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Сухой Лог (II)

п.Сосьва (II)

Полевской (II)

Первоуральск (II,VI)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (II,V,VI)

п.Ленинский (I)

Кушва (II)

Красноуфимск (V)

Красноуральск (II)

Краснотурьинск (II,VI)

Кировград (II,VI)

Качканар (II)

Карпинск (VI)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (V,VI)

Ивдель (II,IV)

п.Гари (II)

Верхотурье (II)

Богданович (V)

Алапаевск (II)

Екатеринбург

(I,II,III,IV,V,VI)

п.Первомайский (II)

15 августамолодёжный спецвыпуск «Новая Эра» проводит
фотокросс

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

 Репортаж из приюта для собак, который содержит восьмиклассница из посёлка Ленинского. 
  Один год без учёбы. Чем заняты вчерашние выпускники, которые нику-да не поступили после школы.

Сегодня в приложении

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

  III

Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 6

апреля

 ЦИФРА

  IV

99%
хлебобулочных 

изделий в магазинах 
области составляют 

товары местного 
производства

В Свердловской области в браке 
состоят 2 003 625 человек*. То, что 
это число, как ни странно, получи-
лось нечётным, — результат «чест-
ных» ответов жителей нашего реги-
она во время переписи населения. 

Рекордсменами по количеству 
супружеских пар на Среднем Ура-
ле выступают следующие возраст-
ные группы:

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть шестая: население

ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Орлов

Лилия Добротворская 

Владимир Макеранец

Вице-премьер региональ-
ного правительства возгла-
вил делегацию Свердлов-
ской области, которая се-
годня отправляется в Ган-
новер на промышленную 
выставку.

  III

Майор юстиции, началь-
ник отдела по расследова-
нию бандитизма рассказала 
«ОГ» о последнем передан-
ном в суд деле и о том, как 
хитрость подозреваемых 
сталкивается с хладнокро-
вием следователя.

  V

Кинорежиссёр, заслужен-
ный деятель искусств РФ 
переизбран председате-
лем Свердловского отде-
ления Союза кинематогра-
фистов. 
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Страна
Казань (IV)
Москва (I, III, IV, VI)
Нижний 
Новгород (IV)
Пулково (IV)
Самара (IV)
Санкт-Петербург (IV)
Ханты-Мансийск 
(IV),
а также
Тюменская 
область (VI)
Ямал (III)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Алжир (I)
Беларусь (V, VI)
Венгрия (III)
Венесуэла (III)
Германия (I, III, VI)
Израиль (I)
Испания (I)
Китай (IV)
Польша (III)
Словакия (III,VI)
Украина (III)
Франция (VI)
Чехия (I)

66 ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 9. В 1907 году европейские выставоч-
ные комитеты создали международную 
федерацию, чтобы контролировать про-
ведение всемирных выставок. В 1928 году 
была подписана Конвенция о междуна-
родных выставках и учреждено Между-
народное бюро выставок. С 11 июня 1993 
года его возглавляет испанец Висенте Гон-
салес Лоссерталес.

В 2008 году в Екате-
ринбурге впервые про-
шёл День мыльных пу-
зырей.

Традиция встре-
чать весну шестви-
ем с мыльными пузы-
рями пришла в Екате-
ринбург из Москвы, 
где впервые такое ме-
роприятие состоялось 
в 2007 году на Арба-
те и собрало несколь-
ко тысяч людей и с тех 
пор проходит ежегод-
но. Другое название 
этого неофициального 
праздника – дримфлеш (dreamflash), и у него нет фиксирован-
ной даты, чаще всего день определяется интернет-голосовани-
ем потенциальных участников, выпадая на первый тёплый вы-
ходной день весны. 

Неожиданно новый праздник стал с каждым годом набирать 
популярность. Сейчас ежегодно кроме Москвы он проводится в 
полутора десятках городов России, а также в некоторых других 
странах, например в Чехии и Израиле.

Александр ШОРИН

Сергей АВДЕЕВ
Правительство России под-
держало проект закона, ко-
торый предусматривает ли-
шение прав пьяных водите-
лей на срок до 15 лет. А про-
фильный комитет Госдумы 
рекомендовал депутатам со-
гласиться с введением штра-
фа для таких водителей в 50 
тысяч рублей и лишением 
их водительского удостове-
рения сроком на три года. 

На ближайшем заседании Госдумы будут рассматри-ваться эти законопроекты и ранее озвученные предложе-ния о введении балльной си-стемы учёта наказаний и кон-фискации автомобилей у пья-ных водителей. Таким образом, широкое обсуждение проблемы «пья-ной» езды на дорогах, кото-рое обострилось после серии диких аварий, случившихся в разных городах ещё в про-

шлом году, очень скоро мо-жет завершиться введением жёстких санкций. Для тех, кто в пьяном угаре за рулём по-губил людей, они будут ещё жёстче. Там дело может за-кончиться годами тюрьмы и миллионными штрафами. Видимо, для того, что-бы депутаты не передума-ли и не сжалились в послед-ний момент, госавтоинспек-ция по всей стране органи-зовала тотальные проверки 

на дорогах, то есть подброси-ла дровишек в огонь. В пресс-службе свердловской ГИБДД нам подтвердили, что такое указание от московского ру-ководства им поступило ещё в прошлом году. На этой неделе автоин-спекция Екатеринбурга про-вела крупномасштабную опе-рацию «Стоп-контроль». Со-трудники ДПС в понедель-ник с шести утра перекрыли все пять въездов в город, где 

останавливали каждый авто-мобиль. Ещё несколько эки-пажей рассредоточились по традиционным очагам ава-рийности в самом городе. «Улов» – просто пугающий. За три часа, что длилась эта профилактическая акция, по-лицейские выловили 38 пья-ных водителей и 18 граждан, управлявших автомобилем без прав. И такая операция — да-леко не первая и не послед-

няя. Автоинспекторы и впредь минимум раз в неде-лю будут проводить подоб-ные рейды. Наиболее веро-ятные дни проверок – утро понедельника (когда мно-гие едут на работу с похме-лья) и вечер и ночь пятни-цы (когда молодёжь возвра-щается из клубов). Тщатель-нее будут отслеживаться не-трезвые водители и в выход-ные дни.

Пьяным за рулём объявили войнуС начала года в Свердловской области автоинспекторы задержали 3 966 нетрезвых водителей

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: Весенний призыв 2013: нововведения и особенности
Указ Президента РФ от 29.09.2012  внёс изменения в отдельные зако-
нодательные акты по вопросам весеннего призыва, который продлится 
с 1 апреля по 15 июля. Военнослужащим выплачивается теперь денеж-
ное довольствие в размере двух тысяч рублей в месяц. Эти деньги бу-
дут зачисляться на банковские карты, которые призывникам выдают на 
руки.  Об этих и других изменениях в организации призыва и прохож-
дении медицинского освидетельствования расскажет гость редакции. 

Ваш собеседник — 
военный комиссар 
Свердловской 
области 
Игорь 
Евгеньевич 
ЛЯМИН 

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

09.04.13
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В Екатеринбурге последнее 
из таких шествий собрало 
около двух тысяч человек

      ФОТОФАКТ

Вчера в Екатеринбурге в колонном зале Дома Севастьянова открылась фотовыставка 
архитектурно-исторических памятников Алжира «Между камнем и глиной». В церемонии 
приняли участие глава региона Евгений Куйвашев, вице-губернатор — руководитель 
администрации губернатора Свердловской области Яков Силин и Чрезвычайный 
Посол Алжирской Народной Демократической Республики в России Смаил Шерги. 
Своеобразным подтверждением культурного обмена между Алжиром и Россией на этой 
выставке стали выступления ансамблей народов Урала. Открылся концерт звонкой 
чувашской песней о весне. 
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Добавим, что рекордсменом с наи-
меньшим количеством браков по по-
нятным причинам выступает возрастная 
группа «до 15 лет». Только 20 человек 
в столь молодом возрасте уже связали 
себя узами брака. 

О мужских и женских городах Сверд-
ловской области и о том, как в 15 лет 
можно быть вдовой

* По данным Всероссийской переписи населения 2010 года

Количество супружеских пар

Возраст Количество 
состоящих 

в браке

% от 
населения

50-54 года 236 645 человек 11,8 %
30-34 года 227 141 человек 11,3 %
55-59 лет 217 823 человека 10,9 %
35-39 лет 216 312 человек 10,8 %
25-29 лет 213 137 человек 10,6 %   II

Елена АБРАМОВА
Вчера пленарную сессию фо-
рума открыл министр регио-
нального развития РФ Игорь 
Слюняев.–На фоне мировой эконо-мики Россия – благополучная гавань. В минувшем году по темпам роста ВВП мы обогна-ли европейские страны, – от-метил он.Год был удачным по мно-гим экономическим показа-телям. Жилья ввели 65,2 мил-лиона квадратных метров, за период с 1990 года это – ре-корд. Ипотечных кредитов бы-ло выдано более чем на трил-лион рублей. По сравнению с 2011 годом объёмы промыш-ленного производства увели-чились на 2,6 процента, объ-ёмы инвестиций – на 6,6 про-цента. В стране зафиксирован самый низкий с 1993 года уро-вень безработицы – 5,5 про-цента. Всё это, по словам руко-водителя Минрегиона, означа-

ет, что российским бизнесме-нам средства нужно вклады-вать в свою страну, а не пря-тать в офшорах. –Предпринимателей нуж-но защищать, но бизнесу сле-дует быть патриотичнее. Неза-конный экспорт валютной вы-ручки в последнее десятиле-тие перешёл все границы, – за-явил Игорь Слюняев.На форуме обсуждались во-просы улучшения инвестици-онного климата, но речь чаще заходила об инвестициях ино-странных. Эксперты утверж-дают, что в ближайшие годы наша страна неизбежно стол-кнётся с новыми вызовами, по-скольку экспортно-сырьевая модель развития экономики себя исчерпала. –В энергетике появились технологии, позволяющие обойтись без нефти и газа. Во многих отраслях мы отстали от других стран на 20–30 лет не в том, что имеем, а в том, что планируем на перспекти-ву. Ресурсы в стране есть, но 

направление их использова-ния не сформировано, – зая-вил директор по реализации образовательных программ Московской школы управле-ния «Сколково» Павел Лукша. По его мнению, в форми-ровании инновационной эко-номики институты разви-тия могут сыграть огромную роль. Сегодня они аккумули-руют три процента ВВП, это более 1,5 триллиона рублей, однако в совокупности они напоминают лоскутное одея-ло: их деятельность не скоор-динирована. Сейчас институ-ты – это прежде всего фонды, которые финансируют про-екты. Но кто возьмёт на себя ответственность за реализа-цию? –У нас катастрофически не хватает людей, способных про-екты реализовать. Институ-там развития пора переходить от понятия «проект» к поня-тию «команда», – считает Па-вел Лукша.

Не прячьте деньги в офшорахВ Екатеринбурге продолжил работу Первый Всероссийский форум институтов развития

Самый высокий долгострой Екатеринбурга наконец передадут в областную собственность
220-метровую 
телебашню, 
строительство 
которой началось 
в 1980-е годы, 
исключат 
из перечня 
стратегических 
объектов 
и отдадут региону. 
Соответствующее 
постановление 
подписал 
председатель 
правительства РФ 
Дмитрий Медведев. 
«Елебашня» 
и территория 
вокруг неё 
в скором времени 
превратятся в зону 
отдыха и станут 
одним из символов 
столицы Урала. 
Для телевизионных 
нужд в городе 
построят новую 
вышку в 250 метров
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Любовь КОРНИЕНКО, Андрей ЯЛОВЕЦ
В городском округе Верхо-
турском доброй традицией 
стало чествование супруже-
ских пар, которые прожи-
ли вместе 50 и более лет. У 
каждой семьи — своя исто-
рия, свой жизненный путь, 
свой секрет семейного дол-
голетия.Так, «золотая» пара Тим-шиных — Валентин и Люд-мила в совместном браке про-жили 50 лет, воспитали сы-на, имеют внуков и правнука. Оба — коренные верхотур-цы. Людмила Васильевна всю свою трудовую деятельность посвятила работе в местном узле связи, в должности те-лефонистки междугородной связи проработала 29 лет. У Валентина Алексеевича стаж работы 33 года на Верхотур-ском леспромкомбинате.Их однофамильцы Тим-шины — Александра и Юрий 

счастливо прожили более 50 лет. После окончания школы Александра Ивановна при-шла работать в отделение связи в посёлке Привокзаль-ном, а Юрий Иванович после службы в рядах Советской Ар-мии устроился на работу во Вторчермет водителем, затем выучился на крановщика и проработал в этой организа-ции 42 года. Воспитали двух замечательных детей – сына и дочь, души не чают в своих четверых внуках и правнучке.Семейная жизнь молодо-жёнов Анатолия и Ираиды Бочкарёвых началась в 1959 году. Анатолий Иванович по-лучил специальность механи-затора широкого профиля и всю рабочую жизнь посвятил благородному делу хлебороба. А Ираида Матвеевна основную часть своей трудовой жизни отдала животноводству. Сей-час у них — четверо детей.Виктор и Любовь Ворож-цовы в совместном браке про-жили 52 года. Воспитали двух 

детей, имеют четверых вну-ков и четверых правнуков. Познакомились молодые лю-ди в 1960 году и в этом же го-ду поженились.Стаж семейной жизни се-мьи Степочкиных — Любови Васильевны и Виктора Сер-геевича — 50 лет. Они воспи-тали двух дочерей, у которых теперь подрастают три внуч-ки. В Верхотурье Любовь Ва-сильевна и Виктор Сергеевич приехали в 1962 году из Ново-лялинского района.А супруги Корниенко пришли на церемонию вруче-ния медалей вместе со свои-ми детьми и внуками. Любовь Александровна и Юрий Пе-трович, воспитавшие трёх до-черей, отметили 50–летие со-вместной жизни в 2012 году.Замечательно, что на этих людей обратили внимание, награждая знаком отличия. Знак «Совет да любовь» ста-нет для них семейной релик-вией.

(Слева направо): Тимшины (Людмила и Валентин), Корниенко (Любовь и Юрий), Степочкины 
(Любовь и Виктор), Бочкарёвы (Ираида и Анатолий), Ворожцовы (Виктор и Любовь). 
К сожалению, Александра Тимшина (вторая слева) пришла одна — супруг Юрий приболелЛюбовь вне времениВ эти весенние дни в Верхотурье поздравили сразу шесть пар «золотых молодожёнов»

В Полевском стартует 
конкурс волонтёров
Бескорыстно потрудиться ради сохранения 
истории родного края предлагает полевчанам 
управление культурой городского округа, со-
общила местная газета «Диалог».

Заявки на участие в конкурсе подают и 
горожане, и общественные организации, и 
предприятия. В зачёт пойдёт всё, что сделает 
город красивей и чище: уборка мусора возле 
памятников, ремонт исторических объектов, 
озеленение знаковых мест и улиц Полевского, 
борьба с выходками вандалов. Конкурс будет 
продолжаться до ноября, когда организаторы 
планируют провести торжественное награж-
дение победителей.

Краснотурьинцы «воюют» 
против бездорожья
Недовольные состоянием краснотурьинских 
дорог, местные автолюбители провели ак-
цию протеста на площади у администрации 
городского округа, сообщается на сайте 
газеты «Вечерний Краснотурьинск».

Газета процитировала возмущённые ре-
плики участников акции: «Люди платят 
транспортный налог, а ездить невозмож-
но», «Этой зимой дороги в городе – вооб-
ще ужас»… Собравшихся удручило, что ни-
кто не вышел к ним из мэрии, чтобы выслу-
шать их претензии. Вместо этого, как заме-
тили участники акции, полиция провела на 
площади видеосъёмку, фиксируя номерные 
знаки их машин.

Сухоложским «звёздам» 
вручили «сердца»
Впервые в Сухом Логу прошла торжественная 
церемония вручения премии «КРИСТАЛЛьное 
сердце», рассказал городской сайт 
www.goslog.ru.

Подарить памятные статуэтки в фор-
ме сердца землякам, внёсшим значитель-
ный вклад в культурную жизнь города в ми-
нувшем году, придумал местный ДК «Кри-
сталл». Изготовленные по специальному за-
казу «КРИСТАЛЛьные сердца» были вруче-
ны 20 лауреатам в 14 номинациях: «За мас-
штабность», «За постоянство», «За помощь в 
творческом развитии коллективов», «За под-
держку инициатив». Планируется, что подоб-
ная церемония будет проводиться в городе 
ежегодно.

Зинаида ПАНЬШИНА

В Кушве ветераны 
кремлёвского полка 
займутся воспитанием 
подростков 
Президентский полк — уникальная воинская 
часть, решающая боевые задачи по охране 
и обеспечению Московского Кремля, а так-
же осуществляющая охрану первых лиц го-
сударства. Чтобы познакомить молодых куш-
винцев с историей кремлёвского полка и его 
боевыми задачами, в городе создаётся па-
триотический клуб «Юный кремлёвец», кото-
рый будет работать при центре «Патриот».

По информации портала kushva-online.ru, 
в клуб приглашаются юноши 8–10 классов. 
Для курсантов будут проходить занятия по 
физической и строевой подготовке, также ре-
бята станут участниками массовых меропри-
ятий по патриотическому воспитанию. Рабо-
ту в клубе организуют ветераны кремлёвского 
полка, сотрудники правоохранительных орга-
нов и общественного совета при Кушвинском 
межмуниципальном отделе МВД РФ.

В Качканаре 
и Нижней Туре решили 
не ждать пожаров
В этих городских округах до конца апреля будет 
проходить традиционный месячник по обуче-
нию населения мерам пожарной безопасности 

Как сообщает официальный сайт Качканар-
ского ГО, к обучению, помимо профессиональ-
ных огнеборцев, привлекают членов добро-
вольных пожарных дружин и сотрудников об-
разовательных учреждений. В школах, детских 
садах, учреждениях дополнительного образо-
вания пройдут учебные эвакуации, классные 
часы, викторины, будут организованы экскур-
сии в пожарные части и прочие мероприятия. 

В местах массового скопления людей 
(торгово-развлекательных центрах, рынках, 
вокзалах, на дворовых площадках, в парках) 
запланированы акции, направленные на со-
блюдение правил пожарной безопасности, а 
также выступления дружин юных пожарных.

В жилом секторе и садоводческих товари-
ществах в усиленном режиме пройдут рейды 
по проверке противопожарного состояния, бу-
дут проведены инструктажи среди населения.

Андрей ЯЛОВЕЦ

Жители Нижнего Тагила надеются, что новое здание сохранит все черты стиля двухвековой давности

Галина СОКОЛОВА
Вокруг здания на берегу 
пруда, именуемого в наро-
де Демидовской дачей, в 
Нижнем Тагиле кипят не-
шуточные споры. Снача-
ла Интернет взорвала но-
вость: дача пошла под 
снос! Потом появилась но-
вая версия: там идёт ре-
конструкция. Чем же заме-
чательно строение и ка-
кую дальнейшую судьбу 
прочат ему тагильчане?В первой половине XIX века на берегу Тагильского пруда появился деревянный особняк чудной красоты. Та-гильские мастера построили его по правилам классициз-ма, а потом одели в деревян-ные кружева. Дом предназначался управляющему тагильски-ми заводами по технической части Фотию Швецову. Умер Швецов в 1855 году в край-ней бедности в Сибири, а его тагильский терем-особняк за долги был передан в соб-

ственность заводчикам Де-мидовым. Так и закрепилось в истории название здания на набережной – Демидов-ская дача.В последующие годы особняк пережил многочис-ленные перестройки. Совет-ские власти передали зда-ние железнодорожникам. Его занимали под комитет комсомола, Дом отдыха, дет-сад… Последними хозяева-ми здесь были спортсме-ны. А потом много лет да-ча, не включённая в офи-циальный реестр памятни-ков истории и культуры, стояла заброшенной. Изда-ли по-прежнему она пленя-ла строгими линиями фаса-дов и кружевной красотой. А вблизи даже неспециалист понимал – здание погибло. Дерево сгнило, стены держа-лись на честном слове…К даче-фантому тагиль-чане привыкли, о ней ред-ко кто вспоминал. Но вот на местных сайтах появились фотографии: на террито-

рии Демидовской дачи ору-дует строительная техника. Здание ломают, грузовики вывозят обломки на поли-гон отходов. И тут горожа-не припомнили, какое уди-вительное место отводит-ся этому особняку в исто-рии города. В администра-цию города и к музейщикам пошли обращения с требо-ванием сохранить двухвеко-вой терем.Выяснилось, что особняк не сносится, а восстанавли-вается. По заданию мэрии начат капитальный ремонт здания. Средства на реали-зацию проекта выделены из областного бюджета. Мате-риалы, из которых был по-строен особняк, время не по-щадило. Поэтому деревян-ные конструкции снесены. В Нижнетагильском музее-за-поведнике «Горнозаводской Урал» имеются чертежи и фотографии, на основании которых возможно провести восстановление первона-чального облика и внутрен-ней планировки здания.

— Главой города Серге-ем Носовым, — пояснила ди-ректор музея-заповедника Эльвира Меркушева, — было принято решение о восста-новлении Демидовской да-чи, а следом и всей набереж-ной Тагильского пруда. Пре-доставляя техническое зада-ние, мы настаиваем, чтобы возведение здания соответ-ствовало чертежам, датиро-ванным 1876 годом.Планируется, что в воз-рождённом здании будет на-ходиться филиал Нижнета-гильского музея-заповедни-ка. Особняк также будет ис-пользоваться для предста-вительских целей. Работы по восстановлению Деми-довской дачи должны быть закончены к сентябрю это-го года, то есть к началу вы-ставки вооружения на Ста-рателе. Возможно, высокие гости, съехавшиеся на «REA-2013», начнут своё знаком-ство с Нижним Тагилом с этого близкого сердцу та-гильчан места.

С видом на пруд и выставкуВ Нижнем Тагиле возрождают Демидовскую дачу
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Слова известной песни неверо-
ятно точно подходят для опи-
сания ситуации в Свердловской 
области. В нашем регионе 54,2 
процента жителей — женщины 
и только 45,8 процента — муж-
чины. Тем не менее есть у нас и 
«мужские» города.

 Абсолютным рекордсменом 
по числу мужского населения в 
Свердловской области является 
Калиновское сельское поселе-
ние, расположенное в Камыш-
ловском муниципальном райо-
не. Мужчин там живёт 7 658 че-
ловек, в то время как женщин 
— только 2 795. Таким обра-
зом, процентное соотношение 
73 на 27. Тот же Камышловский муни-
ципальный район попал в пер-
вую пятёрку «мужских» терри-
торий области, в то время как 
соседний Камышловский го-
родской округ — в топ-листе по 
числу женщин. Так что дефи-
цит тех и других камышловцы 
спокойно могут ликвидировать 
«взаимообменом». По итогам переписи населе-
ния в области в зарегистриро-
ванном браке оказались 830 
771 женщина и (внимание!) 828 
495 мужчин. То ли сильная по-
ловина человечества не рас-
крывала всех карт, то ли сла-
бая приукрасила действитель-
ность… Молодые люди возрастом ме-
нее 15 лет, заявившие, что на-
ходятся в браке, — сами по 
себе рекордсмены, но рекорды 
есть и в подпунктах. Так, 15 че-
ловек, если верить их словам, 
находились на момент перепи-

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИНа десять девчонок по статистике девять ребят

си в зарегистрированном бра-
ке. Пять человек (снова нечёт-
ное число) — в незарегистриро-
ванном. Ещё удивительнее, что 
двое четырнадцатилетних уже 
успели развестись, а одна де-
вушка — стать вдовой. Такое понятие, как незареги-

стрированный брак, наиболее 
популярно у молодых людей. В 
возрастной группе «25–29 лет» 
52 351 человек не стали оформ-
лять свои отношения официаль-
но. В других группах показатели 
в два раза меньше.

Александр ЛИТВИНОВ

Зинаида ПАНЬШИНА
Более сорока мятых бочек 
с химией перезимовали ря-
дом с сельскохозяйствен-
ными угодьями, на которых 
выращиваются кормовые 
культуры. То, что в окрестностях по-сёлка Первомайского Сысерт-ского района то и дело воз-никают несанкционирован-ные свалки, беда привычная: местные власти никак не на-ладят сбор мусора в частном жилом секторе. Но минувшей осенью на одной из таких сва-лок на землях ООО «Бороду-линское» обнаружилось не-что по-настоящему встрево-жившее и агрономов, и спе-циалистов по содержанию молочного стада: 42 дефор-мированные бочки с надпи-сями «Фосфористая кислота» и «Третбутил-Препензол».– Эти бочки были найде-ны в октябре прошлого года, – рассказал корреспонденту «ОГ» юрист предприятия Бо-рис Горшков. – Мы сразу со-общили об этом в МЧС, в при-родоохранную прокуратуру, в полицию, в Роспотребнад-зор… В итоге природоохран-ная прокуратура обратилась в Сысертский суд с иском к нам же, к ООО «Бородулинское».По мнению сельхозпро-изводителей, компетентные органы должны были разо-браться, что это за химия и насколько она опасна, найти того, кто выгрузил эти боч-ки среди полей, призвать его к ответу и заставить утили-зировать свои отходы. Увы, судья вынес решение, обязы-вающее самого собственника земли ликвидировать свалку.– Нам даже неизвестно, ка-ков класс опасности вещества, которое находится в бочках. Хоть тара и маркирована, но 

соответствует ли маркировка содержимому? Поэтому мы са-ми там ничего не трогаем. Да у нас и лицензии на это нет, – го-ворит Б. Горшков.По словам сотрудника Свердловской межрайонной природоохранной прокура-туры Андрея Шашкина, ди-ректор «Бородулинского» Иван Макаров правильно по-ступил, что сразу сообщил о свалке в разные органы. Тем не менее…– К сожалению, ни мы, ни полиция не установили, кто её там устроил. А убирать её, как и решил суд, должен вла-делец земли, – сказал А. Шаш-кин по телефону редакции.Сельхозпроизводитель, чью землю, возможно, отра-вили кислотами, считает, что его оставили с проблемой один на один. Ведь и поли-ция, куда бородулинцы обра-тились с заявлением по фак-ту обнаружения бочек с хи-мией, вынесла постановле-ние об отказе в возбуждении уголовного дела.– Расследования там не бы-ло, – констатирует председа-тель Думы Сысертского ГО Вла-димир Дорохов. – Насчёт уго-ловного дела не знаю, но в по-рядке административного про-изводства, уверен, тут необхо-димо призвать к ответу вино-вного в организации свалки.В ООО «Бородулинское» нам сообщили, что все попыт-ки заключить договор о вы-возе бочек с лицензирован-ной организацией в регионе пока безуспешны. Откликнул-ся пока только Новосибирск, однако назвал космическую цену. Как сказал Борис Горш-ков, «чтобы оплатить ликви-дацию свалки, предприятию пришлось бы продать дойное стадо». Расставаться со стадом бородулинцы не хотят.

Пострадал — вот и расхлёбывайНа землях сельхозпредприятия «Бородулинское» тает кислотный снег

САМЫЕ «МУЖСКИЕ» И «ЖЕНСКИЕ»  
ГОРОДА И РАЙОНЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(соотношение мужчин и женщин, в процентах)
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г.Екатеринбург

Камышловский ГО

ГО Красноуральск

1

2

3

4

5

5

4

3

2

1

55,0%

55,1% 

55,2%

55,4%

55,5%
Источник: Данные Всероссийской переписи населения 2010 года.
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      ДОКУМЕНТЫ

Постановления Законодательного 

Собрания Свердловской области

 от 02.04.2013 № 849-ПЗС «О досрочном прекращении полномочий депу-
тата Законодательного Собрания Свердловской области Ковпака И.И., из-
бранного 4 декабря 2011 года»; от 02.04.2013 № 860-ПЗС «О даче согласия на прием в государственную 
казну Свердловской области и на передачу в оперативное управление го-
сударственному бюджетному учреждению культуры Свердловской об-
ласти «Научно-производственный центр по охране и использованию па-
мятников истории и культуры Свердловской области» объекта культурно-
го наследия – отдельно стоящего здания с пристроем в городе Екатерин-
бурге»; от 02.04.2013 № 861-ПЗС «О даче согласия на прием в государственную 
казну Свердловской области и на безвозмездную передачу в муниципаль-
ную собственность Невьянского городского округа объектов – здания про-
филактория и земельного участка в городе Невьянске»; от 02.04.2013 № 862-ПЗС «О даче согласия на прием в государ-
ственную казну Свердловской области земельного участка и объек-
та незавершенного строительства в городе Нижний Тагил и на пере-
дачу указанного объекта незавершенного строительства в оператив-
ное управление государственному казенному учреждению Свердлов-

ской области «Управление капитального строительства Свердловской 
области»; от 02.04.2013 № 863-ПЗС «О даче согласия на прием в государственную 
казну Свердловской области безвозмездно передаваемых из собствен-
ности открытого акционерного общества «Уральский электрохимический 
комбинат» земельных участков в городе Новоуральске; от 02.04.2013 № 873-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законода-
тельного Собрания Свердловской области»; от 02.04.2013 № 874-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законо-
дательного Собрания Свердловской области».

Постановление Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области

 от 27.03.2013 г. № 21-ПК «О внесении изменений в постановление Реги-
ональной энергетической комиссии Свердловской области от 19.12.2012 г. 
№ 220-ПК «Об утверждении административного регламента Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области исполнения государствен-
ной функции по установлению нормативов потребления коммунальных ус-
луг на территории Свердловской области».

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ – ПО КОНКУРСУ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Свердловской области объ-
являет об открытии вакантных должностей: 

- заместителя председателя Синарского районного суда города 
Каменска-Уральского Свердловской области;

- заместителя председателя Талицкого районного суда Сверд-
ловской области;

- заместителя председателя Алапаевского городского суда 
Свердловской области;

- заместителя председателя Верх-Исетского районного суда 
города Екатеринбурга Свердловской области;

- заместителя председателя Тагилстроевского районного суда 
города Нижнего Тагила Свердловской области;

- заместителя председателя Ленинского районного суда города 
Екатеринбурга Свердловской области;

- судьи Верхотурского городского суда города Екатеринбурга 
Свердловской области;

- судьи Верх-Исетского районного суда города Екатеринбурга 
Свердловской области;

- судьи Железнодорожного районного суда города Екатерин-
бурга Свердловской области;

- судьи Ленинского районного суда города Екатеринбурга 
Свердловской области (две вакансии);

- судьи Октябрьского районного суда города Екатеринбурга 
Свердловской области;

- судьи Чкаловского районного суда города Екатеринбурга 
Свердловской области;

- судьи Тагилстроевского районного суда города Нижнего Тагила 
Свердловской области;

- судьи Ивдельского городского суда Свердловской области;
- судьи Новоуральского городского суда Свердловской области;
- судьи Режевского городского суда Свердловской области.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вы-
шеназванного Закона, принимаются от претендентов на указанную 
вакантную должность с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00, 
в пятницу - с 10.00 до 16.00 по адресу:

620019 г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб.119 «Б» (1 этаж)

Последний день приема документов – 19 апреля 2013 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 

к рассмотрению не принимаются. 
Справки по телефонам: 8 (343) 231-69-65.

Интернет — зеркало реальной политикиВ своих блогах депутаты продолжают споры, начатые в стенах парламентаТатьяна БУРДАКОВА
В течение последних ме-
сяцев заседания Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области были бога-
ты на дискуссии по всевоз-
можным поводам. Причём 
те из депутатов, которые ве-
дут собственные блоги в 
Интернете, используют эту 
площадку как дополнитель-
ную возможность для изло-
жения своей точки зрения.Второго апреля, весь пер-вый час заседания Законо-дательного Собрания народ-ные избранники посвятили обсуждению доклада Уполно-моченного по правам ребёнка в Свердловской области Иго-ря Морокова за 2012 год. Де-путат Евгений Зяблицев про-должил эту дискуссию и в своём блоге.«Новый федеральный за-кон об образовании отменя-ет норму, по которой родите-ли платили только двадцать процентов от общей стоимо-сти содержания ребёнка в дет-ском саду, — написал он в бло-ге. — Теперь этот вопрос нахо-дится в компетенции муници-палитетов. Они могут как со-хранить нынешний уровень, так и поднять размер роди-тельской оплаты вплоть до ста процентов. Поэтому пред-ложил подготовить и принять постановление Законодатель-ного Собрания с обращением к главам муниципалитетов и депутатам муниципальных представительных органов о введении на три года мора-тория на рост размера опла-ты родителей пребывания ре-бенка в детском саду и сохра-нении его на уровне двадца-ти процентов. Моё предложе-

ние поддержал член комитета по социальной политике, де-путат Александр Караваев. Со-вместно подготовим проект постановления».Депутат Алексей Коробей-ников в своём интернет-вы-ступлении сконцентрировал-ся на теме партийных прайме-риз. В своём блоге он подроб-но описал четыре варианта проведения такого предвари-тельного партийного голосо-вания и предложил свердлов-чанам высказать своё мнение о том, какая из моделей прай-мериз лучше всего подходит для Среднего Урала.«С 2007 года партия «Еди-ная Россия» проводит так на-зываемые предварительные партийные голосования, ко-торые за эти годы уже доказа-ли свою эффективность. Более того, в регионе проходят так-же и «Молодёжные прайме-риз», которые помогают ребя-там заявить о себе и своих ам-бициях», — говорится в блоге Алексея Коробейникова.Один из самых активных блогеров нашего парламента — заместитель председателя Законодательного Собрания Георгий Перский — рассма-тривает Интернет как один из способов сообщить ураль-цам о своих законодательных инициативах. Например, чет-вёртого апреля он разместил в своём блоге рассуждения о возможности учреждения в Свердловской области  награ-ды «За верность отцовскому долгу». Следовательно, можно предположить, что скоро в об-ластном парламенте начнут-ся споры вокруг специальной награды для отцов, много вре-мени уделяющих воспитанию своих детей.

Процесс создания 

российско-украинского 

газового консорциума 

застопорился

Россия приостановила переговоры с Украи-
ной о создании консорциума по управлению 
украинской газотранспортной системой, сооб-
щила во вчерашнем номере газета «Коммер-
сант» со ссылкой на источники в Газпроме и 
минэнерго Украины.

Газета связывает приостановку перего-
воров с тем, что 3 апреля Президент России 
Владимир Путин предложил Газпрому вер-
нуться к проекту строительства второй оче-
реди газопровода Ямал — Европа. Этот тру-
бопровод является основным маршрутом 
транспортировки газа из России в Польшу, 
Венгрию и Словакию. Заместитель предсе-
дателя правления Газпрома Александр Мед-
ведев рассказал, что менеджеры концер-
на провели 5 апреля встречу с делегацией 
Польши и обсудили планы по строительству 
второй ветки этого газопровода. По данным 
газеты, первая очередь газопровода Ямал — 
Европа, сооружённая в обход Украины, вы-
шла на проектную мощность в 32,9 милли-
арда кубометров газа в год в 2006 году. Вто-
рая ветка будет способна ежегодно перека-
чивать из России в Европу ещё 15 миллиар-
дов кубометров газа.

Средний Урал 

презентуют в Ганновере

Сегодня в Германию для участия в между-
народной промышленной выставке-ярмар-
ке, которая будет работать с 7 по 12 апреля 
в городе Ганновере, отправляется делегация 
Свердловской области во главе с вице-пре-
мьером регионального правительства Алек-
сеем Орловым. 

В составе делегации – министр промыш-
ленности и науки области Владислав Пина-
ев, сопредседатель регионального отделе-
ния «Деловой России» Леонид Гункевич, ге-
неральный директор Особой экономической 
зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов, 
представители 16 ведущих промышленных 
предприятий. 

В российском павильоне на стенде 
Свердловской области они расскажут го-
стям и хозяевам выставки о социально-
экономическом развитии региона, его ин-
вестиционном и промышленном потенци-
але и о возможностях Особой экономиче-
ской зоны «Титановая долина». В дни рабо-
ты выставки в трёх городах Германии будет 
работать российско-германская биржа де-
ловых контактов, в рамках которой плани-
руется подписание ряда соглашений меж-
ду свердловскими и германскими компа-
ниями.

Николас Мадуро обвинил 

правые силы страны 

в саботаже

Венесуэльская армия берёт под контроль элек-
тростанции, подстанции и высоковольтные ли-
нии электропередачи по всей стране, сообщает 
ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные СМИ. 

Военнослужащие привлечены к охране 
электроэнергетических объектов после того, как 
временно исполняющий обязанности президен-
та Венесуэлы Николас Мадуро в четверг заявил, 
что отключения электроэнергии, которые нака-
нуне произошли в Каракасе и в штате Арагуа, 
«это фронт, который они (правые силы) выбра-
ли, чтобы дестабилизировать ситуацию» .

Леонид ПОЗДЕЕВ

Кадр должен быть ёмкимМало только создать несколько тысяч рабочих мест, надо знать, кем их заполнитьАнна ОСИПОВА
Вопросы кадровой поли-
тики стали темой очеред-
ного совещания в админи-
страции Президента Рос-
сии в Москве. Участие в нём 
принимали представители 
разных субъектов страны, в 
том числе, как сообщает де-
партамент информацион-
ной политики главы регио-
на, и вице-губернатор — ру-
ководитель администрации 
губернатора Свердловской 
области Яков Силин. - Если бы кадровая про-блема не была важной, её бы не выносили на уровень ад-министрации Президента. Нужно сказать, что это еже-годные совещания: подво-дится итог предыдущего го-да и ставятся задачи с учё-том последних решений гла-вы государства. Кадровые вопросы рассматривались как в разрезе регионов, так и в целом на государственном уровне, — рассказал «ОГ» Яков Силин.Пожалуй, о планах создать в Свердловской области 700 тысяч высокотехнологичных рабочих мест к 2020 году се-

годня слышал почти каждый. Вместе с этим перед нашим регионом встаёт ещё одна за-дача — подготовка кадров. Мало только создать рабо-чие места, их надо заполнить, и уровень этих специалистов должен отвечать требовани-ям современности.- Мы на сегодняшний день занимаем устойчивое, до-стойное место среди субъек-тов Российской Федерации, хотя, с точки зрения подбо-ра молодых современных ка-дров, нам точно есть куда стремиться, — считает вице-губернатор. — Хотя бы по-тому, что мы — промышлен-но развитый регион, и нам не хватает кадров высокой ква-лификации, тех, кто может и должен приходить на иннова-ционные и модернизирован-ные рабочие места. Это не-обходимо, чтобы развивать экономику темпами, соответ-ствующими уровню двадцать первого века. Когда мы гово-рим о том, что у нас концен-трация промышленности в четыре раза выше, чем в це-лом по стране, мы должны от-давать себе отчёт в том, что и уровень качества специали-стов, и их количество должны 

быть в разы выше, — уверен Яков Силин. Добавим, что кадровая проблема касается не толь-ко промышленной сферы, но и, к примеру, сферы управ-ления. Недаром губернатор Свердловской области Евге-ний Куйвашев одним из при-оритетных направлений счи-тает формирование профес-сионального аппарата руко-водителей в муниципальных органах власти. - Резерв специалистов должен формироваться на ос-нове подбора сотрудников ис-ключительно по профессио-нальным качествам. Особый упор при этом должен де-латься на повышение квали-фикации, стажировки. Фор-мирование кадрового резер-ва должно затрагивать и му-ниципальный уровень вла-сти, — считает Евгений Куй-вашев.На Среднем Урале утверж-дена областная целевая про-грамма «Развитие кадровой политики в системе государ-ственного и муниципально-го управления» до 2015 года, разрабатывается уникальная для России комплексная про-грамма кадрового аудита ре-

гиональных и муниципаль-ных органов власти. Кроме того, по поручению Евгения Куйвашева был разработан специальный проект «Шко-ла мэров», который призван обеспечить непрерывное по-вышение квалификации ру-ководителей такого уровня. Важно, что при этом будет учитываться текущее соци-ально-экономическое состо-яние территорий, благодаря чему «Школе мэров» не гро-зит устареть.- «Школа мэров» — это как раз одна из частей рабо-ты в плане реализации ка-дровой политики в Свердлов-ской области. Кого бы люди ни избрали главой, его нуж-но учить руководить сообще-ством. Мало кому удаётся без серьёзных ошибок начинать свой путь. Чтобы этих оши-бок было меньше, а резуль-татов работы — больше, мы и проводим серьёзную рабо-ту по подготовке и перепод-готовке, переобучению. Луч-ше научить, нежели потерять время и набить шишки на пу-стом месте, — заявил Яков Силин, курирующий этот проект.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Указы Губернатора 

Свердловской области

 от 29.03.2013 № 166 -УГ «Об утверждении Положе-
ния о порядке и условиях обеспечения государственных 
гражданских служащих Свердловской области, назначен-
ных в порядке ротации на должность государственной 
гражданской службы Свердловской области в государ-
ственном органе Свердловской области, расположенном 
в другом населенном пункте в пределах Свердловской 
области, служебными жилыми помещениями»; от 29.03.2013 № 167 -УГ «Об утверждении Положе-
ния о порядке и размерах возмещения расходов на наем 
(поднаем) жилого помещения государственному граж-
данскому служащему Свердловской области, назначен-
ному в порядке ротации на должность государственной 
гражданской службы Свердловской области в государ-
ственном органе Свердловской области, расположен-
ном в другом населенном пункте в пределах Свердлов-
ской области».

Башня как повод для гордостиДолгострой в центре Екатеринбурга, судьбу которого не удавалось решить в течение многих лет, наконец-то передаётся в ведение регионаТатьяна БУРДАКОВА
Произошло беспрецедент-
ное для столицы Средне-
го Урала событие: председа-
тель правительства РФ Дми-
трий Медведев подписал 
постановление, позволяю-
щее исключить екатерин-
бургскую телебашню из пе-
речня стратегических объ-
ектов. Следовательно, стала 
возможной передача этого 
долгостроя в региональную 
собственность и перепрофи-
лирование его для иных, не 
телевизионных нужд. Такое 
судьбоносное событие ста-
ло результатом длительных 
усилий губернатора Сверд-
ловской области Евгения 
Куйвашева.Напомним, глава региона прошлым летом назвал реше-ние вопроса о недостроенной телебашне в Екатеринбурге (возле улицы 8 Марта) одним из своих приоритетов и начал по этому поводу переговоры с Дмитрием Медведевым ещё во время Иннопрома.Директор Свердловско-го областного радиотелевизи- онного передающего центра Игорь Глухих опроверг слухи о том, что телебашня, строи- тельство которой стартовало в 1983 году, уже начала разру-шаться. — Для возведения этого объекта использовали очень качественный бетон. Полгода 

назад мы провели специальное обследование технического со-стояния башни. Его результа-ты показали, что бетон — до сих пор безупречен по прочно-сти, а сам объект идеален по вертикальности. Более того, лабораторные анализы пока-зали, что бетон в полтора раза крепче, чем обозначено в про-екте, — заявил Игорь Глухих.Однако, по его словам, пытаться использовать этот долгострой для телевизион-ных нужд сегодня нерацио-нально — слишком дорого обойдётся подъём специаль-ного оборудования. Поэтому руководство Роcсийской те-левизионной и радиовеща-тельной сети  решило возво-дить на Уктусе новую теле-башню высотой более 250 ме-тров, но не из бетона, а из ме-таллоконструкций. Таким об-разом, через несколько лет над Екатеринбургом будут возвышаться две башни: одна —  старая из бетона высотой 220 метров, а вторая — новая из металлоконструкций вы-сотой более 250 метров.Безусловно, многих ека-теринбуржцев волнует сей-

час судьба бетонной башни. Несколько лет назад активно обсуждался вариант строи-тельства вокруг неё большо-го офисного здания, но сей-час региональная власть от-казалась от этой идеи.— На мой взгляд, губерна-тор Евгений Куйвашев принял идеальное решение о том, что здесь не нужно строить какие-то бизнес-центры — пояснил Игорь Глухих. — На земельном участке вокруг башни (4,6 гек-тара) разместится благоустро-енная рекреационная зона с развлекательной и социаль-ной инфраструктурой, в кото-рой смогут отдыхать горожа-не. Со временем башня станет местом притяжения для ека-теринбуржцев, символом и гордостью города. Сейчас зву-чит много различных предло-жений, но мне лично кажется шикарной идея размещения в башне загса. Если мы выберем этот вариант, то Екатеринбург получит самый лучший загс в стране. Чтобы отпраздновать свадьбу в столь необычном объекте, к нам станут приез-жать пары со всей России.

Коллектив Министерства финансов Свердловской 
области выражает искренние соболезнования 

заместителю начальника отдела Елене Сергеевне 
Полынкиной в связи со смертью её отца

РАФЕЕВА
Сергея Александровича.
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На высоко-
технологичные 
рабочие места абы 
кого не поставишь: 
современный 
заводчанин 
сегодня всё чаще — 
дипломированный 
специалист

Как утверждает Игорь Глухих, после реконструкции эта территория вокруг башни-долгостроя 
станет одним из самых красивых мест в городе
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Сегодня исполняется 65 лет начальнику главного управления Цен-
трального Банка Российской Федерации по Свердловской обла-
сти Сергею СоРвину (на снимке). Его поздравляет председатель 
уральского банковского союза валентина Муранова:

– Уважаемый Сергей Васи-
льевич!

От имени банковского сооб-
щества Среднего Урала от всей 
души поздравляю Вас с юбиле-
ем!

Вся Ваша жизнь неразрыв-
но связана с банковской дея-
тельностью, Вы стояли у исто-
ков создания современной бан-
ковской системы России в нача-
ле 90-х годов XX века, были од-
ним из инициаторов учрежде-
ния Уральского банковского со-
юза и разработки первой реги-
ональной Концепции развития 
банковской системы области.

Под Вашим руководством в 1992 году была создана первая си-
стема электронных расчётов между учреждениями Банка России.

Во многом благодаря Вашим усилиям банковский сектор Сверд-
ловской области на протяжении многих лет занимает передовые ме-
ста в стране, как по объёмам банковских операций, так и по их ка-
честву.

Искренне желаю Вам крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия.

хозяйСтво Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.62 -0.10 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 40.84 +0.14 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: Рудольф Грашин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: selo@oblgazeta.ru

завтРа – ДЕнь ГЕолоГа

Уважаемые геологи и ветераны отрасли! 
 Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Средний  Урал издавна славится богатством своих земных недр. 

И в наши дни труд  геологов имеет огромное значение для развития 
региона, реализации перспективных проектов в промышленности, 
строительстве, химической отрасли, многих  других направлениях.

  В 2012 году в Свердловской области проведено шесть аукцио-
нов,  оформлено и выдано 23 лицензии на право пользования недра-
ми с целью геологического изучения и разработки месторождений 
строительного и облицовочного камня, песка, кирпичных глин, тор-
фа.   Получен прирост запасов строительного камня – 43,4  миллио-
на кубических метров, кирпичных глин – 4,4 миллиона кубометров, 
песчано-гравийных смесей – 1,3 миллиона кубометров.  

Уверен, что уральских геологов ждёт еще много плодотворной ра-
боты и удивительных открытий. Ведь  как показывает жизнь,  подзем-
ные сокровища Урала неисчерпаемы. Последняя находка уникального  
изумруда весом один килограмм – яркое тому доказательство.

Уважаемые геологи!
Благодарю вас за высокий профессионализм, ответственность 

и  добросовестный  труд на благо Свердловской области и России. 
Желаю вам крепкого здоровья, успешных поисков и серьезных от-
крытий, осуществления всех ваших замыслов и надежд, счастья и 
благополучия вам и вашим семьям!

Губернатор Свердловской области  
Евгений КуйвашЕв

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО 

НАДЗОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

г.Екатеринбург

15.02.2013 г.    № 42-ЛС

Об утверждении Перечня должностей государственной  
гражданской службы Свердловской области в Управлении  

государственного строительного надзора Свердловской области, 
в течение двух лет после увольнения с которых гражданин имеет 

право замещать на условиях трудового договора должности 
в организации и (или) выполнять в данной организации работы 

(оказывать данной организации услуги) в течение месяца  
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 

гражданско-правового договора (гражданско-правовых  
договоров), если отдельные функции государственного  

управления данной организацией входили в должностные  
(служебные) обязанности государственного гражданского  

служащего Свердловской области, с согласия комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Управления  

государственного строительного надзора Свердловской области 
и урегулированию конфликта интересов

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии корруп-
ции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ, Федеральным законом «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ, 
Указом Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О противодействии корруп-
ции» от 21.07.2010 № 925, Указом Губернатора Свердловской области 
«Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области, замещение которых налагает ограничения, 
предусмотренные в статье 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и влечет соблюдение 
запретов, установленных в пункте 1 части 3 статьи 17 Федерального за-
кона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» от 11.10.2010 № 899-УГ, со статьей 
111 Областного закона «О правовых актах в Свердловской области» от 
10.03.1999 № 4-ОЗ,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной 

гражданской службы Свердловской области в Управлении государствен-
ного строительного надзора Свердловской области, в течение двух лет 
после увольнения с которых гражданин имеет право замещать на условиях 
трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной 
организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение 
месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-
правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные 
функции государственного управления данной организацией входили в 
должностные (служебные) обязанности государственного гражданского 
служащего Свердловской области, с согласия комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских слу-
жащих Управления государственного строительного надзора Свердлов-
ской области и урегулированию конфликта интересов (далее – Перечень).

2. Признать утратившими силу:
2.1. пункт 3 приказа Управления государственного строительного над-

зора Свердловской области «Об утверждении Положения о комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих Управления государственного строительного надзора 
Свердловской области и урегулированию конфликта интересов, Перечня 
должностей государственной гражданской службы Свердловской области 
в Управлении государственного строительного надзора Свердловской 
области, после увольнения с которых в течение двух лет гражданин имеет 
право замещать должности в коммерческих и некоммерческих органи-
зациях, если отдельные функции государственного управления данными 
организациями входили в служебные обязанности государственного 
гражданского служащего Свердловской области, с согласия комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Управления государственного строительного 
надзора Свердловской области и урегулированию конфликта интересов» 
от 11.08.2010 № 175-ЛС;

2.2. приказ Управления государственного строительного надзора 
Свердловской области «О внесении изменений в Перечень должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области в Управ-
лении государственного строительного надзора Свердловской области, 
после увольнения с которых в течение двух лет гражданин имеет право 
замещать должности в коммерческих и некоммерческих организациях, 
если отдельные функции государственного управления данными организа-
циями входили в служебные обязанности государственного гражданского 
служащего Свердловской области, с согласия комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Управления государственного строительного надзора Сверд-
ловской области и урегулированию конфликта интересов, утвержденный 
приказом Управления государственного строительного надзора Сверд-
ловской области № 175-ЛС от 11.08.2010» от 30.12.2011 № 465-ЛС.

3. Отделу государственной службы и кадров ознакомить с настоящим 
приказом всех государственных гражданских служащих Управления 
государственного строительного надзора Свердловской области, заме-
щающих должности государственной гражданской службы Свердловской 
области, включенные в Перечень.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Начальник Управления    Б.А. Трефелов.

Утвержден
Приказом Управления государственного 

строительного надзора Свердловской области 
от 15.02.2013 г. № 42-ЛС

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Свердловской 

области в Управлении государственного строительного надзора 
Свердловской области, в течение двух лет после увольнения  

с которых гражданин имеет право замещать на условиях 
трудового договора должности в организации и (или) выполнять 

в данной организации работы (оказывать данной организации 
услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей 

на условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции 
государственного управления данной организацией входили 
в должностные (служебные) обязанности государственного 
гражданского служащего Свердловской области, с согласия 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Управления  

государственного строительного надзора Свердловской области 
и урегулированию конфликта интересов

1. Начальник Управления

2. Первый заместитель начальника Управления

3. Заместитель начальника Управления по специальным видам надзора

4. Заместитель начальника Управления по Горнозаводскому и Север-

ному управленческим округам

5. Заместитель начальника Управления по Восточному управленче-

скому округу

6. Заместитель начальника Управления по Западному и Южному 

управленческим округам

7. Заместитель начальника Управления 

8. Должности государственной гражданской службы Свердловской 

области в отделе строительного надзора за объектами жилья:

начальник отдела

заместитель начальника отдела

главный специалист

ведущий специалист

специалист 1 категории, в должностные обязанности которого входит 

исполнение государственной функции по осуществлению регионального 

государственного строительного надзора

9. Должности государственной гражданской службы Свердловской 

области в отделе строительного надзора за объектами соцкультбыта:

начальник отдела

заместитель начальника отдела

главный специалист

ведущий специалист

10. Должности государственной гражданской службы Свердловской 

области в отделе санитарно-эпидеомиологического надзора:

начальник отдела 

заместитель начальника отдела

главный специалист

ведущий специалист

11. Должности государственной гражданской службы Свердловской 

области в отделе надзора за строительством линейных сооружений:

начальник отдела

заместитель начальника отдела

главный специалист

ведущий специалист

специалист 1 категории

12. Должности государственной гражданской службы Свердловской 

области в отделе пожарного надзора:

начальник отдела

заместитель начальника отдела

главный специалист

ведущий специалист

13. Должности государственной гражданской службы Свердловской 

области в отделе строительного надзора по Западному и Южному управ-

ленческим округам:

начальник отдела

заместитель начальника отдела

главный специалист

ведущий специалист

14. Должности государственной гражданской службы Свердловской 

области в отделе строительного надзора по Восточному управленческому 

округу:

начальник отдела

главный специалист

ведущий специалист

15. Должности государственной гражданской службы Свердловской 

области в отделе строительного надзора по Горнозаводскому и Северному 

управленческим округам:

начальник отдела

заместитель начальника отдела

главный специалист

ведущий специалист

16. Должности государственной гражданской службы Свердловской 

области в отделе строительного надзора по Южному управленческому 

округу:

начальник отдела

главный специалист

ведущий специалист.

Информация о подключении потребителей к тепловым 
сетям ООО «Робек» за 1 квартал 2013 г. размещена на 
сайте РЭК Свердловской области http://rek.midural.ru 
в разделе Деятельность/Стандарты раскрытия инфор-
мации.

Раскрытие информации в сфере теплоснабже-
ния, водоснабжения, водоотведения размещено 
на официальном сайте федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования  
«Уральский государственный университет 

путей сообщения» 
http://www.usurt.ru/ru/data/index1.

phtml?cat=6_10 в сети Интернет.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, 
тел. 8 (34376) 5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) 
подготовлен проект межевания земельных участков, 
образуемых путём выдела из земельного участка, нахо-
дящегося  общей долевой собственности с кадастровым 
номером 66:07:0000000:394, расположенного: Свердлов-
ская область, Богдановичский район (бывший колхоз им. 
Тимирязева).

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельной доли Нифонтов А.Ю. (623505, Свердловская 
область, Богдановичский район, с. Троицкое, ул. Энгельса, 
12 тел. 8-912-225-95-53), который сообщает остальным 
собственникам о своём намерении выделить земельные 
участки, общей площадью 215608 кв. м (219,92 баллогек-
тара), в счёт принадлежащей ему земельной доли (свиде-
тельство на право собственности на землю РФ-ХХХ-СВО-7 
№ 0329215, рег. № 9636 от 01.08.1996 г.) в т.ч. по участкам:

66:07:0000000:394:ЗУ1, расположенный в северо-вос-
точной части кадастрового квартала 66:07:1407001 (на 
поле № 1);

66:07:0000000:394:ЗУ2, расположенный в центральной 
части кадастрового квартала 66:07:1407001 (на поле № 1).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и ме-
стоположением границ образуемых земельных участков и 
отправить обоснованные возражения по проекту межева-
ния земельных участков можно в письменной форме в тече-
ние 30 дней с даты опубликования настоящего извещения 
по адресу: 623530, Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Ленина, 15, офис 208.

Информация, подлежащая раскрытию
ОАО «Стройматериалы»

Резервов мощности системы теплоснабжения 
– нет. 

Поданных, зарегистрированных и исполнен-
ных заявок в I квартале 2013 года – нет.

Информация в полном объёме размещена на 
официальном сайте   ОАО «Стройматериалы» – 
http://sm.eksa.ru

Согласно постановлению Правительства РФ  от 30.12.2009 
№ 1140 ОАО «Завод Промавтоматика» информирует, 

что показатели, подлежащие раскрытию в сфере 
теплоснабжения, за 2012-2013 год размещены 

на официальном сайте предприятия –  
http://oaopromavt.ru/content.php?id=51.

На сайте ЗАО «УК «Верх-Исетская» (www.ukviz.ru) 
размещен регламент о порядке взаимодействия 
между  ЗАО «УК «Верх-Исетская» и операторами 
связи.

ОфИцИАЛЬНОЕ ИЗВЕщЕНИЕ 
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

об исправлении неточности, допущенной при официальном 
опубликовании Закона Свердловской области от 25 марта 

2013 года № 24-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2013 год 

и плановый период 2014 и 2015 годов»
При официальном опубликовании Закона Свердловской области от 

25 марта 2013 года № 24-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов» («Областная газета», 2013, 27 марта, № 146-150/
СВ) допущена неточность.

На первой странице «Областной газеты» № 146-150/СВ за 27 марта 
2013 года над заголовком «Закон Свердловской области» следует 
читать: «Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области».

уральский продукт 
удерживает позиции
 в министерстве аПК и продовольствия Сверд-
ловской области оценили действие областной 
программы «выбирай наше –  местное».

 В настоящий момент логотипом проек-
та с изображением белого соболя и надпи-
сью «Выбирай наше – местное» выделено бо-
лее восьмисот ассортиментных позиций про-
довольственных и непродовольственных то-
варов. Участниками проекта являются 3,5 ты-
сячи магазинов в 72 муниципальных образо-
ваниях Свердловской области. 

Стоит отметить, что, согласно исследовани-
ям, на момент начала работы программы в 2010 
году доля товаров местных производителей в 
магазинах области не превышала 40 процентов. 
Сейчас мониторинг показывает следующие ре-
зультаты: ассортимент хлебобулочных изделий 
местного производства в магазинах области со-
ставляет 99 процентов, мяса птицы – 59 процен-
тов, колбасных изделий – 62 процента, молока – 
62 процента, масла – 49 процентов. 

Последний мониторинг проводился в ма-
газинах одиннадцати основных торговых се-
тей, работающих в Екатеринбурге. Исследова-
ния показали, что наименьший уровень присут-
ствия местных продуктов питания наблюдается 
в магазинах международных сетей – 50 процен-
тов, среди федеральных сетей лидером по при-
сутствию на полках местной продукции явля-
ется «Мегамарт» – 70   процентов. Активнее же 
всего с уральскими производителями сотруд-
ничают областные сети, лидер среди них – «Ки-
ровский».  

виктор ЧЕРнов

6 ПозДРавлЕниЕ

Валентина СМИРНОВА
В Екатеринбурге состоя-
лась VI межрегиональная 
конференция строителей 
дорог.  Два дня её участни-
ки  из пяти федеральных 
округов России обсуждали 
перспективы инновацион-
ного развития  дорожного 
хозяйства в условиях его 
хронического недофинан-
сирования. В среднем по России на тысячу квадратных киломе-тров – всего 30 километров дорог с твёрдым покрыти-ем. В Уральском федераль-ном округе только 20 кило-метров, хотя по плотности  федеральных и региональ-ных автодорог он почти в два раза превышает сред-нероссийский показатель. А по экспертным же оценкам, для полного удовлетворе-ния хозяйственных связей необходимо не менее 200-300 километров. Особенно у нас, на Урале, где 49 про-центов отраслей экономи-ки ориентированы именно на пользование автотран-спортом.  Существенное сокраще-ние темпов дорожного стро-ительства произошло в по-следний предкризисный пе-

риод, когда были упраздне-ны дорожные фонды. – Сразу же после этого произошёл слом дорожной инфраструктуры, необходи-мой для  экспорта наших ос-новных сырьевых товаров. И более резкий, чем мог бы быть, спад в экономике в це-лом, – считает руководитель Центра развития и размеще-ния производительных сил института экономики УрО РАН Михаил Петров. – Нуж-но вновь переходить на про-граммно-целевые методы развития дорожного хозяй-ства.  Сегодня дорожные фон-ды вновь восстановлены и работают, но их бюджеты сильно «хромают». В Свердловской области после принятия областной целевой программы «Разви-тие транспортного комплек-са на 2011-2016 годы» фи-нансирование дорожной от-расли постоянно увеличива-лось. На текущий год в бюд-жете региона первоначаль-но запланировано на эти це-ли 13,3 миллиарда рублей. После его мартовской коор-динации добавлено ещё 1,2 миллиарда рублей. Насколько же значима эта сумма для реализации поставленной Президентом 

России Владимиром Пути-ным задачи удвоить в бли-жайшие 10 лет объём до-рожного строительства? На этот вопрос «ОГ» ответил председатель областного правительств Денис Паслер. –Если говорить о техни-ке и материалах для стро-ительства дорог, мы гото-вы её выполнять. И мечтаем о  выделении на строитель-ство дорог не 14, а хотя бы 25 миллиардов рублей. Но это невозможно при дефи-цитном региональном бюд-жете, – ответил глава об-ластного кабинета мини-стров.А поэтому в целевую программу включены толь-ко самые важные для эко-номического развития обла-сти направления. Это завер-шение объезда вокруг Ека-теринбурга, что позволит освободить город от  тран-зитного потока. А также – регионального участка фе-деральной дороги от Ивде-ля до Ханты-Мансийска. С первого января про-шлого года федеральный дорожный фонд при базо-вом бюджетном финанси-ровании будет пополнять-ся и 28-ю процентами от ак-цизного сбора на бензин. Региональным властям да-

но право оставлять 78 про-центов от акцизного сбора  и  транспортный налог. Од-нако сегодня более 60 про-центов автодорог в России по-прежнему не отвечают нормативным требованиям правил эксплуатации, а от-ремонтировано за прошлый год всего два процента из общего их количества. Сред-ний межремонтный срок – 48 лет. Объём инвестиций в инфраструктуру транспорта страны держится на уров-не 2,2-2,3 процента валово-го внутреннего продукта. Во многих странах – четыре, а, к примеру, в Китае – семь процентов ВВП. Строители, учитывая  по-явление современных  мате-риалов и технологий, гото-вы делать дороги с гаранти-ей качества уже не на 12, а на 18 и даже 30 лет.Но при существующем уровне бюджетного финан-сирования, по мнению гене-рального директора Россий-ской ассоциации территори-альных органов управления автомобильными дорогами Игоря Старыгина, это воз-можно только за счёт еже-годного увеличения акци-зов на бензин и повышения налога на транспорт.

Полвека без ремонтаРоссийские дороги спасёт только двукратное увеличение финансовых вложений
      ФотоФаКт
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Москва не поддержит 
финансами  
вторую ветку метро 
в Екатеринбурге
Деньги на строительство метро к чемпионату 
мира по футболу 2018 года получат только 
Санкт-Петербург и нижний новгород. 

Это решение, как выяснила газета «Изве-
стия»,  принято ещё в конце марта на совеща-
нии у заместителя председателя правительства 
России Аркадия дворковича. на новые ветки 
метро в Казани, Екатеринбурге, Самаре, а так-
же на ветку от Пулково до Санкт-Петербурга, 
денег в федеральном бюджете не нашлось.

А на линии – в нижнем новгороде – до 
станции Стрелка, в Санкт-Петербурге – до 
«зенит-Арены», будет выделено только по 50 
процентов необходимых для их строительства 
средств. нижегородская обойдется в 13,18 
миллиарда рублей, а Санкт-Петербургская – в 
23,9 миллиарда.

–Это предварительные выводы. Оконча-
тельное решение будет сформулировано в 
рамках соответствующей программы, которая 
будет утверждена правительством, – цитирует 
издание дворковича.

валентина СтЕПанова

вчера в МвЦ «Екатеринбург-Экспо» открылся 
Межрегиональный туристический форум, а в рамках его – 
выставка туристических продуктов «лето-2013».  
одно из важнейших событий форума – обсуждение 
стратегии создания и продвижения бренда «Большой урал», 
призванного привлечь внимание туристов к уральским 
регионам. возможно, в ближайшем будущем туристические 
маршруты «Большого урала» станут достойными 
конкурентами многим известным и раскрученным 
межрегиональным проектам. 
По признанию многих посетителей, экспозиция Свердловской 
области на выставке «лето-2013» была наиболее интересной.
так, посетителям наверняка запомнится огромный, в 415 
литров, самовар, установленный на мотоцикле, чаем из 
которого поили гостей выставки ирбитчане



1 Суббота, 6 апреля 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

29.03.2013          № 166-УГ
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о порядке и условиях обеспечения 
государственных гражданских служащих Свердловской области, 
назначенных в порядке ротации на должность государственной 
гражданской службы Свердловской области в государственном  

органе Свердловской области, расположенном в другом 
населенном пункте в пределах Свердловской области, 

служебными жилыми помещениями

В соответствии с частью третьей пункта 2 статьи 44 Закона Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях обеспечения государ-

ственных гражданских служащих Свердловской области, назначенных 
в порядке ротации на должность государственной гражданской службы 
Свердловской области в государственном органе Свердловской области, 
расположенном в другом населенном пункте в пределах Свердловской 
области, служебными жилыми помещениями (прилагается).

2. Настоящий указ вступает в силу с 01 января 2013 года.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.
 

УТВЕРЖДЕНО
Указом Губернатора

Свердловской области
от 29.03.2013 № 166-УГ

«Об утверждении Положения о порядке  
и условиях обеспечения государственных  

гражданских служащих Свердловской области, 
назначенных в порядке ротации на должность

 государственной гражданской службы 
Свердловской области в государственном органе 

Свердловской области, расположенном в 
другом населенном пункте в пределах Свердловской 

области, служебными жилыми помещениями»

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях обеспечения государственных гражданских 
служащих Свердловской области, назначенных в порядке ротации 

на должность государственной гражданской службы Свердловской 
области в государственном органе Свердловской области, 
расположенном в другом населенном пункте в пределах 

Свердловской области, служебными жилыми помещениями

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия обеспе-
чения государственных гражданских служащих Свердловской области 
(далее — гражданские служащие), назначенных в порядке ротации на 
должность государственной гражданской службы Свердловской области 
(далее — гражданская служба) в государственном органе Свердловской 
области, расположенном в другом населенном пункте в пределах Сверд-
ловской области (далее — государственный орган Свердловской области), 
служебными жилыми помещениями.

2. Служебное жилое помещение предоставляется гражданскому служа-
щему для временного проживания с даты заключения срочного служебного 
контракта о замещении должности гражданской службы в порядке ротации 
на период его действия в целях создания необходимых жилищно-бытовых 
условий прохождения гражданской службы.

3. Служебное жилое помещение предоставляется в виде отдельной 
квартиры (жилого дома), которая должна отвечать установленным сани-
тарным и техническим правилам и нормам, а также требованиям пожарной 
безопасности, экологическим и иным требованиям законодательства 
Российской Федерации.

4. Порядок предоставления служебных жилых помещений гражданским 
служащим, правила пользования этими помещениями, порядок и условия 
прекращения пользования указанными жилыми помещениями опреде-
ляются жилищным законодательством Российской Федерации с учетом 
особенностей, установленных настоящим Положением.

5. Служебное жилое помещение предоставляется гражданскому 
служащему на основании решения руководителя государственного 
органа Свердловской области посредством заключения договора 
найма служебного жилого помещения на основе типового договора 
найма служебного жилого помещения, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверж-
дении правил отнесения жилого помещения к специализированному 
жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных 
помещений».

6. Служебное жилое помещение предоставляется гражданскому 
служащему и членам его семьи, проживающим с ним совместно по месту 
постоянного жительства, которые указаны гражданским служащим в числе 
лиц, имеющих намерение переехать с ним на место жительства в другую 
местность в порядке ротации, в заявлении по форме согласно приложению 
к настоящему Положению.

7. Служебное жилое помещение предоставляется гражданскому слу-
жащему исходя из норматива общей площади жилого помещения (далее 
— норматив) в размере:

1) не менее 18 квадратных метров общей площади на одного члена семьи 
из двух и более человек и дополнительно 9 квадратных метров на семью;

2) не менее 33 квадратных метров — на одиноко проживающего че-
ловека.

Допускается предоставление служебного жилого помещения, общая 
площадь которого не более чем на 5 кв. метров превышает норматив, 
определенный в соответствии с частью первой настоящего пункта.

8. Гражданскому служащему предоставляется служебное жилое 
помещение общей площадью, превышающей нормативы, определен-
ные в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения, в случаях 
если:

нормы предоставления площади жилого помещения по договору соци-
ального найма в данной местности, установленные в соответствии со статьей 
50 Жилищного кодекса Российской Федерации, превышают нормативы, 
определенные в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения;

гражданский служащий имеет право на дополнительную общую площадь 
жилого помещения в соответствии с положениями иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации и Свердловской области.

9. При предоставлении служебного жилого помещения не допускается 
заселение одной комнаты лицами разного пола (кроме супругов), а также 
лицами, страдающими заболеваниями, предусмотренными перечнем, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.06.2006 № 378 «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических 
заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан 
в одной квартире».

10. Пользование гражданским служащим предоставленным служеб-
ным жилым помещением осуществляется в соответствии с Правилами 
пользования жилыми помещениями, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25, и иными 
требованиями, установленными жилищным законодательством Рос-
сийской Федерации.

11. При изменении количества членов семьи гражданского служа-
щего и других обстоятельствах, в результате которых общая площадь 
жилого помещения не соответствует нормативам, определенным в 
соответствии с пунктами 7 и 8 настоящего Положения, гражданскому 
служащему предоставляется другое служебное жилое помещение 
в порядке, установленном настоящим Положением, на основании 
решения руководителя государственного органа Свердловской об-
ласти, принятого не позднее 2 месяцев со дня подачи гражданским 
служащим соответствующего заявления. Решение руководителя 
государственного органа Свердловской области о предоставлении 
другого служебного жилого помещения оформляется соответству-
ющим правовым актом.

12. Истечение срока действия срочного служебного контракта о за-
мещении должности гражданской службы в порядке ротации или его рас-
торжение является основанием прекращения договора найма (поднайма) 

служебного жилого помещения.

Гражданский служащий и проживающие совместно с ним члены его 

семьи обязаны освободить служебное жилое помещение в день, следу-

ющий за днем истечения срока действия срочного служебного контракта 

о замещении должности гражданской службы в порядке ротации или его 

расторжения с одновременным освобождением гражданского служащего 

от замещаемой должности гражданской службы и увольнением с граж-

данской службы.

В случае отказа освободить служебное жилое помещение гражданский 

служащий и проживающие совместно с ним члены его семьи подлежат 
выселению в судебном порядке без предоставления другого жилого по-
мещения, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 103 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

 Приложение к Положению

о порядке и условиях обеспечения 

государственных гражданских служащих 

 Свердловской области, назначенных в порядке  

ротации на должность государственной гражданской 

службы Свердловской области в государственном  

органе Свердловской области, расположенном  

в другом населенном пункте в пределах Свердловской  

области, служебными жилыми помещениями

_______________________________________

   (наименование должности руководителя

   государственного

_______________________________________

органа Свердловской области, инициалы, фамилия)

форма     от ____________________________________

                                        (наименование должности, фамилия, имя,

_______________________________________

отчество государственного гражданского служащего)
Заявление.

Прошу предоставить жилое помещение в связи с назначением в порядке 
ротации на должность государственной гражданской службы Свердловской 
области _________________________________________________

   (наименование должности)
в государственном органе Свердловской области __________________
_______________________________________________________,

            (наименование государственного органа)
размещаемом в населенном пункте ____________________________
_______________________________________________________,
   (наименование населенного пункта)
с учетом членов семьи, проживающих совместно со мной:

1. __________________________________________________.
   (фамилия, имя, отчество члена семьи с указанием степени родства)
2. __________________________________________________.
    (фамилия, имя, отчество члена семьи с указанием степени родства)

___________________             _____________________
 (подпись)   (фамилия, инициалы)

«___» __________ 20___ г.
(дата составления заявления)

Заявление с прилагающимися документами принял:
_______________________   ________                __________________

(наименование должности)    (подпись) (фамилия, инициалы)
«___» __________ 20___ г.
(дата принятия заявления)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

29.03.2013     № 167-УГ
   г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о порядке и размерах возмещения 
расходов на наем (поднаем) жилого помещения государственному 

гражданскому служащему Свердловской области, назначенному 
в порядке ротации на должность государственной гражданской 

службы Свердловской области в государственном органе 
Свердловской области, расположенном в другом населенном 

пункте в пределах Свердловской области

В соответствии с частью третьей пункта 2 статьи 44 Закона Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке и размерах возмещения расходов 

на наем (поднаем) жилого помещения государственному гражданскому 
служащему Свердловской области, назначенному в порядке ротации 
на должность государственной гражданской службы Свердловской 
области в государственном органе Свердловской области, располо-
женном в другом населенном пункте в пределах Свердловской области 
(прилагается).

2. Настоящий указ вступает в силу с 01 января 2013 года.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.
 

УТВЕРЖДЕНО
Указом Губернатора

Свердловской области
от 29.03.2013 № 167-УГ

«Об утверждении Положения о порядке 
и размерах возмещения расходов на наем (поднаем) 
жилого помещения государственному гражданскому  

служащему Свердловской области, назначенному  
в порядке ротации  на должность государственной 

 гражданской службы Свердловской области в государственном  
органе Свердловской области, расположенном в другом  

населенном пункте в пределах Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и размерах возмещения расходов на наем (поднаем) 

жилого помещения государственному гражданскому служащему 

Свердловской области, назначенному в порядке ротации  

на должность государственной гражданской службы Свердловской 

области в государственном органе Свердловской области,  

расположенном в другом населенном пункте в пределах  

Свердловской области

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и размеры возмеще-

ния расходов на наем (поднаем) жилого помещения государственному 

гражданскому служащему Свердловской области (далее — гражданский 

служащий), назначенному в порядке ротации на должность государствен-

ной гражданской службы Свердловской области (далее — гражданская 

служба) в государственном органе Свердловской области, расположенном 

в другом населенном пункте в пределах Свердловской области (далее — 

государственный орган Свердловской области).

2. При отсутствии у государственного органа Свердловской области 

служебных жилых помещений гражданскому служащему возмещаются 

расходы на наем (поднаем) жилого помещения начиная с даты заключения 

срочного служебного контракта о замещении должности гражданской 

службы в порядке ротации и на период его действия.

3. Наем (поднаем) жилого помещения осуществляется гражданским 

служащим с учетом членов его семьи, проживающих с ним совместно по 

месту постоянного жительства, которые указаны гражданским служащим 

в числе лиц, имеющих намерение переехать с ним на место жительства в 

другую местность в порядке ротации, в заявлении по форме согласно при-

ложению к настоящему Положению.

4. Жилое помещение, наем (поднаем) которого осуществляется граж-

данским служащим в связи с непредоставлением ему служебного жилого 

помещения, должно отвечать следующим требованиям:

1) являться отдельной квартирой (жилым домом), отвечающей установ-

ленным санитарным и техническим нормам, правилам пожарной безопас-

ности, экологическим и иным требованиям законодательства Российской 

Федерации;

2) при найме (поднайме) гражданским служащим жилого помещения 

не допускается заселение одной комнаты лицами разного пола (кроме 

супругов), а также лицами, страдающими заболеваниями, предусмотрен-

ными перечнем, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.06.2006 № 378 «Об утверждении перечня тяжелых форм 

хронических заболеваний, при которых невозможно совместное прожива-

ние граждан в одной квартире»;

3) наем (поднаем) жилого помещения гражданским служащим должен 

осуществляться исходя из норматива общей площади жилого помещения 

(далее — норматив) в размере не менее 18 квадратных метров общей 

площади на одного члена семьи из двух и более человек и дополнительно 

9 квадратных метров на семью или не менее 33 квадратных метров — на 

одиноко проживающего человека.

Допускается наем (поднаем) жилого помещения, общая площадь кото-

рого не более чем на 5 кв. метров превышает норматив, определенный в 

соответствии с подпунктом 3 настоящего пункта.

Наем (поднаем) жилого помещения гражданским служащим 

общей площадью, превышающей нормативы, определенные в со-

ответствии с подпунктом 3 настоящего пункта, осуществляется в 

случаях, если:

нормы предоставления площади жилого помещения по договору соци-

ального найма в данной местности, установленные в соответствии со статьей 
50 Жилищного кодекса Российской Федерации, превышают нормативы, 
определенные подпунктом 3 настоящего пункта;

гражданский служащий имеет право на дополнительную общую площадь 

жилого помещения в соответствии с положениями иных нормативных право-

вых актов Российской Федерации и Свердловской области.

5. Решение о возмещении гражданскому служащему расходов на наем 

(поднаем) жилого помещения принимается руководителем государствен-

ного органа Свердловской области путем издания соответствующего 

правового акта не позднее семи дней со дня представления гражданским 

служащим заявления, указанного в пункте 3 настоящего Положения, и копий 

следующих документов с предъявлением их оригиналов:

договор найма (поднайма) жилого помещения, заключенный в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;

документы, удостоверяющие личность гражданского служащего и 

членов его семьи.

6. Расчет размера возмещения гражданскому служащему расходов 

на наем (поднаем) жилого помещения осуществляется государственным 

органом Свердловской области исходя из нормативов, определенных в 

соответствии с пунктом 4 настоящего Положения, и предельной стоимости 

найма (поднайма) 1 кв. метра общей площади жилого помещения, ежегодно 

утверждаемой Правительством Свердловской области.

7. Расходы, связанные с платой за наем (поднаем) жилого помещения, 

превышающие размер возмещения расходов, установленный в правовом 

акте государственного органа Свердловской области в соответствии с 

пунктами 5 и 6 настоящего Положения, осуществляются гражданским 

служащим самостоятельно.

8. В случае, если размер возмещения расходов, установленный 

в правовом акте государственного органа Свердловской области в 

соответствии с пунктами 5 и 6 настоящего Положения, превышает 

расходы, связанные с платой за наем (поднаем) жилого помещения, 

возмещение расходов гражданскому служащему осуществляется в 

размере фактических расходов, подтвержденных документами об 

оплате по договору найма (поднайма), произведенной путем пере-

числения денежных средств в безналичной форме на банковский счет 

наймодателя жилого помещения.

9. Возмещение гражданскому служащему расходов на наем (поднаем) 

жилого помещения осуществляется в период действия срочного служебного 

контракта о замещении должности гражданской службы в порядке ротации 

и прекращается со дня, следующего за днем истечения срока действия 

срочного служебного контракта или его расторжения.

Выплата указанного возмещения производится не позднее месяца со 

дня представления документов об оплате, произведенной в соответствии с 

настоящим пунктом, путем перечисления денежных средств в безналичной 

форме на банковский счет гражданского служащего, открытый в одном из 

выбранных им банков.

10. При изменении количества членов семьи гражданского служащего 

и других обстоятельствах, в результате которых общая площадь жилого 

помещения не соответствует нормативам, определенным в соответствии с 

пунктом 4 настоящего Положения, возмещаются расходы на наем (под-

наем) другого жилого помещения в порядке, установленном настоящим 

Положением, на основании решения руководителя государственного 

органа Свердловской области, принятого не позднее 2 месяцев со дня 
подачи гражданским служащим соответствующего заявления. Решение 
руководителя государственного органа Свердловской области о возмеще-
нии расходов на наем (поднаем) другого жилого помещения оформляется 
соответствующим правовым актом.

11. Истечение срока действия срочного служебного контракта о за-
мещении должности гражданской службы в порядке ротации или его рас-
торжение является основанием прекращения договора найма (поднайма) 
жилого помещения.

Гражданский служащий и проживающие совместно с ним члены его 
семьи обязаны освободить жилое помещение в день, следующий за днем 
истечения срока действия срочного служебного контракта о замещении 
должности гражданской службы в порядке ротации или его расторжения с 
одновременным освобождением гражданского служащего от замещаемой 
должности гражданской службы и увольнением с гражданской службы.

В случае отказа освободить жилое помещение гражданский служащий 
и проживающие совместно с ним члены его семьи подлежат выселению 
в судебном порядке без предоставления другого жилого помещения, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 103 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

 
Приложение

к Положению о порядке и размерах 
возмещения расходов на наем (поднаем) жилого 

помещения государственному гражданскому 
служащему Свердловской области, назначенному 
в порядке ротации на должность государственной 

гражданской службы Свердловской области 
в государственном органе Свердловской области,

 расположенном в другом населенном пункте в 
пределах Свердловской области

                ________________________________________ 

                                               (наименование должности руководителя

   государственного

_______________________________________

органа Свердловской области, инициалы, фамилия)
форма     от ____________________________________

                                        (наименование должности, фамилия, имя,
_______________________________________

отчество государственного гражданского служащего)

Заявление.

Прошу возместить расходы на наем (поднаем) жилого помещения в 
связи с назначением в порядке ротации на должность государственной 
гражданской службы Свердловской области ____________________
_______________________________________________________

  (наименование должности)
в государственном органе Свердловской области __________________
_______________________________________________________,

            (наименование государственного органа)
размещаемом в населенном пункте ____________________________
_______________________________________________________,
   (наименование населенного пункта)
с учетом членов семьи, проживающих совместно со мной:

1. __________________________________________________.
   (фамилия, имя, отчество члена семьи с указанием степени родства)
2. __________________________________________________.
    (фамилия, имя, отчество члена семьи с указанием степени родства)
3. __________________________________________________
    (фамилия, имя, отчество члена семьи с указанием степени родства)
4. __________________________________________________.
    (фамилия, имя, отчество члена семьи с указанием степени родства)

Приложение*: 1. ______________________________________.
  2. ______________________________________.
  3. ______________________________________.
  4. ______________________________________.

 ________________ ________________
 (подпись)   (фамилия, инициалы)

 
«___» __________ 20___ г.
(дата составления заявления)

Заявление с прилагающимися документами принял:
_______________________   ________                __________________

(наименование должности)    (подпись) (фамилия, инициалы)
«___» __________ 20___ г.
(дата принятия заявления)

* Указываются документы, предусмотренные в пункте 6 Положения 
о порядке и размерах возмещения расходов на наем (поднаем) жилого 
помещения государственному гражданскому служащему Свердловской 
области, назначенному в порядке ротации на должность государственной 
гражданской службы Свердловской области в государственном органе 
Свердловской области, расположенном в другом населенном пункте в 
пределах Свердловской области.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2013 г. № 21-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной  
энергетической комиссии Свердловской области от 19.12.2012 г. 

№ 220-ПК «Об утверждении административного регламента 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

исполнения государственной функции по установлению 
нормативов потребления коммунальных услуг 

на территории Свердловской области»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области   
от 16.11.2011 г. № 1576-ПП «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов исполнения государственных функций и администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг» и указом 
Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010  года № 1067-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) 
с изменениями, внесенными  указами  Губернатора  Свердловской  области  
от  20 января  2011  года № 31-УГ  («Областная газета»,  2011, 26 января, 
№ 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 
сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 669-УГ («Областная газета», 
2012, 08 сентября, № 357-358), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области исполнения государственной функции по 
установлению нормативов потребления коммунальных услуг на территории 
Свердловской области, утвержденный постановлением Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области от 19.12.2012 г. № 220-ПК «Об 
утверждении административного регламента Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области исполнения государственной функции по 
установлению нормативов потребления коммунальных услуг на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2013, 27 февраля, № 91-92) 
(далее – Административный регламент), следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Права и обязанности лиц, по обращению которых производится 

установление нормативов потребления коммунальных услуг.
Указанные лица имеют право:
1) ознакомиться не позднее дня, предшествующего заседанию Правле-

ния РЭК Свердловской области по вопросу рассмотрения своего обраще-
ния, с проектом постановления;

2) давать пояснения;
3) представлять (в случае необходимости) дополнительные сведения;
4) в случае возврата документов повторно представлять их после 

устранения причин, послуживших основанием для возврата документов.»;
2) в пункте 7 слово «заявители» в соответствующем падеже заменить 

словами «представители ресурсоснабжающей организации» в соответ-
ствующем падеже;

3) в пункте 10 в абзаце первом слово «(заявителей)» исключить, в абзаце 
втором слово «заявителями» заменить словами «ресурсоснабжающими 
организациями»;

4) в части третьей пункта 10:
слова «, в случае, если установление нормативов потребления комму-

нальных услуг производится по инициативе ресурсоснабжающих органи-
заций» исключить;

подпункт первый изложить в следующей редакции:
«1) прием, анализ и экспертиза документов, направленных ресурсоснаб-

жающей организацией или поступивших из органа местного самоуправления 
по запросу РЭК Свердловской области»;

5) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. В случае если установление нормативов потребления коммуналь-

ных услуг производится по инициативе ресурсоснабжающих организаций, 
основанием для начала осуществления государственной функции является 
получение обращения ресурсоснабжающей организации, подписанного 
руководителем организации по форме, рекомендованной нормативными 
правовыми актами РЭК Свердловской области, указанными в приложении 
№ 2 к настоящему Административному регламенту, с приложением  к 
нему расчетных материалов и иных документов на бумажном носителе (в 
подлинниках или заверенных организацией копиях) и в электронном виде 
(при необходимости).

Полный перечень документов и сведений, представляемых ресурсоснаб-
жающими организациями для исполнения государственной функции, пред-
усмотрен нормативными правовыми актами РЭК Свердловской области, ука-
занными в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.

Почтовый адрес для направления заявлений и расчетных материалов, 
место и время приема представленных документов указаны в пункте 7 раз-
дела 2 настоящего Административного регламента.

В случае если установление нормативов потребления коммунальных 
услуг производится по инициативе РЭК Свердловской области, основанием 
для начала осуществления государственной функции является получение 
ответа на запрос РЭК Свердловской области от органов местного само-
управления муниципальных образований Свердловской области.

Установление нормативов потребления коммунальных услуг по иници-
ативе РЭК Свердловской области осуществляется по аналогии с порядком 
установления нормативов потребления коммунальных услуг по инициативе 
ресурсоснабжающих организаций, за исключением получения и регистра-
ции заявления от ресурсоснабжающей организации.»;

6) в абзаце четвертом пункта 15 слова «в приложении № 3» заменить 
словами «в приложении № 2»;

7) в абзаце первом пункта 18 слова «в приложении № 2» заменить 
словами «в приложении № 3»;

8) абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции:
«Основанием для направления запроса является необходимость про-

верки предоставленных в РЭК Свердловской области документов, сведений 
и расчетных материалов»;

9) в пункте 20:
в части второй слова «у заявителей» заменить словами «от ресурсос-

набжающих организаций»;
в части  третьей слова «Организации и заявители» заменить словами 

«Ресурсоснабжающие организации и органы, указанные в части первой 
пункта 20 Административного регламента»;

10) подпункт первый пункта 21 изложить в следующей редакции:
«1) извещение ресурсоснабжающей организации о дате, времени и 

месте рассмотрения её обращения по установлению нормативов потре-
бления коммунальных услуг на заседании Правления РЭК Свердловской 
области, а также предоставление возможности ознакомления с проектом 
постановления;»;

11) в пункте 22:
в абзацах первом и третьем слово «(заявителя)» исключить;
в абзацах первом и втором слово «заявитель (заявителю)» заменить 

словами «ресурсоснабжающая организация» в соответствующем падеже;
12) в пункте 23  слово «заявители вправе представить в РЭК Свердлов-

ской области свои разногласия» заменить словами «ресурсоснабжающие 
организации, обратившиеся с заявлением об установлении нормативов, 
вправе представить в РЭК Свердловской области свои возражения»;

13) подпункт первый пункта 26 изложить в следующей редакции: 
«1) непосредственно ресурсоснабжающей организации (с приложением 

копии протокола (выписки из протокола) заседания Правления РЭК Сверд-
ловской области) в случае, если нормативы потребления коммунальных 
услуг были установлены по инициативе ресурсоснабжающей организации;»;

14) в пункте 27 слова «заявителей (ресурсоснабжающих организаций)» 
заменить словами «ресурсоснабжающей организации»;

15) в подпункте втором пункта 28 слово «заявителей» заменить словами 
«ресурсоснабжающей организации, обратившейся с заявлением об уста-
новлении нормативов,»;

16) пункт 32 изложить в следующей редакции: 
«32. Ресурсоснабжающая организация, по инициативе которой произво-

дится установление нормативов потребления коммунальных услуг, или иное 
заинтересованное лицо (далее – заявитель) имеет право на обжалование 
действий (бездействия) должностных лиц РЭК Свердловской области, 
исполняющих государственную функцию, в досудебном (внесудебном) 
порядке перед председателем РЭК Свердловской области.»;

17) абзац первый пункта 35 изложить в следующей редакции: 
«35. Ответ на жалобу по существу поставленных в ней вопросов не 

дается в случае, если:»;
18) в Приложении № 1 к Административному регламенту слова «Прием 

и анализ поступивших документов от заявителя (ресурсоснабжающей орга-
низации)» заменить словами «Прием и анализ поступивших документов».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя РЭК Свердловской области Обухова А.Ю.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете».

Председатель 
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области                                      В. В. Гришанов.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.04.2013 № 849-ПЗС
г. Екатеринбург

О досрочном прекращении 
полномочий депутата 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Ковпака И.И., избранного 
4 декабря 2011 года

На основании письменного заявления депутата Законодатель-
ного Собрания Свердловской области Ковпака Игоря Ивановича от 
29 марта 2013 года и в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 
31 и пунктом 1 статьи 32 Закона Свердловской области «О статусе 
и депутатской деятельности депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области» Законодательное Собрание Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Прекратить досрочно, 29 марта 2013 года, полномочия депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области Ковпака Игоря 
Ивановича, избранного 4 декабря 2011 года.

Председатель
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.04.2013 № 860-ПЗС
 г. Екатеринбург

О даче согласия на прием 
в государственную казну 
Свердловской области и на 
передачу в оперативное 
управление государственному
бюджетному учреждению 
культуры Свердловской области 
«Научно-производственный
центр по охране и использованию 
памятников истории и культуры 
Свердловской области» объекта
культурного наследия – отдельно 
стоящего здания с пристроем в 
городе Екатеринбурге

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 За-
кона Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О 
государственной казне Свердловской области» и на основании 
обращения Правительства Свердловской области Законодатель-
ное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Сверд-
ловской области и на передачу в оперативное управление 
государственному бюджетному учреждению культуры Сверд-
ловской области «Научно-производственный центр по охране и 
использованию памятников истории и культуры Свердловской 
области» объекта культурного наследия – отдельно стоящего 
здания с пристроем общей площадью 1158,3 кв. метра, балан-
совой стоимостью 28920000 рублей (двадцать восемь миллионов 
девятьсот двадцать тысяч рублей), расположенного по адресу: 
город Екатеринбург, улица Розы Люксембург, дом 56, литер А.

Председатель
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.04.2013 № 861-ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием 
в государственную казну 
Свердловской области и на 
безвозмездную передачу в 
муниципальную собственность 
Невьянского городского 
округа объектов – здания 
профилактория и земельного 
участка в городе Невьянске

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

Дать согласие на прием в государственную казну Свердлов-
ской области и на безвозмездную передачу в муниципальную 
собственность Невьянского городского округа объектов – зда-
ния профилактория (литеры А, А1) общей площадью 2950 кв. 
метров, балансовой стоимостью 30000000 рублей (тридцать 
миллионов рублей), и земельного участка (кадастровый номер 
66:15:1501032:218) площадью 11327 кв. метров, кадастровой 
стоимостью 70390961,88 рубля (семьдесят миллионов триста 
девяносто тысяч девятьсот шестьдесят один рубль 88 копеек), 
расположенных по адресу: Свердловская область, город Не-
вьянск, улица Коллективная, дом 12.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.04.2013 № 862-ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием 
в государственную казну 
Свердловской области земельного 
участка и объекта незавершенного 
строительства в городе Нижний 
Тагил и на передачу указанного 
объекта незавершенного 
строительства в оперативное 
управление государственному 
казенному учреждению 
Свердловской области «Управление 
капитального строительства 
Свердловской области» 

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

Дать согласие на прием в государственную казну Свердлов-
ской области безвозмездно передаваемых из муниципальной 
собственности города Нижний Тагил земельного участка 
(кадастровый номер 66:56:0601011:1042) площадью 77128 кв. 
метров, кадастровой стоимостью 322658046,48 рубля (триста 
двадцать два миллиона шестьсот пятьдесят восемь тысяч сорок 
шесть рублей 48 копеек), расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, жилой район «Муринские 
пруды», и объекта незавершенного строительства балансовой 
стоимостью 299480275,72 рубля (двести девяносто девять 
миллионов четыреста восемьдесят тысяч двести семьдесят пять 
рублей 72 копейки), расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, шоссе Черноисточинское, дом 83, 
и на передачу указанного объекта незавершенного строитель-
ства в оперативное управление государственному казенному 
учреждению Свердловской области «Управление капитального 
строительства Свердловской области».

Председатель
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.04.2013 № 863-ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием 
в государственную казну 
Свердловской области 
безвозмездно передаваемых 
из собственности открытого 
акционерного общества 
«Уральский электрохимический
комбинат» земельных участков 
в городе Новоуральске

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

Дать согласие на прием в государственную казну Свердлов-
ской области безвозмездно передаваемых из собственности от-
крытого акционерного общества «Уральский электрохимический 
комбинат» земельных участков общей кадастровой стоимостью 
233334184,41 рубля (двести тридцать три миллиона триста тридцать 
четыре тысячи сто восемьдесят четыре рубля 41 копейка):

земельного участка (кадастровый номер 66:57:0104002:47, 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – для эксплуатации объекта отдыха (оздорови-
тельного центра) «Зеленый мыс») площадью 154332 кв. метра, 
расположенного по адресу: Свердловская область, город Ново-
уральск, шоссе Загородное, дом 16;

земельного участка (кадастровый номер 66:57:0000000:52, 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – для эксплуатации тепломагистрали от ТК 41 до 
НПС 8) площадью 1809 кв. метров, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Новоуральск, северо-восточная часть 
кадастрового района.

Председатель
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.04.2013 № 873-ПЗС
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области: 
1. Абакумову Людмилу Семёновну, ведущего специалиста-экс-

перта отдела назначения, перерасчета и выплаты пенсий госу-
дарственного учреждения – Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в городе Артёмовском Свердловской 
области, за многолетний добросовестный труд.

2. Акулову Нину Александровну, оператора машинного доения 
Урусовской молочно-товарной фермы 1-го отделения закрыто-
го акционерного общества работников «Народное предприятие 
«Энергия» (Туринский район), за многолетний добросовестный 
труд.

3. Антипину Надежду Михайловну, врача-терапевта участкового 
цехового врачебного участка негосударственного учреждения 
здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Крас-
ноуфимск открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги», за многолетний добросовестный труд.

4. Барвиюк Ларису Николаевну за многолетний добросовестный 
труд в открытом акционерном обществе «Первоуральский 
новотрубный завод».

5. Баталову Наталью Михайловну, инструктора-методиста во-
енно-патриотического клуба «Бригантина» муниципального 
бюджетного учреждения «Центр развития физической куль-
туры, спорта и патриотического воспитания» (Камышловский 
городской округ), за большой вклад в патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения.

6. Белова Владимира Адольфовича, кандидата технических наук, 
доцента кафедры горного дела федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский государственный 
горный университет», за большой вклад в подготовку высоко-
квалифицированных специалистов.

7. Белоусову Людмилу Петровну, заместителя директора по учеб-
но-воспитательной работе муниципального казенного образо-
вательного учреждения дополнительного образования детей 
«Алапаевская детская школа искусств им. П.И.Чайковского», 
за большой вклад в эстетическое воспитание подрастающего 
поколения.

8. Буравкина Анатолия Валентиновича, директора общества с 
ограниченной ответственностью «НИТА», заместителя пред-
седателя Думы Тавдинского городского округа, за большой 
вклад в социально-экономическое развитие городского округа.

9. Вихареву Веру Федоровну, председателя Счетной палаты го-
родского округа Богданович, за многолетний добросовестный 
труд.

10. Гагаткина Владимира Алексеевича за многолетний добросо-
вестный труд в открытом акционерном обществе «Первоураль-
ский новотрубный завод».

11. Гафарову Нуранию Габдульфартовну за многолетний добро-
совестный труд в открытом акционерном обществе «Перво-
уральский новотрубный завод».

12. Гених Елену Ивановну, аппаратчика установки нейтрального 
газа газового цеха № 33 открытого акционерного общества 
«Первоуральский новотрубный завод», за многолетний добро-
совестный труд.

13. Горенкова Владимира Викторовича, начальника отдела эколо-
гии дирекции по экологии и качеству Уральского алюминиевого 
завода – филиала открытого акционерного общества «СУАЛ» 
(город Каменск-Уральский), за многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в развитие предприятия. 

14. Громову Ирину Евгеньевну, старшего химика технологической 
лаборатории открытого акционерного общества «Уральский 
завод химических реактивов» (город Верхняя Пышма), за 
многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
предприятия.

15. Данилову Людмилу Васильевну за многолетний добросовест-
ный труд в открытом акционерном обществе «Первоуральский 
новотрубный завод».

16. Демидко Виктора Сергеевича, крепильщика подземного участка 
буровых работ № 4 шахты «Северопесчанская» открытого ак-
ционерного общества «Богословское рудоуправление» (город 
Краснотурьинск), за многолетний добросовестный труд.

17. Денисову Римму Владимировну, ведущего бухгалтера него-
сударственного учреждения здравоохранения «Узловая по-
ликлиника на станции Красноуфимск открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги», за многолетний 
добросовестный труд.

18. Достовалову Надежду Николаевну, начальника отдела по орга-
низационно-правовому обеспечению администрации Бисертско-
го городского округа, за многолетний добросовестный труд.

19. Дульцева Андрея Геннадьевича, председателя первичной про-
фсоюзной организации ремонтного локомотивного депо Крас-
ноуфимск-Уральский Дорожной территориальной организации 
Горьковской железной дороги Российского профессионально-
го союза железнодорожников и транспортных строителей, за 
многолетний добросовестный труд.

20. Дьякову Татьяну Васильевну, главную медицинскую сестру 
негосударственного учреждения здравоохранения «Узловая 
поликлиника на станции Красноуфимск открытого акционер-
ного общества «Российские железные дороги», за многолетний 
добросовестный труд.

21. Кайгородову Любовь Павловну, лаборанта целлюлозного цеха 
целлюлозно-бумажного производства закрытого акционерного 
общества работников «Туринский целлюлозно-бумажный за-
вод», за многолетний добросовестный труд.

22. Калинину Веру Владимировну, главного специалиста отдела 
градостроительства и архитектуры администрации Бисертского 
городского округа, за многолетний добросовестный труд.

23. Кириллову Екатерину Александровну, члена Туринской район-
ной организации Свердловской области Профсоюза работни-
ков народного образования и науки Российской Федерации, за 
многолетний добросовестный труд и активную общественную 
деятельность.

24. Кириллову Марину Степановну, специалиста 1 категории Думы 
Бисертского городского округа, за многолетний добросовест-
ный труд.

25. Клостер Светлану Николаевну, экономиста столовой общества с 
ограниченной ответственностью «Автеп» (город Нижний Тагил), 
за многолетний добросовестный труд.

26. Колесникову Валентину Викторовну, главного специалиста в 
юридическом отделе администрации Муниципального обра-
зования город Ирбит, за многолетний добросовестный труд в 
органах местного самоуправления.

27. Колобову Ольгу Алексеевну за многолетний добросовестный 
труд в открытом акционерном обществе «Первоуральский 
новотрубный завод».

28. Коняеву Алевтину Евгеньевну, контролера цветной металлургии 
отдела технического контроля и центральной лаборатории 
дирекции по экологии и качеству Уральского алюминиевого 
завода – филиала открытого акционерного общества «СУАЛ» 
(город Каменск-Уральский), за многолетний добросовестный 
труд.

29. Кочурову Светлану Александровну, председателя Контрольно-
счетной палаты Бисертского городского округа, за многолетний 
добросовестный труд.

30. Куликова Сергея Валентиновича, заместителя главы админи-
страции Муниципального образования город Ирбит, за много-
летний добросовестный труд.

31. Кураеву Валентину Николаевну за многолетний добросовест-
ный труд в открытом акционерном обществе «Первоуральский 
новотрубный завод».

32. Ладыгина Александра Васильевича за большой вклад в раз-
витие сельского хозяйства в Ачитском городском округе. 

33. Лазаренко Сергея Васильевича, председателя первичной про-
фсоюзной организации эксплуатационного локомотивного 
депо Красноуфимск Дорожной территориальной организации 
Горьковской железной дороги Российского профессионально-
го союза железнодорожников и транспортных строителей, за 
многолетний добросовестный труд.

34. Лебедева Олега Петровича, раздатчика взрывчатых материа-
лов подземного участка взрывных работ и вентиляции шахты 
«Северопесчанская» открытого акционерного общества 
«Богословское рудоуправление» (город Краснотурьинск), за 
многолетний добросовестный труд.

35. Леонтьеву Елену Николаевну, лаборанта-исследователя 
лаборатории селекции и первичного семеноводства овса 
Красноуфимского селекционного центра государственного 
научного учреждения «Уральский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства», за многолетний добросо-
вестный труд.

36. Литовских Веру Константиновну, заслуженного работника 
культуры Российской Федерации, начальника отдела про-
фессионального искусства, художественного образования, 
творческих проектов и информатизации Министерства куль-
туры Свердловской области, за многолетний добросовестный 
труд.

37. Львову Людмилу Владимировну, члена общественной комиссии 
по патриотическому воспитанию граждан и работе с молодежью 
Свердловского областного комитета ветеранов (инвалидов) 
войны и военной службы, за большой вклад в патриотическое 
воспитание молодежи в Свердловской области.

38. Мазную Любовь Васильевну за многолетний добросовестный 
труд в открытом акционерном обществе «Первоуральский 
новотрубный завод».

39. Майорову Елену Федоровну, воспитателя муниципального ка-
зенного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 24» (р.п. Верхние Серги), за большой вклад в воспитание 
и обучение подрастающего поколения.

40. Малеганова Константина Александровича, главного механика 
административно-управленческого подразделения общества с 
ограниченной ответственностью «Уральское карьероуправле-
ние» (город Дегтярск), за многолетний добросовестный труд. 

41. Медвежинскую Ольгу Евгеньевну, лаборанта спектрального ана-
лиза отдела технического контроля и центральной лаборатории 
дирекции по экологии и качеству Уральского алюминиевого 
завода – филиала открытого акционерного общества «СУАЛ» 
(город Каменск-Уральский), за многолетний добросовестный 
труд.

42. Милюнскую Татьяну Зеликовну, главного специалиста отдела 
экономического анализа Управления развития системы ОМС 
Екатеринбургского межмуниципального филиала Террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области, за большой вклад в развитие системы 
обязательного медицинского страхования в Свердловской об-
ласти.

43. Митину Алевтину Леонидовну, воспитателя муниципального ка-
зенного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 24» (р.п. Верхние Серги), за большой вклад в воспитание 
и обучение подрастающего поколения.

44. Мясникову Галину Федоровну за многолетний добросовестный 
труд в открытом акционерном обществе «Первоуральский ново-
трубный завод».

45. Николину Надежду Викторовну, члена Туринской районной 
организации Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов», за многолетний до-
бросовестный труд и активную общественную деятельность.

46. Оборину Людмилу Борисовну, педагога дополнительного 
образования муниципального бюджетного учреждения «Объ-
единение детско-подростковых и молодежных клубов «Мо-
лодежная галактика» (город Красноуральск), за многолетний 
добросовестный труд.

47. Одегова Сергея Владимировича, индивидуального предпри-
нимателя, руководителя торговой сети «Восторг» (город Кач-
канар), за большой вклад в развитие торговли в Качканарском 
городском округе. 

48. Округину Любовь Степановну, заведующую хозяйством муници-
пального казенного дошкольного образовательного учрежде-
ния «Детский сад № 24» (р.п. Верхние Серги), за многолетний 
добросовестный труд.

49. Округину Людмилу Викторовну, вахтера муниципального 
казенного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Центр детского творчества» (р.п. Верхние 
Серги), за многолетний добросовестный труд.

50. Павлову Валентину Васильевну, бухгалтера расчетного бюро 
бухгалтерии открытого акционерного общества «Богословское 
рудоуправление» (город Краснотурьинск), за многолетний 
добросовестный труд.

51. Петрову Ольгу Александровну, главного специалиста – кон-
тролера-ревизора контрольно-ревизионного отдела Екате-
ринбургского межмуниципального филиала Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области, за большой вклад в развитие системы обязательного 
медицинского страхования в Свердловской области.

52. Печенкину Наталью Михайловну, медицинскую сестру по 
физиотерапии физиотерапевтического отделения негосудар-
ственного учреждения здравоохранения «Узловая поликлиника 
на станции Красноуфимск открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги», за многолетний добросовест-
ный труд.

53. Поздееву Екатерину Васильевну, лаборанта химического ана-
лиза отдела технического контроля и центральной лаборатории 
дирекции по экологии и качеству Уральского алюминиевого 
завода – филиала открытого акционерного общества «СУАЛ» 
(город Каменск-Уральский), за многолетний добросовестный 
труд. 

54. Прибыткову Елену Михайловну, делопроизводителя общества 
с ограниченной ответственностью «Расчетно-кассовый центр 
п. Ачит», за многолетний добросовестный труд. 

55. Проскочилову Людмилу Анатольевну, бухгалтера-кассира про-
изводственного кооператива «Туринский межхозяйственный 
лесхоз», за многолетний добросовестный труд.

56. Радюкину Надежду Викторовну, заведующую хозяйством 
муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 57» (р.п. Верхние Серги), за много-
летний добросовестный труд.

57. Рябинину Алефтину Ивановну за многолетний добросовестный 
труд в открытом акционерном обществе «Первоуральский ново-
трубный завод».

58. Сазонову Людмилу Викторовну, заместителя начальника 
Управления – начальника отдела назначения, перерасчета и 
выплаты пенсий государственного учреждения – Управления 
Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Артёмов-
ском Свердловской области, за многолетний добросовестный 
труд.

59. Свяжину Галину Васильевну, члена Туринской районной 
организации Свердловской области Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации, за 
многолетний добросовестный труд и активную общественную 
деятельность.

60. Семейкину Александру Владимировну, члена Совета ветеранов 
села Леонтьевское (Туринский городской округ), за многолет-
ний добросовестный труд и активную общественную деятель-
ность.

61. Староверову Татьяну Александровну, ведущего специалиста 
администрации городского округа Первоуральск, за многолет-
ний добросовестный труд в органах местного самоуправления.

62. Струнину Елену Васильевну, директора муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения «Основная общеоб-
разовательная школа № 11» (р.п. Верхние Серги), за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

63. Сухих Марию Михайловну, слесаря по контрольно-измеритель-
ным приборам и автоматике открытого акционерного общества 
«Святогор» (город Красноуральск), за многолетний добросо-
вестный труд.

64. Тасакова Геннадия Михайловича, тренера-преподавателя 
муниципального казенного образовательного учреждения до-
полнительного образования детей «Детско-юношеская спор-
тивная школа» Невьянского городского округа, за многолетний 
добросовестный труд.

65. Тимеркаеву Минессу Кашаповну, члена Совета ветеранов пер-
вичной ветеранской организации Бердюгинской территориаль-
ной администрации Ирбитского муниципального образования, 
за многолетний добросовестный труд и активную общественную 
деятельность.

66. Токареву Татьяну Викторовну, специалиста 1 категории отдела 
по экономике, планированию и учету администрации Бисертско-
го городского округа, за многолетний добросовестный труд.

67. Толмачеву Ольгу Николаевну, главного инженера Асбестов-
ского муниципального бюджетного учреждения «Центр обе-
спечения деятельности учреждений системы образования», за 
многолетний добросовестный труд.

68. Тутынину Ольгу Васильевну, библиотекаря Красноуфимского 
селекционного центра государственного научного учреждения 
«Уральский научно-исследовательский институт сельского 
хозяйства», за многолетний добросовестный труд.

69. Холонину Людмилу Ивановну за многолетний добросовестный 
труд в открытом акционерном обществе «Первоуральский ново-
трубный завод».

70. Цирульникова Анатолия Алексеевича, водителя грузового 
автомобиля автотранспортного цеха закрытого акционерного 
общества работников «Туринский целлюлозно-бумажный за-
вод», за многолетний добросовестный труд.

71. Чугину Ларису Ивановну, бухгалтера общества с ограниченной 
ответственностью «Расчетно-кассовый центр п. Ачит», за много-
летний добросовестный труд. 

72. Чукрееву Алевтину Александровну, сменного мастера древес-
но-подготовительного цеха закрытого акционерного общества 
работников «Туринский целлюлозно-бумажный завод», за 
многолетний добросовестный труд.

73. Шауракс Людмилу Андреевну, ведущего специалиста Комитета 
по управлению муниципальным имуществом муниципального 
образования городской округ Богданович, за многолетний 
добросовестный труд в органах местного самоуправления.

74. Шахалай Милену Николаевну, учителя муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения «Основная общеоб-
разовательная школа № 11» (р.п. Верхние Серги), за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

75. Шахбанова Мурада Расуловича, директора Красноуфимского 
межмуниципального филиала Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Свердловской области, 
за большой вклад в развитие системы обязательного медицин-
ского страхования в Свердловской области.

76. Ярас Нину Васильевну, начальника отдела по организационной 
работе и связи с общественностью администрации Новолялин-
ского городского округа, за многолетний добросовестный труд.

Председатель
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.04.2013 № 874-ПЗС
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области муниципальное унитарное предприятие 
«Баскетбольный клуб «Старый соболь» (город Нижний Тагил) 
за большой вклад в развитие физической культуры и спорта в 
Свердловской области.

Председатель
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина



V Суббота, 6 апреля 2013 г.общество
Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

  Объявление
Прошу откликнуться очевидцев ДТП, произошедшего в Екатерин-

бурге 30 марта в 16.25 на перекрёстке улиц 8-е Марта и Большакова. 
Желательны снимки видеорегистратора. Вознаграждение за них 
гарантируется. 

Телефон:  8 92213 80668.
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Лариса ХАЙДАРШИНА
В Екатеринбурге родители уже 
начали получать питание для 
малышей в супермаркетах. 
Перенимут ли эту практику в 
других городах Свердловской 
области, зависит от успешно-
сти пилотного проекта.Новая система заработала в Октябрьском, Ленинском, Чка-ловском и Верх-Исетском райо-нах уральской столицы. С 1 июня технологию выдачи детского пи-тания через магазины внедрят в Кировском, Орджоникидзевском и Железнодорожном районах. Вместе с обычными рецептами на молочную продукцию для ма-лышей родители получают элек-тронный талон со штрихкодами. Оформлять их в своей поликли-нике нужно, как и прежде, раз в месяц, до 15 числа. – Мне дали на выбор не-сколько адресов продуктовых магазинов, – рассказывает Ма-рия Тарановская, мама 8-ме-сячного Андрейки. – Я выбра-ла ближайший. Детские творог, кефир, молоко хранятся в спе-циальном холодильнике. Беру в нём, сколько полагается, но на кассе рассчитываюсь не деньга-ми, а электронными талончика-ми. У новой системы оказалось много плюсов. Сеть, которая со-гласилась на выдачу детского пи-тания, очень широкая, её мага-зины – в шаговой доступности. Кроме того, магазины, в отличие 

от кухонь, работают с раннего утра до ночи, да и отоварить та-лон можно в течение пары дней. Но есть и существенный минус: большая часть магазинов не при-способлена для покупателей с ко-ляской. И пандусов нет,  и прохо-ды между стеллажами узкие. Но на холодильниках с «молочкой» и на информационных стендах магазинов указаны телефоны, по которым следует жаловаться на проблемы. Если пилотный опыт Екате-ринбурга медики признают удач-ным – он пойдёт в область. Пре-жде всего – в Нижний Тагил. По-ка там доступность бесплатно-го детского питания не очень-то высока: пять пунктов его выдачи работают всего три дня в неде-лю по нескольку часов. В другом крупном городе региона, Камен-ске-Уральском, получить «мо-лочку» для малышей значитель-но легче: четыре раздаточных пункта работают с 8.00 до 18.00 шесть дней в неделю. Здесь за-крывать пункты выдачи детско-го питания не планируют. А вот в других муниципалитетах ситу-ация примерно та же, что в Крас-ноуфимске: бесплатное детское питание можно получить поч-ти ежедневно, но время рабо-ты пунктов ограничено несколь-кими часами. И хотя, как прави-ло, помещения оборудованы для посетителей с колясками, пункт – один на всю округу и не всем удобно до него добираться.

Молочишко для детишекБесплатное детское питание из пунктов выдачи переводят в магазины

8 апреля – День сотруДников  

военных комиссариатов 

Уважаемые сотрудники  военного комиссариата Свердловской 
области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
95 лет назад, 8 апреля 1918 года, в россии были учреждены 

местные аппараты по формированию Красной армии – комисса-
риаты  по военным  делам.  военные комиссариаты внесли огром-
ный вклад в укрепление обороноспособности нашей страны, сыгра-
ли важнейшую роль в комплектовании вооружённых сил  во время 
великой Отечественной войны.  

Сегодня, когда Президентом россии в.в. Путиным поставлена 
цель построить «армию современного типа – мобильную, находящу-
юся в состоянии постоянной боевой готовности»,  важность   задач, 
стоящих перед военными комиссариатами,  значительно возрастает.

Свердловская область всегда была одним из лидирующих реги-
онов россии по количеству и качеству подготовки призывников. Се-
годня организацией   призыва граждан на военную  службу в регио-
не занимается 36 отделов областного военного  комиссариата, рабо-
ту которых обеспечивает около 1300 сотрудников. 

в минувшем году наш регион успешно выполнил установленную 
норму призыва и направил на военную службу 9058 уральцев. Со-
всем недавно стартовала весенняя призывная кампания, в результате 
которой Свердловская область должна направить для прохождения 
срочной службы в рядах российских вооружённых сил 3676 человек. 

Уверен, что ответственная работа и высокий профессионализм 
сотрудников военного комиссариата Свердловской области позво-
лит успешно справиться со всеми задачами по подготовке к военной 
службе и организации призыва, патриотическому воспитанию моло-
дёжи,  решению социальных вопросов военных-отставников, помо-
щи и поддержке ветеранов войн, боевых действий и военной службы.

Желаю руководству и коллективу военного комиссариата Сверд-
ловской области здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в от-
ветственной работе по  укреплению обороноспособности страны, повы-
шении качества подготовки призывников, формированию в обществе 
уважительного отношения к воинским обязанностям и военной службе.  

Губернатор свердловской области 
евгений куйвашев

     «прямая линия»: труДовое право
По многочисленным просьбам наших читателей  редакция пригласи-
ла на прямой диалог Государственную инспекцию труда в Свердлов-
ской области. 
Как отстоять свои трудовые права? Куда обращаться за помощью? 
Как защититься от неправомерных действий работодателя и  ка-
ким образом работодателю защититься от недобросовестных ра-
ботников?

ваш собеседник 
– руководитель 
Государственной 
инспекции труда 
в области Фёдор 
алексеевич 
кравЦов

Задать вопрос можно  
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04  
или заранее написав  
на сайт «оГ» www.oblgazeta.ru

10.04.13

Сергей АВДЕЕВ
Сегодня — день работников 
следственных органов МВд. 
Этой службе исполняется 50 
лет. А только за последние пять 
лет следователи свердловско-
го областного полицейского 
главка, помимо уголовных дел 
о кражах, грабежах, угонах и 
мошенничестве, направили в 
суд 14 дел о бандитизме и 12 
дел организованных преступ-
ных групп. По ним к уголовной 
ответственности привлечено 
148 человек.         Майор юстиции Лилия До-бротворская — начальник отде-ла по расследованию бандитиз-ма. Она рассказывает о послед-нем переданном в суд деле: – Ещё до встречи с главным подозреваемым Виктором Ки-риком мы выяснили, что тот вырос в семье, где пять его бра-тьев никогда не работали, за-то все сидели на зоне. Делать он ничего не умел, однако уго-ловный авторитет уже зара-ботал (сидел в колонии за раз-бой). Когда вышел из заключе-ния, создал банду, подтянув ту-да своего старшего брата Ан-дрея и друзей детства Влади-мира Дудина и Ивана Пауто-ва. К моменту, когда они пошли на своё первое «дело», главарю Кирику было всего 20 лет.  Прямо в центре Нижнего Та-гила они посадили в свою маши-ну некоего гражданина Егорова (фамилия изменена), на которого у них была наводка. Шесть часов они возили несчастного по горо-ду и вымогали деньги. Угрожали, били, обещали прострелить коле-но (у них был обрез охотничьего ружья). Потом вывезли в лес и за-брали у парня всё, что при нём бы-ло: сотовый телефон, кофту и 110 рублей. Больше ничего, как оказа-лось, парень и не имел. Промашка вышла.А денег волчатам позарез хо-телось. Поэтому через неделю они ночью ворвались в киоск, за-ранее убедившись, что охраны там нет, посетителей тоже, а про-

Украл, выпил – в тюрьму...С кем борются нынешние следователи МВД?

давец — женщина. Её, бедную, за-жали обрезом в угол и заткнули рот, чтобы не кричала. Но женщи-на успела нажать кнопку тревож-ного вызова. Налётчики, прихва-тив из кассы 19 тысяч рублей, бы-стро скрылись.Когда в киоск прибыли поли-цейские, они первым делом про-смотрели запись камеры видео-наблюдения. Увы, практически ничего эта запись не дала. Висит камера, как и везде в магазинах, сверху, поэтому даже фигур напа-давших не рассмотреть. Увидели только белые мокасины на ногах 

одного из них. Тагильские следо-ватели возбудили уголовное де-ло, однако надежд на его раскры-тие, как и с делом Егорова, было мало.Когда у злодеев закончились «киосочные» деньги, они реши-ли работать по-крупному. Целью стал ювелирный магазин на Ле-нинградском проспекте.  Ворва-лись, изолировали охранника и вынули из витрин несколько планшетов с золотыми украше-ниями — как потом оказалось, на 743 тысячи рублей.       Назавтра они попытались 
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в Екатеринбурге сбыть добы-чу, но там Андрей Кирик по-пался на глаза постовым. Вик-тор Кирик, Дудин и Паутов, не раздумывая, рванули на своей «восьмёрке» за пределы обла-сти. Но и тут им не повезло. Они остановились на обочине доро-ги переночевать в Уфе, а проез-жавший мимо патруль ГИБДД возьми и поинтересуйся, что это за странная машинка стоит. Попросили открыть багажник, а там — обрез. Как именно опытному сле-дователю Ирине Промышлен-никовой удалось «расколоть» старшего Кирика и связать все три преступления воедино — останется тайной. Это здесь, в га-зете, всё гладко складывается. А следователям, чтобы выстроить эту картину из ложных показа-ний членов банды, при их давле-нии на свидетелей и попытках уничтожить страницы уголов-ного дела, пришлось потратить не один месяц. Хорошо, потерпевший Его-ров сумел опознать по голосам двоих бандитов. Нашлись у них и белые мокасины, «засвечен-ные» на видео-камере. Доказа-тельная база медленно, но под-биралась. Очные ставки, допро-сы, экспертизы, снова допросы. Хитрость и агрессия подозрева-емых неизменно сталкивались с хладнокровием и интуицией следователя — так сплеталась ткань уголовного дела, в ре-зультате которого подозревае-мые превратились в обвиняе-мых, а теперь уже и в подсуди-мых.

         обратная свяЗь

Приятные подарки в виде билетов на концерт балалаечника-вирту-
оза алексея архиповского сделала редакция «Областной газеты» 
своим читателям — подарила четыре пары билетов. Счастливыми 
обладателями стали читатели, звонившие в редакцию с вопросами 
во время проведения «Прямой линии» с заместителем председате-
ля законодательного Собрания виктором Шептием. 

редакция «ОГ» поздравляет тамару николаевну Шааль, анто-
нину николаевну Старостину (на фото), Марину и дениса Плетнё-
вых и Людмилу Константиновну Белоносикову. а также напомина-
ет, что мы регулярно награждаем верных и неравнодушных читате-
лей. Следите за публикациями, звоните и пишите нам. 

на вопрос: «вы на балалайке играли когда-нибудь?» антони-
на Старостина пошутила, что всю трудовую жизнь «играла» исклю-
чительно на счётах. антонина николаевна – бухгалтер со стажем.

мария ДроЖевская

активным читателям – билеты 
на концерт!
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6 мысли по повоДу

так выглядит пункт выдачи детского питания в одном 
из магазинов екатеринбурга

подполковник ирина промышленникова: «Главное — уметь 
наладить психологический контакт с подозреваемым...»

вчера ещё капитан лилия Добротворская — это фактически 
майор Жеглов из легендарного фильма «место встречи 
изменить нельзя». только в засадах с револьвером не сидит

 ЦиФра
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На этой неделе в Екатерин-
бурге с однодневным визитом 
побывал Уполномоченный по 
правам ребёнка при Прези-
денте РФ Павел Астахов. Од-
ним из учреждений, которые 
он посетил, был Малоисток-
ский детский дом. В компью-
терах воспитанников Астахов 
обнаружил адреса порносай-
тов. Объяснения сотрудников, 
что, мол, это они сами вводи-
ли адреса, чтобы проверить 
работу фильтров, омбудсмен 
не принял. Во время встречи 
с губернатором Свердловской 
области уполномоченный по-
требовал уволить директора 
детдома Ирину Луговых. 

Георгий АМУСИН, врач-
психотерапевт: –Визит Астахова в Екате-ринбург мне напомнил люби-мую российскую игру — при-езд московского  чиновника в глубинку. Классический сюжет, его ещё Гоголь описал. Как пра-вило, Большой Человек сразу нацелен на поиск ошибок и ви-новатых в них, у него в кармане лежит «лицензия на отстрел». Я не понаслышке знаю о том, в каких условиях существу-ют наши детские дома, пото-му что некоторое время назад возглавлял областную меди-ко-психолого-педагогическую комиссию. Могу ответственно вам заявить — в детских домах сегодня работают либо цини-ки, либо подвижники. Малоис-токский дом, судя по всему, от-носится ко второй категории. Павел Астахов, на мой взгляд, это продукт системы. Чинов-ник нашего времени. Свою де-ятельность он часто превраща-ет в политическое шоу. Этим он 

Считаете ли вы справедливым требование Павла Астахова об увольнении директора Малоистокского детского дома? 

невыгодно отличается от сво-его предшественника — Аль-берта Лиханова. Тот был менее эпатажным, более настоящим, что ли...
Игорь МОРОКОВ, Уполно-

моченный по правам ребёнка 
в Свердловской области:– У Астахова не было требо-вания уволить директора Ма-лоистокского детдома или его зама по воспитанию. Он сказал, что надо разобраться, а замди-ректора по воспитательной ча-сти отстранить от занимаемой должности. И то, что увидел Астахов – лишь верхушка айс-берга. Если всё так хорошо в на-ших детдомах, то почему 25 про-центов заключённых в СИЗО и в местах лишения свободы – это выпускники детдомов?  Сегод-ня так называемая педагогиче-ская система работы в детдо-мах не учитывает необходимо-сти формирования модели бы-товой жизни у ребёнка. Беда выпускников детдомов в том, что их воспитание не предусма-тривает включение в реальную жизнь.

Ещё недавно наши детдома находились на грани выжива-ния, сейчас с финансированием нет проблем, воспитанники но-сят то, что сами выбрали в ма-газине, у них красивая мебель, вкусное и калорийное питание. Пора начать думать не о вы-живании, а о качестве воспита-ния. Причём детей надо не толь-ко научить читать, петь, танце-вать и рисовать, но и правиль-но ходить в туалет, достойно ве-сти себя со взрослыми, любить хорошие книги и смотреть ум-ные добрые фильмы, а не чер-нуху про вампиров. И директо-ра детских домов, воспитатели должны рассматривать имен-но это как целеполагание в сво-ей работе.
Оксана дУПЛИНА, учитель 

русского  языка:– Визит детского правоза-щитника  из Москвы наделал много шума, мои коллеги толь-ко об этом и говорят последние два дня. Выглядит эта история  как красивый пиар-жест москов-ского небожителя. Павел Аста-хов приехал на день, шашкой по-

махал, головы полетели. Все ис-пугались. Даже если и есть про-блемы в детдоме, такими мерами их не решить.  Да и что это за ин-спекция – в течение одного дня? Все педагоги знают, что откры-тый урок – это показуха. И одно-дневную инспекцию ничем, кро-ме как показухой, не назовёшь.
Лариса дОКУЧАЕВА, пре-

зидент регионального обще-
ственного фонда «Семья – XXI 
век»:– Допускаю, что Павел Аста-хов действительно увидел, что в Малоистокском  детдоме есть неподконтрольные взрослым процессы. Важно, что он обра-тил на это внимание, и его реак-ция вполне обоснованна. Факт должен быть воспринят не как некая пиар-акция московско-го гостя, а как сигнал для руко-водства других детдомов и ру-ководителей образовательных учреждений: надо влиять на то информационное поле, в кото-ром живут дети. В семье за тем, что берут из Интернета и смо-трят по телевизору детишки, приглядывают родители, в дет-домах же вся ответственность лежит на воспитателях и руко-водстве. Задача детских домов не только обеспечить содержа-ние образовательного процес-са, но и адаптировать ребёнка к реальной жизни. Интернет – вы-зов к воспитанию детей, и  про-стым запретом тут не обойтись. Однако ситуация, сложив-шаяся в Малом Истоке, вовсе не говорит о том, что надо уволь-нять директора детдома. Тем бо-лее, что у министерства образо-вания к её работе нет серьёзных претензий.

Записали Ольга ИВАНОВА, 
Лариса ХАЙдАРШИНА

в екатеринбурге 
отметили День единения 
народов россии 
и республики беларусь
организаторами вечера выступили област-
ной совет ветеранов и национально-культур-
ная автономия (нка) «белорусы урала» при 
содействии отделения посольства республи-
ки беларусь в рФ в екатеринбурге.

 в зрительном зале дома офицеров было 
много представителей старшего поколения, 
в том числе ветераны великой Отечествен-
ной войны, которые в день Победы 9-го Мая 
пройдут парадом по главной площади екате-
ринбурга. для них кровная и духовная связь 
россиян и белорусов не прерывалась никогда.

но и молодые люди обоих народов доро-
жат этой  дружбой. Бурными аплодисментами 
было встречено поздравление с праздником 
руководителя «молодёжного крыла» нКа, 
аспиранта Уральской юридической академии 
александра Блещека.

тамара великова

следователей  
в областном 

полицейском главке 
– женщины

в богдановиче 
тракторист выронил 
из ковша человека
в отношении 36-летнего тракториста сель-
скохозяйственного предприятия богданович-
ского района возбуждено уголовное дело за 
нарушение правил охраны труда, повлекшее 
по неосторожности смерть человека.

У ангара предприятия заклинило ворота. 
55-летний водитель Маза, которому одному ока-
залось не по силам совладать с перекосом, по-
просил помощи у коллеги-тракториста.

тот поднял шофёра в ковше своего трактора 
к верхней части ворот. их удалось-таки выпря-
мить, но при этом створки ударили по ковшу, во-
дитель Маза выпал и ударился о землю так, что 
в тот же день скончался в местной больнице.

акт несчастного случая будет приобщён к мате-
риалам уголовного дела, сообщает сайт Следствен-
ного управления СКр по Свердловской области.

сергей плотников

нынешний визит павла астахова в екатеринбург запомнится 
многим

Лариса ХАЙДАРШИНА
В воскресенье, 7 апреля, – Все-
мирный день здоровья. Меди-
ки настаивают: беспокоиться о 
здоровье надо даже тогда, ког-
да ничего не болит. Сегодня с 
10.00 до 13.00 в центрах  здо-
ровья ЦГБ №7 Екатеринбур-
га (улица Сыромолотова, 19) и 
ЦГБ №3 (улица Бебеля, 160, 1-й 
этаж) ждут всех желающих.Горожанам прочитают лек-ции о вреде курения, о правиль-ном питании, об алкогольной и наркотической зависимости. В 12.00 на Сыромолотова, 19 прой-дёт спартакиада на свежем воз-духе, а в 13.00 – концерт с викто-риной и призами. В это же время всем желающим экспресс-мето-дом проверят содержание сахара и холестерина в крови, при необ-ходимости посетителей прокон-сультирует терапевт. Кроме то-го, можно будет измерить арте-риальное давление, определить процент мышечной и жировой ткани. Активные и пассивные ку-рильщики смогут узнать содер-жание в лёгких угарного газа, а также получить консультацию. В этом году Всемирный день здоровья  посвящён проблеме борьбы с артериальной гиперто-

нией. Гипертония сокращает про-должительность жизни у мужчин на пять с половиной лет, у жен-щин на 4,9 года.  Директор Свердловского об-ластного центра медицинской профилактики Светлана Глухов-ская сообщает, что в рамках об-ластной программы «Сохрани своё сердце здоровым» обсле-довано более десяти процентов мужчин 40-55 лет. В 18 центрах здоровья Свердловской области все желающие могут бесплат-но и в любой день пройти об-следование, выявить основные факторы риска развития сер-дечно-сосудистых заболеваний. Окулист определит внутриглаз-ное давление и остроту зре-ния, проконсультирует стома-толог. Адреса и телефоны бли-жайших центров здоровья мож-но узнать на сайте областного центра медпрофилактики сайт  
www.medprof.ural.ruПосле обследования врач определяет риск развития ин-фаркта и инсульта в ближайшие десять лет и разрабатывает ин-дивидуальный план оздоровле-ния. Если есть показания, паци-ентов направляют на дополни-тельное обследование и лечение к кардиологу.

Здравия желаемЦентры здоровья приглашают уральцев бесплатно обследоваться
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Гипертония сокращает срок жизни у женщин почти на пять лет



VI Суббота, 6 апреля 2013 г.

Дмитрий ХАНЧИН
Труппа «Молодой театр» 
собирается представить 
новый взгляд на «Анну Ка-
ренину».Малая сцена Театра дра-мы завалена старыми шу-бами и другим тряпьём, от-жившим свой век. Моло-дой екатеринбургский ак-тёр Ильдар Гарифуллин раз за разом изображает пьяное падение на кровать – то за-валивается кубарем, то пы-тается прыгнуть через неё, как через «козла». К нему на помощь спешит другой мо-лодой актёр Дмитрий Зи-мин: «Давай я попробую». Он вскакивает на неё с раз-бегу и комично падает ли-цом в подушку. Остальная труппа и режиссёр-поста-новщик Вера Попова то и де-ло заливаются смехом. Так в радостной и весёлой об-становке проходят репети-ции спектакля «Кити и Лё-вин. Сны», в основе которого – «Анна Каренина» и биогра-фия её автора.Роман Толстого никог-да не страдал от недостатка внимания. Напротив, это, по-жалуй, одно из самых экра-низируемых русских произ-ведений, а количество по-становок по нему и вовсе не счесть. Практически во всех спектаклях и фильмах до-минирует линия самой Ан-ны Карениной, а тема Лёви-на пунктирно проходит на заднем плане или вовсе от-сутствует. «Кити и Лёвин. Сны» – пожалуй, первая по-становка, в которой Лёвин наконец-то выходит на пер-вый план, а Анна со всеми со-путствующими ей Вронски-ми и поездами даже не упо-минается.Труппа «Молодой театр» собралась в 2010 году на ба-зе Свердловского академи-ческого театра драмы. Её 

участники – недавние вы-пускники Екатеринбургско-го государственного теа-трального института. В от-личие от многих других мо-лодёжных трупп, эта специ-ализируется на классике – их история началась с «Гро-зы» Островского. Новая по-становка вписывается в эту тенденцию.«Кити и Лёвин. Сны» соз-даётся в рамках проекта «Опыты», уже год действу-ющего в Театре драмы. Суть проекта такова: молодому режиссеру даётся несколько дней на репетиции и полная свобода действий. Выпускница Российской академии театрального ис-кусства Вера Попова, работа-ющая в драматическом теа-тре Прокопьевска (Кемеров-ская область), уже не в пер-вый раз имеет дело с ми-ром уральского театра – про-шлой весной в театре «Сам-Арт» состоялась премьера её спектакля по пьесе ека-теринбургского драматурга Ярославы Пулинович «Пти-ца Феникс возвращается до-мой».«Кити и Лёвин. Сны» обе-щает стать одной из самых необычных интерпретаций толстовского текста. Не-смотря на упомянутую вы-ше шутливую атмосферу на репетициях, спектакль го-товится достаточно слож-ный, с многослойной струк-турой. Сюжет таков: бабуш-

ка смотрит телевизор в ста-рой коммуналке, которая за-долго до этого служила ро-скошными апартамента-ми для Лёвина и Кити. Они счастливы в браке, но Кон-стантина Лёвина еженощ-но мучают жуткие кошмары, предвещающие мрачное бу-дущее. Всё это пересекает-ся с реальной историей жиз-ни Льва Толстого и его жены Софьи Андреевны. Они про-жили в браке 48 лет и произ-вели на свет 13 детей, но за два месяца до смерти клас-сик написал в своём дневни-ке, что никогда не был даже влюблён в свою жену. По сло-вам Веры Поповой, именно этот факт стал поворотным в её работе над спектаклем, изначально задумывавшем-ся как мелодрама. Во что всё это выльется, пока неизвестно, ведь с каж-дым репетиционным днём ткань повествования обра-стает всё новыми деталя-ми. Руководство с энтузиаз-мом относится к этой поста-новке – генеральный дирек-тор Театра драмы Юрий Мах-лин заявляет, что подобного спектакля у них ещё не было. Чем в итоге обернётся исто-рия молодожёнов, бабушки и Льва Толстого, можно бу-дет узнать 10 и 11 апреля – в эти дни на малой сцене Те-атра драмы состоятся пре-мьерные показы спектакля «Кити и Лёвин. Сны».
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 цитата
антон Шипулин, заслуженный мастер спорта, призёр зимних 
олимпийских игр:

–Очень хорошо, что Евгений Куйвашев заинтересовался би-
атлоном. Причём чувствуется, что с его стороны есть искренний 
интерес к нашему виду спорта. Если при поддержке губернатора 
удастся провести реконструкцию УСБ «Динамо» так, как она заду-
мана, то Екатеринбург вполне может рассчитывать если не на чем-
пионат мира, то на этап Кубка мира точно. Это дело не одного года, 
но это цель, к которой надо стремиться.   

Наталья КУПРИЙ
Вчера в екатеринбург-
ском Доме кино прошло 
отчётно-выборное собра-
ние Свердловского отде-
ления Союза кинемато-
графистов России. Глав-
ная задача –  выбрать 
председателя, членов 
правления, секретариа-
та и ревизионной комис-
сии организации. Но от-
чёты и протоколы – ещё 
полдела. Встреча кинема-
тографистов – это повод 
поговорить о хорошем и 
наболевшем в профессии. 
Последнего, как обычно, 
больше.Год для заседания отде-ления СК выпал юбилей-ный. Второго апреля испол-нилось 30 лет Дому кино, в феврале 70-летие праздно-вала Свердловская киносту-дия, «Кинопроба» в этом го-ду будет десятой по счёту, а сейчас 55-й день рождения отмечает и сам свердлов-ский союз кинематографи-стов. Для них это не только праздник, но и время подве-сти итоги.Кинорежиссёр и руково-дитель организации Влади-мир Макеранец поделился с 

коллегами статистикой, на-страивающей на оптимизм: за четыре года прошло 72 местных фестиваля, состоя-лось 34 премьеры... Но потом со вздохом признался, что сейчас не лучшие времена. Проблема – в Свердловской киностудии.–У кинокомпании «Сне-га» вышло три игровых, две-надцать документальных и четыре анимационных фильма, всего – 58 призов, – привёл данные Макеранец, объясняя своё беспокой-ство. – Студия «А-фильм» сделала шесть анимацион-ных и три документальных фильма. У них четыре Гран-при на разных фестивалях и номинация на «Нику»! Кро-ме того, «Обида» Ани Буда-новой, которую делали на этой студии, единственная представляет Россию в этом году на крупнейшем фести-вале анимации во француз-ском Аннеси. А что у Сверд-ловской киностудии? Четы-ре игровых и шестнадцать документальных фильмов, за всё – четыре приза. По-моему, вся её деятельность уходит «в свисток», на одну рекламу и пиар. Меньше па-ра вокруг некипящей жид-кости!

Репутация киностудии – уже не первый год самая больная тема для дискуссий. Но у киносообщества есть и другие проблемы. Например, недоброжелательность кол-лег друг к другу, а также веч-ная нехватка средств. Ми-нистр культуры Свердлов-ской области Павел Креков уже пообещал изменить си-туацию.–Я здесь неслучайно, – по-яснил он своё участие в засе-дании. – Я бы хотел предста-вить себе киносреду конкрет-но, ведь одна из приоритет-ных задач нашей культурной политики – поддержка кино-процесса. Мы готовы помо-гать в реализации интерес-ных проектов и ждём ваших предложений. Не меньшую тревогу вы-зывает и ситуация с новым поколением кинематографи-стов. Многие посетовали, что в зале молодёжи было слишком мало. Киносоюз вымирает по объективным причинам...– Поэтому за четыре года мы должны подготовить се-бе достойную смену, – поды-тожил Владимир Макеранец, который по итогам голосо-вания снова стал председате-лем правления союза.

Или творчество, или пиар«Мильон терзаний» уральских киномастеров

Владимир ПЕТРЕНКО
На учебно-спортивной ба-
зе «Динамо» получилось до-
вольно необычное закры-
тие зимнего сезона. В гости 
к спортсменам приехал гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев. 
Причём на этот раз не огра-
ничился обходом террито-
рии и общением с руковод-
ством, а сам встал на лыжи 
и взял в руки винтовку.Напомним, что впервые Евгений Куйвашев побывал на УСБ «Динамо» минувшим летом. Тогда директор ком-плекса Владимир Рощин рас-сказал о том, какой видится ему это спортсооружение по-сле реконструкции. Губерна-тор идеей заинтересовался и поручил проработать все не-

обходимые детали. Долго объ-яснять, что к чему, ему не при-шлось – по работе в Тюмен-ской области Куйвашев хоро-шо знаком с биатлоном само-го высокого уровня, да и сам в юности занимался в секции «стреляющих лыжников».Если обычно глава реги-она наблюдает за выступле-ниями спортсменов с трибу-ны или у экрана телевизора, то на этот раз был тот редкий 

случай, когла все поменялись местами. Бронзовый призер Игр 2010 года Антон Шипу-лин и двукратный олимпий-ский чемпион, а ныне – де-путат Законодательного Со-брания Свердловской обла-сти  Сергей Чепиков высту-пили в роли почётных зрите-лей. Губернатор с достойным результатом прошёл дистан-цию, а на огневых рубежах и вовсе сорвал аплодисменты 

искушённых в тонкостях би-атлона наблюдателей, стре-ляя почти без промаха.Но губернатор не был бы губернатором, если бы не со-вместил приятное с полез-ным. Конечно же, тут же со-стоялся заинтересованный разговор о насущных пробле-мах биатлона. За последнее время условия для трениро-вок «стреляющих лыжников» значительно улучшились – построены или будут стро-иться лыжероллерные трас-сы в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Кировграде, Камен-ске-Уральском. Если реализу-ется всё задуманное с рекон-струкцией УСБ «Динамо», то можно будет рассчитывать, что у биатлона в Свердлов-ской области откроется «вто-рое дыхание».

Евгений Куйвашев  выбил пять из пятиГубернатор Свердловской области на время переквалифицировался в биатлониста

некоторые коллеги 
высказывали 
Владимиру 
Макеранцу  
и профессиональные, 
и личные претензии. 
но положительных 
эмоций в зале  
было большеА

Л
Е

К
С

А
Н

Д
Р

 М
А

М
А

Е
В

В этот раз обойдёмся без АнныНа малой сцене Свердловского театра драмы готовится новая инсценировка по роману  Льва Толстого

екатеринбург 
познакомился  
с хореографией  
пины Бауш
Выступление немецких танцовщиков прошло 
во дворце молодёжи в рамках Международ-
ного фестиваля современного танца.

Спектакль «Где-то» поставлен Малу Ай-
раудо, солисткой Театра современного тан-
ца Пины Бауш, и танцовщиками Pottporus 
Renegade (Театр Бохума). В прошлом году он 
стал лучшим танцевальным событием Герма-
нии, а теперь и ярким открытием екатерин-
бургского фестиваля. Выступление танцовщи-
ков во Дворце молодёжи вошло в культурную 
программу Года Германии 2012/13 в России.

«Где-то» – это не современная хореогра-
фия, а смесь contemporary с брейк-дансом. 
Этот необычный спектакль – в контексте фе-
стиваля. В нём участвуют танцоры разных 
стилей – и уличного танца (номинации «Хип-
хоп», «Брейк», «Клубный танец», «Шоу»), и 
современной хореографии («Свободная пла-
стика», «Джаз», «Contemporary», «Модерн»). 
По словам организаторов, фестиваль больше 
ориентирован на любителей, хотя в конкурсе 
участвуют и профессионалы.

наталья куприЙ

джаз и классика 
сразились на сцене 
свердловской детской 
филармонии
В минувший четверг состоялся «Музыкаль-
ный ринг» – состязание между юными испол-
нителями.

Проект «Музыкальный ринг» – концерты-
соревнования, в которых участвуют детские 
коллективы разной направленности. В чет-
верг прошло уже третье такое соревнование, 
в нём приняли участие камерный струнный 
оркестр «Крещендо» и джазовый ансамбль 
«OpenSound». 

Репертуар камерного оркестра составили 
популярная мировая классика, а также ком-
позиции Андрея Петрова – автора музыки ко 
многим отечественным фильмам, в числе ко-
торых – «Белый Бим Чёрное ухо» и «Служеб-
ный роман». «OpenSound» исполнил джазо-
вые хиты. Несмотря на юный возраст музы-
кантов, играли они очень профессионально. 
В состязании победили солисты обоих кол-
лективов: саксофонист Владимир Анисимов и 
виолончелист Григорий Шишковский.

дмитрий ханчин

Женская баскетбольная 
премьер-лига может 
пополниться двумя 
иностранными клубами
уже в следующем сезоне участниками чем-
пионата россии по баскетболу среди женских 
команд премьер-лиги могут стать два ино-
странных клуба. наиболее вероятными кан-
дидатами считаются минский «горизонт» и 
«гуд Энджелс» из кошице.

Таким образом, женский баскетбол по-
шёл по пути, который раньше выбрали 
многие другие виды спорта. Возможно этот 
шаг позволит решить проблему, обострив-
шуюся в последние годы до предела – по-
высить конкуренцию в национальном чем-
пионате.

Минский «Горизонт» – в прошлом неод-
нократный призёр чемпионатов Советско-
го Союза. В независимой Белоруссии коман-
да много раз выигрывала чемпионский титул. 
Что касается словацких «Добрых ангелов», 
то этот клуб хорошо известен по выступлени-
ям в Евролиге, а недавно словацкая команда 
стала главным открытием «Финала восьми» 
женской Евролиги, который проходил в Ека-
теринбурге. «Гуд Энджелс» на этом турнире 
занял четвёртое место.

По правилам ФИБА, если в турнире уча-
ствуют не более двух иностранных команд, 
то он не теряет статус национального чемпи-
оната.

трое экс-свердловчан 
в списке 22 лучших 
мастеров  
русского хоккея 
Федерация хоккея с мячом обнародовала 
вчера список 22 лучших игроков сезона. ни 
один игрок первоуральского  «уральского 
трубника», занявшего последнее место в ре-
гулярном чемпионате, в него не попал.

Зато среди лучших российских масте-
ров хоккея с мячом по традиции названы вос-
питанники свердловских клубов – первоура-
лец Павел Булатов, краснотурьинец Евгений 
Иванушкин и Михаил Свешников из Карпин-
ска. Все они выступают в составе московского 
«Динамо», которое по итогам нынешнего чем-
пионата сохранило звание чемпиона России.

евгений ЯчМенЁВ 

 кстати
самые известные театральные постановки «анны карениной»

1937 год, МХАТ, режиссёры – Владимир Немирович-Данченко 
и Василий Сахновский.

1971 год, Большой театр, балет Родиона Щедрина.
1979 год, Австралийский Балет, постановка Андрея Проковско-

го на музыку Петра Чайковского.
1983 год, Государственный академический театр им. 

Е.Вахтангова, режиссёр – Роман Виктюк.
2003 год, театр на Малой Бронной, режиссёр Андрей Житин-

кин.

на биатлонной трассе губернатор чувствовал себя уверенно

В интервью сайту Rusbiathlon.ru антон Шипулин отметил, что 
глава региона находится в хорошей форме: «у него получилось 
выбить даже 5 из 5 мишеней. с учетом того, что винтовка не 
была подогнана под него, это очень хорошо»

«совещание» на свежем воздухе антону Шипулину пришлось постараться, чтобы отстреляться 
не хуже губернатора
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