ТрансКредитБанк» с отметкой упол-
номоченного регистрирующего органа в территориальное 
учреждение Банка России по местонахождению ОАО «Транс-
КредитБанк»  (МГТУ Банка России);

- МГТУ Банка России не позднее одного рабочего дня 
с даты получения от Управления ФНС России по г. Москве 
свидетельств о внесении в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о государственной регистрации 
новой редакции устава ОАО «ТрансКредитБанк» и записи о 
прекращении деятельности Присоединяемых организаций, 
а также экземпляра новой редакции устава ОАО «ТрансКре-
дитБанк» с отметкой уполномоченного регистрирующего ор-
гана, направляет сообщение о получении данных документов  
в Департамент лицензирования деятельности и финансового 
оздоровления кредитных организаций Банка России, в ОАО 
«ТрансКредитБанк» и в Присоединяемые организации с 
приложением к сообщению, направляемому в Департамент 
лицензирования деятельности и финансового оздоровления 
кредитных организаций Банка России, копий свидетельств 
о государственной регистрации новой редакции устава ОАО 
«ТрансКредитБанк» и о внесении в Единый государственный 
реестр юридических лиц записей о прекращении деятель-
ности Присоединяемых организаций;

- Банк России (Департамент лицензирования деятельности 
и финансового оздоровления кредитных организаций) не 
позднее трех рабочих дней с даты получения сообщения и 
документов, указанных в предыдущем абзаце:

вносит в Книгу государственной регистрации кредитных 
организаций сведения о государственной регистрации новой 
редакции устава ОАО «ТрансКредитБанк»;

направляет в Сводный экономический департамент и 
иные подразделения Банка России письменное сообщение, 
в котором указываются полные фирменные наименования 
ОАО «ТрансКредитБанк» и Присоединяемых организаций, 
регистрационный номер ОАО «ТрансКредитБанк», при-
своенный Банком России, дату прекращения деятельности 
Присоединяемых организаций;

направляет в МГТУ Банка России экземпляр новой редак-
ции ОАО «ТрансКредитБанк»;

- МГТУ Банка России не позднее трех рабочих дней с даты 
получения новой редакции ОАО «ТрансКредитБанк» направ-
ляет в ОАО «ТрансКредитБанк» (выдает уполномоченному 
лицу ОАО «ТрансКредитБанк»):

оригинал свидетельства о внесении в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц записи о государственной 
регистрации новой редакции устава ОАО «ТрансКредит-
Банк»;

оригиналы свидетельств о внесении в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц записей о прекращении 
деятельности Присоединяемых организаций;

- новую редакцию устава ОАО «ТрансКредитБанк» с от-
меткой уполномоченного регистрирующего органа (один 
экземпляр).l при реорганизации ОАО «ТрансКредитБанк» в форме 
присоединения к нему Присоединяемых организаций кон-
вертация акций Присоединяемых организаций в акции ОАО 
«ТрансКредитБанк» не осуществляется, поскольку все раз-
мещенные акции Присоединяемых организаций принадлежат 
ОАО «ТрансКредитБанк», и, соответственно, погашаются 
при реорганизации ОАО «ТрансКредитБанк» в форме при-
соединения к нему Присоединяемых организаций в дату 
внесения в единый государственный реестр юридических 
лиц записей о прекращении деятельности Присоединяемых  
организаций (далее – «Дата Присоединения») на основании 
подпункта 2 пункта 4 статьи 17 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»;l с Даты Присоединения ОАО «ТрансКредитБанк» ста-
новится правопреемником Присоединяемых организаций по 
всем их правам и обязательствам, независимо от того, были 
ли они отражены в передаточных актах Присоединяемых 
организаций. Все активы и пассивы Присоединяемых органи-
заций передаются ОАО «ТрансКредитБанк» в соответствии 
с передаточными актами Присоединяемых организаций, а 

также уточнениями к передаточным актам Присоединяемых 
организаций, подписываемых ОАО «ТрансКредитБанк» и 
соответствующей  Присоединяемой организацией без ут-
верждения таких уточнений Общими собраниями акционеров 
соответствующих Присоединяемых организаций.

ОАО «ТрансКредитБанк» осуществляет и предполагает 
осуществлять после Даты Присоединения следующие виды 
банковских операций:l привлекать денежные средства физических и юридиче-
ских лиц во вклады (до востребования и на определенный 
срок);l размещать указанные в предшествующем абзаце на-
стоящего пункта привлеченные средства от своего имени и 
за свой счет;l открывать и вести банковские счета физических и юри-
дических лиц;l осуществлять переводы денежных средств по поручению 
физических и юридических лиц, в том числе банков - корре-
спондентов, по их банковским счетам;l инкассировать денежные средства, векселя, платежные 
и расчетные документы и осуществлять кассовое обслужи-
вание физических и юридических лиц;l покупать и продавать иностранную валюту в наличной 
и безналичной формах;l привлекать во вклады и размещать драгоценные ме-
таллы;l выдавать банковские гарантии;l осуществлять переводы денежных средств без откры-
тия банковских счетов, в том числе электронных денежных 
средств (за исключением почтовых переводов).

В соответствии со ст.23.5 Федерального закона «О банках 
и банковской деятельности»:  

- кредитор ОАО «ТрансКредитБанк» - физическое лицо 
в связи с реорганизацией ОАО «ТрансКредитБанк» вправе 
потребовать досрочного исполнения соответствующего 
обязательства ОАО «ТрансКредитБанк» перед ним, а при 
невозможности досрочного исполнения - прекращения обя-
зательства и возмещения убытков, если такое обязательство 
возникло до даты опубликования ОАО «ТрансКредитБанк» 
в печатном издании, предназначенном для опубликования 
сведений о государственной регистрации юридических лиц 
(«Вестник государственной регистрации»), настоящего со-
общения;

- кредитор ОАО «ТрансКредитБанк» - юридическое лицо 
в связи с реорганизацией ОАО «ТрансКредитБанк» вправе 
потребовать досрочного исполнения или прекращения со-
ответствующего обязательства и возмещения убытков, если 
такое право требования предоставлено юридическому лицу 
в соответствии с условиями заключенного с ОАО «Транс-
КредитБанк» договора.

Указанные выше требования направляются кредиторами 
ОАО «ТрансКредитБанк» в письменной форме в течение 30 
дней с даты опубликования ОАО «ТрансКредитБанк» в печат-
ном издании, предназначенном для опубликования сведений 
о государственной регистрации юридических лиц («Вестник 
государственной регистрации»), настоящего сообщения.

Указанное требование может направляться кредиторами 
ОАО «ТрансКредитБанк»: 

- в адрес Головного офиса ОАО «ТрансКредитБанк» по 
адресу 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная д.37А;

- в адрес того филиала ОАО «ТрансКредитБанк», через 
который кредитор ОАО «ТрансКредитБанк» заключал с 
ОАО «ТрансКредитБанк» договор, являющийся основанием 
возникновения того обязательства, досрочного исполнения 
или прекращения которого требует кредитор.

Информация о существенных фактах (событиях, действи-
ях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность 
ОАО «ТрансКредитБанк», будет опубликовываться в «Рос-
сийской газете».

01.04.2013 в 10.00 в Главном управлении Банка России 
по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Циолковского, д. 18 будет проведён конкурс по вы-
бору арендатора отдельно стоящего здания, Литер А 
(гараж), Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
ул. Кирова, д. 10а. Начальная рыночная арендная плата  
11284,34 руб. в месяц (с НДС). Договоры на комму-
нальные услуги, эксплуатационные расходы, охрану 
заключаются арендатором самостоятельно. Ремонт 
арендуемого объекта выполняется арендатором. Срок 
действия договора не менее 1 года. Заявки на участие в 
конкурсе представить (нарочным, курьерской доставкой, 
факсом) до 25.02.2013 по адресу: Главное управление 
Банка России по Свердловской области, 620144, г. Ека-
теринбург, ул. Циолковского, д. 18 (тел.: (343) 251-85-32, 
факс: 251-32-42).

Инноваторы  
получат деньги  
Министерство промышленности и науки 
свердловской области объявило об отборе 
юридических лиц в сфере нанотехнологий и 
резидентов технопарков, реализующих про-
екты по производству инновационной продук-
ции, для предоставления субсидий из област-
ного бюджета в 2013 году.

Компании, которые выполняют научно-
исследовательские и опытно-конструктор-
ские работы в сфере нанотехнологий, могут 
претендовать на субсидии в размере до 70 
процентов от общего объёма затрат, в преде-
лах 1,5 миллиона рублей. Компании, которые 
выполняют работы по внедрению научно-тех-
нической продукции в сфере нанотехнологий, 
могут претендовать на субсидию, не превы-
шающую семь миллионов рублей и составля-
ющую не более 50 процентов от общего объё-
ма затрат по проекту в отчётном году.

Заявки на участие в отборе принимают-
ся в министерстве промышленности и науки 
до 22 марта 2013 года, проекты должны быть 
реализованы и отчётные документы должны 
быть представлены до 15 октября 2013 года.

К участию в отборах допускаются претен-
денты, которые имеют государственную реги-
страцию и осуществляют хозяйственную де-
ятельность на территории Свердловской об-
ласти, кроме того у претендента должна от-
сутствовать задолжность по налогам и иным 
обязательным платежам в бюджетные и вне-
бюджетные фонды России.

Животноводы  
вышли на рекорд
впервые за 20 лет увеличилось поголовье жи-
вотных в хозяйствах свердловской области.

В 2011 году на Среднем Урале было за-
регистрировано 117,2 тысячи сельскохозяй-
ственных животных, а на 1 января 2013 года 
– 119,1 тысячи. 

«У нас с 1992 года сокращалось поголо-
вье животных. Сейчас впервые мы сработа-
ли в плюс. Связываем эту тенденцию со ста-
бильной государственной поддержкой, кото-
рая оказывается последние годы производи-
телям. Сейчас главное удержать показатели», 
– отметил министр АПК и продовольствия 
Свердловской области Михаил Копытов. 

В настоящий момент свердловские произ-
водители молока получают из областного бюд-
жета субсидию в размере три рубля на литр 
произведённого напитка. В северных районах 
поддержка составляет 3,5 рубля за литр. 

Роспотребнадзор 
форсирует проверку 
грузинских виноделов
Грузинские вина, ввоз которых на террито-
рию России в скором времени начнётся с 
разрешения Роспотребнадзора, могут занять 
до четырёх процентов локального рынка. та-
кую оценку дал глава надзорного ведомства, 
главный санитарный врач РФ Геннадий они-
щенко.

Его вывод основан на том, что до запре-
та в 2006 году максимальная доля грузинских 
вин составляла именно четыре процента. 

Ранее грузинская сторона озвучивала, что 
поставки вин из республики начнутся весной 
этого года. Стоимость одной бутылки соста-
вит не менее 300 рублей. Среди брендов, ко-
торые станут доступными россиянам, – «Кин-
дзмараули», «Хванчкара», «Цинандали» и 
«Мукузани». В Роспотребнадзоре в свою оче-
редь говорят, что поставки реально начать и 
раньше. На следующей неделе в Грузию от-
правится группа экспертов Роспотребнадзо-
ра, которая проведёт инспекцию предприя-
тий-производителей вина. «Наши специали-
сты будут работать там неделю. Вернутся – 
определимся с первыми поставщиками. По-
том начнётся регистрация видов продукции», 
– сообщил господин Онищенко в интервью 
«Интерфаксу».

Российский миллиардер 
запустит London Live
банкир александр лебедев получил лицен-
зию на создание в британской столице ло-
кального телеканала в формате наземного 
цифрового вещания (DTT).

Телеком-регулятор Ofcom выбрал компа-
нию россиянина ESTV Ltd на конкурсной ос-
нове. Ей принадлежат в Великобритании газе-
ты London Evening Standard и The Independent. 
Новый канал под названием London Live охва-
тит четыре миллиона домохозяйств и станет 
крупнейшим среди столичных конкурентов, 
сообщает Sostav.ru.

Помимо ESTV Ltd за лицензию также бо-
ролись проекты City6, London 8, Made in 
London и YourTV London.

Лицензия будет выдана на 12 лет, а за-
пуск телеканала запланирован на конец 2013 
года. Представитель ESTV сообщил, что 
London Live будет вещать 18 часов в день с 
акцентом на новости.

сергей вЕРШИНИН

Валентина СМИРНОВА
Губернатор Евгений Куйва-
шев заслушал авторов пя-
ти проектов индустриаль-
ных парков в Свердловской 
области. В общем они долж-
ны обеспечить занятость 100 
тысяч человек. Однако отно-
сительно реальности некото-
рых из проектов уже появи-
лись сомнения.21 октября 2011 года на-блюдательный совет АСИ под руководством Владимира Пу-тина принял решение об отра-ботке в шести регионах России, в том числе и на Среднем Ура-ле, стандарта деятельности ор-ганов исполнительной власти по обеспечению благоприят-ного инвестиционного клима-та. Одно из главных условий стандарта – создание площа-док с инженерной инфраструк-турой для размещения новых производств.В том же году правитель-ство Свердловской области за-ключило госконтракт с кон-салтинговой компанией «Аги-план» (Германия) на проведе-ние научно-исследовательских работ по созданию индустри-альных парков. Были рассмо-трены восемнадцать заявок и из них выбраны наиболее про-работанные.ОАО «Корпорация развития 

Среднего Урала» предложила создать индустриальный парк в окрестностях аэропорта Коль-цово. Прогнозный объём инве-стиций в инфраструктуру толь-ко первой очереди значителен – почти 2,5 миллиарда рублей.С этого проекта и начал-ся отчёт о реализации стан-дарта за прошедший с неболь-шим год заместителя област-ного министра экономики Еле-ны Новоторженцевой перед Евгением Куйвашевым. Кото-рая, похоже, неожиданно для многих участников совещания в резиденции губернатора, рас-критиковала кольцовский ва-риант. Этот участок общей пло-щадью 358 гектаров с электро-линией и газопроводом распо-ложен близко к крупнейшим региональным промышлен-ным и потребительским рын-кам, автомобильным дорогам, двум железнодорожным стан-циям. Но и реальные риски этого варианта также связаны с его местоположением. В соот-ветствии с генеральным пла-ном Екатеринбурга эта терри-тория отведена под развитие аэропорта.–На разработку концепции уже затрачены средства, а те-перь министерство сообщает, что создание на этой террито-рии индустриального парка не имеет смысла? – резонно спро-сил Евгений Куйвашев.

По словам Елены Новотор-женцевой, индустриальный парк в Кольцово всё же может «иметь место», но его площадь будет уже не такая большая и уже не там, где первоначально планировалась.Критически настроен по отношению к этому проекту и заместитель председателя об-ластного правительства, ку-рирующий промышленность, Александр Петров. По его мне-нию, на этой площадке целесо-образно устраивать логистиче-ский центр, развивать техноло-гии упаковки пищевых продук-тов для аэропорта.Удастся ли Корпорации раз-вития Среднего Урала убедить губернатора в целесообраз-ности создании новых произ-водств рядом с аэропортом, станет ясно 15 февраля – это окончательный срок утверж-дения проектов.Также, в целом поддер-живая предложение руковод-ства Уральского федерально-го университета о создании индустриального парка «Уни-верситетский», Александр Пе-тров напомнил, что это парко-вая территория, рядом студен-ческий кампус, а значит таких планируемых экологически грязных производств, как ли-тейное, машиностроительное здесь быть не должно. Впро-чем, эта земля находится в фе-

деральном ведомстве, как и кольцовская, и необходимый перевод её в статус земель го-родского поселения займёт не менее полутора лет. А далее, при вложениях из областно-го бюджета, её необходимо пе-редать в ведение Корпорации развития Среднего Урала.С повышенным интере-сом вникал Евгений Куйва-шев в суть проекта, представ-ляемого главой Новоураль-ского городского округа Вла-димиром Машковым, назвав-шим конкретных резидентов индустриального парка и пла-нируемое ими производство, в частности, углеводородного волокна, крайне необходимых различным отраслям эконо-мики. Эта площадка не входит в ЗАТО, но может стать местом работы тысячи новоуральцев – специалистов высокой ква-лификации, ежедневно выез-жающих на заработки в Екате-ринбург.–Для выполнения поруче-ний Президента России – соз-дания высокопроизводитель-ных рабочих мест и модерниза-ции производств – у нас не бо-лее двух лет, – сказал Евгений Куйвашев. – Не начнём сейчас – получим неконкурентоспо-собную продукцию и, как след-ствие, социальное недоволь-ство.

Пять избранных100 тысяч рабочих мест создадут за счёт индустриальных парков

Девять 
предприятий, 
собранные за семь 
прошедших месяцев 
в индустриальный 
парк «синарский», 
были созданы на 
базе синарского 
трубного завода. 
здесь на площади  
в 23 гектара 
работают почти 
четыре тысячи 
человекС
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Елена АБРАМОВА
За 20 дней января 2013 го-
да в Государственную жи-
лищную инспекцию Сверд-
ловской области поступило 
2,5 тысячи заявлений и жа-
лоб граждан. «Это в пять раз 
больше, чем за тот же пери-
од прошлого года», – сооб-
щил вчера журналистам ру-
ководитель госжилинспек-
ции Алексей Россолов.– Это настораживает. Соз-даётся впечатление, что город-ские власти самоустранились и не контролируют процессы на рынке предоставления ком-мунальных услуг. Это какой-то паралич власти. Мы намерены разобраться в ситуации и на-править информацию в проку-ратуру области, – заявил Алек-сей Россолов.По его словам, люди жалу-ются на низкое качество ото-пления, на нарушение правил предоставления услуг ЖКХ. «Но это проблемы не только жителей и госжилинспекции, а также и органов местного са-моуправления», – считает гла-ва госжилинспекции.Он отметил, что в 2012 го-ду в адрес ведомства было на-правлено свыше 16 тысяч об-ращений граждан, выявлено порядка 30 тысяч нарушений в деятельности управляющих компаний (УК) и ТСЖ. Сумма наложенных штрафов состави-ла в общей сложности 21 мил-лион рублей. Для сравнения, в 2011 году сумма штрафов не превышала восьми миллионов рублей. Кроме того, сотрудни-ки госжилинспекции подали три материала на дисквалифи-кацию руководителей УК.Начиная с четвёртого квар-тала, когда вступило в силу По-становление Правительства РФ № 354, возросло количе-ство жалоб на несоблюдение правил предоставления ком-мунальных услуг. Кстати, бо-

лее половины обращений в ведомство связано именно с этой проблемой. В ходе прове-рок выяснилось, что работни-ки некоторых УК не до конца разобрались в тонкостях ново-го постановления. Кроме того, зачастую нарушения связаны с недостаточно высокой квали-фикацией кадров.– Допускаются элементар-ные математические просчё-ты. Яркий пример – извест-ный случай в Первоуральске, когда заслуженному человеку за коммунальные услуги оши-бочно начислили миллион ру-блей, – рассказал Алексей Рос-солов.На сайте Госжилинспекции Свердловской области опубли-кован перечень компаний, ра-бота которых по итогам чет-вёртого квартала 2012 года вы-звала наибольшие претензии.
Первая в перечне – ека-

теринбургская УК «Стан-
дарт», к которой есть вопро-
сы не только у госжилин-
спекции, но и у прокурату-
ры. За ней следуют: ООО «УК 
«Чкаловская», ЗАО «УЖК 
«Урал-СТ», ЗАО «УК «РЭМП 
Железнодорожного райо-
на», ООО «УК «РЭМП УЖСК», 
ООО «УК ЖКХ Октябрьского 
района», ООО УЖК «Лидер», 
ЗАО «УК «Верх-Исетская», 
ООО «Фонд Радомир», ЗАО 
«УК «ЖКХ Орджоникидзев-
ского района», ООО «СУЭРЖ-
СК», ООО УК «Универсал», 
ООО УК «Уютный дом», МУ 
«Управление заказчика по 
жилищно-коммунальным 
услугам МО «Каменский го-
родской округ», ООО «Ир-
битское коммунальное 
предприятие» МО г. Ирбит, 
ОАО «Управляющая ком-
пания Камышловский ГО», 
ООО «Ремстрой», ООО «УК 
Коммунальный сервис», 
ООО УК «ЖКХ-Серов», ООО 
«Нижнетуринская жилищ-

ная компания».

Антилидер – ЕкатеринбургИз 2 500 жалоб 1 500 – обращения жителей столицы Среднего Урала
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V Среда, 6 февраля 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)

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 29.01.2013 г. № 709-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 8 
Закона Свердловской области 
«О схеме территориального 
планирования Свердловской 
области» и статьи 19 и 20 
Закона Свердловской области 
«О документах территориального 
планирования муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1075)

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

статью 8 Закона Свердловской области «О схеме территориального пла-
нирования Свердловской области» и статьи 19 и 20 Закона Свердловской 
области «О документах территориального планирования муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1075).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 8 Закона Свердловской области «О схеме территориального пла-
нирования Свердловской области» и статьи 19 и 20 Закона Свердловской 
области «О документах территориального планирования муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области» Гу-
бернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
4 февраля 2013 года     № 41-УГ

   г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статью 8 Закона Свердловской области  

«о схеме территориального планирования Свердловской 
области» и статьи 19 и 20 Закона Свердловской области  

«о документах территориального планирования 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статью 8 Закона Свердловской области «О схеме территориального пла-
нирования Свердловской области» и статьи 19 и 20 Закона Свердловской 
области «О документах территориального планирования муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 29 января 
2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статью 8 Закона Свердловской области «О схеме территориального пла-
нирования Свердловской области» и статьи 19 и 20 Закона Свердловской 
области «О документах территориального планирования муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области»  
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 8 Закона Свердловской области «О схеме террито-
риального планирования Свердловской области» и статьи 19 и 20 Закона 
Свердловской области «О документах территориального планирования 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                                                       Е.В. Куйвашев.

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в статью 8 Закона 

Свердловской области  
«о схеме территориального планирования  
Свердловской области» и статьи 19 и 20 

Закона Свердловской области «о документах  
территориального планирования 

муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   29 января 2013 года
Свердловской области    

Статья 1

Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 8 декабря 2006 года  
№ 77-ОЗ «О схеме территориального планирования Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 12 июля 2007 года № 81-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от 19 декабря 2008 года  
№ 121-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от 9 октября 
2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), от  
23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177) 
и от 18 мая 2012 года № 41-ОЗ («Областная газета», 2012, 19 мая, № 188), 
следующее изменение:

абзац пятый подпункта 2 пункта 1 статьи 8 после слов «народов Рос-
сийской Федерации» дополнить словами «, территории исторических по-
селений, имеющих особое значение для истории и культуры Российской 
Федерации, и территории исторических поселений, имеющих особое 
значение для истории и культуры Свердловской области».

Статья 2 

Внести в статьи 19 и 20 Закона Свердловской области от 19 октября  
2007 года № 100-ОЗ «О документах территориального планирования му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2007, 23 октября, № 358-359) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 23 мая 2011 года № 30-
ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177) и от 8 июня 2012 года  
№ 53-ОЗ («Областная газета», 2012, 9 июня, № 219-220), следующие из-
менения:

1) статью 19 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. В случае, если на территориях поселения, городского округа на-

ходятся исторические поселения, имеющие особое значение для истории и 
культуры Российской Федерации, исторические поселения, имеющие особое 
значение для истории и культуры Свердловской области, проект генерально-
го плана поселения, проект генерального плана городского округа подлежит 
согласованию соответственно с федеральным органом исполнительной влас- 
ти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в области 
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия, уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере охраны объектов 
культурного наследия в соответствии с федеральным законом в порядке, 
установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.»;

2) пункт 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«2. Согласование проекта генерального плана поселения, проекта гене-

рального плана городского округа с указанными в пункте 1 настоящей статьи 
органами государственной власти и органами местного самоуправления в 
соответствии с федеральным законом осуществляется в трехмесячный срок 
со дня поступления в эти органы уведомления об обеспечении доступа к про-
екту генерального плана поселения, проекту генерального плана городского 
округа и материалам по их обоснованию в федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования.»;

3) в пункте 2 статьи 20 слова «в пункте 1» заменить словами «в пунк- 
тах 1 и 1-1».

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-
ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
4 февраля 2013 года
№ 1-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 29.01.2013 г. № 710-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Избирательный 
кодекс Свердловской области»
(проект № ПЗ-1080)

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

бирательный кодекс Свердловской области» (проект № ПЗ-1080).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Избирательный кодекс Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
4 февраля 2013 года     № 42-УГ

   г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в избирательный кодекс Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Избирательный кодекс Свердловской области», принятый Законодатель-
ным Собранием Свердловской области 29 января 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Избирательный кодекс Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Избирательный кодекс Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор 

Свердловской области                        Е.В. Куйвашев.

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в избирательный 

кодекс Свердловской области
Принят Законодательным Собранием   29 января 2013 года
Свердловской области    

Статья 1

Внести в Избирательный кодекс Свердловской области от 29 апреля 
2003 года № 10-ОЗ («Областная газета», 2003, 30 апреля, № 93-94) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 27 ноября 2003 года 
№ 43-ОЗ («Областная газета», 2003, 29 ноября, № 274-275), от 25 декабря 
2003 года № 61-ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303-305), от  
27 января 2004 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2004, 30 января, № 20-21), 
от 10 декабря 2004 года № 199-ОЗ («Областная газета», 2004, 11 декабря,  
№ 336-337), от 25 марта 2005 года № 6-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 
марта, № 82-84), от 20 февраля 2006 года № 4-ОЗ («Областная газета», 2006,  
22 февраля, № 50-51), от 25 декабря 2006 года № 98-ОЗ («Областная газета», 
2006, 27 декабря, № 441-442), от 27 апреля 2007 года № 39-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 2 мая, № 142-143), от 12 июля 2007 года № 79-ОЗ («Област-
ная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от 29 октября 2007 года № 104-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 16 ноября 2007 года  
№ 142-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 ноября, № 400), от 9 июня 2008 года 
№ 31-ОЗ («Областная газета», 2008, 11 июня, № 190), от 19 ноября 2008 года 
№ 102-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 ноября, № 363), от 6 марта 2009 года 
№ 13-ОЗ («Областная газета», 2009, 11 марта, № 68-70), от 2 июля 2009 года 
№ 44-ОЗ («Областная газета», 2009, 3 июля, № 190), от 27 ноября 2009 года 
№ 107-ОЗ («Областная газета», 2009, 28 ноября, № 364-365), от 27 ноября 
2009 года № 108-ОЗ («Областная газета», 2009, 28 ноября, № 364-365), от  
19 февраля 2010 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля,  
№ 56-57), от 25 июня 2010 года № 41-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, 
№ 229-230), от 23 декабря 2010 года № 112-ОЗ («Областная газета», 2010,  
25 декабря, № 469-470), от 25 марта 2011 года № 16-ОЗ («Областная газета», 
2011, 29 марта, № 97-98), от 23 мая 2011 года № 32-ОЗ («Областная газета», 
2011, 25 мая, № 175-177), от 24 июня 2011 года № 55-ОЗ («Областная газе-
та», 2011, 28 июня, № 230-231), от 9 ноября 2011 года № 102-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), от 24 февраля 2012 года № 18-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2012, 25 февраля, № 73-76), от 18 мая 2012 года 
№ 38-ОЗ («Областная газета», 2012, 19 мая, № 188), от 20 июня 2012 года 
№ 55-ОЗ («Областная газета», 2012, 21 июня, № 234-235) и от 7 декабря  
2012 года № 94-ОЗ («Областная газета», 2012, 11 декабря, № 538-539), 
следующие изменения:

1) часть первую пункта 6-1 статьи 47 после слов «число замещаемых 
депутатских мандатов» дополнить словами «, за исключением случая, 
указанного в пункте 6-2 настоящей статьи»;

2) статью 47 дополнить пунктом 6-2 следующего содержания:
«6-2. На выборах депутатов представительного органа муниципального 

образования по единому избирательному округу в случае, если уставом 
муниципального образования с числом зарегистрированных избирателей 
не менее 200 тысяч человек предусмотрено избрание депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования на основе избрания 
части депутатов по одномандатным или многомандатным избирательным 
округам, образуемым на территории муниципального образования, и части 
депутатов по единому избирательному округу, включающему в себя всю 
территорию муниципального образования, список кандидатов должен со-
стоять из общемуниципальной части и территориальных групп кандидатов, 
каждая из которых соответствует территории одного из одномандатных 
(многомандатных) избирательных округов, образуемых на территории 
муниципального образования.

Организующая выборы избирательная комиссия не позднее чем за  
10 дней до окончания срока, в течение которого должны быть назначены 
выборы депутатов представительного органа муниципального образования 
по единому избирательному округу, а при проведении досрочных выборов 
не позднее чем через пять дней со дня официального опубликования (пу-
бликации) решения о назначении выборов депутатов представительного 
органа муниципального образования по единому избирательному округу 
публикует перечень частей территории муниципального образования, 
которым должны соответствовать территориальные группы кандидатов, с 
указанием их наименований.

В списке кандидатов в депутаты представительного органа муниципаль-
ного образования одной части территории муниципального образования 
должна соответствовать не более чем одна территориальная группа канди-
датов. Число территориальных групп кандидатов определяется решением 
избирательного объединения и не может быть менее трех четвертей от числа 
одномандатных (многомандатных) избирательных округов, образуемых на 
территории муниципального образования.

Каждая территориальная группа кандидатов должна иметь свое наимено-
вание, состоящее не более чем из трех слов, при этом в списке кандидатов 
указывается, какой части территории муниципального образования она 
соответствует.

В общемуниципальную часть и территориальную группу кандидатов 
может быть включено не более трех кандидатов.

Кандидат может упоминаться в списке кандидатов только один раз.
Общее число кандидатов, включенных в список кандидатов, не может 

быть менее числа, получаемого путем сложения числа «1» и произведения 
числа «3» и числа минимального количества территориальных групп канди-
датов, определяемого в соответствии с частью третьей настоящего пункта, 
и превышать число, получаемое путем сложения числа «3» и произведения 
общего количества территориальных групп кандидатов, образуемых на 
территории муниципального образования, и числа «3».»;

3) пункт 6 статьи 79 дополнить частью третьей следующего содержа-
ния:

«При проведении выборов депутатов представительного органа муници-
пального образования по единому избирательному округу в муниципальном 
образовании, указанном в пункте 6-2 статьи 47 настоящего Кодекса, под 
кратким наименованием избирательного объединения помещаются фами-
лии, имена и отчества кандидатов, включенных в общемуниципальную часть  
списка кандидатов, выдвинутого данным избирательным объединением. 
Если части территории муниципального образования соответствует тер-
риториальная группа кандидатов, в избирательном бюллетене для этой 
части территории муниципального образования после указанных сведений 
помещаются также наименование соответствующей территориальной груп-

пы кандидатов и фамилии, имена и отчества кандидатов, включенных в эту 
территориальную группу кандидатов.»;

4) статью 90 дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4. На выборах депутатов представительного органа муниципального 

образования по единому избирательному округу в муниципальном обра-
зовании, указанном в пункте 6-2 статьи 47 настоящего Кодекса, после рас-
пределения депутатских мандатов, предусмотренного в пункте 1 настоящей 
статьи, проводится их распределение внутри каждого списка кандидатов 
между общемуниципальной частью списка кандидатов и территориальными 
группами кандидатов. В первую очередь депутатские мандаты переходят 
к зарегистрированным кандидатам, включенным в общемуниципальную 
часть списка кандидатов, в порядке очередности их размещения в указан-
ном списке.

Если после распределения депутатских мандатов в порядке, указанном 
в части первой настоящего пункта, остаются депутатские мандаты, причи-
тающиеся данному списку кандидатов, указанные мандаты распределяются 
внутри списка между территориальными группами кандидатов в следующем 
порядке:

1) определяется число голосов избирателей, полученных списком кан-
дидатов на каждой из частей территории муниципального образования, 
которым соответствуют территориальные группы кандидатов;

2) вычисляется доля (процент) числа голосов избирателей, указанных 
в подпункте 1 настоящей части, от общего числа голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании на соответствующей части территории 
муниципального образования;

3) территориальные группы кандидатов располагаются в порядке убы-
вания доли (процента), указанной (указанного) в подпункте 2 настоящей 
части, и получают поочередно по одному мандату. При равенстве указанных 
долей преимущество отдается той территориальной группе кандидатов, за 
которую было подано большее число голосов избирателей.

Если после распределения депутатских мандатов в порядке, предусмо-
тренном в части второй настоящего пункта, остаются депутатские мандаты, 
причитающиеся данному списку кандидатов, указанные мандаты распре-
деляются внутри списка между территориальными группами кандидатов 
в такой же очередности в порядке убывания доли (процента), указанной 
(указанного) в подпункте 2 части второй настоящего пункта.

5. В случае, если в процессе распределения депутатских мандатов на вы-
борах депутатов представительного органа муниципального образования  по 
единому избирательному округу в соответствии с пунктом 4 настоящей ста-
тьи внутри списка кандидатов в одной территориальной группе кандидатов 
или нескольких территориальных группах кандидатов не оказалось нужного 
числа зарегистрированных кандидатов, оставшиеся нераспределенными 
депутатские мандаты подлежат дополнительному распределению между 
территориальными группами того же списка кандидатов, в которых имеются 
зарегистрированные кандидаты, не получившие депутатских мандатов, в 
порядке, установленном в пункте 4 настоящей статьи.»;

5) часть третью пункта 2 статьи 95 после слов «в этом списке» дополнить 
словами «, за исключением случаев, указанных в частях четвертой и пятой 
настоящего пункта»;

6) пункт 2 статьи 95 дополнить частями четвертой и пятой следующего 
содержания:

«В случае выбытия кандидата, включенного в общемуниципальную часть 
списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов 
в представительном органе муниципального образования, указанного 
в пункте 6-2 статьи 47 настоящего Кодекса, на основании письменного 
заявления кандидата, поданного в соответствующую избирательную ко-
миссию муниципального образования после определения результатов вы-
боров, депутатский мандат передается кандидату, включенному в одну из 
территориальных групп кандидатов этого списка кандидатов, по решению 
соответствующей избирательной комиссии муниципального образования, 
принимаемому в соответствии с предложением (соответственно уровню 
выборов) коллегиального постоянно действующего руководящего органа 
регионального отделения или иного структурного подразделения соответ-
ствующей политической партии (если это предусмотрено уставом политиче-
ской партии), направляемым в соответствующую избирательную комиссию 
муниципального образования в течение пяти дней со дня подачи указанного 
заявления. Если коллегиальный постоянно действующий руководящий ор-
ган регионального отделения или иного структурного подразделения этой 
политической партии не направил свое предложение в соответствующую 
избирательную комиссию муниципального образования в течение указан-
ного срока, то депутатский мандат передается в порядке, указанном в части 
второй пункта 4 статьи 90 настоящего Кодекса.

В случае выбытия кандидата, включенного в территориальную группу 
кандидатов списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских 
мандатов в представительном органе муниципального образования, на 
основании письменного заявления кандидата, поданного в соответствующую 
избирательную комиссию муниципального образования после определения 
результатов выборов, депутатский мандат передается в порядке, указанном 
в частях первой и второй пункта 3-1 статьи 96 настоящего Кодекса.»;

7) статью 96 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основ-

ные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в случае 
досрочного прекращения полномочий депутата представительного органа 
муниципального образования, избранного в составе списка кандидатов на 
выборах в муниципальном образовании, указанном в пункте 6-2 статьи 47 
настоящего Кодекса, (соответственно уровню выборов) коллегиальный 
постоянно действующий руководящий орган регионального отделения или 
иного структурного подразделения политической партии (если это предусмо-
трено уставом политической партии), в составе списка кандидатов которого 
этот депутат был избран, вправе предложить для замещения вакантного 
депутатского мандата депутата представительного органа муниципального 
образования кандидатуру зарегистрированного кандидата из того же списка 
кандидатов. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
указанная кандидатура может быть предложена только из числа кандидатов, 
включенных в ту территориальную группу кандидатов (в общемуниципаль-
ную часть списка кандидатов), что и депутат представительного органа 
муниципального образования, чьи полномочия прекращены досрочно. В 
соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, в случае, если в соот-
ветствующей территориальной группе кандидатов (в общемуниципальной 
части списка кандидатов) остались только зарегистрированные кандидаты, 
замещающие депутатские мандаты депутатов представительного органа 
муниципального образования, и (или) зарегистрированные кандидаты, не 
замещающие депутатских мандатов депутатов представительного органа 
муниципального образования и письменно сообщившие соответственно в 
коллегиальный постоянно действующий руководящий орган регионального 
отделения или иного структурного подразделения политической партии 
о своем отказе от замещения этого вакантного депутатского мандата, 
указанный орган регионального отделения или иного структурного подраз-
деления политической партии вправе предложить кандидатуру другого за-
регистрированного кандидата из иной территориальной группы кандидатов 
(из общемуниципальной части списка кандидатов).

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, кандидатура 
зарегистрированного кандидата для замещения вакантного депутатского 
мандата депутата представительного органа муниципального образования 
может быть предложена в течение 14 дней со дня принятия представитель-
ным органом муниципального образования решения о досрочном прекра-
щении полномочий депутата представительного органа муниципального 
образования. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
предложение кандидатуры осуществляется в порядке, предусмотренном 
уставом политической партии. В соответствии с федеральным законом, уста-
навливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации, соответствующая избирательная комиссия муниципального об-
разования передает вакантный депутатский мандат депутата представитель-
ного органа муниципального образования зарегистрированному кандидату, 
предложенному коллегиальным постоянно действующим руководящим 
органом регионального отделения или иного структурного подразделения 
политической партии.

Если в течение 14 дней со дня досрочного прекращения полномочий депу-
тата представительного органа муниципального образования региональное 
отделение или иное структурное подразделение политической партии не 
воспользуется своим правом, предусмотренным в части первой настоящего 
пункта, соответствующая избирательная комиссия муниципального образо-
вания передает вакантный депутатский мандат депутата представительного 
органа муниципального образования первому в порядке очередности заре- 
гистрированному кандидату, включенному в ту же территориальную группу 
кандидатов (общемуниципальную часть списка кандидатов), что и депутат 
представительного органа муниципального образования, чьи полномочия 
прекращены досрочно.

Если в общемуниципальной части списка кандидатов или соответствую-
щей территориальной группе кандидатов отсутствуют зарегистрированные 
кандидаты, не получившие депутатских мандатов депутатов представи-
тельного органа муниципального образования, оказавшийся вакантным 
депутатский мандат депутата представительного органа муниципального 
образования подлежит распределению между другими территориальными 
группами кандидатов того же списка кандидатов в соответствии с порядком 
распределения депутатских мандатов, указанном в пункте 4 статьи 90 на-
стоящего Кодекса.»;

8) пункт 4 статьи 96 после слов «из этого списка кандидатов» дополнить 
словами «, за исключением случая, указанного в пункте 3-1 настоящей 
статьи».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-
ального опубликования и распространяется на отношения, возникшие в 
связи с проведением выборов, назначенных после дня вступления в силу 
настоящего Закона.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
4 февраля 2013 года
№ 2-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 29.01.2013 г. № 711-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в Закон  
Свердловской области «О наделении  
органов местного самоуправления  
муниципальных образований,  
расположенных на территории  
Свердловской области,  
государственными полномочиями  
Свердловской области по хранению,  
комплектованию, учету и  
использованию архивных документов,  
относящихся к государственной  
собственности Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1076)

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

Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственными полномочиями Свердловской области по хра-
нению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, от-
носящихся к государственной собственности Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-1076).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственными полномочиями Свердловской области по хра-
нению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
4 февраля 2013 года     № 43-УГ

   г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в Закон Свердловской области «о наделении 

органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственными полномочиями Свердловской 

области по хранению, комплектованию, учёту  
и использованию архивных документов, относящихся  

к государственной собственности Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, государственными полномочиями Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся  
к государственной собственности Свердловской области», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 29 января 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, государственными полномочиями Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся  
к государственной собственности Свердловской области» для его офици-
ального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государ-
ственными полномочиями Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учёту и использованию архивных документов, от-
носящихся к государственной собственности Свердловской области»  
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                                                         Е.В. Куйвашев.

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области«о наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области, государственными полномочиями 

Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся  
к государственной собственности 

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   29 января 2013 года
Свердловской области    

Статья 1

Внести в Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года  
№ 104-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящих-
ся к государственной собственности Свердловской области» («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366-367) с изменениями, внесенными Закона-
ми Свердловской области от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303-307), от 27 декабря 2010 года № 122-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476), от 27 января 2012 года 
№ 1-ОЗ («Областная газета», 2012, 28 января, № 32-35) и от 7 декабря 
2012 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2012, 11 декабря, № 538-539), 
следующие изменения:

1) в частях первой – третьей пункта 3 статьи 5 слова «финансовым 
органом Свердловской области» заменить словами «уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области 
в сфере архивного дела»;

2) пункт 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«2. Отчеты, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи, 

представляются в уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере архивного дела.»;

3) пункт 4 статьи 7 дополнить подпунктами 3 и 4 следующего содер-
жания:

«3) в форме проверок, в том числе выборочных, сведений, необходимых 
для расчета объема субвенций, указанных в части первой пункта 2 статьи 
5 настоящего Закона;

4) в форме проверок, в том числе выборочных, соблюдения органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, осуществляющих переданные им 
государственные полномочия по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области, порядка расходования субвенций, 
указанных в части первой пункта 2 статьи 5 настоящего Закона.»;

4) пункт 5 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«5. Финансовый орган Свердловской области осуществляет контроль 

за осуществлением органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
переданных им государственных полномочий по хранению, комплектова-
нию, учету и использованию архивных документов, относящихся к госу-
дарственной собственности Свердловской области, в форме проверок, в 
том числе выборочных, соблюдения органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, осуществляющих переданные им государственные полномочия по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области, це-
левого использования субвенций, указанных в части первой пункта 2 статьи 
5 настоящего Закона.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-
ального опубликования.

Губернатор Свердловской области    Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
4 февраля  2013 года
№ 3-ОЗ



VI Среда, 6 февраля 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)

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 29.01.2013 г. № 712-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об оказании 
в Свердловской области государственной 
социальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, и иным 
категориям граждан и предоставлении 
социальных гарантий малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам» и статью 3 
Закона Свердловской области 
«О пособии члену семьи умершего 
участника ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской атомной 
электростанции» (проект № ПЗ-1065)

З а к о н о д а т е л ь н о е  С о б р а н и е  С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и  
ПОСтанОвляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об оказании в Свердловской области государ-
ственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, и иным категориям граждан и 
предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам» и статью 3 Закона Свердловской 
области «О пособии члену семьи умершего участника ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции» (проект № 
ПЗ-1065).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об оказании в Свердловской области 
государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, и иным кате-
гориям граждан и предоставлении социальных гарантий малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам» и статью 3 
Закона Свердловской области «О пособии члену семьи умершего участ-
ника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной 
электростанции» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания   л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
04 февраля 2013 года     № 44-УГ
       г. Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об оказании в Свердловской области государственной 

социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических репрессий, и иным 
категориям граждан и предоставлении социальных гарантий 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим  

гражданам» и в статью 3 Закона Свердловской области  
«О пособии члену семьи умершего участника ликвидации  

последствий катастрофы на Чернобыльской атомной  
электростанции» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об оказании в Сверд-
ловской области государственной социальной помощи малоиму-
щим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими  
от политических репрессий, и иным категориям граждан и предоставле-
нии социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам» и в статью 3 Закона Свердловской области 
«О пособии члену семьи умершего участника ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 29 января 2013 
года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «Об оказании в Сверд-
ловской области государственной социальной помощи малоиму-
щим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими  
от политических репрессий, и иным категориям граждан и предоставле-
нии социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам» и в статью 3 Закона Свердловской области 
«О пособии члену семьи умершего участника ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции» для его офици-
ального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об оказа-
нии в Свердловской области государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим граж-
данам, реабилитированным лицам и лицам, признанным постра-
давшими от политических репрессий, и иным категориям граждан  
и предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам» и в статью 3 Закона Свердловской 
области «О пособии члену семьи умершего участника ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                                                 Е.в. Куйвашев.

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в Закон Свердловской области  

«об оказании в Свердловской области государственной 
социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, реабилитированным 

лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий, и иным категориям граждан  

и предоставлении социальных гарантий малоимущим  
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам» 

и статью 3 Закона Свердловской области «о пособии 
члену семьи умершего участника ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции»

Принят Законодательным Собранием  29 января 2013 года

Свердловской области 

Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года 

№ 126-ОЗ «Об оказании в Свердловской области государственной 
социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко про-
живающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признан-
ным пострадавшими от политических репрессий, и иным категориям 
граждан и предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам» («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 370-375) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 25 декабря 2009 года № 118-ОЗ («Област-
ная газета», 2009, 30 декабря, № 405-406), от 27 апреля 2011 года  
№ 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141-142), от 9 ноября  
2011 года № 109-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420),  
от 9 ноября 2011 года № 123-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября,  

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 29.01.2013 г. № 713-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О знаке отличия  
Свердловской области  
«Жизнь во благо»  
(проект № ПЗ-1046)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О знаке отличия Свердловской 

области «Жизнь во благо» (проект № ПЗ-1046).
2. направить Закон Свердловской области «О знаке отличия Свердлов-

ской области «Жизнь во благо» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания   л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
04 февраля 2013 года     № 45-УГ
       г. Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  

«О знаке отличия Свердловской области «Жизнь во благо» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О знаке отличия Свердлов-

ской области «Жизнь во благо», принятый Законодательным Собранием  

Свердловской области 29 января 2013 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. направить Закон Свердловской области «О знаке отличия Свердлов-
ской области «Жизнь во благо» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О знаке 
отличия Свердловской области «Жизнь во благо» в Собрании законода-
тельства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                                                     Е.в. Куйвашев.

Свердловской области «Жизнь во благо» помещен текст частей третьей и 
четвертой статьи 5 настоящего Закона (высота прописных букв в строках 
текста 2 миллиметра, строчных букв – 1,2 миллиметра).

3. Изображение удостоверения к знаку отличия Свердловской области 
«Жизнь во благо» в одноцветном варианте помещено в приложении 2 к 
настоящему Закону.

Статья 7. Преимущество, предоставляемое лицам,награжденным 
знаком отличия Свердловской    области «Жизнь во благо» 

лица, награжденные знаком отличия Свердловской области «Жизнь во 
благо», пользуются правом первоочередного приема депутатами Законо-
дательного Собрания Свердловской области, Губернатором Свердловской 
области, председателем Правительства Свердловской области, руководи-
телями иных государственных органов Свердловской области.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона
настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор Свердловской области   Е.в.Куйвашев.

04 февраля 2013 года

№ 5-ОЗ

Приложение 1 
к Закону Свердловской области 
«О знаке отличия Свердловской  

области «Жизнь во благо»

Изображения знака отличия Свердловской области  
«Жизнь во благо» в многоцветном и одноцветном  

(контурном) вариантах

Изображение знака отличия Свердловской области  
«Жизнь во благо» в многоцветном варианте

Изображение знака отличия Свердловской области 
«Жизнь во благо» в одноцветном (контурном) варианте

Приложение 2
к Закону Свердловской области
«О знаке отличия Свердловской 

области «Жизнь во благо»

Изображение удостоверения к знаку отличия Свердловской области 
«Жизнь во благо» в одноцветном варианте
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Приложение 2
к Закону Свердловской области
«О знаке отличия Свердловской  

области «Жизнь во благо»

Изображение удостоверения к знаку отличия  
Свердловской области 

«Жизнь во благо» в одноцветном варианте

Изображение внешней стороны обложки удостоверения к знаку  
отличия Свердловской области «Жизнь во благо»

Изображение внешней стороны обложки удостоверения к знаку 
отличия Свердловской области «Жизнь во благо»

УДОСТОВЕРЕНИЕ
к знаку отличия

Свердловской области
"ЖИЗНЬ ВО БЛАГО"

Изображение левой внутренней стороны обложки и 
первой страницы удостоверения к знаку отличия 

Свердловской области «Жизнь во благо» 

УДОСТОВЕРЕНИЕ
к знаку отличия

Свердловской области
«ЖИЗНЬ ВО БЛАГО»

№ 000

Изображение второй и третьей страниц удостоверения к знаку 
отличия Свердловской области «Жизнь во благо» 

8

Изображение внешней стороны обложки удостоверения к знаку 
отличия Свердловской области «Жизнь во благо»

УДОСТОВЕРЕНИЕ
к знаку отличия

Свердловской области
"ЖИЗНЬ ВО БЛАГО"

Изображение левой внутренней стороны обложки и 
первой страницы удостоверения к знаку отличия 

Свердловской области «Жизнь во благо» 

УДОСТОВЕРЕНИЕ
к знаку отличия

Свердловской области
«ЖИЗНЬ ВО БЛАГО»

№ 000

Изображение второй и третьей страниц удостоверения к знаку 
отличия Свердловской области «Жизнь во благо» 
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Изображение левой внутренней стороны  
обложки и первой страницы удостоверения к знаку отличия  

Свердловской области «Жизнь во благо»

Изображение второй и третьей страниц удостоверения к знаку  
отличия Свердловской области «Жизнь во благо»

__________________________________
__________________________________
__________________________________

Указом Губернатора
Свердловской области

от «__» ________ 20__ № __-УГ
награжден(а) знаком отличия

Свердловской области
«ЖИЗНЬ ВО БЛАГО»

М.П.
Губернатор 
Свердловской области
№ знака отличия: _____

Изображение четвертой страницы и правой внутренней 
стороны обложки удостоверения к знаку отличия 

Свердловской области «Жизнь во благо» 
Извлечение из Закона Свердловской области 

«О знаке отличия Свердловской области
«Жизнь во благо»

    Статья 5. Правила ношения знака 
     отличия Свердловской 
     области «Жизнь во благо»

Знак отличия Свердловской области «Жизнь во 
благо» носится на левой стороне груди.

При отсутствии у лица, награжденного знаком 
отличия  Свердловской  области «Жизнь во благо», 
орденов, медалей, знаков отличия, указанных в ча-
стях третьей и четвертой настоящей статьи, знак от-
личия Свердловской области «Жизнь во благо» раз-
мещается на пиджаке (жакете) так, чтобы верхний 
край знака отличия располагался ниже уровня угла 
лацкана на 70 миллиметров.

При наличии у лица, награжденного знаком 
отличия  Свердловской  области «Жизнь во  благо», 
орденов, медалей, знаков отличия Российской Феде-
рации, СССР и (или) иностранных государств, меда-
лей,  знаков  отличия,  учрежденных органами госу-
дарственной  влас-
ти  Российской  Федерации  и  СССР,  расположение 
знака  отличия  Свердловской  области  «Жизнь  во 
благо» по отношению к ним определяется в соответ-
ствии с федеральным законодательством.

При наличии у лица, награжденного знаком 
отличия  Свердловской  области «Жизнь во  благо», 
иных знаков отличия Свердловской области (за ис-
ключением  знака  отличия  Свердловской  области 
«Совет да любовь») знак отличия Свердловской об-
ласти  «Жизнь  во  благо»  располагается  после  них. 
При наличии у лица, награжденного знаком отличия 
Свердловской области «Жизнь во благо», знака от-
личия  Свердловской  области  «Совет  да  любовь» 
знак  отличия  Свердловской  области  «Жизнь  во 
благо» располагается перед ним.
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__________________________________
__________________________________
__________________________________

Указом Губернатора
Свердловской области

от «__» ________ 20__ № __-УГ
награжден(а) знаком отличия

Свердловской области
«ЖИЗНЬ ВО БЛАГО»

М.П.
Губернатор 
Свердловской области
№ знака отличия: _____

Изображение четвертой страницы и правой внутренней 
стороны обложки удостоверения к знаку отличия 

Свердловской области «Жизнь во благо» 
Извлечение из Закона Свердловской области 

«О знаке отличия Свердловской области
«Жизнь во благо»

    Статья 5. Правила ношения знака 
     отличия Свердловской 
     области «Жизнь во благо»

Знак отличия Свердловской области «Жизнь во 
благо» носится на левой стороне груди.

При отсутствии у лица, награжденного знаком 
отличия  Свердловской  области «Жизнь во благо», 
орденов, медалей, знаков отличия, указанных в ча-
стях третьей и четвертой настоящей статьи, знак от-
личия Свердловской области «Жизнь во благо» раз-
мещается на пиджаке (жакете) так, чтобы верхний 
край знака отличия располагался ниже уровня угла 
лацкана на 70 миллиметров.

При наличии у лица, награжденного знаком 
отличия  Свердловской  области «Жизнь во  благо», 
орденов, медалей, знаков отличия Российской Феде-
рации, СССР и (или) иностранных государств, меда-
лей,  знаков  отличия,  учрежденных органами госу-
дарственной  влас-
ти  Российской  Федерации  и  СССР,  расположение 
знака  отличия  Свердловской  области  «Жизнь  во 
благо» по отношению к ним определяется в соответ-
ствии с федеральным законодательством.

При наличии у лица, награжденного знаком 
отличия  Свердловской  области «Жизнь во  благо», 
иных знаков отличия Свердловской области (за ис-
ключением  знака  отличия  Свердловской  области 
«Совет да любовь») знак отличия Свердловской об-
ласти  «Жизнь  во  благо»  располагается  после  них. 
При наличии у лица, награжденного знаком отличия 
Свердловской области «Жизнь во благо», знака от-
личия  Свердловской  области  «Совет  да  любовь» 
знак  отличия  Свердловской  области  «Жизнь  во 
благо» располагается перед ним.
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Изображение четвертой страницы и правой внутренней  
стороны обложки удостоверения к знаку отличия  

Свердловской области «Жизнь во благо»

№ 417-420) и от 27 января 2012 года № 3-ОЗ («Областная газета», 2012, 
28 января, № 32-35), следующие изменения:

1) в части второй пункта 4 статьи 5 слова «с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным 
кругом лиц, включая единый портал государственных и муниципальных услуг 
и портал государственных услуг Свердловской области, в форме электрон-
ных документов. Порядок оформления указанных электронных документов 
устанавливается Правительством Свердловской области» заменить словами 
«через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр), а также с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к 
которым не ограничен определенным кругом лиц, включая единый портал 
государственных и муниципальных услуг и портал государственных услуг 
Свердловской области, в форме электронных документов»;

2) пункт 4 статьи 5 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«в случае, если заявление о назначении социального пособия подано че-

рез многофункциональный центр, днем принятия заявления считается день 
его поступления в территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения.»;

3) в части третьей пункта 6, части второй пункта 7 статьи 5, части второй 
пункта 1 статьи 8 и части второй пункта 5 статьи 10 второе предложение 
исключить;

4) в части второй пункта 3 статьи 10 слова «с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не огра-
ничен определенным кругом лиц, включая единый портал государственных 
и муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской об-
ласти, в форме электронных документов. Порядок оформления указанных 
электронных документов устанавливается Правительством Свердловской 
области» заменить словами «через многофункциональный центр, а также 
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к 
которым не ограничен определенным кругом лиц, включая единый портал 
государственных и муниципальных услуг и портал государственных услуг 
Свердловской области, в форме электронных документов»;

5) пункт 3 статьи 10 дополнить частью четвертой следующего содер-
жания:

«в случае, если заявление о назначении социального пособия подано че-
рез многофункциональный центр, днем принятия заявления считается день 
его поступления в территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения.».

Статья 2
внести в статью 3 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года  

№ 66-ОЗ «О пособии члену семьи умершего участника ликвидации по-
следствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции» («Об-
ластная газета», 2011, 15 июля, № 255-256) с изменениями, внесенными За-
коном Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), следующие изменения:

1) в части второй пункта 2 статьи 3 слова «с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не 
ограничен определенным кругом лиц, включая единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг и портал государственных услуг Сверд-
ловской области, в форме электронных документов. Порядок оформления 
указанных электронных документов устанавливается Правительством 
Свердловской области» заменить словами «через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – 
многофункциональный центр), а также с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определен-
ным кругом лиц, включая единый портал государственных и муниципальных 
услуг и портал государственных услуг Свердловской области, в форме 
электронных документов»;

2) пункт 2 статьи 3 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«в случае если заявление о назначении пособия подано через много-

функциональный центр, днем принятия заявления считается день его посту-
пления в территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения.»; 

3) в части второй пункта 4 статьи 3 второе предложение исключить.
Статья 3
настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   Е.в.Куйвашев.

04 февраля 2013 года

№ 4-ОЗ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о знаке отличия Свердловской области «Жизнь во благо»

Принят Законодательным Собранием  29 января 2013 года
Свердловской области 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

настоящим Законом учреждается знак отличия Свердловской области 

«Жизнь во благо», определяется круг лиц, которые могут быть им награж-

дены, определяются заслуги, за которые производится награждение знаком 

отличия, устанавливаются его описание и правила ношения, описание удо-

стоверения к знаку отличия, а также преимущество, предоставляемое лицам,  

награжденным знаком отличия.

Статья 2. Лица, которые могут быть награждены знаком отличия                                     

Свердловской области «Жизнь во благо»

Знаком отличия Свердловской области «Жизнь во благо» могут быть 

награждены граждане Российской Федерации, иностранные граждане и 

лица без гражданства независимо от места их проживания.
Статья 3. Заслуги, за которые производится награждение знаком                                    

отличия Свердловской области «Жизнь во благо»
Знак отличия Свердловской области «Жизнь во благо» является формой 

поощрения граждан за большой вклад в благотворительную деятельность 
на территории Свердловской области. 

Статья 4. Описание знака отличия Свердловской области                                       
«Жизнь во благо»

1. Знак отличия Свердловской области «Жизнь во благо» представляет 
собой позолоченную круглую подвеску диаметром 29 миллиметров, поверх-
ность которой на лицевой и оборотной стороне покрыта расходящимися от 
центра выпуклыми золотыми лучами. Подвеска знака отличия Свердлов-
ской области «Жизнь во благо» имеет по бокам каждой из сторон бортик 
шириной 1 миллиметр.

на лицевой стороне подвески знака отличия Свердловской области 
«Жизнь во благо» в центре помещено рельефное изображение правой 
руки, обращенной раскрытой ладонью вверх, поддерживающей образо-
ванное пятью изогнутыми языками пламя. Изображение руки с пламенем 
окружено двумя лавровыми ветвями, уложенными подобно разомкнутому 
вверху венку.

на оборотной стороне подвески знака отличия Свердловской области 
«Жизнь во благо» в центре помещена надпись рельефными прописными 
буквами в три строки «ЖИЗнЬ», «вО», «БлаГО» (высота букв в надписи 2,5 
миллиметра). над надписью и под ней помещены фигурные линейки шириной  
12 миллиметров. верхняя фигурная линейка имеет в центре расширение 
высотой 2,5 миллиметра. нижняя фигурная линейка имеет в центре пря-
моугольный участок шириной 6 миллиметров и высотой 2,5 миллиметра, 
на котором в последующем гравируется знак «№» высотой 2 миллиметра и 
номер знака отличия Свердловской области «Жизнь во благо», состоящий 
из порядкового номера знака отличия Свердловской области «Жизнь во 
благо», начиная с 001.

Подвеска знака отличия Свердловской области «Жизнь во благо» при 
помощи позолоченных ушка и звена соединяется с позолоченным ушком 
прямоугольной колодки знака отличия Свердловской области «Жизнь во 
благо», имеющей позолоченную окантовку. в верхней и нижней частях 
колодки знака отличия Свердловской области «Жизнь во благо» имеются 
прорези для крепления муаровой ленты, покрывающей лицевую часть 
колодки. Муаровая лента выткана цветами флага Свердловской области 
в соответствии с его описанием, установленным законом Свердловской 
области. высота колодки знака отличия Свердловской области «Жизнь 
во благо» 15 миллиметров, ширина – 27 миллиметров. Колодка знака от-
личия Свердловской области «Жизнь во благо» по бокам имеет прорезь 
размером 11 на 1 миллиметр.

Основа подвески знака отличия Свердловской области «Жизнь во 
благо», основа колодки знака отличия Свердловской области «Жизнь во 
благо» и звено знака отличия Свердловской области «Жизнь во благо» 
изготовлены из томпака. на оборотной стороне колодки знака отличия 
Свердловской области «Жизнь во благо» имеется крепление для ношения 
знака отличия на одежде. 

2. Изображения знака отличия Свердловской области «Жизнь во благо» 
в многоцветном и одноцветном (контурном) вариантах помещены в при-
ложении 1 к настоящему Закону.

Статья 5. Правила ношения знака отличия Свердловской                                     
области «Жизнь во благо»

Знак отличия Свердловской области «Жизнь во благо» носится на 
левой стороне груди.

При отсутствии у лица, награжденного знаком отличия Свердловской 
области «Жизнь во благо», орденов, медалей, знаков отличия, указанных 
в частях третьей и четвертой настоящей статьи, знак отличия Свердловской 
области «Жизнь во благо» размещается на пиджаке (жакете) так, чтобы 
верхний край знака отличия располагался ниже уровня угла лацкана на 70 
миллиметров.

При наличии у лица, награжденного знаком отличия Свердловской об-
ласти «Жизнь во благо», орденов, медалей, знаков отличия Российской 
Федерации, СССР и (или) иностранных государств, медалей, знаков отли-
чия, учрежденных органами государственной власти Российской Федерации 
и СССР, расположение знака отличия Свердловской области «Жизнь во 
благо» по отношению к ним определяется в соответствии с федеральным 
законодательством.

При наличии у лица, награжденного знаком отличия Свердловской об-
ласти «Жизнь во благо», иных знаков отличия Свердловской области (за 
исключением знака отличия Свердловской области «Совет да любовь») 
знак отличия Свердловской области «Жизнь во благо» располагается по-
сле них. При наличии у лица, награжденного знаком отличия Свердловской 
области «Жизнь во благо», знака отличия Свердловской области «Совет 
да любовь» знак отличия Свердловской области «Жизнь во благо» рас-
полагается перед ним.

Статья 6. Описание удостоверения к знаку отличия Свердловской 
области «Жизнь во благо»

1. Удостоверение к знаку отличия Свердловской области «Жизнь во 
благо» представляет собой книжечку размером 100 на 75 миллиметров и 
состоит из обложки и четырех ненумерованных страниц, прошитых нитью 
по всей длине сгиба.

внешняя сторона обложки удостоверения изготовлена из износостой-
кого материала красного цвета, а внутренняя сторона – из плотной бумаги 
в сетку светло-розового цвета. Страницы книжечки изготовлены из плотной 
бумаги в сетку светло-розового цвета.

2. на правой внешней стороне обложки удостоверения к знаку отличия 
Свердловской области «Жизнь во благо» посередине вверху помещено  
выполненное золотым тиснением изображение полного герба Свердлов-
ской области размером 40 на 55 миллиметров, под которым в центре поме- 
щена выполненная золотым тиснением надпись в четыре строки: «УДОСтО-
вЕРЕнИЕ» (высота букв в строке 4 миллиметра); «к знаку отличия» (высота 
букв в строке 2 миллиметра); «Свердловской области» (высота прописной 
буквы в строке 3 миллиметра, строчных букв – 2 миллиметра); ««ЖИЗнЬ 
вО БлаГО»» (высота букв в строке 4 миллиметра).

на левой внешней стороне обложки удостоверения к знаку отличия 
Свердловской области «Жизнь во благо» изображения и надписи от-
сутствуют.

на левой внутренней стороне обложки удостоверения к знаку отличия 
Свердловской области «Жизнь во благо» изображения и надписи отсут-
ствуют.

на первой странице удостоверения к знаку отличия Свердловской об-
ласти «Жизнь во благо» посередине вверху помещено уменьшенное цветное 
изображение полного герба Свердловской области размером 30 на 40 
миллиметров, под которым в центре помещена надпись в четыре строки: 
«УДОСтОвЕРЕнИЕ» (высота букв в строке 3,5 миллиметра); «к знаку отли-
чия» (высота букв в строке 2 миллиметра); «Свердловской области» (высота 
прописной буквы в строке 3 миллиметра, строчных букв – 2 миллиметра); 
««ЖИЗнЬ вО БлаГО»» (высота букв в строке 3,5 миллиметра). ниже в  
центре помещен знак «№», рядом с которым типографским способом печа-
тается номер удостоверения к знаку отличия Свердловской области «Жизнь 
во благо», начиная с 001 (высота знака и цифр в строке 4 миллиметра). все 
надписи выполнены типографской краской черного цвета.

на второй странице удостоверения к знаку отличия Свердловской 
области «Жизнь во благо» в центре помещено цветное уменьшенное изо-
бражение знака отличия Свердловской области «Жизнь во благо».

на третьей странице удостоверения к знаку отличия Свердловской об-
ласти «Жизнь во благо» вверху помещены три линии для последующего 
указания над ними фамилии, имени и отчества лица, награжденного знаком 
отличия Свердловской области «Жизнь во благо». ниже помещена надпись  
в шесть строк: «Указом Губернатора» (высота прописных букв в строке  
2,5 миллиметра, строчных букв – 2 миллиметра); «Свердловской области» 
(высота прописной буквы в строке 2,5 миллиметра, строчных букв – 2 
миллиметра); «от «___»______________ 20__ года № __-УГ» (высота 
прописных букв, цифр и знака в строке 2,5 миллиметра, строчных букв – 2 
миллиметра) для последующего указания над линиями даты подписания 
и номера указа Губернатора Свердловской области о награждении со-
ответствующего лица знаком отличия Свердловской области «Жизнь во 
благо»; «награжден(а) знаком отличия» (высота букв в строке 2 милли-
метра); «Свердловской области» (высота прописной буквы в строке 2,5 
миллиметра, строчных букв – 2 миллиметра); ««ЖИЗнЬ вО БлаГО»» 
(высота букв в строке 3,5 миллиметра). Слева в углу помещена надпись 
«М.П.» (высота букв в надписи 2 миллиметра) и надпись в две строки: «Гу-
бернатор» (высота прописной буквы в строке 2,5 миллиметра, строчных 
букв – 2 миллиметра); «Свердловской области» (высота прописной буквы 
в строке 2,5 миллиметра, строчных букв – 2 миллиметра). ниже в левом 
углу надпись «№ знака отличия: __» (высота знака в надписи 3 миллиме-
тра, букв – 2 миллиметра) для последующего указания над линией номера 
знака отличия. надпись ««ЖИЗнЬ вО БлаГО»» выполнена типографской 
краской красного цвета, остальные надписи – типографской краской 
черного цвета. Фамилия, имя, отчество лица, награжденного знаком от-
личия Свердловской области «Жизнь во благо», дата подписания и номер 
указа Губернатора Свердловской области о награждении знаком отличия 
Свердловской области «Жизнь во благо», номер знака отличия вносятся в 
удостоверение путем впечатывания шрифтом черного цвета либо вписыва-
ются от руки черной тушью или черными несмываемыми чернилами. Удос- 
товерение собственноручно подписывается Губернатором Свердловской 
области. на третьей странице удостоверения к знаку отличия Свердловской 
области «Жизнь во благо» ставится гербовая печать Губернатора Сверд-
ловской области, оттиск которой накрывает надпись «М.П.».

на четвертой странице удостоверения к знаку отличия Свердловской 
области «Жизнь во благо» помещена надпись в три строки: «Извлечение из 
Закона Свердловской области» (высота прописных букв в строке 2,5 милли-
метра, строчных букв – 1,5 миллиметра); ««О знаке отличия Свердловской 
области» (высота прописных букв в строке 2,5 миллиметра, строчных букв 
– 1,5 миллиметра); ««Жизнь во благо»» (высота прописной буквы в строке  
2,5 миллиметра, строчных букв – 1,5 миллиметра). ниже помещен текст 
заголовка и частей первой и второй статьи 5 настоящего Закона (высо-
та прописных букв в строках текста 2 миллиметра, строчных букв – 1,2 
миллиметра).

на правой внутренней стороне обложки удостоверения к знаку отличия 
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в свердловской области ежегодно регистрируется 
14-15 тысяч новых случаев злокачественных новооб-
разований – на учёте онкологической службы нахо-
дится 0,6 процентов населения. ежегодно мы теряем 
от этой болезни 8-9 тысяч свердловчан.

в свердловской области 

ремонтируют  

16 отделений  

почтовой связи 

в числе обновлённых –  крупные почтовые 
отделения екатеринбурга, Нижнего тагила, 
Краснотурьинска, Асбеста, тугулыма и табо-
ров.

В 2012 году было реконструировано де-
вять отделений связи, во всех  установлены 
кондиционеры, появилась новая система опо-
вещения о пожарах, обновлено техническое 
оснащение рабочих мест операторов связи и 
клиентской зоны. Реконструкция ведётся  за 
счёт собственных средств федерального по-
чтового оператора.

Свердловский филиал Почты России яв-
ляется одним из крупных в стране –  на тер-
ритории  области расположено 916 отделений 
связи. С начала кампании по ремонту ОПС ре-
конструировано свыше 140 отделений как в 
городской, так и в сельской местности. Отре-
монтированы  также все клиентские залы по-
чтамтов. 

Маргарита ИЛЮШИНА

Иностранные таксисты 

попались на грабеже

Жительница екатеринбурга вызвала по теле-
фону такси – и стала жертвой ограбления. По-
лицейские вычислили целую группу такси-
стов, промышлявших  таким образом.

Пока таксист (уроженец Киргизии, как по-
том выяснит следствие) вёз пассажирку по 
указанному ей адресу, он позвонил своим 
подельникам и сообщил им этот же самый 
адрес. Поскольку телефонный разговор шёл 
на незнакомом пассажирке языке, она не по-
дозревала, что в месте прибытия её уже под-
жидают грабители. 

Когда таксист уехал, трое неизвестных 
отняли у неё сотовый телефон, фотоаппа-
рат, косметичку, золотую цепочку и деньги. 
И только добравшись до стационарного теле-
фона, потерпевшая смогла позвонить в по-
лицию.

Как сообщает пресс-служба областного 
полицейского главка, это был уже не первый 
звонок в полицию по подобному поводу. В 
ходе оперативно-розыскных мероприятий сы-
щики задержали по подозрению в соверше-
нии аналогичных преступлений четверых уро-
женцев Киргизии. 

Разбойники отняли  

100 тысяч рублей

в ночь на 5 февраля неизвестные ворва-
лись в частный дом на Химмаше (екатерин-
бург), избили и обстреляли из травматическо-
го оружия проживавших там гастарбайтеров. 
Четверых иностранцев после их «визита» до-
ставили в больницу.

Как сообщил пресс-секретарь област-
ного полицейского главка Валерий Горе-
лых, неизвестные  взломали дверь, ворва-
лись в дом и открыли пальбу из травмати-
ческих пистолетов. Избивая иностранцев, 
налётчики требовали от них деньги. В итоге 
унесли с собой больше 100 тысяч рублей, 
два мобильных телефона и куртку одного 
из пострадавших. К счастью, травмы у ино-
странных рабочих оказались не тяжёлыми. 
После оказания четверым из них необхо-
димой медицинской помощи всех отпусти-
ли домой.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 
УК РФ «Разбой». Сейчас оперативники и сле-
дователи отрабатывают на причастность к 
преступлению всех состоящих на учёте в по-
лиции ранее судимых и склонных к такого 
рода преступлениям граждан.

сергей Авдеев

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
С ребятишками в театре бу-
дут заниматься  вокалом и 
хореографией в течение ме-
сяца, а в конце февраля они 
примут участие в благотво-
рительном гала-концерте 
«Искусство ради жизни» в 
поддержку детей, больных 
раком. Дети, уже победив-
шие это заболевание,  спо-
ют и станцуют на сцене те-
атра вместе с профессио-
нальными артистами.На первое занятие приш-ли трое мальчишек – вось-милетний Гоша Белоногов из Горного Щита, семилетний Ваня Ободов и пятилетний Илюша Колбин из Екатерин-бурга. Тяжёлая болезнь и дли-тельное лечение отняли у них часть нормального детства, 

но теперь все они стремятся наверстать упущенное. Гоша признался, что ему очень хо-чется выступить в концерте, потому что он помнит, как в областную детскую больни-цу №1, где он и  подружился с Ваней, к ним приходили весё-лые клоуны и забавные акро-баты, которые всегда подни-мали им настроение, дарили подарки. Школьник несколь-ко раз в неделю ездит в Ека-теринбург в  технический кружок и танцевальную сту-дию и совсем скоро примет участие в конкурсе  классиче-ского танца.Ване тоже есть чем похва-литься – он изучает англий-ский язык, посещает кружок робототехники, а вот теперь хочет попробовать свои си-лы в танцах и пении. А маме Илюши врачи настоятельно рекомендовали  увлечь сы-на танцами, поскольку хими-

отерапия повлияла на осанку ребёнка, а хореографические упражнения помогут испра-вить недостатки. К тому же мальчик от природы артисти-чен и любит изображать ге-роев любимых фильмов, ис-пользуя для создания худо-жественного образа  даже ма-мины наряды.  Перед прессой ребята не оробели и бойко рассказыва-ли о себе, а вот подойдя к ро-ялю, за которым их ждал со-лист Екатеринбургского те-атра оперы и балета Алек-сандр Краснов, немного сму-тились. Но актёр запел лю-бимую и знакомую «В лесу родилась ёлочка», и претен-денты в певцы осмелели. От «Ёлочки» перешли к удиви-тельно трогательной песне композитора Евгения Крыла-това   «Прекрасное далёко», которую им предстоит испол-нить на гала-концерте.

«Ух ты, спина мокрая, –  признался после спевки Го-ша Белоногов. – Немнож-ко разволновался! Я арти-ста настоящего так близко не видел никогда...». Все со-бравшиеся переживали за маленького Илью, но и он не подвёл — попадал в такт.  Первой репетицией остался доволен и Александр Крас-нов, подчеркнув, что «го-лосочки у мальчиков есть и схватывают мелодию они быстро – надо только поре-петировать,  и всё у нас по-лучится».

Изящные лекарстваЕкатеринбургский театр балета «Щелкунчик» запустил проект для детей, лечащихся от онкозаболеваний

Илюша Колбин, 
который более  
года провёл  
в больнице,  
только-только 
начинает открывать 
для себя мир –  
он в восторге  
от новых знакомств 
и впечатленийал
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Из жизни ушел ветеран энергетики,  
посвятивший всю свою жизнь работе  

в энергетической отрасли Среднего Урала…

3 февраля 2013 года ушел из жизни 
ЕфИмов Юрий васильевич

–ветеран Свердловской энергосистемы, отдавший более 
30 лет работе в энергетике Свердловской области. 

Юрий Васильевич родился 5 мая 1939 года в г. Ельце 
Липецкой области. В 1959 году окончил Воронежский энер-
гетический техникум, после чего был направлен на Южный 
Урал в г. Златоуст, где начал свою работу в должности ма-
стера электрических сетей треста «Водоканалсвет». С 1959-
го по 1964 год учился в Челябинском политехническом ин-
ституте. После окончания учебы Юрий Васильевич работал 
инженером, руководителем группы «Энергосетьпроект», 
инженером-наладчиком треста «Электроуралмонтаж», 
начальником конструкторского бюро «Энергоцветмет», 
главным специалистом Уральского института «Энергосеть-
проект». В 1979 году Юрий Васильевич был переведён на 
должность начальника службы перспективного развития 
«Свердловэнерго». Руководителем службы он проработал 
до 1999 года.

Время работы Юрий Васильевича в «Свердловэнерго» 
было ознаменовано целым рядом исторически важных 
событий как в развитии уральской энергосистемы, так 
и в развитии городских электрических сетей тогда ещё 
г. Свердловска. Большая заслуга Юрия Васильевича за-
ключается в том, что под его руководством была спро-
ектирована большая часть распределительной сетевой 
инфраструктуры города, обеспечены электроснабжением 
микрорайоны ЖБИ, Химмаш, Уктус. Также реализованы 
десятки проектов, влияющих на системную надёжность 
работы всей свердловской энергосистемы. Отличительной 
особенностью Юрия Васильевича как профессионала всегда 
являлась его дальновидность. Объекты «Свердловэнерго» 
проектировались и строились в срок с необходимым за-
пасом мощности.

Заслуги Юрия Васильевича отмечены многочисленными 
отраслевыми наградами.

Коллективы «МРСК Урала», филиала «Свердловэнерго» 
и Совет ветеранов энергокомпании выражают искренние 
соболезнования родным и близким Юрия Васильевича и 
разделяют боль невосполнимой потери. Светлая память 
об этом замечательном человеке навсегда сохранится в 
сердцах энергетиков Урала, во всех его добрых делах и 
начинаниях.

Татьяна КОВАЛЁВА
В список из двадцать се-
ми населённых пунктов с 
удручающим составом ат-
мосферы в 2011 году эколо-
ги включили такие города, 
как Москва, Нижний Тагил, 
Красноярск, Иркутск,  Маг-
нитогорск, Норильск. Ос-
новные вещества, загряз-
няющие воздух, – формаль-
дегид, бензопирен, этил-
бензол.В этом смысле Екатерин-бургу повезло, говорят  эко-логи. Мегаполис неплохо проветривается (штормо-вое предупреждение появля-ется в СМИ не так уж часто), в Екатеринбурге нет такой мощной металлургии, как в Нижнем Тагиле, и нет нефте-химической промышленно-сти, как в упомянутых в спи-ске городах Урала и Сибири. Больше всего прочего воздух Екатеринбурга загрязняет автотранспорт. Машин в об-ластном центре меньше не стало. Так что, стоит надолго установиться безветренной погоде, и столица Урала сно-ва может угодить в список атмосферных грязнуль. Слу-чаются и иные причины. Мо-сква, к примеру, отсутствова-ла в этом списке на протяже-нии ряда лет. Но торфяные пожары надолго повергли  столицу в чад.В целом же, по данным мониторинга, уровень за-грязнения атмосферы в Рос-сийской Федерации остаёт-

ся высоким. В городах с тя-жёлым воздухом прожива-ют более 55 миллионов рос-сиян, что составляет 53 про-цента городского населения страны. Вместе с тем  спи-сок  особо неблагополучных городов сокращается: в 2011 году в него попало 27 горо-дов (в 2010 году было 36 го-родов, в 2009 –  34). На Среднем Урале, по дан-ным областного министер-ства природных ресурсов и экологии, ситуация замет-но улучшается. Что касает-ся Нижнего Тагила, то здесь ещё довольно часто люди жа-луются на смог и специфи-ческий запах, затрудняющие дыхание, вызывающие слезо-течение и кашель. Почуяв не-ладное, тагильчане звонят  в единую дежурно-диспетчер-скую службу и отдел по эко-логии и природопользова-нию администрации города. Сотрудники Роспотребнад-зора оперативно берут про-бы воздуха. Результаты ана-лизов и разъяснения специа-листов публикуются на офи-циальном сайте горадмини-страции. При этом в Нижнем Таги-ле всё более успешно согласо-вывают работу промышлен-ных предприятий с прихотя-ми погоды. Во время штиля  на  заводах усиливают кон-троль за работой пылегазоо-чистных сооружений и стара-ются снизить выбросы вред-ных веществ в атмосферный воздух.

Екатеринбург выбыл,  а Нижний Тагил осталсяМинистерство природных ресурсов и экологии РФ опубликовало перечень экологически грязных городов России
ал
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боевой гвардейский генерал валерий востротин (слева) сегодня решает вполне мирные задачи 
патриотического воспитания молодёжи 

Тамара ВЕЛИКОВА
2 февраля в Волгогра-
де в рамках празднования 
70-летия Сталинградской 
битвы состоялась встреча 
Президента России Влади-
мира Путина с представи-
телями поисковых отрядов. 
От Свердловской области  в 
ней участвовала член об-
ластной общественной мо-
лодёжной организации «Ас-
социация патриотических 
отрядов «Возвращение» 
Екатерина Белова. 

Между прочим, поиско-
виков пригласили только 
из четырёх регионов стра-
ны: Татарстана, Новоси-
бирской,  Ленинградской 
и Свердловской областей. 
Плюс хозяева торжеств – 
волгоградцы. Так что Кате-
рина, можно сказать, была 
делегатом от всего Ураль-
ского федерального округа. Встреча происходила в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва». В ней участвовали ветераны, поисковики, пер-вые лица региона. Впечатле-ния от поездки, разговора с президентом у нашей послан-ницы ещё не остыли, эмоции в её рассказе живые и непо-средственные.  Что запомнилось? Напри-мер, то, что среди участни-ков встречи меньше всех вол-новались четыре девочки – победительницы областно-го конкурса творческих ра-бот среди школьников, по-свящённых 70-летию Сталин-градской битвы. А больше всех... губернатор Волгоград-ской области. Катя сидела ря-дом с ним и прямо-таки ко-жей чувствовала это его вол-нение. А когда она провожала «порученного» ей ветерана до его места, тот успел спро-сить: «Откуда ты, дочка?». – «Из Свердловской области». – «А у меня в войну маму к вам  эвакуировали, она там по-

том и осталась», – обрадовал-ся мужчина, будто землячку встретил...Надо сказать, что в каче-стве Президента страны Вла-димир Путин общался с по-исковиками впервые. Были встречи, например, в Калу-ге, когда он был премьер-ми-нистром. Видимо, из-за столь высокого уровня  общения поисковики подняли пробле-мы – для них глобальные. Их три. Первая. Движение поисковых отрядов в нашей стране  приобрело такой раз-мах, что ему становится тесно в рамках общественных орга-низаций. «Нам не хватает ста-тусности», – проще выразила эту мысль Екатерина Белова.  Одним словом, назрела необ-ходимость принятия феде-рального закона о поисковом движении в стране. Вторая. Необходимо про-вести слёт поисковых отря-дов России, дабы создать их ассоциацию. На уровне субъ-ектов федерации такие объ-единения существуют, но фе-дерального органа, объеди-няющего и планирующего всю работу, сегодня нет.Третья. Поисковикам нуж-на достаточная самостоятель-ность в работе с архивами. 

Когда их запросы туда пишут-ся на официальных бланках, в частности, от областного пра-вительства, на них отвечают. А на запросы общественной организации нередко про-молчат или пришлют отписку. В решении всех трёх на-званных проблем президент обещал поддержку. В част-ности, в проведении съезда российских поисковых отря-дов уже в апреле 2013 года. При этом он высказался про-тив чрезмерного вмешатель-ства государства в дела об-щественников. «Мы поможем организационно, а всю содер-жательную часть этой рабо-ты вы и ваши коллеги долж-ны взять на себя», – сказал он. В том смысле, что чем меньше формализма в такой деятель-ности, тем больше души. На встрече присутство-вал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Ему прези-дент адресовал, в частности, вопрос о военных архивах. А сам министр обещал под-держку своего ведомства в создании экспедиционных центров с необходимым обо-рудованием для поиска по-гибших бойцов Великой Оте-чественной войны.

Катюша на Волге  не подвелаПрезидент России встретился  с представителями поисковых отрядов

Десант зовёт  под свои знамёнаБывшие солдаты ВДВ предлагают объединиться всем ветеранам элитных войскСергей АВДЕЕВ
Вчера в Екатеринбурге, в 
музее ВДВ «Крылатая гвар-
дия», прошла рабочая 
встреча активистов реги-
онального отделения Сою-
за десантников России с его 
председателем – Героем Со-
ветского Союза, гвардии ге-
нерал-полковником Вале-
рием Востротиным. Эта общественная органи-зация структурно объединя-ет сегодня 38 750 бывших де-сантников в 71 субъекте Фе-дерации. Более десяти тысяч подростков в военно-патрио-тических клубах и кадетских классах по всей стране под эгидой Союза готовятся стать десантниками. А задача стоит ещё бо-лее масштабная – объеди-нить под знамёнами ВДВ все родственные общественные ветеранские организации – «афганцев», пограничников, морских пехотинцев, спец-назовцев. Каждая из этих об-

щественных структур и сей-час делает своё достойное де-ло. Ветераны ведут по месту жительства большую рабо-ту по военно-патриотическо-му воспитанию молодёжи, по-могают семьям погибших во-инов, принимают участие во многих мероприятиях, прово-димых местными властями, и организуют для жителей свои спортивные и песенные праздники.По словам председателя Свердловского регионально-го отделения Союза десантни-ков России Владимира Мезен-цева, сейчас на Среднем Ура-ле клубы ветеранов ВДВ дей-ствуют в 17-ти муниципаль-ных образованиях. Объединя-ют они больше 500 членов. Но они — общественники, и поэтому им даже списанное обмундирование или учеб-ные автоматы, парашюты из Министерства обороны нель-зя передать по закону. Чтобы получить это государствен-ное имущество (которое не-обходимо, как воздух, подчёр-

кивает Валерий Востротин), им нужен солидный юриди-ческий статус, то есть перере-гистрация. С этой целью ле-гендарный генерал, бравший во время войны в Афганиста-не дворец Амина, а позже за-седавший в Госдуме и рабо-тавший в должности замми-нистра МЧС, и объезжает сей-час свои «первички», ставит «боевые» задачи. –На своих земляков у ме-ня особая надежда, – говорит Валерий Востротин. – Реги-ональные организации при-обретают самостоятельный вес, и, я думаю, уральцы здесь не потеряются. Нам нужна и очень важна легитимность. Образовав юридическое ли-цо в каждом регионе, мы смо-жем активнее участвовать в жизни общества.  Напомним: Валерий Вос-тротин родился в городе Кас-ли Челябинской области, а в 1971 году закончил Сверд-ловское суворовское учили-ще.       

аР
хИ

В 
аС

СО
ц

И
ац

И
И

 «
ВО

зВ
Ра

щ
ен

И
е»

За всё время своего существования поисковые отряды 
возвратили в историю 450 тысяч имён советских воинов, 
павших на полях великой отечественной. взрослые поисковики 
обезвредили три миллиона снарядов
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Первый чемпионат мира по биатлону состоялся 55 лет назад — 
в 1958 году. Как и нынче, в тех соревнованиях участвовали два 
свердловчанина — армейцы Виктор Бутаков и Александр Гу-
бин. На дистанции 20 км первый стал бронзовым призёром, а 
второй замкнул первую десятку. Кроме того, оба получили се-
ребряные медали — за второе место в командном зачёте.

Владимир ВасильеВ

      фотофакт

к репетициям балета «пять танго» на сцене 
екатеринбургского оперного театра приступил вчера 
премьер национального балета нидерландов александр 
Жембровский.
Жембровский известен как исполнитель хитов 
классического репертуара – заглавной партии в 
«Щелкунчике» (на снимке), принца Зигфрида в «лебедином 
озере», голубой птицы и принца дезире в «спящей 
красавице». но на урал он приехал не как танцовщик, а как 
ассистент голландского хореографа Ханса ван Манена, 
автора балета «пять танго» на музыку  
астора пьяццоллы.
«пять танго» – часть ближайшей премьеры театра «XIX–XX–
XXI. три века, три балета, три спектакля». екатеринбургский 
балет – первая труппа в россии, которая представит 
зрителю этот шедевр Ханса ван Манена, живого классика 
ХХ века.  
но вообще-то, «пять танго» сам александр Жембровский 
уже танцевал: в 2010 году ульяна лопаткина выбрала 
хореографию ван Манена для своего бенефиса, а 
Жембровского – в качестве партнёра. Воспитанник киевской 
школы танца, александр до того танцевал в санкт-
петербургском театре классического балета, в труппе 
Бориса Эйфмана, в театрах германии, словении, работал 
со многими знаменитыми хореографами. теперь премьеру 
национального балета нидерландов предстоит разучить 
«пять танго» с уральской труппой.

Александр ЛИТВИНОВ
Сегодня в чешском город-
ке Нове-Место открывает-
ся 48-й чемпионат мира по 
биатлону. В составе россий-
ской сборной – два пред-
ставителя Свердловской 
области: Антон Шипулин и 
Екатерина Глазырина. В последний раз золо-то биатлонного чемпиона-та  Россия видела в 2009 го-ду. Затем наступило цар-ство тьмы. После домашнего Ханты-Мансийского турнира в 2011-м, когда наши спор-тсмены взяли только три се-ребра, казалось: хуже уже быть не может. Две бронзы в 2012 году убедили, что мо-жет вполне. И тот факт, что среди двух выстраданных медалей одну взял екатерин-буржец Антон Шипулин, уте-шал слабо.  К нынешнему чемпиона-ту мужская и женская сбор-ные России подошли так, словно это две разные пла-неты. Мужчины на недав-них этапах Кубка мира бли-стали: золотые хет-трики Дмитрия Малышко и дуб-ли – на радость уральцам – Антона Шипулина, победы в эстафетах, борьба за самые верхние строчки рейтинга. От этих парней не ждут вто-рых мест, от них требуют зо-лота.Вряд ли такие перспекти-вы обрадуют первого в ми-ровом рейтинге — француза Мартена Фуркада, россыпь талантливых норвежцев всех возрастов, среди которых, кстати, восемнадцатикрат-ный чемпион мира Бьорнда-лен, и многочисленных «от-крытий» сезона – от словен-цев до канадцев. Но тем цен-нее будет победа.Кстати, прославленный биатлонист, четырёхкрат-ный олимпийский чемпион немец Свен Фишер, отвечая на вопросы российских жур-

Кто займёт Нове-Место под солнцем?В Чехии стартует чемпионат мира по биатлону

расписание гонок чемпионата мира по биатлону




   





 
 




  

 





  
  
  
  
 




 




  
  
  
  
















налистов, заявил, что ставит именно на Шипулина.  Женская команда, на-против, сделала в этом сезо-не всё, чтобы самые оптими-стичные болельщики проси-ли: девчонки, главное – не опозорьтесь. Увы, все при-выкли к тому, что ходом на-ши девушки показывают ми-нутные отставания от лиде-ров – белоруски Дарьи До-мрачевой и немки Мириам Гёсснер. Лидер общего зачё-та Кубка мира норвежка Ту-ра Бергер ко всему прочему ещё и отменно стреляет, а ведь плохая стрельба сопер-ниц – сегодня единственная возможность зацепиться за медаль. Почему бы этого не сделать, скажем, екатерин-бурженке Екатерине Глазы-риной? Тем более, что в этом сезоне на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде она за-няла третье место в индиви-дуальной гонке.  Ещё одна наша землячка – Марина Коровина, родивша-яся в Верхних Сергах, но вы-ступающая сейчас за  Тюмен-скую область, в список наци-ональной сборной не попала. Перед самым началом мирового первенства вновь закровоточила старая рана отечественного биатлона: спортсмены уходят из Рос-сии в другие сборные. Самым громким событием стал по-бег уже вызванного на чем-пионат мира (!) Дмитрия Ру-синова в украинскую коман-ду. Терпение молодого биат-лониста лопнуло после то-го, как на одну из гонок он был вынужден добираться 

за свой счёт. Москва, за кото-рую выступал спортсмен, де-нег не выделила. Вспоминается, как в своё время Россия уже упустила Анастасию Кузьмину – род-ную сестру Антона Шипули-на. Спортсменка, которую не оценили, не стала тихо пла-кать в сторонке, а приня-ла гражданство Словакии и в первой же в жизни олим-пийской гонке завоевала зо-лотую медаль. А могла бы вместе с братом выступать за Екатеринбург... Печально, что на бегство биатлонистов большинство чиновников отвечают в лучших традици-ях детского сада: ужесточить 

правила гражданства, оштра-фовать, потребовать компен-сацию, засудить.Как бы то ни было, в бли-жайшие одиннадцать дней мы будем болеть. За наших Шипулина и Глазырину, за всю российскую сборную. Завтра первой гонкой чем-пионата станет смешанная эстафета. Сильнейший со-став из всех возможных вари-антов: Ольга Зайцева, Ольга Вилухина, Дмитрий Малыш-ко и Антон Шипулин. Россия, выигравшая эту дисциплину на одном из этапов Кубка ми-ра, является фаворитом. За четыре года болельщи-ки соскучились по победам и им до смерти надоели «ка-призная австрийская/немец-кая/чешская погода», «сер-висмены не угадали со смаз-кой» и «Света уже перед стар-том почувствовала себя пло-хо». Возьмите золотые меда-ли, и мы всё простим. А от-ступать уже некуда. В следу-ющем году – Олимпиада.
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Константин СТАРКОВ
Премьера фильма «Золото» 
станет одним из самых яр-
ких моментов предстояще-
го празднования 70-летия 
Свердловской киностудии.Накануне этого события на вопросы «ОГ» ответила продю-сер фильма Елена Флягина. 

–Елена Владимировна, 
почему вы решили  продюси-
ровать этот фильм?–Меня привлекла история о взаимоотношениях людей, о выборе, который  человек со-вершает, об  ответственности за принятые решения. Тема вечная. 

–В каком жанре снят 
фильм?–«Золото» – драма, стреми-тельная, очень яркая, сочная, колоритная. По сути, это фильм «о русской Аляске», о простом человеке, который обретает богатство, и о том, что всегда существует цена, которую нуж-но заплатить. Здесь проверя-ются на прочность верность, честь, любовь, вера. 

–Фильм создавала опыт-
ная команда...–Более чем. Наш сценарист – всем известный уральский драматург, главный редак-тор журнала «Урал» Олег Бога-ев. Режиссёр-постановщик Ан-дрей Мармонтов известен по своим прежним работам – «Ре-альная сказка», «Джентльмен сыска Иван Подушкин», «Да-ша Васильева. Любительни-ца частного сыска». Оператор-постановщик – Анатолий Лес-ников на Свердловской кино-студии снимал  такие фильмы, как «Перед рассветом», «Деми-довы», «Первые на Луне». Сергей Безруков, ознако-мившись со сценарием филь-ма, сразу же согласился при-нять в нём участие, и провёл на съёмочной площадке 30 смен. Коррумпированного прокуро-ра сыграл великолепный актёр Андрей Мерзликин. На роль дельца, скупающего выгод-

Золотая премьераПоказ фильма Свердловской киностудии  состоится через пять лет после окончания съёмок

ное производство, говоря со-временным языком – рейдера, был приглашён Михаил Поре-ченков. И, конечно, для Сверд-ловской киностудии было большой честью пригласить на роль матери великую русскую актрису  Ирину Скобцеву. 
–Где проходили съёмки 

фильма?–Мы снимали на берегах ре-ки Чусовой в Шалинском райо-не. В тех местах, где в своё вре-мя были сняты лучшие филь-мы Свердловской киностудии. На красивейшей натуре были построены декорации. Часть эпизодов снята в Екатеринбур-ге. 
–Что было самым слож-

ным за время съёмочного пе-
риода?–Учитывая отдаленность мест съёмок, непредсказуемую уральскую погоду, и то, что фильм снимали на киноплён-ку, приходилось работать прак-тически без выходных, на про-тяжении 45 смен. Но в самых 

сложных ситуациях нам всегда сопутствовала удача. Например, один из эпизо-дов снимали в городе Кунгу-ре Пермского края. Там перед зданием администрации го-рода 3000 квадратных метров было засыпано двенадцатью тоннами крахмала – так в XIX веке развлекались золотопро-мышленники Екатеринбурга, отмечая летом Рождество (гу-жевые повозки, тройки лоша-дей и кареты разъезжали тог-да по такому искусственному «снегу»). Ровно в 9 утра, когда был запланирован «мотор», не-бо просветлело, погода налади-лась, и нам удалось рассыпать крахмал, отснять сложнейший эпизод, и буквально через пару минут после последнего дубля снова начался дождь.
–Что в современном кино 

происходит с фильмом после 
завершения съёмок?–Мы решили действовать по голливудским технологи-ям, по сути, это означает, что 

реальный фильм появляется в период постпродакшна. Мы се-рьёзно переработали матери-ал под потребности современ-ного зрителя. Например, боль-шая часть музыки в фильме – это саундтреки в голливудском стиле. Всех героев, кроме глав-ных, озвучили актёры москов-ской студии дубляжа, чьи голо-са узнаваемы зрителем по луч-шим голливудским фильмам. Для картины была разработа-на оригинальная палитра зву-ковых эффектов, а все, кто уви-дел фильм после обработки изображения, искренне отме-тили нетипичную для класси-ческого российского кино кар-тинку.  
–Какие реальные про-

блемы возникают у русских 
фильмов при их выходе в 
прокат? –Кинотеатры не риску-ют брать в прокат российские исторические драмы, отдавая предпочтения «лёгким» коме-диям и американским блокба-стерам. Вместе с тем результаты ис-следований показывают, что один из мотивов отказа зрите-лей от похода в кино –  отсут-ствие фильмов, которые «хоте-лось бы посмотреть». Глубокое, вызывающее отклик в душе ки-но, ранее востребованное в на-шей стране, вытеснено с экра-нов «киноаттракционами».Фильмы для «требователь-ной» аудитории снимаются как в России, так и за рубежом, но наши кинотеатры не включа-ют их в свой репертуар – по их же словам – «нет такого зри-теля». С другой стороны, полу-чив положительные эмоции от просмотра «серьёзного» филь-ма, зрители совершают ещё од-ну попытку сходить в кино, но оказывается, что в ближайшее время нет подходящей для них картины. Поход в кино не пре-вращается в привычку, и «до-полнительные» зрители, число которых велико, так и не стано-вятся частью кинотеатров. 

«динамо-строитель» –  
16-кратный чемпион 
россии по индорхоккею
екатеринбургская команда «динамо-
строитель» стала чемпионом россии сре-
ди мужских команд суперлиги по индор-
хоккею (зальной разновидности хоккея на 
траве, не входящей в программу олимпий-
ских игр).

В дополнительном матче уральцы со 
счётом 4:2 обыграли своих главных кон-
курентов – «динамо» из подмосковной 
Электростали. Таким образом, из двадцати 
чемпионатов страны по этому виду спор-
та «динамо-строитель» выиграл шестнад-
цать. 

Уже 15-17 февраля екатеринбуржцам 
предстоит принять участие в Кубке евро-
пейских чемпионов (по индорхоккею, ко-
торый пройдёт 15-17 февраля во француз-
ском лилле. «динамо-строитель» был фи-
налистом этого турнира два года назад.

«уралочка-нтМк» 
выиграла в тюмени
свердловская «уралочка-нтМк» одержала 
победу в регулярном чемпионате женской 
волейбольной суперлиги. В тюмени коман-
да николая карполя обыграла местный 
клуб «тюмень-тюмгу» в четырёх партиях.

Это позволило «Уралочке» сохранить 
за собой стратегически важную четвёртую 
строчку в турнирной таблице. Краснодар-
ское «динамо» отстаёт от нашей команды 
по-прежнему на одно очко.

Упорный первый сет завершился по-
бедой сибирячек (26:24). Вели они в счё-
те и во второй партии, но при счёте 15:14 в 
пользу «Тюмени» свердловчанки набрали 
семь очков подряд и переломили игру. до-
вести сет до победы после этого не соста-
вило труда – 25:17.  

Третья партия шла уже под диктовку 
«Уралочки», удачно действующей как на 
приёме, так и в атаке – 25:20. Что касается 
решающего четвёртого сета, то в нём шан-
сов на успех у хозяек уже не было. Коман-
да Николая Карполя выиграла партию со 
счётом 25:20 и матч со счётом 3:1.

самыми результативными в составе 
«Уралочки-НТмК» стали страшимира Фи-
липова (21 очко) и ирина Заряжко (19).

сегодня «Уралочка-НТмК» играет в 
стамбуле первый матч полуфинала Кубка 
европейской конфедерации волейбола

Владимир петренко

новичок «грифонов» 
сделал десять передач 
за матч
екатеринбургский «урал» в матче регуляр-
ного чемпионата мужской баскетбольной 
суперлиги обыграл дома московское «ди-
намо» со счётом 78:59.

от именитого клуба сейчас осталось 
одно название, поэтому в самом факте 
крупной победы ничего удивительного нет. 
Задача «грифонов» осложнялась тем, что 
сразу три ведущих игрока (Антон Глазунов, 
Аарон мак Ги и максим дыбовский) из-за 
травм остались вне игры, а Алимджан Фе-
дюшин вышел в стартовом составе в спе-
циальной защитной маске (у центрового 
«Урала» сломан нос).    

Зато дебютировал в составе екатерин-
бургского клуба воспитанник ростовско-
краснодарской школы баскетбола разы-
грывающий максим Ткаченко (20 лет, 184 
см). игрок, привлекавшийся в молодёж-
ную сборную россии, будет выступать за 
«Урал» на правах аренды до конца сезо-
на. дебют получился многообещающим – 
10 результативных передач за 22 минуты, 
проведённых на площадке. Это второй ре-
зультат сезона в суперлиге. 

решающим в матче стало полное пре-
восходство хозяев в игре под щитами (со-
отношение подборов — 40:18). самыми 
результативными в составе «Урала» ста-
ли Крис монро (20 очков) и дмитрий Ни-
колаев (14).  

В следующем туре 9 февраля «Урал» 
принимает «Новосибирск». сейчас эти ко-
манды имеют по 13 побед и делят в тур-
нирной таблице второе-третье места, но у 
«грифонов» есть в запасе отложенная игра 
с волгоградским «Красным октябрём».

евгений ЯчМенЁВ  

«локомотив-изумруд» 
вернулся из уфы 
порожняком
первые матчи второго круга чемпиона-
та россии среди команд высшей лиги «а» 
екатеринбургские волейболисты проигра-
ли: в уфе они дважды с одинаковым счё-
том 0:3 уступили местному «уралу-2».

Перед поединками в столице Башки-
рии екатеринбуржцы занимали в турнир-
ной таблице шестую строчку, а хозяева — 
седьмую. Теперь команды поменялись ме-
стами.

После 24 матчей в активе 
«локомотива-изумруда» 36 очков, а у ли-
дера — ВК «Тюмень» — на 17 баллов 
больше. о возвращении в суперлигу уже в 
этом сезоне (такая задача ставилась наше-
му клубу перед стартом турнира), видимо, 
можно забыть.

следующий тур чемпионата состоится 
9 и 10 февраля. екатеринбуржцы играют в 
Калининграде с «динамо-Янтарём».

Владимир ВасильеВ

Мария ЗЫРЯНОВА
Вчера в Центре традици-
онной народной культуры 
Среднего Урала открылась 
этнографическая выставка 
«Пойдём по деревеньке».На первый взгляд может показаться, что представлен-ные в экспозиции экспонаты найдены при археологических раскопках. Но интересно имен-но то, что игрушки, представ-ленные на выставке, созданы руками современных масте-ров.Основную часть экспона-тов собрал московский этно-граф Михаил Горшков. Уже бо-лее двадцати лет он путеше-ствует по всей России, изучая работу гончаров и керамистов. На выставку он привёз образцы игрушек, созданных мастера-ми Липецкой, Рязанской, Кур-ской,  Калужской и Тульской областей. Есть среди экспона-тов и невьянская свистулька – традиционная игрушка Сред-него Урала. –Подобная выставка про-ходила в Екатеринбурге восем-надцать лет назад, – вспомина-

ет Михаил. – Многие промыс-лы на сегодняшний день угас-ли или переживают сложный период смены поколений ма-стеров.  Отдельная часть выставки – фотографии, которые Миха-ил сделал во время своих экс-педиций. На них деревенские жители: мастера, работающие с глиной, пастухи, музыканты. Гончарову важно сохранить для истории не только арте-факты, но и лица людей, их соз-дающих.  –Гончарный промысел всег-да был очень важен в любой де-ревне. И сегодняшнее сохране-ние традиций народной игруш-ки в регионах можно сравнить с сохранением диалекта, – уве-рен этнограф. – Настоящие ма-стера, следующие традициям, – созерцатели: иначе как ты мо-жешь сказать о чём-то, если не видишь, не слышишь. На выставке, которая прод-лится до конца марта, все же-лающие смогут сами научить-ся делать традиционные не-вьянские свистульки, звук ко-торых, возможно ускорит при-ход весны. 

абашевские 
игрушки из 
пензенской 
области – очень 
выразительные, 
несмотря на 
лаконичностьел
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