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По данным Свердловскстата, людей, чей возраст перевалил за ве-
ковой рубеж, в области сейчас 169. Большинство из них — женщины 
(132). Мужчин всего 37.

Наибольшее число долгожителей живёт в Екатеринбурге — 52 
человека. В Нижнем Тагиле таких 8, в Первоуральске — 7, в осталь-
ных населённых пунктах — от одного до трёх.

Самый старый мужчина  области из ныне живущих
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КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть седьмая: люди

ЛЮДИ НОМЕРА

Секретарь регионального 
отделения «Единой России»  
– участник локальных кон-
фликтов.   Тема реконструк-
ции мемориального ком-
плекса «Чёрный тюльпан» 
ему близка и понятна. 

  III

Министр по управлению
госимуществом области 
бьёт тревогу: в последнее 
время ни одной многодет-
ной семье из Екатеринбур-
га не предоставлен бесплат-
ный земельный участок. 

  IV

Народная артистка России, 
основательница благотво-
рительного фонда «Подари 
жизнь» на творческом вечере 
в екатеринбургском «Космосе» 
рассказала, как первая попыт-
ка помочь больным детям на-
всегда отучила её «вариться в 
театральном соку».

  VI
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Страна
Арзамас (V)
Волхов (I)
Казань (VI)
Калининград (VI)
Москва (I, II, III, V)
Нальчик (VI)
Салехард (VI)
Санкт-Петербург (III)
а также
Северный Кавказ (III)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область
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ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

В 1944 году на Богословском алюминиевом заводе в посёлке
Турьинские Рудники (ныне – город Краснотурьинск) был получен 
первый глинозём – сырьё для производства алюминия.

Место для будущего завода по выпуску алюминия было вы-
брано ещё до войны – площадка для строительства утверждена 
СНК СССР в ноябре 1940 года. Выбор места был обоснован откры-
тием здесь ещё в 1931 году месторождения бокситов. Но настоя-
щее строительство началось лишь с осени 1941 года, когда эваку-
ировались на Урал предприятия из прифронтовой зоны. В спеш-
но возводимые цеха прибыло оборудование сразу с трёх предпри-
ятий алюминиевой промышленности: Волховского, Тихвинского 
(Ленинградская область) и Днепропетровского (Украина) заводов. 
Но лишь спустя два года (в июне 1943-го) новое предприятие вы-
дало первую свою продукцию – гидроксид алюминия. В апреле 
1944-го был получен первый глинозём, а спустя ещё год, в апре-
ле 1945-го, был пущен электролизный цех, в котором к 9 мая был 
выплавлен первый алюминий. 

Сегодня Богословский алюминиевый завод («БАЗ») входит 
в состав компании «РусАл», крупнейшего в мире производителя 
первичного алюминия.  

КСТАТИ. Волховский завод – одно из предприятий, эвакуиро-
ванное оборудование которого стало основой БАЗа – это первый 
в нашей стране алюминиевый завод, который был пущен в 1932 
году, во время первой пятилетки. 

Александр ШОРИН

Виктор КОЧКИН
У древних римлян альбомом 
называлась белая доска, ко-
торая выставлялась в пу-
бличных местах. Свою пре-
зентацию проблемных про-
мышленных предприятий 
региона министерство про-
мышленности и науки об-
ласти также назвало альбо-
мом.Размещённая в нём инфор-мация тоже публичная. Аль-бом можно найти на сайте ми-нистерства промышленности и науки Свердловской области в разделе «Актуально». Цель та-кой презентации – поиск потен-циальных инвесторов.В альбоме содержится информация об одиннадца-ти предприятиях, на кото-рых приостановлена произ-

водственная деятельность. Казалось бы, что может здесь заинтересовать инвестора, кому нужны старые стены, устаревшее оборудование и куча долгов? На  этот во-прос «ОГ» ответил и.о. заме-стителя министра промыш-ленности и науки Свердлов-ской области Вячеслав ТЮ-МЕНЦЕВ:–Мы здесь разместили краткую информацию об ин-фраструктуре  предприятий: наличие энергоподстанций, сетей, дорог, близость к желез-нодорожным станциям, обе-спеченность водой. Размеще-ны фотографии каждого пред-приятия, схемы расположения производственных цехов. В конце каждой презентации мы даём заключение о том, мож-но ли на предприятии сохра-нить профильное производ-

ство или его нужно перепро-филировать. Это сделано для того, чтобы у потенциально-го инвестора сложилось общее впечатление – что это за пло-щадка, в каком состоянии она находится. Вячеслав Тюменцев пояс-нил: в министерстве прекрас-но отдают себе отчёт, что од-ной лишь этой презентацией от всех бед такие заводы не из-бавить:–Альбом – не панацея. Мы не думаем, что после раз-мещения альбома к нам сра-зу прибежит куча инвесто-ров, это просто одно из меро-приятий по работе с проблем-ными предприятиями. Он лишь облегчит инвестору про-цедуру знакомства, ему не при-дётся искать эту информацию где-то в Интернете, и он мо-жет быть уверен, что ситуация 

Продаются заводы.Покажем всем желающимАльбом проблемных промышленных предприятийпоявился в Свердловской области
 СПРАВКА «ОГ»

№ 16. Благодаря особым отношени-
ям между Россией и Францией, на 
выставке в 1900 году в Париже на-
шей стране была предоставлена са-
мая большая площадь для разме-
щения экспонатов — 24 тысячи ква-
дратных метров. Впрочем, не хвати-
ло даже этого, пришлось строить до-
полнительные павильоны.

Презентация содержит сведения об 11 свердловских предприятиях 
машиностроительного, лесопромышленного и горно-металлургиче-
ского комплексов.

 Машиностроительный комплекс:
Саранинский завод кузнечно-прессового оборудования
Завод «Уралсельмаш»
Егоршинский радиозавод
«Автомобили и моторы Урала»
Режевской механический завод
Ирбитский автоагрегатный завод
Тавдинский машиностроительный завод
Кушвинский электромеханический завод

 Лесопромышленный комплекс:
Лобвинский лесокомбинат

 Горно-металлургический комплекс:
Верхнесинячихинский  металлургический завод
ЗАО «Руслич»

именно такая, как она описана. Это нужно, чтобы у потенци-ального инвестора сложилось чёткое впечатление, что это за площадка. Потом он может связаться с нами, обозначить 
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В столице Урала второй год идёт ремонт набережной Рабочей Молодёжи. Чтобы строители 
смогли заменить гранитную облицовку откосов, гидротехники подняли затворы на плотине 
городского пруда и временно понизили уровень воды. Когда подтаял снег, глазам горожан 
предстало грустное зрелище — дно нашей главной реки оказалось заваленным кучами 
мусора. 

Один из жителей Екатеринбурга по имени Максим Лоскутов решил запечатлеть картину. 
Сделал серию фотографий, назвал её «Дно» и выложил в Интернет. Кстати, в ноябре прошлого 
года городские власти уже пытались почистить Исеть. Тогда, как утверждают в мэрии, 
коммунальщики вывезли несколько тонн всевозможного хлама. 
Однако идеального состояния добиться так и не удалось

Ректор УрФУ 
Виктор Кокшаров 
(второй слева) 
имеет полное право 
гордиться молодой 
научной порослью: 
Владимиром 
Мазуренко (слева), 
Сергеем Вихаревым 
и Сергеем 
Соколовым (справа)

17 молодых учёных УрФО получили грантыПрезидента России
Алексей Пьянков

Чулпан Хаматова

Виктор Шептий

свой интерес. А дальше мы уже предметно будем работать.Он уточнил, что в альбом попали не все проблемные предприятия, так как некото-рые промышленные площадки в настоящее время не готовы к тому, чтобы предложить их по-тенциальному инвестору. На-пример, на некоторых идёт за-тяжная процедура банкротства.–Мы продолжим предла-гать площадки заводов потен-циальным инвесторам до тех пор, пока не увидим конкрет-ных результатов, пока не бу-дет разработана программа развития предприятия, пока в площадку не начнут вклады-вать деньги. Как при продаже квартиры. Квартиру ведь по-казывают всем желающим, пока не будет заключена сдел-ка.

миллионов 
рублей

понадобится
для реализации 

будущего областного 
закона о мерах

социальной 
поддержки 

«детей войны»
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Никаких очевидных преимуществ от вве-
дения поста сити-менеджера нет, поряд-
ка в Екатеринбурге не стало больше. По-
давляющее число граждан выступает за 
возвращение к прежней системе управле-
ния городом. Люди в городе хотят едино-
началия.

Яков СИЛИН

Планета
Афганистан (III)
Беларусь (VI)
Великобритания 
(III, VI)
Германия (IV, V, VI)
Голландия (VI)
Индия (VI)
Италия (VI)
Молдавия (VI)
США (III, VI)
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17 апреля 1986 года ЦК 
КПСС принял жилищное по-
становление, которое обна-
дёжило весь Союз. Соглас-
но документу, каждая се-
мья должна была иметь от-
дельную квартиру или дом 
к 2000 году. Насколько меч-
там удалось сбыться, рас-
суждают депутаты местных 
Дум.

Д м и т р и й 
К О М А Р О В , 
депутат 
Малышевской
Думы:– Это было постанов-ление из разряда научной фантастики. Хорошо пом-ню, как его пропагандиро-вали, я тогда в школе учил-ся. Сейчас мне 40 лет, я де-путат, занимаюсь малым предпринимательством и со своей семьёй живу на съёмной квартире в Асбе-сте. За «двушку» отдаю су-щественную часть своего дохода. Возможности ку-пить собственное жильё у меня нет. Ипотека – наклад-но. Участвовать в програм-мах для молодых семей – поздно. И, насколько мне известно, в Малышевском округе всего одна семья стала участником такой программы года три на-зад. У нас практически ни-чего не строится, жилфонд с каждым годом уменьша-ется – много квартир пе-реводят в нежилой сектор под магазины и офисы. Что тут скажешь… Не жалуюсь. Многие так живут.
Олег ХАН, 
депутат 
Думы
Верхнего 
Тагила:– Пока в России будут су-масшедшие ставки по ипо-теке, мечты советского ру-ководства так и останут-ся мечтами. Нужно хотя бы 3–4 процента, как на Запа-де. 

Евгений 
СИМБИРЦЕВ,
депутат 
Думы в
Нижних
Сергах:– Мне в своё время очень по-везло: когда в Нижних Сергах на-чалось строительство МЖК (мо-лодёжного жилого комплек-са. – Прим. ред.), меня по ли-нии комсомола туда пригласи-ли. Да, класть кирпичи после ос-новной работы было непросто, но результат, как говорится, на-лицо. В 1994 году мы с женой и ребёнком получили новую трёх-комнатную квартиру с отличной планировкой, на живописной окраине города. И ещё 196 таких семей получили квартиры в на-шем МЖК. Наверное, спасибо за это надо сказать государству. 
Павел 
ЗАДОРОЖНЫЙ, 
депутат 
Думы 
Нижней 
Туры:– У нас в городе 2 500 чело-век стоят в очереди на жильё: бюджет уже лет 10 не выделял средства на его строительство. Вот пример: в нашей больнице недокомплект в 48 врачей. Про-блема не в кадрах, есть желаю-щие из других городов, зарпла-та неплохая. Их просто селить некуда. 
Илья 
ТЫЩЕНКО, 
депутат 
Думы 
Екатеринбурга:– Обеспечить домом или квартирой каждую семью Свердловской области – ре-ально. Я часто выезжаю на места: именно в последние годы у нас наступил настоя-щий бум жилого строитель-ства. Причём не «элит» и не «вип», а жилья экономклас-са. Да, оно пока недешёвое, но всё в руках органов вла-сти.

Записала
Алевтина ТРЫНОВА
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На ЗАО «БЗСК» поддерживают 
«Человеков труда» Заводчане и продукцию качественную выпускают, и в КВН успешно играют
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 ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Белоярская мэрия

даёт свет

Улицы Белоярского городского округа через 
полтора месяца осветятся новыми лампами. 
Администрация округа потратит на это боль-
ше семи миллионов рублей, сообщает сайт 
beloyarka.com.

Неэффективные ртутные лампы дугового 
освещения будут заменены на натриевые лам-
пы высокого давления (НЛВД) в посёлке Бело-
ярский, а также в сёлах Черноусово, Кочнево, 
Совхозный, Камышево, Косулино, Большие 
Брусяны, Логиново, Бруснятское, Некрасо-
во, посёлках Белореченский и Студенческий. 
НЛВД считается одним из наиболее эффек-
тивных источников света, они способны слу-
жить 25 тысяч часов. Также населённые пун-
кты перейдут на новую систему управления с 
многотарифным учётом энергопотребления.

Священник намерен 

войти в состав каменской 

Общественной палаты

Вакантное место в городской Обществен-
ной палате может занять каменский право-
славный священник отец Николай Гвоздёв. Об 
этом сообщается на городском сайте ku66.ru.

На то, чтобы представлять Русскую пра-
вославную церковь в палате и в местном со-
обществе, отца Николая благословил епископ 
Каменский и Алапаевский Сергий. Решать, по-
падёт ли священнослужитель в Общественную 
палату Каменска-Уральского, будет общее го-
лосование действующих членов палаты.

Экс-замглавы

Заречного грозит срок

В районном суде началось рассмотрение дела о 
перестрелке на базе отдыха «Белоярка», которая 
произошла в ночь на 1 июля прошлого года. 

Как информирует местный интернет-портал 
96ural.ru, на скамье подсудимых – бывший замгла-
вы Заречного Константин Шиф и его брат Михаил. 
По версии следователей, конфликт спровоцирова-
ла жена Константина Шифа. Она якобы пыталась за-
ставить персонал турбазы сменить музыку и слома-
ла микрофон в служебном помещении. На защиту 
имущества встал диджей и местные охранники. Ссо-
ра переросла в перестрелку.  Обоих подсудимых 
обвиняют по двум статьям: за хулиганство, со-
вершённое группой лиц по предварительному 
сговору, и за нанесение побоев. Подсудимым 
грозит лишение свободы на срок до семи лет.

В Верх-Нейвинском пёс 

напал на школьника

Нападение бродячего пса на ребёнка прои-
зошло около местной школы имени А.Н. Ара-
пова. Отбиться от агрессивного животного 
мальчику помогли ученики этой же школы, 
сообщает официальный сайт поселковой ад-
министрации vneyvinsk.midural.ru. 

Это произошло во время урока. Ученики
6 «а» класса в окно увидели, что бродячая со-
бака набросилась на мальчика, и он отчаянно 
пытается прикрыться от укусов. Шестикласс-
ники бросились на выручку и отогнали жи-
вотное. Очевидно, ситуация с бродячими со-
баками в посёлке выходит из-под контроля и 
требует принятия решительных мер со сторо-
ны местной власти. 

«Народная тропа»

в Камышлове 

опасна

для жизни

Из-за отсутствия пешеходного моста через 
железную дорогу, разделяющую два насе-
лённых пункта – Насоново и Барабу, их жи-
тели, в том числе дети, ежедневно наруша-
ют правила перехода через железнодорож-
ные пути.

Автор публикации в газете «Камышлов-
ские известия» поясняет: жители Насоно-
во ходят в центр города, где сосредоточены 
предприятия, магазины, школы, поликли-
ника. А в школе № 7 учатся дети и из цен-
тра, и с улиц, находящихся на другой сто-
роне железной дороги. При этом большин-
ство пешеходов пересекает рельсовый путь 
в неположенном месте, вместо того, чтобы 
сделать стометровый крюк до автомобиль-
ного моста. 

В последнее время транспортная поли-
ция строго предупреждает и даже штрафует 
таких пешеходов. По словам главы Камыш-
лова, муниципалитет не может построить 
мост или переход на территории ОАО «Рос-
сийские железные дороги», поэтому людям 
просто следует соблюдать правила. А жи-
тели вздыхают: главное, чтобы это поняли 
дети, ведь «народная тропа» через железную 
дорогу гораздо ближе к школе, чем автомо-
бильный мост.

Зинаида ПАНЬШИНА

Всем по домам
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Александр ЛИТВИНОВ
Вчера лидер партии «Альянс 
зелёных — Народная партия» 
Олег Митволь приехал в Ека-
теринбург. Он подтвердил, 
что собирается участвовать в 
выборах главы уральской сто-
лицы, правда, пока затруд-
нился ответить на «контроль-
ные» вопросы от «ОГ» о самом 
городе. В следующий раз по-
обещал исправиться.Первым пунктом остросю-жетной программы стала пресс-конференция с проклятиями в адрес городских чиновников. Екатеринбург, по словам Мит-воля, «затянуло паутиной». Ког-да чистишь зубы, из-за плохо-го качества воды собираешь на зубах всю таблицу Менделеева. «Ну, а точечная застройка – это же ужас!» – восклицал бывший префект одного из округов Мо-сквы.Митволь не смог больше наблюдать за этим кошмаром и решил бросить столицу, что-бы приехать спасать Екатерин-

бург. А заодно между делом по-участвовать в выборах главы го-рода, которые состоятся осенью. Олег Львович красочно рас-писал всем свои преимущества: его одного из всех возможных кандидатов хорошо знают в Мо-скве (лоббирование интересов), он реально добивался «поса-док» проворовавшихся чинов-ников («половина правитель-ства Амурской области сидит в тюрьме»), он уже был главой московского округа с населени-ем более миллиона человек. Дотошные журналисты за-давали неудобные вопросы, но гость держал удар. Поплыл он только после экзаменовки «ОГ». Мы попросили назвать фами-лию действующего главы горо-да, фамилию сити-менеджера, год основания Екатеринбурга и (вопрос со звёздочкой) количе-ство станций метро в городе. Не назвал. Сказал, что руководство города само себя дискредитиру-ет, раз их фамилии не на слуху. Впрочем, лидер «Альянса зелё-ных» обещал в следующий раз всё выучить и провести свое-

образный ЕГЭ с проверкой зна-ний.После пресс-конференции борец с екатеринбургской не-справедливостью решил лично посетить некоторые объекты. Митволь демократично ехал в автобусе с толпой журналистов, много шутил. Именно там мы попытались подробнее узнать программу партии «Альянс зе-лёных».– Олег Львович, есть ощуще-ние, что ваши идеи уже у кого-то звучали. Ну, например, ценности партии «Яблоко» очень схожие.– Да какие у них ценности? Вся их ценность – это три мил-лиона рублей взяток, за кото-рые Петлина посадили. Вот ви-дите, даже я в курсе этой исто-рии, потому что это важно, это не фамилия главы администра-ции.Митволь с представителем экологической организации по-сетил стройку на месте снесён-ного Пассажа, а потом отпра-вился в «Зелёную рощу», кото-рая в последние годы несколь-ко уменьшилась из-за точеч-

ной застройки. Везде обнару-жил нарушения, пообещал ра-ботать с прокуратурой. Приме-чательно, что обилие телека-мер заметили жители новостро-ек, которые выбежали к Митво-лю с криками: «Да вы кто такой вообще? Убирайте отсюда каме-ры». – «Ничего, – улыбался мо-сковский гость, – скоро все моё лицо будете знать».В самом конце прогулки, когда журналисты уже закан-чивали месить весеннюю грязь в парке, Олег Митволь подошёл и спросил:– Вот вы, молодой человек, ловите меня на незнании екате-ринбургского метро. Это же не-серьёзно. Вы, например, знаете, сколько в Москве станций ме-тро?– 160–180, — говорю, — точ-но не знаю.– Вот! – обрадовался Олег Львович. — И ведь это нормаль-но. – Да, но с одним уточнением: я в мэры Москвы пока что не со-бираюсь.

К нам приехал Олег Львович дорогойЗнания о Екатеринбурге у Митволя, возможного кандидата в мэры, ещё какие-то... зелёные

После выпадов в 
адрес чиновников 
вход в здание 
администрации 
Екатеринбурга 
Митволю точно 
«воспрещён». 
Правда, уже в 
сентябре он сам 
собирается в 
этом доме быть 
хозяином

Берёзовский завод строи-
тельных конструкций – одно 
из старейших предприятий 
Свердловской области. Ассор-
тимент его продукции состав-
ляет свыше 700 наименований. 
Однако на ЗАО «БЗСК» уде-
ляют повышенное внимание не 
только качеству изделий, но 
и социальным программам, в 
том числе молодёжным. И это 
не случайно: средний возраст 
заводчан – 37 лет. 

Лозунг «Кадры решают всё!», 
который был в ходу в советские 
времена, популярен и поныне. 
Руководство Берёзовского за-
вода строительных конструкций 
это прекрасно понимает, поэто-
му старается создать молодым 
специалистам все необходимые 
условия для успешного старта 
карьеры. «Мы считаем, что, при-
дя на завод, рабочий должен 
быть уверен в своём будущем, в 
том, что он сможет развиваться 
в профессиональном плане и 
иметь определённые гарантии», 
– говорит председатель профсо-
юзного комитета завода Виктор 
Николаевич Стасив. 

Благодаря социальным про-
граммам заводчане, показавшие 
себя достойно, могут повысить 
свою квалификацию. На данный 
момент в вузах и техникумах за 
счёт средств ЗАО «БЗСК» об-
учаются 16 человек. 

Завод также помогает моло-
дым семьям – частично компен-
сирует содержание в детском до-
школьном учреждении. А также 
предоставляет беспроцентную 
ссуду на покупку жилья.

Самое активное участие в 
социальных акциях принимают 
молодые специалисты. Для того 
чтобы привлечь их к обще-
ственной жизни, на предприятии 

был создан Молодёжный совет. 
Сейчас он работает по разным 
направлениям: спортивное, куль-
турно-массовое, социальное и 
другие.

После плодотворных рабочих 
будней не грех и хорошо отдо-
хнуть, убеждено руководство 
завода. Предприятие частень-
ко радует своих сотрудников 

спортивными и культурными 
мероприятиями. Заводчане, их 
друзья и родные с удовольствием 
принимают участие в Дне рыбака, 
который ежегодно собирает бо-
лее 160 человек. Спартакиады, 
которые по традиции проводятся 
ко дню рождения завода, тоже 
неизменно привлекают внимание 
сотрудников ЗАО «БЗСК». Кто-

то из работников предприятия 
состязается в соревнованиях по 
футболу, волейболу, настольному 
теннису, бегу, шахматам. Кто-то 
увлечённо болеет за свой цех. 
Также весело и дружно проходят 
любые корпоративные меропри-
ятия, будь то юбилеи цехов или 
встречи ветеранов завода. 

Нести культуру в массы завод-

чанам помогает своя команда КВН 
«Человеки труда». Уже пятый год 
она успешно принимает участие 
в играх КВН (Лига работающей 
молодёжи предприятий города 
Берёзовского). А в этом году за-
няла первое место.

– Я от всей души поздрав-
ляю ребят, – говорит Галина 
Николаевна Артемьева, депутат 

Законодательного Собрания 
Свердловской области, член 
партии «Единая Россия». 

К ней присоединяется Ан-
дрей Николаевич Ветлужских, 
председатель Федерации про-
фсоюзов Свердловской обла-
сти и сопредседатель движения 
«В защиту человека труда»:

–  «Человеки труда» – 
единственная команда в лиге, 
представляющая промышлен-
ное предприятие. Заводчане 
выступают на сцене в рабо-
чих спецовках, обыгрывая 
смешные случаи, с которыми 
сталкиваются на работе. Их 
девиз – «Человек труда – это 
крепкие руки, горячее сердце 
и открытая душа».

Директор по связям с обще-
ственностью ЗАО «БЗСК» Ирина 
Александровна Свяжина рас-
сказывает: 

–Всего весёлых и находчивых 
«Человеков труда» 10. Им бывает 
достаточно трудно совмещать 
работу с выступлениями, потому 
что участники команды работают 
в разных цехах и в разные смены. 
Руководство предприятия под-
держивает КВНщиков и мораль-
но, и материально.

В следующем году Берё-
зовскому заводу строительных 
конструкций исполнится 70 лет. 
Предприятие основательно гото-
вится к круглой дате. Участвовать 
в праздничных мероприятиях, не-
сомненно, будут и искромётные 
«Человеки труда». 

Понятно теперь, почему стре-
мится на завод молодёжь, хотя 
производство не назовёшь лёг-
ким – продуманные социальные 
программы на ЗАО «БЗСК» 
высоко подняли статус человека 
труда. 

Сергей ДИАНОВ

Кто умеет работать, тот и веселиться умеет
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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Указы Губернатора
Свердловской области
 от 10.04.2013 № 190-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Материнская доблесть»; от 10.04.2013 № 191-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь»; от 10.04.2013 № 192-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь»; от 10.04.2013 № 193-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Материнская доблесть»; от 10.04.2013 № 195-УГ «О награждении Заленского А.В. знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской об-
ластью» III степени»; от 10.04.2013 № 196-УГ «О награждении Жукова Ю.А. знаком от-
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской обла-
стью» III степени»; от 11.04.2013 № 198-УГ «О награждении Воробьева А.П. знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской об-
ластью» II степени».

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
 от 12.04.2013 № 96-РГ «О проведении в городе Екатеринбурге 
Кубка Европы по скалолазанию».

Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 10.04.2013 № 477-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 16.11.2011 № 1575-ПП 
«О Программе по реализации приоритетного национального проек-
та «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в Сверд-
ловской области на 2011–2015 годы».

 К СВЕДЕНИЮ
Вся информация о ходе поступления средств, а также проект ново-
го облика «Чёрного тюльпана» размещены на официальном сай-
те Cвердловского регионального отделения Российского союза ве-
теранов Афганистана. У вас, дорогие читатели, есть возможность 
приобщиться к святому делу и стать участником народной строй-
ки по возрождению мемориального комплекса. Ну а если со сред-
ствами туго, то можно и руками помочь: субботник на мемориаль-
ном комплексе начнётся в 11 часов 20 апреля.

Властелина КРЕЧЕТОВА
К обеспечению безопасности 
жителей региона во время 
майских праздников долж-
ны быть подключены все от-
ветственные структуры и ве-
домства. Такую задачу по-
ставил вице-губернатор – 
руководитель администра-
ции губернатора Свердлов-
ской области Яков Силин на 
совместном заседании анти-
террористической комиссии 
и оперативного штаба реги-
она.- Мы должны на самом вы-соком уровне обеспечить без-опасность проведения массо-вых мероприятий, во многих из которых примут участие ве-тераны фронта и тыла. Необ-ходимо принять дополнитель-ные меры по обеспечению без-опасности людей при проведе-нии акций с применением во-енной техники, салютов, фей-ерверков. И, конечно, особое внимание – массовым перевоз-кам детей, ветеранов, участни-ков первомайских демонстра-ций, — подчеркнул вице-губер-натор. Как показывает опыт, в праздничных мероприятиях в честь 1 Мая в Свердловской об-ласти традиционно принима-ют участие не менее 100 ты-сяч человек. В этом году только в Екатеринбурге, по предвари-тельным данным, на праздник 

Первомая выйдет 25 тысяч жи-телей. Крупные мероприятия — шествия, демонстрации, ми-тинги, концерты, легкоатлети-ческие эстафеты — пройдут и в других городах области, в том числе в Нижнем Тагиле, Камен-ске-Уральском, Алапаевске, Не-вьянске, Первоуральске и Крас-нотурьинске. И там безопас-ность тоже должна быть обе-спечена на максимально высо-ком уровне.Нельзя забывать и о том, что в этом году череда майских праздников включает в себя пасхальные мероприятия, в ко-торых примет участие не ме-нее 60 тысяч человек. Торже-ственную майскую эстафету подхватят акции, приурочен-ные к самому доброму и свет-лому празднику россиян – Дню Победы. - Считаю необходимым ор-ганизовать в течение всех май-ских праздников постоянное дежурство членов правитель-ства области, руководителей администрации губернатора и силовых структур. На все воз-никающие острые вопросы мы должны реагировать быстро, адекватно и профессионально, — отметил Яков Силин. Особое внимание будет уде-лено обеспечению противо-паводковых мероприятий. По прогнозам, активная фаза па-водка придётся на третью де-каду апреля, однако специали-сты не исключают и того, что 

Без опасностиПорядок в майские праздники обеспечат экстренные службы
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Татьяна БУРДАКОВА
В Законодательное Собрание 
Свердловской области вне-
сён новый, десятый по счёту 
вариант областного закона о 
мерах социальной поддерж-
ки для «детей войны», кото-
рый сразу же вызвал ожесто-
чённый спор на заседании 
комитета по региональной 
политике и развитию мест-
ного самоуправления.Как уже писала «ОГ», осе-нью региональный парламент предпринимал попытку  урегу-лировать этот вопрос. Тогда в Законодательное Собрание од-новременно поступило рекорд-ное количество разных законо-проектов о «детях войны» — восемь. Плюс к тому, был ещё и девятый законопроект, кото-рый альтернативным не счи-тался, но по сути своей был на-писан на ту же тему. В итоге из-за  чрезмерно жёсткой конку-

ренции ни один из проектов за-кона не набрал нужного коли-чества голосов.Сейчас группа депутатов во главе с Дмитрием Шадриным внесла в Законодательное Со-брание законопроект «О внесе-нии изменения в статью 2 За-кона Свердловской области «О ветеранах труда Свердловской области». Речь идёт о добавле-нии в действующий закон од-ного предложения о том, что почётное звание «Ветеран тру-да Свердловской области» смо-жет получить любой человек, родившийся с третьего сентя-бря 1927 года по второе сентя-бря 1945 года.Звание «Ветеран труда Свердловской области» пред-полагает выплату ежемесячно-го пособия в шестьсот рублей. Новый законопроект разрабо-тан для того, чтобы такую фи-нансовую помощь смогли полу-чить двадцать тысяч пожилых уральцев, не охвачённых ины-

ми мерами социальной под-держки. По предварительным подсчётам, в случае принятия этого закона на его реализацию в 2014 году потребуется около 148 миллионов рублей.По словам Дмитрия Шадри-на, жизненный путь людей, ко-торым второго сентября 1945 года не исполнилось ещё во-семнадцати лет, оказался осо-бенно тяжёлым, поэтому они достойны особой заботы госу-дарства.Сам тезис о том, что ураль-цы, чьё детство пришлось на во-енные годы, нуждаются в осо-бых мерах социальной под-держки, не вызвал сомнений у депутатов. Но жаркие спо-ры разгорелись вокруг весьма своеобразного хронологическо-го подхода к решению вопроса.С точки зрения депутата Людмилы Мельниковой, сам факт рождения в определён-ный период времени не может считаться заслугой или дости-

жением в сфере труда, за кото-рые присваивается почётное звание.— Я лично намерен поддер-живать этот законопроект, — возразил депутат Евгений Ар-тюх. — На мой взгляд, авторы этой инициативы нашли удач-ный вариант решения вопроса о так называемых «детях войны».Однако некоторые депута-ты высказали вполне обосно-ванные сомнения в оправдан-ности такой формы решения социальной проблемы: через поправки в «наградной» по сво-ей сути закон, который прини-мался с одной целью — отме-тить уральцев, отличившихся на трудовом фронте.Парламентарии так и не смогли прийти к единому мне-нию о том, насколько прием-лем такой компромисс, и реши-ли возвратиться к дискуссии на следующем заседании комите-та.

Возможность помочьВ областном парламенте возобновилась дискуссия о мерах поддержки для людей, чьё детство пришлось на 1941-1945 годы

Только в Екатеринбурге, по предварительным данным, 
на праздник Первомая выйдет 25 тысяч жителей

Война лишила 
их беззаботного 
детства. Сегодня 
они вправе 
рассчитывать на 
достойную старость
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Анатолий ГОРЛОВ
Начало реконструкции мемо-
риального комплекса «Чёр-
ный тюльпан» на площа-
ди Российской армии в Ека-
теринбурге будет положено 
20 апреля – в день общего-
родского субботника. Прав-
да, это пока ещё не полная 
реконструкция мемориала, а 
лишь косметический ремонт 
к майским праздникам. Но 
главное, что процесс пошёл. «Областная газета» неод-нократно рассказывала о си-туации, которая сложилась во-круг мемориального комплек-са: он обветшал и нуждается в основательной реконструк-ции. Особенно той части ком-плекса, где увековечены име-на уральцев, павших в горячих точках на территории Север-ного Кавказа. Здесь, по мнению специалистов, следует устано-вить такие же пилоны с имена-ми погибших, как и в «афган-ской» части мемориала, чтобы сохранить единое стилевое ре-шение. Первая очередь памят-ника, возведённая в 1995 году, также требует основательного обновления. Стоит отметить, что «Чёр-ный тюльпан» – уникальный 

Патриотизм начинается с памяти о павших«Областная газета» подсказала «Единой России»  идею партийного проекта

памятник, аналог которому в России вряд ли сыскать. Это была народная инициатива, деньги на возведение мемо-риала воинам–афганцам соби-рали всем миром, строили ме-тодом народной стройки, па-мятник стал одним из знако-вых мест столицы Урала: ново-брачные возлагают к нему цве-ты, сюда приводят гостей Ека-теринбурга, здесь собираются в дни своих праздников десант-ники, моряки, пограничники… Негоже, чтобы это святое место выглядело заброшенным. Об-ластные власти взяли под свой контроль реконструкцию «Чёр-ного тюльпана». Вице-губерна-

тор Яков Силин провёл выезд-ное совещание прямо на мемо-риальном комплексе, с участи-ем архитекторов, строителей, представителей общественно-сти, а также родственников ре-бят, погибших в горячих точ-ках. И обещал: мемориал будет реконструирован уже в этом го-ду, а финансовых трудностей на этом пути не будет – областные власти приложат все силы, что-бы помочь с финансированием работ. Так что в этом затянув-шемся деле (идея реконструк-ции мемориала высказывалась ещё шесть лет назад) появи-лись вполне конкретные сроки. И конкретные цифры.

–На реконструкцию мемо-риала нужно 25 миллионов рублей. Сбор средств объяв-лен, первый миллион рублей уже есть, – рассказал вчера на встрече с журналистами в пресс-центре ИТАР ТАСС-Урал вице-спикер Законодательно-го Собрания, секретарь регио-нального отделения партии «Единая Россия» Виктор Шеп-тий. – Не сомневаюсь, что про-зрачную и законную схему фи-нансирования реконструк-ции мы найдём. Можно, на-пример, сделать это на усло-виях государственно–частно-го партнёрства. Такой опыт у нас есть. Проект реконструкции «Чёрного тюльпана», разрабо-танный в мастерской недавно ушедшего из жизни известного уральского архитектора Генна-дия Белянкина, автора проек-

тов многих крупных объектов Свердловска–Екатеринбурга,  получил одобрение в Главархи-тектуре. «ОГ» поинтересовалась: ка-кую роль представители «Еди-ной России» выбрали себе в этом деле, ведь среди едино-россов немало бывших вои-нов–афганцев и участников боевых действий на Кавказе. Может быть, ответственность за содержание и реконструк-цию памятника воинам, вы-полнившим свой патриотиче-ский долг, областное отделе-ние «Единой России» возьмёт на себя, поскольку партия об-ладает мощным администра-тивным и организационным ресурсами? –Думаю, следует создать такой партийный проект, на-до только решить, как его на-звать и обозначить конечную 

цель – только ли реконструк-ция этого мемориала? Спаси-бо «Областной газете» за то, что вы такую идею подсказа-ли, а мы в ближайшее время доложим о своих планах. Мо-жет быть, речь надо вести не только об этом мемориале, а в общей концепции воспитания патриотизма, но в любом слу-чае ваша идея интересна, – за-явил Виктор Шептий. Дело с реконструкцией сдвинулось: Евгений Куйвашев подписал распоряжение о соз-дании оргкомитета по праздно-ванию 25–летия вывода войск из Афганистана. Оргкомитет возглавил сам, а заместителя-ми назначил вице–губернатора Якова Силина и председателя регионального кабинета мини-стров Дениса Паслера. В состав оргкомитета включены члены регионального правительства и Законодательного Собрания, представители общественных организаций, руководители му-ниципалитетов, почётные жи-тели Свердловской области. 25–летие вывода войск из РА будет отмечаться в феврале 2014 го-да. Однако областные власти уверены, что реконструкция бу-дет завершена не позже нынеш-ней осени. 

Легенда среднеуральской энергетики 
Юрий Васильевич Иванов 
отмечает 85-летний юбилей

Всю свою жизнь Юрий Васильевич посвятил энергетике 
Среднего Урала, стоял у истоков её становления. Юрия Ва-
сильевича по праву можно считать олицетворением золотого 
фонда заслуженных энергетиков. Его трудовой путь – яркий 
пример напряжённой работы, искреннего стремления пре-
образовать и укрепить топливно-энергетический комплекс 
Уральского региона. Свидетельством этого являются много-
численные награды и заслуженный авторитет.

В отрасль Юрий Васильевич пришёл после окончания 
Уральского политехнического института по специальности 
инженер-теплоэнергетик. Это было в далёких 50-х годах. 
Свою трудовую деятельность начал в качестве кочегара на 
Нижнетуринской ГРЭС, пройдя все ступени профессиональ-
ного роста. В этот период свердловские энергетики начали 
осваивать новый вид топлива – экибастузский уголь. Юрий 
Васильевич принимал непосредственное участие во внедрении 
новой технологии на станции.

Далее его путь в энергетике связан с предприятием 
«Свердловэнергоремонт». В 1955 году «Свердловэнерго» с 
целью улучшения ремонтного дела организовало уникальное 
централизованное ремонтное предприятие, собрав в него 
всех основных ремонтников электростанций. Оно развилось 
в многотысячный, хорошо организованный и эффективно 
работающий коллектив. Юрий Васильевич возглавлял «Сверд-
ловэнергоремонт» в течение 10 лет. Под его руководством 
ремонтное подразделение «Свердловэнерго» значительно 
расширило охват централизованного ремонта всех электро-
станций свердловской энергосистемы, были созданы новые 
производственные базы, организовано изготовление запасных 
частей котельного и турбинного оборудования.

 В 60-70-е годы в Свердловской области начался рез-
кий подъём промышленного и жилищного строительства, 
а значит, Среднему Уралу требовалось все больше новых 
энергообъектов и мощностей. С этих лет имя заслуженного 
энергетика Юрия Васильевича Иванова неразрывно связано 
с Рефтинской ГРЭС, где он работал с момента становления 
предприятия. 

В 1973 году приказом Министерства энергетики и электри-
фикации СССР Юрий Васильевич был назначен директором 

Рефтинской ГРЭС и находился на этом ответственном посту 
до конца 80-х годов. Проекты, которые были реализованы 
при участии Юрия Васильевича, вписаны золотыми буквами 
не только в историю энергетического комплекса Среднего 
Урала, но и в историю энергетики всей страны. Среди них – 
освоение энергоблоков 300 МВт, пуск первых энергоблоков 
500 МВт. Эти и другие объекты Рефтинской ГРЭС позволили 
оперативно выдать мощности не только для нужд свердлов-
чан, но и обеспечили электроэнергией часть Тюменской об-
ласти. Рефтинская ГРЭС в течение почти 15 лет была одним из 
основных источников энергоснабжения Тюменской области. 

Участие в общей работе по развитию топливно-энерге-
тического комплекса Уральского региона – это лишь часть 
достижений известного свердловского энергетика. Юрий 
Васильевич Иванов принимал активное участие в строи-
тельстве и создании инфраструктуры посёлка Рефтинский, 
организации рыбного хозяйства на территории Рефтинского 
водохранилища. 

Профессионализм и уникальное инженерное мышление 
Юрия Васильевича были неоднократно оценены и на го-
сударственном уровне. Он является обладателем многих 
почётных отраслевых званий и наград – «Почётный энер-

гетик СССР», «Заслуженный 
энергетик РСФСР», «Ветеран 
«Свердловэнерго». В 2000 году 
решением Рефтинской муници-
пальной Думы Юрию Василье-
вичу Иванову присвоено звание 
«Почётный гражданин посёлка 
Рефтинский».

Сегодня Юрий Васильевич 
принимает поздравления с 
юбилеем от своих коллег по 
энергетическому цеху, вос-
питанников и последователей, 
представителей органов вла-
сти, руководителей энерго-
компаний. 

Руководство «МРСК Урала», 
филиала «Свердловэнерго», а 
также совет ветеранов «Свердловэнерго» искренне поздрав-
ляют Юрия Васильевича с юбилеем и желают ему крепкого 
здоровья и бодрости духа!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

«Двуглавая» система 
управления столицей 
Урала может быть 
пересмотрена
С таким предложением выступил вице-губер-
натор – руководитель администрации губерна-
тора Свердловской области Яков Силин в ходе 
рабочего совещания по вопросам взаимодей-
ствия с органами местного самоуправления.

В частности, Яков Силин заявил: «Мне ка-
жется, что два с половиной года назад депутаты 
думы Екатеринбурга поторопились с переходом 
на «двуглавую» систему. Тогда это было мод-
но, и многие крупные города хотели поскорей 
учредить у себя институт сити-менеджера. Вре-
мя прошло, и мы теперь видим, что никаких оче-
видных преимуществ от введения поста сити-
менеджера нет, порядка в городе не стало боль-
ше. Более того, простые горожане путаются: кто 
персонально отвечает за город? Кто руководит 
городом? С кого спрашивать?

Скажу больше: мы проводили соцопро-
сы, спрашивали мнение людей по этому вопро-
су и убедились, что подавляющее число горо-
жан выступают за возвращение к прежней си-
стеме управления городом. Люди в городе хо-
тят единоначалия.

Полагаю, что два с лишним года – доста-
точный срок, чтобы понять преимущества той 
или иной системы управления. И коль нынеш-
няя система не столь эффективна, как ожида-
лось, депутатам и администрации Екатеринбур-
га нужно рассмотреть вопрос о возвращении к 
прежней системе. Вернуться к тому, чтобы гла-
ву исполнительной власти в городе избирать 
всенародным голосованием». Как известно, гу-
бернатор Евгений Куйвашев в целом эту идею 
всегда поддерживал, но особо подчёркивал, 
что в вопросах обустройства местной власти 
прежде всего надо опираться на мнение людей.

Елена СЕРГЕЕВА

В России воссоздан 
Семёновский полк
Президент России Владимир Путин подписал 
Указ о присвоении 1-му отдельному стрелко-
вому полку почётного наименования «Семё-
новский».

По данным Военной энциклопедии лейб-
гвардии Семёновский полк первого формиро-
вания был создан в конце 80-х годов XVII века 
из потешных войск Петра I, которые располага-
лись в подмосковном селе Семёновском. Полк 
участвовал в Азовских походах 1695–96 годов, 
в Севеaрной войне 1700–1721 годов, в Персид-
ском походе Петра I, в русско-турецких вой-
нах XVIII-XIX веков, в Отечественной войне 1812 
года. В XX веке отдельные батальоны полка 
участвовали в Русско-японской и Первой миро-
вой войнах. Полк расформирован в 1918 году.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Яков Силин (справа) рассчитывает на поддержку Виктора 
Шептия (в центре), воевавшего на Северном Кавказе, и Виктора 
Бабенко – воина-афганца, а ныне представителя губернатора в 
Законодательном Собрании



IV Среда, 17 апреля 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.45 +0.15 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 41.11 +0.19 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

Объявление  
о проведении конкурса 2013 года на соискание премий  

губернатора Свердловской области в сфере  
информационных технологий

В соответствии с указом губернатора Свердловской обла-
сти от 6 октября 2009 года № 888-УГ «Об учреждении премий 
Губернатора Свердловской области в сфере информационных 
технологий» с изменениями, внесёнными указами губернатора 
Свердловской области от 5 июля 2010 года № 616-УГ, от 01 
ноября 2011 года № 972-УГ и от 5 декабря 2012 года № 898-
УГ комиссия по присуждению премий объявляет о проведении 
конкурса 2013 года на соискание премий губернатора Сверд-
ловской области в сфере информационных технологий.

Премии губернатора Свердловской области в сфере инфор-
мационных технологий присуждаются на конкурсной основе 
учёным, руководителям и специалистам, работающим в орга-
низациях Свердловской области:

в соответствии с указом Губернатора Свердловской об-
ласти в 2013 году конкурс объявляется по 3 утвержденным 
номинациям:

1)за выдающийся вклад в развитие научных исследований в 
сфере информационных технологий;

2)за лучший проект в сфере информационных технологий, 
разработанный и внедрённый в организациях Свердловской 
области;

3)за продвижение новых продуктов в сфере информацион-
ных технологий, разработанных организациями Свердловской 
области.

Всего в 2013 году присуждается 3 премии губернатора 
Свердловской области в сфере информационных технологий в 
размере 300 тысяч рублей каждая (сумма премии не подлежит 
налогообложению).

Срок представления работ и проектов на конкурс – до 1 
сентября 2013 года.

Полная информация об условиях конкурса и основных тре-
бованиях по оформлению работ и проектов размещена на офи-
циальном сайте министерства транспорта и связи Свердловской 
области – http://mtis.midural.ru/blog_post/show/id/57 

Телефон для справок – (343) 378-92-90.

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 
30.12.2009г.  № 1140  ЗАО «Олипс М» сообщает: 

информацию о наличии (отсутствии) технической  
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 

регулируемых организаций, а также о регистрации  
и ходе реализации заявок на подключение к системе 

теплоснабжения и сфере оказания услуг  
по передаче тепловой энергии.

Наименование Показатель
Количество поданных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения и 
сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии

0

Количество зарегистрированных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения и 
сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии

0

Количество исполненных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения и 
сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии

0

Количество заявок на подключение к 
системе теплоснабжения и сфере оказания 
услуг по передаче тепловой энергии, по 
которым принято решение об отказе в 
подключении

0

Резерв мощности системы теплоснабжения и 
сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии

 0

Количество выданных тех.условий на 
подключение 0

извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков, выделяемых в счет 

долей в праве общей долевой собственности
Заказчик проекта межевания: Гагулина Татьяна 

владимировна, 620902, Свердловская область, г. Ека-
теринбург, отд. Полеводство, ул. Животноводов, дом 4, 
корп. А, телефон 8-912-22-711-99. 

Кадастровый инженер, подготовивший проект 
межевания: лешков виталий иванович, сертификат 
66-10-129, 620102, г. Екатеринбург, ул. Н. Васильева, д. 1, 
корп. 1, оф. 31304, ООО «Линия», тел/факс (343) 278-37-90,  
е-mail: leshkov@linya.ru. 

исходный земельный участок: КН 66:41:0000000:673, 
расположенный по адресу: Свердловская область, г. Ека-
теринбург.

С проектом межевания можно ознакомиться: 620902, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, отд. Полеводство, 
ул. Животноводов, дом 4, корп. а, телефон 8-912-22-711-99. 
Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка направляются в течение 30 дней 
с момента публикации кадастровому инженеру по адресу: 
620146 г. Екатеринбург, бульвар Денисова-Уральского, 
9-33, ООО «Линия», тел. (343) 278-37-90, а также в Филиал 
ФГБУ «ФКП Росреестра» Екатеринбургский отдел.

Во исполнение постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 30.12.2009 г. № 1140 организация ООО «Коммуналь-
ные ресурсы» разместила информацию о тарифах на 2013 год 
и показателях, подлежащих раскрытию в сфере теплоснабжения 
на официальном сайте www.olips.ru, инвесторам, финансовая 
информация.

В соответствии с требованиями постановлений Прави-
тельства РФ от 30.12.2009 г. № 1140 и от 17.01.2013 г. № 
6 раскрыта информация по ОАО «ТГК-9» (Свердловской 
области), ООО «СТК», ЗАО «КТК» за 1-й квартал 2013 
года на сайте в сети Интернет http://www.tgc-9.ru/
customers_rus_p_7_p_2.html в следующем составе:

ОАО «ТГК-9» (Свердловская область) – информация 
по теплоснабжению, горячему водоснабжению, водо-
снабжению: количество поданных и зарегистрированных 
заявок на подключение; количество исполненных заявок 
на подключение, количество заявок на подключение, по 
которым принято решение об отказе в подключении, ре-
зерв мощности. 

ООО «СТК» – информация по теплоснабжению, 
горячему водоснабжению: количество поданных и за-
регистрированных заявок на подключение; количество 
исполненных заявок на подключение, количество заявок 
на подключение, по которым принято решение об отказе 
в подключении, резерв мощности. 

ЗАО «КТК» – информация по теплоснабжению, 
горячему водоснабжению: количество поданных и за-
регистрированных заявок на подключение, количество 
исполненных заявок на подключение; количество заявок 
на подключение, по которым принято решение об отказе 
в подключении; резерв мощности.

Информация о подключении потребителей к те-
пловым сетям ООО «Объединенные Пивоварни 
Хейнекен» филиал «Патра» за 1 квартал 2013 г. 
размещена на сайте  http://energocons.com/
open_inf_patra.htm

определены лучшие 
директора года
семь руководителей промышленных предпри-
ятий будут награждены Почётными диплома-
ми областного кабмина имени анатолия Мех-
ренцева в этом году. 

Таким образом поощряются лидеры в об-
ласти организации производства, промыш-
ленной политики и укрепления социального 
партнёрства. Конкурсная комиссия оценивала 
предприятия по 11 критериям, в частности, по 
росту объёма отгрузки продукции, инвестиций 
в основной капитал, удельного веса инноваци-
онных товаров, работ, услуг в общем объёме 
отгруженных товаров, а также – соотношения 
размера среднемесячной номинальной начис-
ленной заработной платы к размеру среднеме-
сячной номинальной начисленной заработной 
платы в Свердловской области, снижении ко-
эффициента частоты производственного трав-
матизма, удельного веса оказанной благотво-
рительной помощи на одного работающего.

виктор сМИРНов

Металлургическое 
производство 
Уралмашзавода  
сохранят
Перспективы развития оао «Уралмашзавод» 
обсуждали вчера на совещании с участием 
главного федерального инспектора  в сверд-
ловской области владимира Шабанова. По-
водом стало обращение ветеранов завода к 
главе государства, их озабоченность возмож-
ной перспективой закрытия на предприятии 
металлургического производства.

Основной акционер завода, ОАО «Газ-
промбанк», инвестировал в Уралмашзавод 17 
миллиардов рублей, при этом завод ежегодно 
даёт полтора миллиарда убытков. Первый ви-
це-президент – управляющий филиалом ОАО 
«Газпромбанк» в Екатеринбурге Ян Центер от-
метил, что проблемы предприятия связаны 
с отсутствием заказов и нерентабельностью 
металлургического производства. 

–Если мы позволим остановить металлур-
гическое производство на Уралмашзаводе – 
это будет крах предприятия, поэтому катего-
рическая позиция губернатора и региональ-
ного правительства – сохранить металлурги-
ческое производство, – заявил заместитель 
председателя областного правительства Алек-
сандр Петров. 

Он сказал, что рассматриваются варианты 
размещения этого производства на площадке 
Уралхиммаша, а также совместного металлур-
гического производства с Уралвагонзаводом. 

Вице-премьер также отметил, что прави-
тельство области готово помочь предприятию 
в возрождении инжинирингового центра тя-
жёлого машиностроения.

в стране засеяли  
первые миллионы 
гектаров
в России уже засеяно сельскохозяйственны-
ми культурами более двух миллионов гекта-
ров пашни. темпы ярового сева в этом году 
в два раза выше прошлогодних, сообщает 
агентство агрофакт.

Это не единственная хорошая весть с по-
лей. Так, по данным федерального Минсель-
хоза более 88 процентов озимых посевов в 
стране находятся в хорошем или удовлетво-
рительном состоянии. Всё это даёт основание 
аграрному ведомству придерживаться опти-
мистичного прогноза будущего урожая зерно-
вых на уровне 90-92 миллионов тонн против 
70,9 миллиона, что удалось собрать в про-
шлом.

Сев идёт в Южном, Северо-Кавказском, 
Центральном, Приволжском и Дальневосточ-
ном федеральных округах. Всего яровыми 
предстоит засеять 50,9 миллиона гектаров. 
На Среднем Урале начало весенних полевых 
работ планируют на первые числа мая. 

Рудольф ГРаШИН

Сергей СИМАКОВ
Министр по управлению го-
сударственным имуществом 
Свердловской области Алек-
сей Пьянков ответил на во-
просы журналистов, касаю-
щиеся предлагаемой регио-
нальными властями схемы 
управления в столице Ура-
ла земельными участками, 
права на которые не опре-
делены.

– Алексей Валерьевич, 
расскажите о новом меха-
низме. Как область будет 
осуществлять управление 
землями, всеми процедура-
ми, которыми сейчас зани-
мается мэрия?— Когда мы выбираем ту или иную схему работы, мы должны руководствоваться максимальной эффективно-стью.Действительно, когда в 2007 году принималось реше-ние, были свои мотивы и зада-чи, которые стояли перед ру-ководством муниципалитета, региональной властью. На се-годняшний день у нас во гла-ву угла в сфере землепользо-вания ставится решение со-циальных вопросов, прежде всего выделение земельных участков для социально неза-щищенных категорий граж-дан, в том числе многодетных семей.Я вам напомню, что у нас всего на территории области подано более 13 тысяч заяв-лений на предоставление зе-мельных участков, в Екате-ринбурге на реализацию пред-усмотренного права однократ-ного бесплатного предостав-ления земельного участка бо-лее 1,6 тысячи заявлений по-дано от многодетных семей.И вот мы проанализиро-вали ситуацию, и выяснилось, что за последнее время было предоставлено менее 300 зе-мельных участков льготным категориям граждан. При этом ни одной многодетной семье земельного участка в рамках реализации данного положе-ния предоставлено не было.Мы не даём оценку, мы по-нимаем, что перед муници-пальной властью стоят свои задачи — по наполнению до-ходной части бюджета, реше-нию каких-то вопросов. Вме-сте с тем это очень важный, приоритетный вопрос, кото-рый нужно решать. И мы не можем здесь оставаться безу-частными.Более того, мы проанали-зировали оперативность при-нятия решений, и получается, что при переходе от действую-щей схемы к реализации пол-номочий по распоряжению не-разграниченными землями региональной власти количе-ство административных про-цедур сокращается минимум на 20 процентов. Сроки прак-тически по каждой процедуре тоже сокращаются в среднем на два месяца. Где-то полтора, а где-то даже три или четыре месяца нам удаётся сократить благодаря тому, что просто документы не будут ходить из администрации города в  МУГИСО и обратно. Эти вопро-сы будут решаться на уров-не министерства по управле-нию государственным имуще-ством.

Резервы есть. Их нужно использоватьСистема управления неразграниченными землями в Екатеринбурге должна стать максимально эффективной

При этом, что важно, во-просы градостроительного планирования, выдачи градо-строительных планов земель-ных участков, определения разрешённого использования того или иного земельного участка являются предметом компетенции и обязанностью местной власти. То есть мы не говорим о том, что существу-ющая схема разрушается пол-ностью и переносится на ба-зу МУГИСО. Нет, мы говорим, что вопросы предоставления земли, право собственности на которую не разграниче-но, просто оптимизируются, и ряд действующих звеньев ор-ганов местного самоуправле-ния заменяется на министер-ство по управлению госиму-ществом.Ключевые моменты бы-ли, есть и остаются предме-том компетенции админи-страции города. Но за счёт ча-стичного замещения сугубо правовых вопросов — а МУГИ-СО не вторгается в определе-ние градостроительных пла-нов, формирование плана о выборе земельного участка —  МУГИСО забирает именно юридические полномочия се-бе. Создаётся система реаль-ных сдержек и противовесов.Сегодня по ряду компе-тенций заявитель сдает доку-менты в город, и одно подраз-деление администрации му-ниципалитета контролиру-ет другое подразделение. На-верное, правильно, если доку-менты сдаются в один орган, и уже МУГИСО выступает в каче-стве контролёра по предостав-лению документов со стороны администрации города. Му-ниципалитет, передав те или иные материалы в министер-ство, определённую обязан-ность по предоставлению зем-ли исполняет, и уже МУГИСО несёт ответственность за эф-фективное и быстрое решение вопроса о предоставлении зе-мельного участка.Поэтому мы в целом исхо-дим из того, что должны вы-брать самую оптимальную, эффективную и оперативную схему предоставления земель-ных участков, исходя из суще-ствующих приоритетов. Мы не должны быть заложниками чего-то: надо не бояться опти-мизировать и совершенство-вать действующий механизм.Ну это же не нормально, когда в Екатеринбурге не пре-доставляется или предостав-ляется крайне мало земли для многодетных семей. Это не правильно. И это не вопрос чьей-то политической воли. 

Мы просто понимаем, что надо инструменты перенастроить.Я полагаю, что наработан-ный министерством опыт в сфере решения социальных задач позволит нам изменить ситуацию и в Екатеринбурге по решению проблем как мно-годетных семей, так и других социально незащищённых ка-тегорий граждан.
— Люди могут подать за-

явку на землю в мэрию 16 
мая, а соглашение об управ-
лении неразграниченными 
землями прекращает дей-
ствие 17 мая. Что будет с та-
кими заявками? И куда лю-
дям обращаться после 17 
мая по вопросам неразгра-
ниченных земель?— 17 мая истекает срок действия соглашения, после этого полномочия передают-ся на уровень региональной власти. Региональная власть определяет уполномоченный орган, традиционно уполно-моченным органом является МУГИСО.Здесь нам не придётся изо-бретать велосипед. Мы изу-чили опыт Российской Феде-рации и в большинстве круп-ных субъектов, в которых су-ществовала такая ситуация — это Тульская, Астраханская, Курская области, Хабаровский, Приморский края — в течение 2010–2012 годов полномочия по распоряжению неразграни-ченными землями были пере-даны от соответствующих му-ниципалитетов на уровень ре-гиональной власти.У меня люди, которые бу-дут решать эти задачи, выез-жали на стажировки, не по до-кументам, не по норматив-ным актам, а детально изучи-ли процесс документооборота между соответствующими ор-ганами государственной вла-сти субъекта и муниципалите-та с момента подачи докумен-тов до момента их выдачи.Наша обязанность, чтобы для граждан процесс переда-чи полномочий прошёл мак-симально безболезненно, и со своей стороны МУГИСО пред-примет максимум усилий для того, чтобы нивелировать воз-можные негативные послед-ствия.Мы общались с коллегами из министерства региональ-ного развития России, и они тоже заверили, что процесс по стране прошёл, везде регионы эти полномочия уже забрали.Особую актуальность ре-шение данного вопроса при-обретает как раз в сфере про-ведения крупных мероприя-тий. Аналогичная ситуация 

была в Краснодарском крае. Когда регион выходит на уча-стие в каких-то федераль-ных или международных ме-роприятиях, будь то чемпио-нат мира по футболу или уча-стие в гонке на проведение  ЭКСПО, очень важно выстраи-вание вертикально-интегри-рованной оперативной систе-мы принятия решений.Потому что формально и юридически орган местного самоуправления не подчиня-ется области — это самосто-ятельный уровень власти. Но для решения общегосудар-ственных задач мы должны выстроить такую систему, ко-торая бы нам позволяла опе-ративно отвечать на задачи федерального масштаба.
— Сколько средств бу-

дет направлено из бюдже-
та на создание отдела, ко-
торый будет заниматься не-
разграниченными землями? 
И сколько человек будет за-
действовано?— Насколько мы распо-лагаем данными, на сегод-няшний день штатная чис-ленность земельного комите-та администрации города со-ставляет чуть более 80 чело-век. Плюс есть бюджетное уч-реждение «Центр подготовки разрешительной документа-ции». И, повторюсь, мы не го-ворим об упразднении этой работы. Мы говорим о том, что часть юридической ком-петенции переходит на уро-вень МУГИСО. Самые трудо-ёмкие вещи, которые связаны с формированием градостро-ительного плана земельного участка, определением раз-решенного использования — это не только право, это обя-занность муниципалитета. И эту обязанность необходи-мо в установленные законом сроки исполнять. Поэтому убеждён, что для наших кол-лег из муниципалитета рабо-ты будет более чем достаточ-но. Наоборот, избавление их от части сугубо юридической компетенции, мы полагаем, существенно повысит опера-тивность их работы: у них по-явятся резервы.Что же касается министер-ства по управлению госиму-ществом, то нами уже подго-товлено и в ближайшее вре-мя будет опубликовано по-становление, которое как раз подразумевает увеличение штатной численности мини-стерства минимум на 20 че-ловек. Плюс за счёт планируе-мого перераспределения дей-ствующей компетенции со-трудников МУГИСО мы обе-

спечим необходимую опера-тивность при принятии до-кументов. Кроме того, мы от-крываем дополнительные пункты приёма документов в многофункциональных цен-трах — это уполномоченные учреждения, которые будут принимать документы, в том числе на оформление земли от любых физических и юри-дических лиц. Столов приёма там значительно больше, чем на сегодняшний день в адми-нистрации города. Помимо этого, в ведении министер-ства по управлению госиму-ществом есть областное БТИ, а там в штате только в Екате-ринбурге более 150 человек — это профессиональные спе-циалисты в области недвижи-мости, межевания и оценки земли. То есть это тот запас-ной, вспомогательный ресурс, который нам позволяет быть уверенными в том, что прова-лов в этой работе не будет.
– Вы сказали, что много-

детным семьям в Екатерин-
бурге не было выделено ни 
одного участка. Может быть, 
там земли просто нет?– Согласно той информа-ции, которой мы располага-ем, свободная земля в грани-цах муниципального обра-зования город Екатеринбург есть. Тем более, существен-но границы муниципалитета были увеличены два года на-зад, что нам позволяет иметь резерв. Есть смежные вопро-сы, которые касаются разви-тия инфраструктуры, подве-дения сетей к предоставляе-мым земельным участкам. Но опять-таки мы же говорим об эффективности. На сегодняш-ний день, формируя тот или иной земельный участок, мы сталкиваемся с достаточно длительной процедурой полу-чения муниципалитетом со-ответствующих субсидий из областного бюджета на стро-ительство дорог, на подведе-ние инфраструктуры, потому что не всегда местный бюджет может эту нагрузку потянуть. Решение вопроса по много-детным семьям Президентом 

страны и губернатором сфор-мулировано как одно из прио-ритетных. После передачи не-разграниченных земель в ве-дение региона не будет необ-ходимости передавать субси-дии в муниципальный бюд-жет — мы это всё отрезаем, потому что это не нужно — и они напрямую идут из област-ного бюджета.Здесь практически по каж-дому вопросу идёт сокраще-ние сроков. Повторюсь, пол-номочия в сфере градостро-ительного зонирования, раз-решённого использования зе-мельных участков, градостро-ительных планов земельных участков как были, так и оста-нутся в компетенции муници-пальной власти.
– Вы говорили о том, что-

бы не допустить провала в 
передаче от муниципалите-
та к области. Смотрите, 17 
мая уже не за горами. А от-
дел ещё не набран. – Отдел есть. На сегодняш-ний день в структуре мини-стерства есть отдел по работе с землями, право собственно-сти на которые не разграни-чено. Мы говорим о том, что провала не будет: у нас есть люди, которые эти докумен-ты будут принимать не из ад-министрации Екатеринбур-га, а от физических и юриди-ческих лиц. Кроме того, у нас есть резервы. В администра-ции города документы при-нимаются всего два раза в не-делю. В МУГИСО мы докумен-ты принимаем каждый день. Есть наша общая задача — вместе с коллегами из муни-ципалитета здраво подойти, выбрать эффективную схему. Как ни крути, на сегодняш-ний день оперативная и эф-фективная схема — это пере-дача компетенции на уровень региональной власти. Нуж-но постараться выстроить нормальный диалог и рабо-ту. Ни жители Екатеринбурга, ни хозяйствующие субъекты не должны стать заложника-ми переформатирования дей-ствующей схемы.

алексей Пьянков: 
«Мы сможем 
наладить 
эффективное 
межведомственное 
взаимодействие с 
администрацией 
города»
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1 Среда, 17 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)
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ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
10.04.2013      № 190‑УГ
   г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Материнская доблесть»
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

10.04.2013 № 190-УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть»
В  соответствии  с  Законом  Свердловской  области  от  30  июня  2006  года 

№ 38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть» и ста-
тьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных 
званиях Свердловской области и наградах высших органов государственной вла-
сти Свердловской области», по представлению Правительства Свердловской об-
ласти
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить  знаком  отличия  Свердловской  области  «Материнская 
доблесть» II степени:

Соколову Ольгу Александровну, Пригородный район — за рождение и вос-
питание девяти детей.

2. Наградить  знаком  отличия  Свердловской  области  «Материнская 
доблесть» III степени:

Гибайдулину Евгению Дмитриевну, город Кушва — за рождение и воспи-
тание шести детей;

Голенникову Стеллу Сергеевну, город Алапаевск — за рождение и воспи-
тание пяти детей;

Захарову Наталью Николаевну,  Камышловский район — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Зияздинову Альфию Шамильевну,  город Нижняя Тура — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Кузнецову Марину Сергеевну, город Екатеринбург — за рождение и воспи-
тание пяти детей;

Кунгурову Елену Васильевну, Каменский район — за рождение и воспита-
ние пяти детей;

Куриловичус Наталью Викторовну, город Екатеринбург — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Лебедкину Ларису Юрьевну, Артемовский район — за рождение и воспита-
ние пяти детей;

Матафонову Ольгу Владимировну, город Асбест — за рождение и воспи-
тание семи детей;

Потапову Наталью Александровну, Камышловский район — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Потеряеву Елену Васильевну, Шалинский район — за рождение и воспи-
тание пяти детей;

Рейдер Елену Николаевну, город Нижняя Тура — за рождение и воспита-
ние шести детей;

Смирнову Тамару Николаевну, город Нижняя Салда — за рождение и вос-
питание семи детей;

Толстых Елену Сергеевну, Серовский район — за рождение и воспитание 
пяти детей;

Файзрахманову Елену Юрьевну, город Первоуральск — за рождение и вос-
питание пяти детей;

Хмелевскую Татьяну Тимофеевну, город Екатеринбург — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Шопокову Нуркан Кочкоровну, город Екатеринбург — за рождение и вос-
питание пяти детей.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
10.04.2013      № 191‑УГ
   г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
10.04.2013      № 192‑УГ
   г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

10.04.2013 № 191-УГ
г. Екатеринбург

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

№ 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» и статьей 9 
Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской  области  и  наградах  высших  органов  государственной  власти 
Свердловской области», по представлению Правительства Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Александровскую Лидию Алексеевну и Александровского Владимира Ива-

новича, город Екатеринбург;
Алексееву  Валентину  Александровну и  Алексеева  Федора  Васильевича, 

город Екатеринбург;
Архипову Зою Ивановну и Архипова Виктора Федоровича, город Нижний 

Тагил;
Астаеву Нину Ивановну и Астаева Василия Ивановича, город Екатерин-

бург;
Афутину Валентину Владимировну и Афутина Алексея Сергеевича, го-

род Нижний Тагил;
Бабкину Зинаиду Петровну и Бабкина Владимира Павловича, город Ар-

темовский;
Бакину Галину Аверьяновну и Бакина Вячеслава Дмитриевича, город Ар-

темовский;
Бахтереву Алеонору Петровну и Бахтерева Владимира Васильевича, го-

род Екатеринбург;
Безукладникову Марию Владимировну и  Безукладникова Виктора Тара-

совича, город Каменск-Уральский;
Белалову  Зайтуну  Сагадеевну  и  Белалова  Усмана  Шейхуловича,  город 

Нижний Тагил;
Беломестных Тамару Васильевну и Беломестных Юрия Петровича, го-

род Нижний Тагил;
Белослудцеву Нину Павловну и  Белослудцева Николая Ивановича, город 

Екатеринбург;
Белоусову  Александру  Николаевну и  Белоусова  Ивана  Александровича, 

город Каменск-Уральский;
Белоусову Валентину Федоровну и Белоусова Германа Ивановича, город 

Нижний Тагил;
Биреву Надежду Павловну  и  Бирева Льва Рафаиловича,  город Нижний 

Тагил;
Болотову  Анну  Максимовну и  Болотова  Бориса  Михайловича,  город 

Екатеринбург;
Борисову Валентину Николаевну и Борисова Юрия Владимировича, Сы-

сертский район;
Браверман  Елену  Яковлевну и  Бравермана  Якова  Авильяновича,  город 

Екатеринбург;
Брусницыну  Тамару  Павловну и  Брусницына  Юрия  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Булгакову Валентину Васильевну и  Булгакова Петра Михайловича, го-

род Екатеринбург;
Ванюкову Галину Ивановну и Ванюкова Сергея Васильевича, город Ревда;
Ведерникову Тамару Кузьмовну  и Ведерникова Бориса Михайловича, го-

род Нижний Тагил;
Верникову Павлину Егоровну и  Верникова Александра Ивановича, город 

Верхняя Пышма;
Вотинцеву Альбину Николаевну и Вотинцева Виталия Федоровича, го-

род Екатеринбург;
Гаеву  Валентину  Владимировну  и  Гаева  Григория  Зиновьевича,  город 

Нижний Тагил;
Гашкову Тамару Александровну и Гашкова Александра Сергеевича, Арте-

мовский район;
Генг Ларису Константиновну и Генга Леопольда Яковлевича, город Ека-

теринбург;
Гилязову Лилию Шихаповну и  Гилязова Ражима, город Каменск-Ураль-

ский;
Говорухину Валентину Егоровну и  Говорухина Виктора Андрияновича, 

город Каменск-Уральский;
Городилову Тамару Константиновну  и Городилова Валерия Павловича, 

город Нижний Тагил;
Горшкову Галину Александровну и Горшкова Валерия Петровича, город 

Екатеринбург;
Делягину Галину Николаевну и Делягина Виталия Петровича, город Ка-

менск-Уральский;
Дягилеву Зою Васильевну и Дягилева Валерия Максимовича, город Арте-

мовский;
Ежову Тамару Васильевну и  Ежова Вячеслава Петровича, город Арте-

мовский;
Елкину Клавдию Ивановну и Елкина Михаила Павловича, город Каменск-

Уральский;
Елкину Любовь Алексеевну и Елкина Николая Алексеевича, город Камен-

ск-Уральский;
Ершову Марию Семеновну и Ершова Игоря Александровича, город Ниж-

ний Тагил;
Зайдуллину Кашифу Шамсиахметовну и  Зайдуллина Закирьяна Шаки-

рьяновича, Артемовский район;
Зайкову Альбину Ивановну и Зайкова Германа Александровича, город Ар-

темовский;
Зинченко Валентину Ивановну и  Зинченко Александра Васильевича, го-

род Ивдель;
Зорину Тамару Васильевну и Зорина Станислава Андреевича, город Ниж-

ний Тагил;
Иванову Анну Константиновну и Иванова Владимира Сергеевича, город 

Екатеринбург;
Игнатьеву  Галину  Николаевну и  Игнатьева  Юрия  Ивановича,  город 

Верхняя Пышма;
Изгагину Людмилу Борисовну и Изгагина Павла Васильевича, город Ека-

теринбург;
Исакову  Светлану  Петровну и  Исакова  Александра  Павловича,  город 

Екатеринбург;
Калинину  Октябрину  Григорьевну и  Калинина  Владимира  Ивановича, 

город Екатеринбург;
Калинину Эмилию Сергеевну и Петрова Адольфа Владимировича, город 

Екатеринбург;
Карочкину  Светлану  Константиновну и  Карочкина Александра  Васи-

льевича, город Екатеринбург;
Карцеву Евдокию Семеновну и Карцева Виктора Ивановича, город Екате-

ринбург;
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

10.04.2013 № 191-УГ
г. Екатеринбург

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

№ 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» и статьей 9 
Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской  области  и  наградах  высших  органов  государственной  власти 
Свердловской области», по представлению Правительства Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Александровскую Лидию Алексеевну и Александровского Владимира Ива-

новича, город Екатеринбург;
Алексееву  Валентину  Александровну и  Алексеева  Федора  Васильевича, 

город Екатеринбург;
Архипову Зою Ивановну и Архипова Виктора Федоровича, город Нижний 

Тагил;
Астаеву Нину Ивановну и Астаева Василия Ивановича, город Екатерин-

бург;
Афутину Валентину Владимировну и Афутина Алексея Сергеевича, го-

род Нижний Тагил;
Бабкину Зинаиду Петровну и Бабкина Владимира Павловича, город Ар-

темовский;
Бакину Галину Аверьяновну и Бакина Вячеслава Дмитриевича, город Ар-

темовский;
Бахтереву Алеонору Петровну и Бахтерева Владимира Васильевича, го-

род Екатеринбург;
Безукладникову Марию Владимировну и  Безукладникова Виктора Тара-

совича, город Каменск-Уральский;
Белалову  Зайтуну  Сагадеевну  и  Белалова  Усмана  Шейхуловича,  город 

Нижний Тагил;
Беломестных Тамару Васильевну и Беломестных Юрия Петровича, го-

род Нижний Тагил;
Белослудцеву Нину Павловну и  Белослудцева Николая Ивановича, город 

Екатеринбург;
Белоусову  Александру  Николаевну и  Белоусова  Ивана  Александровича, 

город Каменск-Уральский;
Белоусову Валентину Федоровну и Белоусова Германа Ивановича, город 

Нижний Тагил;
Биреву Надежду Павловну  и  Бирева Льва Рафаиловича,  город Нижний 

Тагил;
Болотову  Анну  Максимовну и  Болотова  Бориса  Михайловича,  город 

Екатеринбург;
Борисову Валентину Николаевну и Борисова Юрия Владимировича, Сы-

сертский район;
Браверман  Елену  Яковлевну и  Бравермана  Якова  Авильяновича,  город 

Екатеринбург;
Брусницыну  Тамару  Павловну и  Брусницына  Юрия  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Булгакову Валентину Васильевну и  Булгакова Петра Михайловича, го-

род Екатеринбург;
Ванюкову Галину Ивановну и Ванюкова Сергея Васильевича, город Ревда;
Ведерникову Тамару Кузьмовну  и Ведерникова Бориса Михайловича, го-

род Нижний Тагил;
Верникову Павлину Егоровну и  Верникова Александра Ивановича, город 

Верхняя Пышма;
Вотинцеву Альбину Николаевну и Вотинцева Виталия Федоровича, го-

род Екатеринбург;
Гаеву  Валентину  Владимировну  и  Гаева  Григория  Зиновьевича,  город 

Нижний Тагил;
Гашкову Тамару Александровну и Гашкова Александра Сергеевича, Арте-

мовский район;
Генг Ларису Константиновну и Генга Леопольда Яковлевича, город Ека-

теринбург;
Гилязову Лилию Шихаповну и  Гилязова Ражима, город Каменск-Ураль-

ский;
Говорухину Валентину Егоровну и  Говорухина Виктора Андрияновича, 

город Каменск-Уральский;
Городилову Тамару Константиновну  и Городилова Валерия Павловича, 

город Нижний Тагил;
Горшкову Галину Александровну и Горшкова Валерия Петровича, город 

Екатеринбург;
Делягину Галину Николаевну и Делягина Виталия Петровича, город Ка-

менск-Уральский;
Дягилеву Зою Васильевну и Дягилева Валерия Максимовича, город Арте-

мовский;
Ежову Тамару Васильевну и  Ежова Вячеслава Петровича, город Арте-

мовский;
Елкину Клавдию Ивановну и Елкина Михаила Павловича, город Каменск-

Уральский;
Елкину Любовь Алексеевну и Елкина Николая Алексеевича, город Камен-

ск-Уральский;
Ершову Марию Семеновну и Ершова Игоря Александровича, город Ниж-

ний Тагил;
Зайдуллину Кашифу Шамсиахметовну и  Зайдуллина Закирьяна Шаки-

рьяновича, Артемовский район;
Зайкову Альбину Ивановну и Зайкова Германа Александровича, город Ар-

темовский;
Зинченко Валентину Ивановну и  Зинченко Александра Васильевича, го-

род Ивдель;
Зорину Тамару Васильевну и Зорина Станислава Андреевича, город Ниж-

ний Тагил;
Иванову Анну Константиновну и Иванова Владимира Сергеевича, город 

Екатеринбург;
Игнатьеву  Галину  Николаевну и  Игнатьева  Юрия  Ивановича,  город 

Верхняя Пышма;
Изгагину Людмилу Борисовну и Изгагина Павла Васильевича, город Ека-

теринбург;
Исакову  Светлану  Петровну и  Исакова  Александра  Павловича,  город 

Екатеринбург;
Калинину  Октябрину  Григорьевну и  Калинина  Владимира  Ивановича, 

город Екатеринбург;
Калинину Эмилию Сергеевну и Петрова Адольфа Владимировича, город 

Екатеринбург;
Карочкину  Светлану  Константиновну и  Карочкина Александра  Васи-

льевича, город Екатеринбург;
Карцеву Евдокию Семеновну и Карцева Виктора Ивановича, город Екате-

ринбург; 2
Катаеву Людмилу Васильевну и  Катаева Владимира Васильевича,  Сы-

сертский район;
Катаеву Нину Григорьевну  и Катаева Анатолия Владимировича, город 

Нижний Тагил;
Кинах Маргариту Анатольевну и Кинаха Виталия Михайловича, город 

Екатеринбург;
Кобякову Надежду Александровну и Кобякова Арнольда Федоровича, го-

род Артемовский;
Коваленко Тамару Анатольевну  и Коваленко Евгения Ивановича, город 

Нижний Тагил;
Козлову Екатерину Ивановну и Козлова Николая Константиновича, го-

род Нижний Тагил;
Коковину  Марию  Николаевну и  Коковина  Николая  Георгиевича,  город 

Каменск-Уральский;
Колтыпину Маргариту Петровну и  Колтыпина Бориса Юрьевича,  го-

род Екатеринбург;
Коновалову  Надежду  Васильевну и  Коновалова  Валерия  Михайловича, 

город Екатеринбург;
Копыл Галину Николаевну и  Копыла Петра Федотовича,  город Екате-

ринбург;
Корзун Антонину Петровну и  Корзуна Владимира Александровича, Бе-

лоярский район;
Коробицыну Римму Николаевну и Коробицына Сергея Кириковича, город 

Каменск-Уральский;
Коровину Анфисью Анатольевну и  Коровина Николая Григорьевича, го-

род Екатеринбург;
Корюгину Тамару Сергеевну и  Корюгина Игоря Петровича, город Арте-

мовский;
Косетченкову Александру Андреевну и  Косетченкова Владимира Алек-

сандровича, город Екатеринбург;
Костицыну Светлану Александровну  и Костицына Василия Иосифови-

ча, город Нижний Тагил;
Кудрявцеву Валентину Тимофеевну  и  Кудрявцева Алексея  Федоровича, 

город Нижний Тагил;
Кузнецову Любовь Лукьяновну и  Кузнецова Анатолия Павловича, город 

Каменск-Уральский;
Кукреш Альбину Аркадьевну и Кукреша Николая Яковлевича, город Ниж-

ний Тагил;
Куцко Зинаиду Андреевну  и  Куцко Данила Васильевича,  город Нижний 

Тагил;
Лаптеву Розу Ивановну и  Лаптева Ростислава Константиновича,  го-

род Нижний Тагил;
Лушникову Анжелику Васильевну и Лушникова Николая Георгиевича, го-

род Каменск-Уральский;
Лямину Татьяну Семеновну и Лямина Анатолия Александровича, город 

Каменск-Уральский;
Макаревскую Эмму Александровну и Макаревского Владимира Филиппо-

вича, город Нижний Тагил;
Максимову Галину Георгиевну и Максимова Анатолия Гавриловича, го-

род Нижний Тагил;
Мариныч Лидию Васильевну и Мариныча Владимира Даниловича, город 

Екатеринбург;
Маркову Татьяну Георгиевну и Маркова Василия Еремеевича, город Ека-

теринбург;
Мартьянову Людмилу Павловну и Мартьянова Анатолия Владимирови-

ча, город Екатеринбург;
Мелехину  Екатерину  Ивановну  и  Мелехина  Сергея  Тихоновича,  город 

Нижний Тагил;
Мельниченко Галину Григорьевну и  Мельниченко Ивана Трофимовича, 

город Каменск-Уральский;
Мизюканову Лидию Васильевну и  Мизюканова Геннадия Герасимовича, 

город Каменск-Уральский;
Миронову Марию Терентьевну  и  Миронова Петра Александровича,  го-

род Нижний Тагил;
Мисевич Валентину Ильиничну и Мисевича Анатолия Витальевича, го-

род Нижний Тагил;
Митракову  Анну  Яковлевну  и  Митракова  Константина  Васильевича, 

город Нижний Тагил;
Намятову Галину Ивановну и Намятова Владимира Фёдоровича, Байка-

ловский район;
Некрасову Любовь Михайловну и  Некрасова Виктора Егоровича,  город 

Екатеринбург;
Нечунаеву Веру Александровну и  Нечунаева Геннадия Ивановича, город 

Екатеринбург;
Никиташину Марию Ивановну и  Никиташина Михаила Дмитриевича, 

город Екатеринбург;
Никитину Лидию Федоровну и Никитина Александра Семёновича, город 

Артемовский;
Ольховикову Татьяну  Георгиевну  и  Ольховикова  Валерия Васильевича, 

город Нижний Тагил;
Опалеву Риму Александровну и Опалева Виктора Андреевича, город Ка-

менск-Уральский;
Основину  Анну  Васильевну  и  Основина  Евгения  Максимовича,  город 

Нижний Тагил;
Пашеву Надежду Ивановну и Пашева Валерия Григорьевича, город Ека-

теринбург;
Пермикину Раису Андреевну и  Пермикина Виктора Николаевича, Бело-

ярский район;
Пинягину  Зинаиду  Ивановну  и  Пинягина  Федора  Михайловича,  город 

Нижний Тагил;
Пискунову Валентину Александровну  и  Пискунова Владимира Василье-

вича, город Нижний Тагил;
Пономареву Минису и Пономарева Александра Андреевича, Артемовский 

район;
Попову Ларису Александровну и Попова Кирилла Христофоровича, город 

Екатеринбург;
Попову Нэллу Николаевну и Попова Валентина Семеновича, город Арте-

мовский;
Прохорову Анну Егоровну и  Прохорова Анатолия Андрияновича,  город 

Каменск-Уральский;
Прудникову Ольгу Ивановну и  Прудникова Владимира Николаевича, Бе-

лоярский район;
Пузыреву  Анну  Степановну  и  Пузырева  Александра  Ивановича,  город 

Нижний Тагил;
Рак Анну Ивановну и Рак Николая Афанасьевича, город Нижний Тагил;
Репарюк Маргариту Иосифовну  и  Репарюка Ференца Яношовича,  Сы-

сертский район;
Рябкову  Марию  Агафоновну и  Рябкова  Виктора  Васильевича,  Арте-

мовский район;
Сальникову Милю Ульяновну и  Сальникова Геннадия Петровича, город 

Каменск-Уральский;
Сапегину Ольгу Павловну и Сапегина Анатолия Ивановича, город Екате-

ринбург; 3
Сапожникову  Людмилу  Константиновну  и  Сапожникова  Леонида  

Константиновича, город Сысерть;
Сапонову Валентину Михайловну и Сапонова Алексея Даниловича, город 

Нижний Тагил;
Седову Людмилу Васильевну и  Седова Сергея Васильевича, город Екате-

ринбург;
Семину Лидию Ивановну  и  Семина Михаила Михайловича,  город Ниж-

ний Тагил;
Семячкову Валентину Петровну и Семячкова Геннадия Гавриловича, го-

род Нижний Тагил;
Сергееву Лилию Ильиничну  и  Сергеева Валерия Павловича,  город Ниж-

ний Тагил;
Серову Валентину Васильевну и  Серова Владимира Васильевича, город 

Каменск-Уральский;
Сиденькову Галину Михайловну и Сиденькова Юрия Александровича, го-

род Нижний Тагил;
Скаредину Любовь Васильевну и  Скаредина Николая Ивановича,  город 

Каменск-Уральский;
Склярову Марию Федоровну и Склярова Алексея Семёновича, город Крас-

ноуральск;
Смирнову  Нину  Степановну  и  Смирнова  Михаила  Ивановича,  город 

Нижний Тагил;
Солдатенкову Маргариту Ивановну и  Солдатенкова Леонида Николае-

вича, Сысертский район;
Ставскую Ираиду Михайловну и  Ставского Бориса Пантилимоновича, 

город Каменск-Уральский;
Судакову  Валентину  Васильевну и  Судакова  Юрия  Романовича,  город 

Каменск-Уральский;
Суетнову Гульчиру Хамидулловну  и  Суетнова Евгения Семеновича, го-

род Нижний Тагил;
Сурину Людмилу Павловну и Сурина Вениамина Алексеевича, город Сы-

серть;
Тищенко Тамару Степановну и Тищенко Василия Калиновича, город Ка-

менск-Уральский;
Толмачеву Надежду Васильевну и Толмачева Александра Яковлевича, Ка-

менский район;
Топоркову Маргариту Георгиевну и Топоркова Валентина Михайловича, 

город Екатеринбург;
Третьякову Светлану Васильевну  и Третьякова Николая Степановича, 

Сысертский район;
Трусову Нину Ивановну и  Трусова Виктора Михайловича,  город Екате-

ринбург;
Усову Александру Яковлевну и  Усова Геннадия Сергеевича, Артемовский 

район;
Успенскую Викторию Николаевну и Успенского Владимира Александро-

вича, город Каменск-Уральский;
Ушенину Марию Степановну  и  Ушенина Валерия Викторовича,  город 

Нижний Тагил;
Федоровских Галину Алексеевну и Федоровских Федора Лукьяновича, го-

род Екатеринбург;
Федорову Галину Ивановну и Федорова Анатолия Максимовича, Камен-

ский район;
Федорову Пальмиру Антоновну и  Федорова Александра Анатольевича, 

Каменский район;
Ханафиеву Галину Петровну и  Ханафиева Камиля Ханафиевича, Арте-

мовский район;
Хитрову Тамару Алексеевну и  Хитрова Анатолия Николаевича,  город 

Екатеринбург;
Хоружевскую Нину Анатольевну и  Хоружевского Валерия Васильевича, 

город Екатеринбург;
Хребтову  Нину  Петровну и  Хребтова  Михаила  Степановича,  город 

Верхняя Пышма;
Черемных  Галину  Яковлевну и  Черемных  Виталия  Сергеевича,  город 

Верхняя Пышма;
Черкасову Ираиду Всеволодовну  и  Черкасова Леонида Николаевича, го-

род Нижний Тагил;
Черноскутову Светлану Никандровну и Черноскутова Ивана Алексееви-

ча, город Екатеринбург;
Черных Клавдию Петровну и  Черных Василия Николаевича,  город Ка-

менск-Уральский;
Черных Эмилию Вадимовну и  Журавлева Василия Никифоровича, город 

Екатеринбург;
Чертову Светлану Васильевну и Чертова Геннадия Михайловича, город 

Екатеринбург;
Чистякову Галину Степановну  и  Чистякова Геннадия Анатольевича, 

город Нижний Тагил;
Чистякову Лидию Петровну и Чистякова Анатолия Федоровича, город 

Каменск-Уральский;
Шавкунову Нину Прокопьевну и Шавкунова Иосифа Васильевича, город 

Каменск-Уральский;
Шевелёву  Марию  Петровну  и  Шевелёва  Николая  Ефремовича,  город 

Нижний Тагил;
Шифрину  Маргариту  Леонидовну и  Шифрина  Арнольда  Аркадьевича, 

город Екатеринбург;
Щербань Майю Борисовну и Щербаня Анатолия Андреевича, Каменский 

район;
Яскину Александру Николаевну и Яскина Николая Андреевича, город Ар-

темовский.
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Сапожникову  Людмилу  Константиновну  и  Сапожникова  Леонида  

Константиновича, город Сысерть;
Сапонову Валентину Михайловну и Сапонова Алексея Даниловича, город 

Нижний Тагил;
Седову Людмилу Васильевну и  Седова Сергея Васильевича, город Екате-

ринбург;
Семину Лидию Ивановну  и  Семина Михаила Михайловича,  город Ниж-

ний Тагил;
Семячкову Валентину Петровну и Семячкова Геннадия Гавриловича, го-

род Нижний Тагил;
Сергееву Лилию Ильиничну  и  Сергеева Валерия Павловича,  город Ниж-

ний Тагил;
Серову Валентину Васильевну и  Серова Владимира Васильевича, город 

Каменск-Уральский;
Сиденькову Галину Михайловну и Сиденькова Юрия Александровича, го-

род Нижний Тагил;
Скаредину Любовь Васильевну и  Скаредина Николая Ивановича,  город 

Каменск-Уральский;
Склярову Марию Федоровну и Склярова Алексея Семёновича, город Крас-

ноуральск;
Смирнову  Нину  Степановну  и  Смирнова  Михаила  Ивановича,  город 

Нижний Тагил;
Солдатенкову Маргариту Ивановну и  Солдатенкова Леонида Николае-

вича, Сысертский район;
Ставскую Ираиду Михайловну и  Ставского Бориса Пантилимоновича, 

город Каменск-Уральский;
Судакову  Валентину  Васильевну и  Судакова  Юрия  Романовича,  город 

Каменск-Уральский;
Суетнову Гульчиру Хамидулловну  и  Суетнова Евгения Семеновича, го-

род Нижний Тагил;
Сурину Людмилу Павловну и Сурина Вениамина Алексеевича, город Сы-

серть;
Тищенко Тамару Степановну и Тищенко Василия Калиновича, город Ка-

менск-Уральский;
Толмачеву Надежду Васильевну и Толмачева Александра Яковлевича, Ка-

менский район;
Топоркову Маргариту Георгиевну и Топоркова Валентина Михайловича, 

город Екатеринбург;
Третьякову Светлану Васильевну  и Третьякова Николая Степановича, 

Сысертский район;
Трусову Нину Ивановну и  Трусова Виктора Михайловича,  город Екате-

ринбург;
Усову Александру Яковлевну и  Усова Геннадия Сергеевича, Артемовский 

район;
Успенскую Викторию Николаевну и Успенского Владимира Александро-

вича, город Каменск-Уральский;
Ушенину Марию Степановну  и  Ушенина Валерия Викторовича,  город 

Нижний Тагил;
Федоровских Галину Алексеевну и Федоровских Федора Лукьяновича, го-

род Екатеринбург;
Федорову Галину Ивановну и Федорова Анатолия Максимовича, Камен-

ский район;
Федорову Пальмиру Антоновну и  Федорова Александра Анатольевича, 

Каменский район;
Ханафиеву Галину Петровну и  Ханафиева Камиля Ханафиевича, Арте-

мовский район;
Хитрову Тамару Алексеевну и  Хитрова Анатолия Николаевича,  город 

Екатеринбург;
Хоружевскую Нину Анатольевну и  Хоружевского Валерия Васильевича, 

город Екатеринбург;
Хребтову  Нину  Петровну и  Хребтова  Михаила  Степановича,  город 

Верхняя Пышма;
Черемных  Галину  Яковлевну и  Черемных  Виталия  Сергеевича,  город 

Верхняя Пышма;
Черкасову Ираиду Всеволодовну  и  Черкасова Леонида Николаевича, го-

род Нижний Тагил;
Черноскутову Светлану Никандровну и Черноскутова Ивана Алексееви-

ча, город Екатеринбург;
Черных Клавдию Петровну и  Черных Василия Николаевича,  город Ка-

менск-Уральский;
Черных Эмилию Вадимовну и  Журавлева Василия Никифоровича, город 

Екатеринбург;
Чертову Светлану Васильевну и Чертова Геннадия Михайловича, город 

Екатеринбург;
Чистякову Галину Степановну  и  Чистякова Геннадия Анатольевича, 

город Нижний Тагил;
Чистякову Лидию Петровну и Чистякова Анатолия Федоровича, город 

Каменск-Уральский;
Шавкунову Нину Прокопьевну и Шавкунова Иосифа Васильевича, город 

Каменск-Уральский;
Шевелёву  Марию  Петровну  и  Шевелёва  Николая  Ефремовича,  город 

Нижний Тагил;
Шифрину  Маргариту  Леонидовну и  Шифрина  Арнольда  Аркадьевича, 

город Екатеринбург;
Щербань Майю Борисовну и Щербаня Анатолия Андреевича, Каменский 

район;
Яскину Александру Николаевну и Яскина Николая Андреевича, город Ар-

темовский.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

10.04.2013 № 192-УГ
г. Екатеринбург

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

№ 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» и статьей 9 
Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской  области  и  наградах  высших  органов  государственной  власти 
Свердловской области», по представлению Правительства Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Алешечкину Татьяну Петровну и Алешечкина Михаила Васильевича, го-

род Североуральск;
Андрееву  Зинфиру  Галиевну и  Андреева  Александра  Петровича,  город 

Нижний Тагил;
Байкину Зинаиду Алексеевну и Байкина Николая Ивановича, город Екате-

ринбург;
Бакун Валентину Ивановну и  Бакуна Александра Никифоровича, город 

Екатеринбург;
Баранову Тамару Ивановну и Баранова Николая Ивановича, город Екате-

ринбург;
Бодрову Антонину Викторовну и  Бодрова Виктора Федоровича,  город 

Екатеринбург;
Болотову  Тамару  Михайловну и  Болотова  Ивана  Васильевича,  город 

Нижний Тагил;
Борисову Лидию Ивановну и  Борисова Валентина Михайловича,  город 

Нижний Тагил;
Бормотову  Нину  Васильевну и  Бормотова  Виталия  Степановича, 

Байкаловский район;
Бояршину Розу Еремеевну и  Бояршина Василия Александровича,  Пыш-

минский район;
Брызгалову Галину Дмитриевну и Брызгалова Николая Васильевича, го-

род Нижний Тагил;
Бурдукову Екатерину Васильевну и Бурдукова Валентина Дмитриевича, 

город Екатеринбург;
Бутылину Нину Матвеевну и Бутылина Александра Григорьевича, город 

Североуральск;
Быкову Софью Петровну и Быкова Александра Васильевича, город Екате-

ринбург;
Валееву Галину Васильевну и  Валеева Салимзяна Рахимзяновича, город 

Нижняя Тура;
Верхотурову Зою Петровну и Верхотурова Анатолия Федоровича, город 

Нижний Тагил;
Ветошкину Светлану Сергеевну и  Ветошкина Вячеслава Васильевича, 

город Екатеринбург;
Воеводову  Анну  Андреевну и  Воеводова  Андрея  Павловича,  Тавдинский 

район;
Волкову  Екатерину  Дмитриевну и  Волкова  Леонида Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Воробьеву Таисью Александровну и  Воробьева Алексея Егоровича, город 

Кушва;
Вотчель Марию Ивановну и Вотчеля Владимира Андреевича, город Ека-

теринбург;
Выдрину  Зою Андреевну и  Выдрина  Бориса  Яковлевича,  город  Северо-

уральск;
Галимову Розалию Садыковну и Галимова Гатуфа Глимхановича, город 

Екатеринбург;
Гордееву  Галину Павловну и  Гордеева Павла Константиновича,  город 

Екатеринбург;
Гордину Александру Александровну и Гордина Анатолия Ивановича, го-

род Кушва;
Грамматчикову  Екатерину  Гавриловну и  Грамматчикова  Владимира  

Васильевича, город Кушва;
Громилову Эмилию Александровну и Громилова Валентина Дмитриеви-

ча, город Кушва;
Грубцову  Любовь  Исфейдиаровну и  Грубцова  Михаила  Никоноровича, 

Тавдинский район;
Груздеву Ольгу Алексеевну и  Груздева Анатолия Александровича,  город 

Кушва;
Гусарову Лидию Матвеевну и  Гусарова Павла Сергеевича,  город Сухой 

Лог;
Демидовцеву Алевтину Ивановну и Демидовцева Алексея Сергеевича, го-

род Екатеринбург;
Долгушину Эммилию Павловну и  Долгушина Ивана Васильевича,  город 

Екатеринбург;
Еремину Анну Михайловну и Еремина Бориса Александровича, город Ку-

шва;
Жаркову  Галину  Дмитриевну и  Жаркова  Константина  Михайловича, 

город Сухой Лог;
Жаркову Руфину Васильевну и Жаркова Георгия Михайловича, город Су-

хой Лог;
Жданову Валентину Васильевну и Жданова Виталия Алексеевича, Байка-

ловский район;
Журавлеву Валентину Михайловну и  Журавлева Леонида Александрови-

ча, город Алапаевск;
Журкевич Нину Петровну и  Журкевича Валентина Арсеньевича,  город 

Екатеринбург;
Заровнятных Марию Яковлевну и Заровнятных Николая Александрови-

ча, город Екатеринбург;
Захлёстину Галину Ивановну и  Захлёстина Анатолия Фёдоровича, го-

род Екатеринбург;
Зембекову Надежду Алексеевну и Зембекова Владимира Алексеевича, го-

род Североуральск;
Зубареву Ольгу Александровну и Зубарева Юрия Андреевича, город Екате-

ринбург;
Иванову Анну Ивановну и Иванова Леонида Васильевича, город Екатерин-

бург;
Иванову Нину Даниловну и Иванова Анания Ивановича, город Сухой Лог;
Кабакову Маргариту Ильиничну и  Кабакова Александра Афанасьевича, 

город Алапаевск;
Казакову Татьяну Михайловну и  Казакова Владимира Васильевича, го-

род Екатеринбург;
Калугину Розу Ивановну и  Калугина Василия Евгеньевича,  город Сухой 

Лог;
Карташову Веру Федоровну и  Карташова Василия Ивановича, Невьян-

ский район;
Каюрину Валентину Степановну и Каюрина Владислава Петровича, го-

род Екатеринбург;

Кедову Лиру Ивановну и Кедова Илью Андреевича, город Екатеринбург;
Колмыкову Полину Дмитриевну и  Колмыкова Василия Абрамовича, го-

род Екатеринбург;
Коннову Римму Федоровну и  Коннова Ивана Васильевича,  город Екате-

ринбург;
Коновалову  Юлию  Яковлевну и  Коновалова  Павла  Васильевича,  город 

Екатеринбург;
Копалову Злату Сергеевну и Копалова Гейне Александровича, город Ека-

теринбург;
Коркину Елену Петровну и  Коркина Юрия Михайловича,  город Екате-

ринбург;
Коробицину Римму Владимировну и Коробицина Юрия Мартеловича, го-

род Нижний Тагил;
Коробицыну Валентину Васильевну и  Коробицына Анатолия Леонидо-

вича, город Екатеринбург;
Коротаеву Галину Степановну и  Коротаева Александра Григорьевича, 

город Екатеринбург;
Косякову  Надежду Федоровну и  Косякова  Михаила Романовича,  город 

Сухой Лог;
Кошель Нину Геннадьевну и Кошеля Станислава Андреевича, город Ека-

теринбург;
Кузнецову Людмилу Васильевну и Кузнецова Анатолия Николаевича, го-

род Екатеринбург;
Кузовкину Светлану Анатольевну и Кузовкина Валерия Александровича, 

город Екатеринбург;
Куреневу Анну Николаевну и  Куренева Ивана Михайловича, Тавдинский 

район;
Курникову  Тамару  Михайловну и  Курникова  Александра  Михайловича, 

город Екатеринбург;
Кутыреву Нину Александровну и Кутырева Николая Григорьевича, город 

Екатеринбург;
Липатникову Нину Матвеевну и Липатникова Виталия Павловича, го-

род Екатеринбург;
Лукьянову Екатерину Ивановну и Лукьянова Владимира Федоровича, го-

род Нижний Тагил;
Лучкину  Анну  Афанасьевну и  Лучкина  Анатолия  Михайловича,  город 

Екатеринбург;
Лылову Тамару Анатольевну и  Лылова Альфреда Ивановича, город Ека-

теринбург;
Маркину Сталину Михайловну и  Маркина Виктора Васильевича, город 

Екатеринбург;
Марчукову  Раису  Лукиничну и  Марчукова  Леонида  Васильевича,  город 

Екатеринбург;
Михальчук Галину Ивановну и Храповицкого Тамаша Францевича, город 

Екатеринбург;
Мокшину  Людмилу  Васильевну и  Мокшина  Ивана  Федоровича,  город 

Екатеринбург;
Морневу Нэллу Александровну и  Морнева Юрия Яковлевича,  город Ку-

шва;
Немытову Людмилу Ивановну и  Немытова Владимира Семеновича, го-

род Нижний Тагил;
Неустроеву Антонину Ивановну и  Неустроева Василия Яковлевича, го-

род Екатеринбург;
Неустроеву Галину Павлиновну и  Неустроева Геннадия Ивановича, го-

род Сухой Лог;
Нечаеву Лидию Варфоломеевну и Нечаева Юрия Ивановича, Кушвинский 

район;
Низовкину Римму Николаевну и Низовкина Василия Степановича, город 

Нижняя Тура;
Никонову Людмилу Николаевну и  Никонова Ивана Николаевича,  город 

Алапаевск;
Норышеву Зою Ивановну и Норышева Николая Васильевича, город Екате-

ринбург;
Нятину Эмму Федоровну и Нятина Владимира Николаевича, город Ека-

теринбург;
Обухову Марию Никитичну и Обухова Дмитрия Васильевича, город Ека-

теринбург;
Палицыну Валентину Михайловну и Палицына Владимира Федоровича, 

город Екатеринбург;
Панову Асю Наумовну и Панова Анатолия Александровича, город Алапа-

евск;
Пахомову Светлану Дмитриевну и  Пахомова Владимира Васильевича, 

город Кушва;
Перетятко Галину Алексеевну и  Перетятко Германа Васильевича, го-

род Екатеринбург;
Пестереву Нину Григорьевну и  Пестерева Виктора Николаевича, город 

Екатеринбург;
Пестрякову Лору Васильевну и  Пестрякова Олега Анатольевича, город 

Екатеринбург;
Петрову Нэлю Евгеньевну и Петрова Юрия Петровича, Невьянский район;
Петрову Татьяну Афанасьевну и Петрова Анатолия Алексеевича, город 

Нижняя Тура;
Пинаеву Марию Павловну и  Пинаева Леонида Михайловича, Режевской 

район;
Плотникову Валентину Кузьмовну и Плотникова Федора Николаевича, 

город Екатеринбург;
Плотникову Веру Ефимовну и  Плотникова Геннадия Михайловича, го-

род Нижняя Тура;
Поспелову Марию Федоровну и Поспелова Дмитрия Прокопьевича, город 

Екатеринбург;
Постникову Валентину Васильевну и  Постникова Виктора Васильеви-

ча, город Екатеринбург;
Посягину  Милю  Васильевну и  Посягина  Александра  Фёдоровича,  Ку-

швинский район;
Потапову Галину Георгиевну и Потапова Андрея Федоровича, город Ка-

мышлов;
Прохорову Нинель Андреевну и  Прохорова Александра Алексеевича,  го-

род Екатеринбург;
Рамм Нину Сергеевну и  Рамма Леонида Альфредовича, город Екатерин-

бург;
Романову Ольгу Вячеславовну и  Романова Александра  Александровича, 

город Екатеринбург;
Рубцову  Тамару  Дмитриевну и  Рубцова  Виталия  Дмитриевича,  город 

Сухой Лог;
Салину Клавдию Захаровну и Салина Валерия Михайловича, Кушвинский 

район;
Сащенко Надежду Давидовну и  Сащенко Николая Леонидовича,  город 

Нижний Тагил;
Сверчкову  Галину  Валерьевну и  Сверчкова  Виктора  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Серебренникову Зинаиду Кирилловну и Серебренникова Виталия Георги-

евича, город Екатеринбург;
Скороходову Надежду Сергеевну и  Скороходова Александра Павловича, 

город Нижний Тагил;
Смирнову Римму Николаевну и Смирнова Александра Семеновича, город 

Нижний Тагил;
Соловьеву Галину Семеновну и Соловьева Юрия Ивановича, город Екате-

ринбург;
Солохину Александру Михайловну и Солохина Валентина Николаевича, 

город Нижний Тагил;
Сорокину Александру Степановну и Сорокина Александра Павловича, го-

род Екатеринбург;
Спиренкову Зою Михайловну и  Спиренкова Вячеслава Павловича, город 

Реж;
Спиридонову Галину  Васильевну и  Спиридонова  Николая Васильевича, 

город Сухой Лог;
Суркову Галину Прокопьевну и Суркова Бориса Алексеевича, город Екате-

ринбург;
Суртаеву Раису Филипповну и  Суртаева Александра Петровича, город 

Екатеринбург;
Сутягину Надежду Ивановну и Сутягина Сергея Алексеевича, город Су-

хой Лог;
Сыскову Валентину Михайловну и Сыскова Владимира Васильевича, го-

род Екатеринбург;
Тимофееву  Людмилу  Степановну и  Тимофеева  Леонида  Филипповича, 

город Екатеринбург;
Трегубову Зою Ивановну и Трегубова Анатолия Тимофеевича, город Ниж-

ний Тагил;
Третиных Зинаиду Андреевну и Третиных Михаила Пантилимоновича, 

город Алапаевск;
Тулину Маргариту Александровну и Тулина Николая Константиновича, 

город Екатеринбург;
Туринцеву Любовь Алексеевну и Туринцева Виктора Александровича, го-

род Екатеринбург;
Уварову  Раису  Алексеевну и  Уварова  Виктора  Илларионовича,  город 

Нижний Тагил;
Удинцеву Лидию Афонасьевну и Удинцева Анатолия Андреевича, Алапа-

евский район;
Удинцеву Нину Николаевну и  Удинцева Александра Александровича, го-

род Алапаевск;
Устюжанину Валентину Федоровну и Устюжанина Аркадия Андрееви-

ча, город Екатеринбург;
Ушенину Нину Семеновну и  Ушенина Виктора Павловича,  Невьянский 

район;
Ушкову Лилю Антоновну и Ушкова Юрия Михайловича, город Невьянск;
Федорову Екатерину Федотовну и Федорова Виктора Екимовича, город 

Екатеринбург;
Флягину Анну Ивановну и Флягина Владимира Ильича, город Сухой Лог;
Фролкову  Евгению  Федоровну и  Фролкова  Виктора  Ивановича,  город 

Нижний Тагил;
Харитонову Эмму Никандровну и  Харитонова Геннадия Ивановича, го-

род Екатеринбург;
Хлыст Аллу Ивановну и Хлыста Ивана Ульяновича, город Екатеринбург;
Хоменко  Анну  Валентиновну и  Хоменко  Анатолия  Ефимовича,  Тав-

динский район;
Царегородцеву Надежду Федоровну и  Царегородцева Владимира Ивано-

вича, город Екатеринбург;
Чайникову Марию Петровну и Чайникова Петра Ивановича, город Реж;
Черепанову Ольгу Семеновну и Черепанова Юрия Константиновича, го-

род Екатеринбург;
Чистополову Зинаиду Павловну и Чистополова Владимира Александро-

вича, Пышминский район;
Чистякову Зинаиду Яковлевну и Чистякова Владимира Николаевича, го-

род Екатеринбург;
Чудову Руфину Яковлевну и Чудова Геннадия Игнатьевича, город Сухой 

Лог;
Шабалину Надежду Степановну и Шабалина Николая Павловича, город 

Екатеринбург;
Шарнину Наталью Викторовну и  Шарнина Юрия Константиновича, 

город Екатеринбург;
Шахвалиеву Фагиму Сунагатовну и Шахвалиева Габлаха Валеевича, го-

род Екатеринбург;
Шеянову  Нэлли  Михайловну и  Шеянова  Анатолия  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Шишпарёнок Галину Степановну и  Шишпаренка Василия Ивановича, 

город Нижняя Тура;
Щербинину Нинель Сергеевну и Щербинина Александра Васильевича, го-

род Екатеринбург;
Юрьеву Галину Константиновну и  Юрьева Анатолия Васильевича, го-

род Екатеринбург;
Яансон  Галину  Викторовну и  Яансона  Волдемара  Оскаровича,  город 

Нижний Тагил;
Якимову Галину Павловну и  Якимова Валерия Ивановича,  город Екате-

ринбург;
Яровую Антониду Никитичну и Ярового Николая Федоровича, город Се-

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

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев

(Окончание на 2-й стр.).
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Скороходову Надежду Сергеевну и  Скороходова Александра Павловича, 
город Нижний Тагил;

Смирнову Римму Николаевну и Смирнова Александра Семеновича, город 
Нижний Тагил;

Соловьеву Галину Семеновну и Соловьева Юрия Ивановича, город Екате-
ринбург;

Солохину Александру Михайловну и Солохина Валентина Николаевича, 
город Нижний Тагил;

Сорокину Александру Степановну и Сорокина Александра Павловича, го-
род Екатеринбург;

Спиренкову Зою Михайловну и  Спиренкова Вячеслава Павловича, город 
Реж;

Спиридонову Галину  Васильевну и  Спиридонова  Николая Васильевича, 
город Сухой Лог;

Суркову Галину Прокопьевну и Суркова Бориса Алексеевича, город Екате-
ринбург;

Суртаеву Раису Филипповну и  Суртаева Александра Петровича, город 
Екатеринбург;

Сутягину Надежду Ивановну и Сутягина Сергея Алексеевича, город Су-
хой Лог;

Сыскову Валентину Михайловну и Сыскова Владимира Васильевича, го-
род Екатеринбург;

Тимофееву  Людмилу  Степановну и  Тимофеева  Леонида  Филипповича, 
город Екатеринбург;

Трегубову Зою Ивановну и Трегубова Анатолия Тимофеевича, город Ниж-
ний Тагил;

Третиных Зинаиду Андреевну и Третиных Михаила Пантилимоновича, 
город Алапаевск;

Тулину Маргариту Александровну и Тулина Николая Константиновича, 
город Екатеринбург;

Туринцеву Любовь Алексеевну и Туринцева Виктора Александровича, го-
род Екатеринбург;

Уварову  Раису  Алексеевну и  Уварова  Виктора  Илларионовича,  город 
Нижний Тагил;

Удинцеву Лидию Афонасьевну и Удинцева Анатолия Андреевича, Алапа-
евский район;

Удинцеву Нину Николаевну и  Удинцева Александра Александровича, го-
род Алапаевск;

Устюжанину Валентину Федоровну и Устюжанина Аркадия Андрееви-
ча, город Екатеринбург;

Ушенину Нину Семеновну и  Ушенина Виктора Павловича,  Невьянский 
район;

Ушкову Лилю Антоновну и Ушкова Юрия Михайловича, город Невьянск;
Федорову Екатерину Федотовну и Федорова Виктора Екимовича, город 

Екатеринбург;
Флягину Анну Ивановну и Флягина Владимира Ильича, город Сухой Лог;
Фролкову  Евгению  Федоровну и  Фролкова  Виктора  Ивановича,  город 

Нижний Тагил;
Харитонову Эмму Никандровну и  Харитонова Геннадия Ивановича, го-

род Екатеринбург;
Хлыст Аллу Ивановну и Хлыста Ивана Ульяновича, город Екатеринбург;
Хоменко  Анну  Валентиновну и  Хоменко  Анатолия  Ефимовича,  Тав-

динский район;
Царегородцеву Надежду Федоровну и  Царегородцева Владимира Ивано-

вича, город Екатеринбург;
Чайникову Марию Петровну и Чайникова Петра Ивановича, город Реж;
Черепанову Ольгу Семеновну и Черепанова Юрия Константиновича, го-

род Екатеринбург;
Чистополову Зинаиду Павловну и Чистополова Владимира Александро-

вича, Пышминский район;
Чистякову Зинаиду Яковлевну и Чистякова Владимира Николаевича, го-

род Екатеринбург;
Чудову Руфину Яковлевну и Чудова Геннадия Игнатьевича, город Сухой 

Лог;
Шабалину Надежду Степановну и Шабалина Николая Павловича, город 

Екатеринбург;
Шарнину Наталью Викторовну и  Шарнина Юрия Константиновича, 

город Екатеринбург;
Шахвалиеву Фагиму Сунагатовну и Шахвалиева Габлаха Валеевича, го-

род Екатеринбург;
Шеянову  Нэлли  Михайловну и  Шеянова  Анатолия  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Шишпарёнок Галину Степановну и  Шишпаренка Василия Ивановича, 

город Нижняя Тура;
Щербинину Нинель Сергеевну и Щербинина Александра Васильевича, го-

род Екатеринбург;
Юрьеву Галину Константиновну и  Юрьева Анатолия Васильевича, го-

род Екатеринбург;
Яансон  Галину  Викторовну и  Яансона  Волдемара  Оскаровича,  город 

Нижний Тагил;
Якимову Галину Павловну и  Якимова Валерия Ивановича,  город Екате-

ринбург;
Яровую Антониду Никитичну и Ярового Николая Федоровича, город Се-

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

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
10.04.2013      № 193‑УГ
   г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Материнская доблесть»
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

10.04.2013 № 193-УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области«Материнская доблесть»
В соответствии  с  Законом  Свердловской  области  от  30  июня  2006  года 

№ 38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть» и ста-
тьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных 
званиях Свердловской области и наградах высших органов государственной вла-
сти Свердловской области», по представлению Правительства Свердловской об-
ласти
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить  знаком  отличия  Свердловской  области  «Материнская 
доблесть» II степени:

Сунцову  Виолетту  Валерьевну,  город  Нижний  Тагил —  за  рождение  и 
воспитание восьми детей;

Титус Ирину Митрофановну, Тавдинский район — за рождение и воспи-
тание восьми детей.

2. Наградить  знаком  отличия  Свердловской  области  «Материнская 
доблесть» III степени:

Егорову Ольгу Геннадьевну, город Ревда — за рождение и воспитание пяти 
детей;

Ибрагимову Шодигул Мамасодиковну, город Нижний Тагил — за рожде-
ние и воспитание пяти детей;

Колясникову Ирину Юрьевну, город Краснотурьинск — за рождение и вос-
питание пяти детей;

Кормильцеву Ольгу Анатольевну, город Ревда — за рождение и воспита-
ние пяти детей;

Корякову Татьяну Александровну, город Нижний Тагил — за рождение и 
воспитание шести детей;

Кравчук Александру Сергеевну, город Красноуфимск — за рождение и вос-
питание пяти детей;

Красноярову Ольгу Павловну, Слободо-Туринский район — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Немтину Марину Витальевну, Ирбитский район — за рождение и воспи-
тание пяти детей;

Петрову Светлану Николаевну, город Екатеринбург — за рождение и вос-
питание пяти детей;

Сайдахматову Фагилу Шайхисламовну, город Красноуфимск — за рожде-
ние и воспитание пяти детей.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
10.04.2013      № 195‑УГ
   г. Екатеринбург

О награждении Заленского А.В. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 

областью» III степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 

года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и на‑
градах высших органов государственной власти Свердловской области», 
по представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Заленского Андрея Викторовича — начальника Главного 

управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Свердловской области — знаком отличия Свердловской об‑
ласти «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

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

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
10.04.2013      № 196‑УГ
   г. Екатеринбург

О награждении Жукова Ю.А. знаком отличия  
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 

областью» III степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 

года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и на‑
градах высших органов государственной власти Свердловской области», 
по представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Жукова Юрия Александровича — президента открытого 

акционерного общества «Молочная Благодать» — знаком отличия Сверд‑
ловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

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

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
11.04.2013      № 198‑УГ
   г. Екатеринбург

О награждении Воробьева А.П. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 

областью» II степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 

года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и на‑
градах высших органов государственной власти Свердловской области», 
по представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Воробьева Алексея Петровича — генерального дирек‑

тора закрытого акционерного общества «РЕНОВА‑Строй‑Груп» — знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
II степени.

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

РАСПОРяЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
12.04.2013      № 96‑РГ
   Екатеринбург

О проведении в городе Екатеринбурге Кубка Европы  
по скалолазанию

В целях развития и пропаганды физической культуры, спорта и молодеж‑
ной политики в Свердловской области, повышения престижа скалолазания, 
привлечения людей к активному и здоровому образу жизни, укрепления 
авторитета Свердловской области на российском и международном 
уровнях, а также продвижения города Екатеринбурга в качестве города‑
кандидата на право проведения в 2020 году Всемирной универсальной 
выставки «ЭКСПО‑2020»:

1. Провести 16–20 мая 2013 года в городе Екатеринбурге Кубок Европы 
по скалолазанию.

2. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению 
Кубка Европы по скалолазанию (далее — организационный комитет).

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и про‑
ведению Кубка Европы по скалолазанию (прилагается).

4. Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области (Л.A. Рапопорт) обеспечить необходимые условия 
для проведения Кубка Европы по скалолазанию.

5. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Беляв‑
ский) обеспечить медицинское обслуживание участников Кубка Европы 
по скалолазанию.

6. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области (М.А. Бородин) обеспе‑
чить охрану общественного порядка во время проведения Кубка Европы 
по скалолазанию.

7. Рекомендовать Администрации города Екатеринбурга (А.Э. Якоб) 
принять участие в подготовке и проведении Кубка Европы по скалолазанию.

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
Вице‑губернатора Свердловской области — Руководителя Администрации 
Губернатора Свердловской области Я.П. Силина.

9. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Губернатора  
Свердловской области  
от 12.04.2013 № 96‑PГ  
«О проведении в городе Екатеринбурге 
Кубка Европы по скалолазанию»

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению Кубка 

Европы по скалолазанию

1. Силин Яков Петрович — Вице‑губернатор Свердловской области — 
Руководитель Администрации Губернатора Свердловской области, пред‑
седатель организационного комитета

2. Рапопорт  Леонид Аронович — Министр физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской области, Член Правительства Сверд‑
ловской области, заместитель председателя организационного комитета

3. Фёдоров Михаил Васильевич — Ректор федерального государ‑
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес‑
сионального образования «Уральский государственный экономический 
университет», заместитель председателя организационного комитета (по 
согласованию)

Члены организационного комитета:
4. Белявский  Аркадий Романович — Министр здравоохранения Сверд‑

ловской области, Член Правительства Свердловской области
5. Бородин Михаил Анатольевич — Начальник Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)

6. Годовых  Елена Сергеевна — Проректор по молодежным программам 
федерального государственного бюджетного образовательного учрежде‑
ния высшего профессионального образования «Уральский государствен‑
ный экономический университет» (по согласованию)

7. Константинов  Сергей Сергеевич — Директор государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Центр по организации и 
проведению физкультурных и спортивных мероприятий»

8. Кочерьян Максим Артурович — Заведующий кафедрой физического 
воспитания и спорта федерального государственного бюджетного образо‑
вательного учреждения высшего профессионального образования «Ураль‑
ский государственный экономический университет» (по согласованию)

9. Пиратинский  Александр Ефимович — Президент общественной 
организации «Федерация скалолазания Свердловской области» (по со‑
гласованию) 

10. Харлов Александр Владимирович — Министр международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

11. Якоб Александр Эдмундович — Глава Администрации города Ека‑
теринбурга (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2013     № 477‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.11.2011 № 1575-ПП «О 

Программе по реализации приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам 
России» в Свердловской области на 2011–2015 годы»

В целях приведения плановых объемов финансирования в 2013–2015 
годах мероприятий Программы по реализации приоритетного националь‑
ного проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в 
Свердловской области на 2011–2015 годы, одобренной постановлением 
Правительства Свердловской области от 16.11.2011 № 1575‑ПП «О Про‑
грамме по реализации приоритетного национального проекта «Доступное 
и комфортное жилье — гражданам России» в Свердловской области на 
2011–2015 годы», в соответствие с Законом Свердловской области от 
07 декабря 2012 года № 104‑ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

16.11.2011 № 1575‑ПП «О Программе по реализации приоритетного наци‑
онального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» 
в Свердловской области на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2011, 
25 ноября, № 441–442) с изменениями, внесенными постановлениями Пра‑
вительства Свердловской области от 22.05.2012 № 560‑ПП, от 11.10.2012 
№ 1123‑ПП (далее — постановление Правительства Свердловской области 
от 16.11.2011 № 1575‑ПП «О Программе по реализации приоритетного на‑
ционального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам Рос‑
сии» в Свердловской области на 2011–2015 годы»), следующие изменения:

1) часть 2 пункта 1 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) постановления Правительства Свердловской области от 11.10.2010 

№ 1472‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
образования в Свердловской области («Наша новая школа») на 2011–2015 
годы.»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
С.М. Зырянова.».

2. Внести в Программу по реализации приоритетного национально‑
го проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в 
Свердловской области на 2011–2015 годы, одобренную постановлением 
Правительства Свердловской области от 16.11.2011 № 1575‑ПП «О Про‑
грамме по реализации приоритетного национального проекта «Доступное 
и комфортное жилье — гражданам России» в Свердловской области на 
2011–2015 годы», следующие изменения:

1) параграф 3 изложить в следующей редакции:
«Параграф 3. Планируемые объемы и источники финансирования
Программы
Общий объем финансирования Программы на 2011–2015 годы состав‑

ляет 29 406,881 млн. рублей, в том числе:
в 2011 году общий объем финансирования Программы составил 

7 274,144 млн. рублей, из них средства областного бюджета — 4 608,496 
млн. рублей, средства федерального бюджета — 2 111,213 млн. рублей, 
средства государственной корпорации «Фонд содействия реформированию 
жилищно‑коммунального хозяйства» — 554,435 млн. рублей;

в 2012 году общий объем финансирования Программы составил 
6 155,899 млн. рублей, из них средства областного бюджета — 4 096,483 
млн. рублей, средства федерального бюджета — 1 381,038 млн. рублей, 
средства государственной корпорации «Фонд содействия реформированию 
жилищно‑ком мунального хозяйства» — 678,378 млн. рублей;

в 2013 году общий объем финансирования Программы составит 
6 355,051 млн. рублей, из них средства областного бюджета — 5 176,784 
млн. рублей, средства федерального бюджета — 1 178,267 млн. рублей;

в 2014 году общий объем финансирования Программы составит 
4 690,933 млн. рублей, из них средства областного бюджета — 3 972,145 
млн. рублей, средства федерального бюджета — 718,788 млн. рублей;

в 2015 году общий объем финансирования Программы составит 
4 930,854 млн. рублей, из них средства областного бюджета — 4 155,035 
млн. рублей, средства федерального бюджета — 775,819 млн. рублей.

Объемы финансирования Программы в 2011–2015 годах подлежат 
уточнению в соответствии с законом Свердловской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы финансирования Программы в рамках реализации соответству‑
ющих нормативных актов Российской Федерации и Свердловской области 
приведены в приложении № 3 к настоящей Программе.»;

2) параграф 4 изложить в следующей редакции: 
«Параграф 4. Исполнители Программы 
Исполнителями Программы являются:
1) Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердлов‑

ской области;
2) Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области;
3) Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области;
4) Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 

Свердловской области;
5) Министерство по управлению государственным имуществом Сверд‑

ловской области;
6) Министерство транспорта и связи Свердловской области;
7) Министерство общего и профессионального образования Сверд‑

ловской области;
8) открытое акционерное общество «Свердловское агентство ипотечного 

жилищного кредитования» (по согласованию);
9) администрации муниципальных образований в Свердловской области 

(по согласованию);

10) государственное казенное учреждение Свердловской области «Фонд 
жилищного строительства»;

11) государственное учреждение — Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской области (по согласованию).»;

3) в подпункте 4 параграфа 5 число «14902» заменить числом «9405»;
4) в подпункте 5 параграфа 5 число «3626» заменить числом «18626»;
5) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
6) приложение № 2‑1 изложить в новой редакции (прилагается);
7) приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается);
8) приложение № 4 изложить в новой редакции (прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
С.М. Зырянова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 10.04.2013 № 477-ПП
Приложение № 1 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению программы по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 

жилье — гражданам России» в Свердловской области на 2011–2015 годы
№ стро-ки

Наименование мероприятия Ответствен-ные Средства областного бюджета Объем средств федерального бюджета 
и государственной корпорации «Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства»
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Направление 1. Стимулирование развития жилищного строительства
2 Реализация отдельных мероприятий Регио-нальной программы жилищного строитель-ства, при финансиро-вании которых исполь-зуются средства бюд-жета Российской Феде-рации
3 Обеспечение земельных 

участков инженерной 
инфраструктурой в це-
лях жилищного строи-
тельства, в том числе от-
вечающего стандартам 
экономкласса, в рамках 
подпрограммы «Разви-
тие и модернизация 
объектов коммунальной 
инфраструктуры» об-
ластной целевой про-
граммы «Развитие жи-
лищного комплекса в 
Свердловской области» 
на 2011–2015 годы, млн. 
рублей

Министер-
ство энерге-
тики и жи-

лищно-ком-
мунального 
хозяйства 
Свердлов-
ской обла-

сти

10,415 98,503 31,665 35,236 25,262 43,607 0,000

4 Обеспечение автомо-
бильными дорогами но-
вых микрорайонов 
массовой малоэтажной и 
многоквартирной 
застройки, млн. рублей

Министер-
ство транс-
порта и свя-

зи 
Свердлов-
ской обла-

сти

50,0 50,0 50,0 43,410

5 Подготовка докумен-тов территориального планирования, градо-строительного зониро-вания и документации по планировке терри-тории (субсидии мест-ным бюджетам), млн. рублей

Министер-
ство строи-
тельства и 
развития 

инфраструк-
туры 

Свердлов-
ской обла-
сти, адми-
нистрации 
муници-

пальных об-
разований в 
Свердлов-
ской обла-
сти (по со-

гласованию)

243,991 360,446 217,024 117,871 114,729

6 Вовлечение в жилищное строительство земель-ных участков, находя-щихся в федеральной собственности (с участи-ем средств Федерально-го фонда содействия развитию жилищного строительства) 

Министер-
ство по 

управлению 
государ-

ственным 
имуществом 
Свердлов-
ской обла-

сти
7 млн. рублей
8 га 4,6 114,3 118 106
9 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (с участием средств государственной корпорации — Фонд со-действия реформирова-нию жилищно-комму-нального хозяйства), млн. рублей

372,232 272,555 720,943 741,065 781,824 554,435 678,378 0,000 0,000 0,000

10 Переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда с учетом необхо-
димости развития мало-
этажного жилищного 
строительства (с участи-
ем средств государ-
ственной корпорации — 
Фонд содействия рефор-
мированию жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства), млн. рублей

Министер-
ство энерге-
тики и жи-

лищно-ком-
мунального 
хозяйства 
Свердлов-
ской обла-
сти, адми-
нистрации 
муници-

пальных об-
разований в 
Свердлов-
ской обла-
сти (по со-

гласованию)

148,085 195,964 554,435 678,378

11 Строительство и ре-
конструкция жилых до-
мов на территориях муни-
ципальных образований в 
Свердловской области в 
целях переселения гра-
ждан из жилых помеще-
ний, признанных непри-
годными для проживания 
и (или) с высоким уров-
нем износа, в рамках под-
программы «Формирова-
ние жилищного фонда 
для переселения граждан 
из жилых помещений, 
признанных непригодны-
ми для проживания и 
(или) с высоким уровнем 
износа» областной целе-
вой программы 
«Комплексная программа 
развития и модернизации 
жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской 
области» на 2012–2016 
годы, млн. рублей

199,214 204,200 720,943 741,065 781,824

12 Трансферты местным 
бюджетам на приобрете-
ние жилых помещений, 
признанных непригод-
ными для проживания, 
млн. рублей

Министер-
ство энерге-
тики и жи-

лищно-ком-
мунального 
хозяйства 
Свердлов-
ской обла-
сти, адми-
нистрации 
муници-

пальных об-
разований в 
Свердлов-
ской обла-
сти (по со-

гласованию)

24,933

13 Количество переселен-
ных из аварийного жи-
лищного фонда, человек

1988 1638 5000 5000 5000

14 Объем ввода в эксплуа-
тацию жилья для рассе-
ления аварийного и вет-
хого жилищного фонда, 
тыс. кв. м

35 27,6 70 70 70

(Продолжение на 3-й стр.).
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15 Развитие и модерниза-ция объектов комму-нальной инфраструк-туры в рамках подпро-граммы «Развитие и модернизация комму-нальной инфраструк-туры» областной целе-вой программы «Комплексная про-грамма развития и мо-дернизации жилищно-коммунального хозяй-ства Свердловской об-ласти» на 2012–2016 годы, млн. рублей

Министер-
ство энерге-
тики и жи-

лищно-ком-
мунального 
хозяйства 
Свердлов-
ской обла-

сти

522,893 44,454 416,222 438,034 449,246 82,560 132,362 191,157

16 Развитие инфраструкту-ры в рамках реализации областной целевой про-граммы «Развитие жи-лищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, в том числе по подпрограм-мам: 

Министер-
ство строи-
тельства и 
развития 

инфраструк-
туры 

Свердлов-
ской обла-

сти

559,241 285,454 429,092 116,060 122,443

17 «Комплексное освоение 
территорий»: город Ека-
теринбург, микрорайон 
Академический, млн. ру-
блей 

112,554 134,275 335,982 116,060 122,443

18 «Развитие малоэтажного 
жилищного строитель-
ства», млн. рублей

446,687 151,179 93,110

19 Итого по направлению 1, млн. рублей 1758,772 1239,021 1864,946 1448,266 1493,504 641,452 678,378 82,560 132,362 191,157
20 Направление 2. Энергоэффективность и ресурсосбережение
21 Создание условий для строительства новых и реконструкции суще-ствующих современ-ных предприятий по производству основ-ных энергосберегаю-щих строительных ма-териалов, изделий и конструкций с исполь-зованием энергоэффек-тивных технологий для строительства жи-лья экономкласса и объектов социальной инфраструктуры путем оказания государствен-ной поддержки, в том числе:

Министер-
ство строи-
тельства и 
развития 

инфраструк-
туры 

Свердловск
ой области, 
Министер-

ство энерге-
тики и жи-

лищно-ком-
мунального 
хозяйства 

Свердловск
ой области

22 предоставление государ-
ственных гарантий

23 возмещение части затрат 
на уплату процентов по 
кредитам, полученным в 
российских кредитных 
организациях на цели 
строительства современ-
ных предприятий по 
производству основных 
энергосберегающих 
строительных материа-
лов, изделий и конструк-
ций с использованием 
энергоэффективных тех-
нологий, млн. рублей

24 Число строящихся (ре-
конструируемых) пред-
приятий по производству 
энергосберегающих и 
экологически безопасных 
строительных материа-
лов, изделий и конструк-
ций, единиц

Министер-
ство строи-
тельства и 
развития 

инфраструк-
туры 

Свердлов-
ской обла-

сти

2 1 1

25 Реализация пилотных проектов энергоэффек-тивных поселений для последующего распро-странения и популяри-зации, единиц*

Министер-
ство энерге-
тики и жи-

лищно-ком-
мунального 
хозяйства 
Свердлов-
ской обла-

сти
26 Итого по направлению 2, млн. рублей
27 Направление 3. Поддержка платежеспособного спроса на жилье, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования
28 Поддержка системы ипотечного жилищного кредитования (увели-чение уставного капи-тала открытого акцио-нерного общества «Свердловское агент-ство ипотечного жи-лищного кредитова-ния»), млн. рублей

Министер-
ство 

по управле-
нию госу-
дарствен-

ным имуще-
ством 

Свердлов-
ской обла-

сти

575,000 0,000 500,000 0,000 0,000

29 Предоставление открытым акционер-ным обществом «Свердловское агент-ство ипотечного жи-лищного кредитова-ния» ипотечных жи-лищных займов в рам-ках общефедеральной унифицированной си-стемы рефинансирова-ния с учетом перекре-дитования**, в том числе:

открытое 
акционер-
ное обще-

ство 
«Свердлов-
ское агент-

ство ипотеч-
ного жи-
лищного 

кредитова-
ния» (по со-
гласованию)

30 млн. рублей 1590,000 1740,000 1409,000 1547,000 1703,000 
31 единиц 1530 1680 1084 1190 1310
32 на приобретение строя-

щегося жилья по специ-
альным ипотечным про-
граммам

открытое ак-
ционерное 
общество 

«Свердлов-
ское агент-

ство ипотеч-
ного жилищ-
ного креди-
тования» (по 
согласова-

нию)
33 млн. рублей 470,000 520,000 423,000 464,000 510,000 
34 единиц 460 500 325 360 392
35 Поддержка молодых семей в приобретении жилья, млн. рублей

172,885 184,202 193,099 203,644 214,776 33,413 54,577

36 Предоставление соци-
альных выплат молодым 
семьям на приобретение 
(строительство) жилья

Министер-
ство физи-

ческой 
культуры, 

спорта и мо-
лодежной 
политики 
Свердлов-
ской обла-

сти

37 млн. рублей 111,637 125,801 133,088 140,775 148,885 33,413 54,577 
38 семей 326 280 300 314 332

39 Предоставление допол-
нительных социальных 
выплат молодым семьям 
при рождении (усынов-
лении) одного ребенка 

Министер-
ство физи-

ческой 
культуры, 

спорта и мо-
лодежной 
политики 
Свердлов-
ской обла-

сти

40 млн. рублей 14,500 6,665 6,665 6,665 6,665 
41 семей 96 45 50 50 50

42 Предоставление соци-
альных выплат молодым 
семьям на погашение 
основной суммы долга и 
процентов по ипотеч-
ным жилищным креди-
там (займам)

Министер-
ство физи-

ческой 
культуры, 

спорта и мо-
лодежной 
политики 
Свердлов-
ской обла-

сти
43 млн. рублей 46,748 49,320  52,035  54,893 57,915 
44 семей 107 100 100 100 100
45 Предоставление социаль-

ных выплат для компен-
сации части расходов по 
оплате процентов по ипо-
течному кредиту (займу) 
молодым семьям в рамках 
подпрограммы «Обеспе-
чение жильем отдельных 
категорий граждан» об-
ластной целевой програм-
мы «Развитие жилищного 
комплекса в 
Свердловской области» 
на 2011–2015 годы

Министер-
ство строи-
тельства и 
развития 

инфраструк-
туры 

Свердлов-
ской обла-
сти, госу-

дарственное 
казенное 

учреждение 
Свердлов-
ской обла-
сти «Фонд 
жилищного 
строитель-

ства»
(по согласо-

ванию) 

46 млн. рублей 2,416 1,311 1,311 1,311
47 семей 0 22 17 17 17

48 Возмещение части за-
трат в связи с предостав-
лением учителям обще-
образовательных учре-
ждений ипотечного кре-
дита в рамках реализа-
ции областной целевой 
программы «Развитие 
образования в 
Свердловской области 
(«Наша новая школа»)» 
на 2011–2015 годы, млн. 
рублей

Министер-
ство общего 
и профессио-
нального об-

разования 
Свердлов-

ской области

43,672

49 количество граждан 258
50 Использование мате-ринского (семейного) капитала на погаше-ние ранее взятых и по-лучение новых ипотеч-ных жилищных креди-тов** 

государ-
ственное 

учреждение 
— Отделе-
ние Пен-
сионного 

фонда Рос-
сийской Фе-
дерации по 
Свердлов-
ской обла-

сти

51 млн. рублей* 1385,202 1454,462 1527,185 1603,544 1683,722
52 единиц 4291 4505 4730 4967 5215

53 Поддержка работников областных бюджетных организаций в приоб-ретении или строи-тельстве жилья в рам-ках подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы 

Министер-
ство строи-
тельства и 
развития 

инфраструк-
туры 

Свердлов-
ской обла-
сти, госу-

дарственное 
казенное 

учреждение 
Свердлов-
ской обла-
сти «Фонд 
жилищного 
строитель-

ства» 
54 объем финансирования, 

млн. рублей 
257,040 296,601 281,344 355,117 374,740 

55 число работников 349 476 457 546 547
56 Предоставление соци-альных выплат для строительства жилых помещений многодет-ным семьям в рамках подпрограммы «Обес-печение жильем отдельных категорий граждан» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы 

Министер-
ство строи-
тельства и 

развития ин-
фраструкту-

ры 
Свердлов-
ской обла-

сти, государ-
ственное ка-
зенное учре-

ждение 
Свердлов-

ской области 
«Фонд жи-
лищного 

строитель-
ства»57 млн. рублей 911,383 967,972 926,347 1060,755 1119,078 

58 семей 289 674 657 708 708
59 Итого по направлению 3, млн. рублей 1916,308 1448,775 1944,462 1619,516 1708,594 33,413
60 Направление 4. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан
61 Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 

Министер-
ство строи-
тельства и 
развития 

инфраструк-
туры 

Свердлов-
ской обла-
сти, госу-

дарственное 
казенное 

учреждение 
Свердлов-
ской обла-
сти «Фонд 
жилищного 
строитель-

ства»

62 млн. рублей* 23,472  6,952 1017,857 793,291 591,676 
63 число ветеранов* 991 707 476

64 Обеспечение жильем инвалидов, ветеранов боевых действий и се-мей, имеющих детей--инвалидов 

Министер-
ство строи-
тельства и 
развития 

инфраструк-
туры 

Свердлов-
ской обла-
сти, госу-

дарственное 
казенное 

учреждение 
Свердлов-
ской обла-
сти «Фонд 
жилищного 
строитель-

ства» 

65 Объем финансирования, 
млн. рублей*

241,664 256,164 288,064 309,767 325,255 120,101 110,424 121,779 121,763 121,746

66 Число инвалидов, ве-
теранов боевых дей-
ствий и семей, имеющих 
детей-инвалидов *

552 162 169 169 169

Свердлов-
ской области,

Свердлов-
ской области,
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67 Обеспечение жильем инвалидов боевых дей-ствий I и II групп, вставших на учет ну-ждающихся в жилье до 01.03.2005, в рамках подпрограммы «Обес-печение жильем отдельных категорий граждан» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы 

Министер-
ство строи-
тельства и 
развития 

инфраструк-
туры 

Свердлов-
ской обла-
сти, госу-

дарственное 
казенное 

учреждение 
Свердлов-
ской обла-
сти «Фонд 
жилищного 
строитель-

ства»68 Объем финансирования, 
млн. рублей

31,752 5,500 134,300

69 Число инвалидов боевых 
действий I и II групп, 
вставших на учет нужда-
ющихся до 01.03.2005 

15 3 65

70 Обеспечение жильем граждан в рамках под-программы «Выполне-ние государственных обязательств по обес-печению жильем кате-горий граждан, уста-новленных постанов-лением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы, млн. рублей

655,372 405,865 75,841 170,000 180,000

71 Финансирование соци-
альных выплат гражда-
нам Российской Федера-
ции, перед которыми го-
сударство имеет обяза-
тельства по обеспече-
нию жилой площадью в 
соответствии с законода-
тельством Российской 
Федерации, — гражда-
нам, выехавшим из рай-
онов Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностей, пострадав-
шим от радиационных 
аварий и катастроф, при-
знанным в установлен-
ном порядке вынужден-
ными переселенцами 
(получатели государ-
ственных жилищных 
сертификатов)

Министер-
ство строи-
тельства и 
развития 

инфраструк-
туры 

Свердлов-
ской обла-
сти, адми-
нистрации 
муници-

пальных об-
разований в 
Свердлов-
ской обла-
сти (по со-

гласованию)

72 млн. рублей* 103,778 405,865 75,841 170,000 180,000
73 количество граждан* 63 208 55 80 80
74 Обеспечение жилой пло-

щадью граждан, уволен-
ных с военной службы, 
и приравненных к ним 
лиц за счет субвенций 
федерального бюджета 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации

Министер-
ство строи-
тельства и 

развития ин-
фраструкту-

ры 
Свердлов-
ской обла-

сти, государ-
ственное ка-

зенное 
учреждение 
Свердлов-

ской области 
«Фонд жи-
лищного 

строитель-
ства», адми-
нистрации 

муниципаль-
ных образо-

ваний в 
Свердлов-

ской области 
(по согласо-

ванию)

75 млн. рублей* 551,594 582,394
76 количество граждан* 256

77 Областная целевая про-грамма «Развитие агро-промышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы. Под-программа «Устойчивое развитие сельских насе-ленных пунктов Свердловской области»

110,000 116,600 173,013 181,664 192,039 49,685 71,458 71,458 71,458 71,458

78 Улучшение жилищных 
условий граждан, про-
живающих в сельской 
местности

Министер-
ство агро-

промышлен-
ного 

комплекса и 
продоволь-

ствия 
Свердлов-

ской области

79 млн. рублей* 40,000 42,400 44,732 46,969 49,787 26,669 30,700 30,700 30,700 30,700
80 число граждан 80 100 87 92 97
81 кв. м 6800 6500 5300 5200 4900

82 Обеспечение жильем 
молодых семей и моло-
дых специалистов на 
селе

Министер-
ство агро-

промышлен-
ного 

комплекса и 
продоволь-

ствия 
Свердлов-

ской области

83 млн. рублей* 70,000 74,200 78,281 82,195 87,127 23,016 40,758 40,758 40,758 40,758
84 число граждан 120 110 140 150 160
85 кв. м 6500 8000 7900 7900 8200

86 Обеспечение жильем 
специалистов, работаю-
щих в организациях 
агропромышленного 
комплекса, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах 
и проживающих в сель-
ской местности

Министер-
ство агро-

промышлен-
ного 

комплекса и 
продоволь-

ствия 
Свердлов-

ской области
87 млн. рублей 50,000 52,500 55,125
88 число граждан
89 кв. м 500 2000 2500
90 Обеспечение жильем граждан из числа де-тей-сирот и детей, оставшихся без попече-ния родителей

Министер-
ство строи-
тельства и 

развития ин-
фраструкту-

ры 
Свердлов-
ской обла-

сти, государ-
ственное ка-

зенное
учреждение 
Свердлов-

ской области 
«Фонд жи-
лищного 

строитель-
ства» 

91 млн. рублей 550,000 1006,951 765,047 412,932 435,643 147,768 234,953 223,205 211,458
92 количество семей гра-

ждан
571 636 600 400 400

93 Итого по направлению 4, млн. рублей 933,416 1408,687 1367,376 904,363 952,937 1990,783 1381,038 1095,707 586,426 584,662
94 средства федерального 

бюджета,
2111,213 1381,038 1178,267 718,788 775,819

95 в том числе средства го-
сударственной корпора-
ции «Фонд содействия 
реформированию жи-
лищно-коммунального 
хозяйства»

554,435 678,378 

96 средства областного 
бюджета

4608,496 4096,483 5176,784 3972,145 4155,035

Всего расходов на реализацию Программы (в том числе за счет средств областного бюджета, феде-рального бюджета, государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищ-но-коммунального хозяйства»), 
млн. рублей 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
7274,144 6155,899 6355,051 4690,933 4930,854

Примечания:
*подлежит ежегодному уточнению в связи с фактическим объемом финансирования средств, выделяемых из федерального и 
(или) областного бюджетов;
**в общем объеме средств не учитываются.
В итогах федерального бюджета не учитывается материнский капитал.
В итогах областного бюджета не учитываются выданные ипотечные кредиты.

К постановлению Правительства
Свердловской области 
от 10.04.2013 № 477-ПП
Приложение № 2-1 к Программе

СЕТЕВОЙ ПЛАН-ГРАФИК 
мероприятий на 2013 год Программы по реализации приоритетного национального проекта 

«Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в Свердловской области на 2011–2015 годы
№ стро-ки

Наименование мероприятия Ответствен-ные 2013 год
ян-варь февраль март ап-рель май июнь июль август сен-тябрь октябрь но-ябрь де-кабрь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Направление 1. Стимулирование развития жилищного строительства
2 Реализация отдельных меро-приятий Регио-нальной про-граммы жилищ-ного строитель-ства, при финан-сировании кото-рых используют-ся средства бюд-жета Российской Федерации

 

            

3 Обеспечение зе-
мельных участков 
инженерной ин-
фраструктурой в 
целях жилищного 
строительства, в 
том числе отвеча-
ющего стандартам 
экономкласса, в 
рамках подпро-
граммы «Развитие 
и модернизация 
объектов комму-
нальной инфра-
структуры» об-
ластной целевой 
программы «Раз-
витие жилищного 
комплекса в 
Свердловской об-
ласти» на 2011–
2015 годы

Министерство 
энергетики и 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства 
Свердловской 
области

     

4 Обеспечение ав-
томобильными 
дорогами новых 
микрорайонов 
массовой мало-
этажной и много-
квартирной 
застройки 

Министерство 
транспорта и 
связи 
Свердловской 
области

    
5 Подготовка до-кументов терри-ториального планирования, градостроитель-ного зонирова-ния и докумен-тации по плани-ровке террито-рии (субсидии местным бюдже-там)

Министерство 
строительства 
и развития ин-
фраструктуры 
Свердловской 
области, адми-
нистрации му-
ниципальных 
образований в 
Свердловской 
области (по со-

гласованию)

     

       
6 Вовлечение в жилищное строительство земельных участков, нахо-дящихся в феде-ральной соб-ственности (с учетом средств Федерального фонда содей-ствия развитию жилищного строительства)

Министерство 
по управлению 
государствен-
ным имуще-

ством 
Свердловской 

области      

       

7 Переселение граждан из ава-рийного жилищ-ного фонда (с участием средств государ-ственной корпо-рации — Фонд содействия ре-формированию жилищно-ком-мунального хо-зяйства)  

     

       
8 Переселение гра-

ждан из аварий-
ного жилищного 
фонда с учетом 
необходимости 
развития мало-
этажного жилищ-
ного строитель-
ства (с участием 
средств государ-
ственной корпо-
рации — Фонд 
содействия ре-
формированию 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства)

Министерство 
энергетики и 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства 
Свердловской 
области, адми-
нистрации му-
ниципальных 
образований в 
Свердловской 
области (по со-
гласованию)

     

       
9 Строительство и 

реконструкция 
жилых домов на 
территориях му-
ниципальных об-
разований в 
Свердловской об-
ласти в целях 
переселения гра-
ждан из жилых 
помещений, при-
знанных непри-
годными для про-
живания и (или) с 
высоким уровнем 
износа, в рамках 
областной целе-
вой программы 
«Развитие жи-
лищного 
комплекса в 
Свердловской об-
ласти» на 2011–
2015 годы

Министерство 
энергетики и 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства 
Свердловской 
области, адми-
нистрации му-
ниципальных 
образований в 
Свердловской 
области (по со-
гласованию)      

       
10 Развитие и мо-дернизация объектов комму-нальной инфра-структуры

Министерство 
энергетики и 

жилищно-ком-
мунального хо-

зяйства 
Свердловской 

области        

(Продолжение. Начало на 2–3-й стр.).

(Продолжение на 5-й стр.).

октябрьфев-
раль
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(Продолжение. Начало на 2—4-й стр.).

К постановлению Правительства
Свердловской области 
от 10.04.2013 № 477-ПП
Приложение № 2-1 к Программе

СЕТЕВОЙ ПЛАН-ГРАФИК 
мероприятий на 2013 год Программы по реализации приоритетного национального проекта 

«Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в Свердловской области на 2011–2015 годы
№ стро-ки

Наименование мероприятия Ответствен-ные 2013 год
ян-варь февраль март ап-рель май июнь июль август сен-тябрь октябрь но-ябрь де-кабрь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Направление 1. Стимулирование развития жилищного строительства
2 Реализация отдельных меро-приятий Регио-нальной про-граммы жилищ-ного строитель-ства, при финан-сировании кото-рых используют-ся средства бюд-жета Российской Федерации

 

            

3 Обеспечение зе-
мельных участков 
инженерной ин-
фраструктурой в 
целях жилищного 
строительства, в 
том числе отвеча-
ющего стандартам 
экономкласса, в 
рамках подпро-
граммы «Развитие 
и модернизация 
объектов комму-
нальной инфра-
структуры» об-
ластной целевой 
программы «Раз-
витие жилищного 
комплекса в 
Свердловской об-
ласти» на 2011–
2015 годы

Министерство 
энергетики и 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства 
Свердловской 
области

     

4 Обеспечение ав-
томобильными 
дорогами новых 
микрорайонов 
массовой мало-
этажной и много-
квартирной 
застройки 

Министерство 
транспорта и 
связи 
Свердловской 
области

    
5 Подготовка до-кументов терри-ториального планирования, градостроитель-ного зонирова-ния и докумен-тации по плани-ровке террито-рии (субсидии местным бюдже-там)

Министерство 
строительства 
и развития ин-
фраструктуры 
Свердловской 
области, адми-
нистрации му-
ниципальных 
образований в 
Свердловской 
области (по со-

гласованию)

     

       
6 Вовлечение в жилищное строительство земельных участков, нахо-дящихся в феде-ральной соб-ственности (с учетом средств Федерального фонда содей-ствия развитию жилищного строительства)

Министерство 
по управлению 
государствен-
ным имуще-

ством 
Свердловской 

области      

       

7 Переселение граждан из ава-рийного жилищ-ного фонда (с участием средств государ-ственной корпо-рации — Фонд содействия ре-формированию жилищно-ком-мунального хо-зяйства)  

     

       
8 Переселение гра-

ждан из аварий-
ного жилищного 
фонда с учетом 
необходимости 
развития мало-
этажного жилищ-
ного строитель-
ства (с участием 
средств государ-
ственной корпо-
рации — Фонд 
содействия ре-
формированию 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства)

Министерство 
энергетики и 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства 
Свердловской 
области, адми-
нистрации му-
ниципальных 
образований в 
Свердловской 
области (по со-
гласованию)

     

       
9 Строительство и 

реконструкция 
жилых домов на 
территориях му-
ниципальных об-
разований в 
Свердловской об-
ласти в целях 
переселения гра-
ждан из жилых 
помещений, при-
знанных непри-
годными для про-
живания и (или) с 
высоким уровнем 
износа, в рамках 
областной целе-
вой программы 
«Развитие жи-
лищного 
комплекса в 
Свердловской об-
ласти» на 2011–
2015 годы

Министерство 
энергетики и 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства 
Свердловской 
области, адми-
нистрации му-
ниципальных 
образований в 
Свердловской 
области (по со-
гласованию)      

       
10 Развитие и мо-дернизация объектов комму-нальной инфра-структуры

Министерство 
энергетики и 

жилищно-ком-
мунального хо-

зяйства 
Свердловской 

области        
11 Развитие инфра-структуры в рамках реализа-ции областной целевой про-граммы «Разви-тие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, в том числе по подпрограммам: 

Министерство 
строительства 
и развития ин-
фраструктуры 
Свердловской 

области
     

       
12 «Комплексное 

освоение терри-
тории планиро-
вочного района 
«Академический» 
в городе Екате-
ринбурге» 

     

       
13 «Развитие мало-

этажного жилищ-
ного строитель-
ства»

     
       

14 Направление 3. Поддержка платежеспособного спроса на жилье, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования
15 Предоставление открытым акци-онерным обще-ством «Свердловское агентство ипо-течного жилищ-ного кредитова-ния» ипотечных жилищных займов в рамках общефедераль-ной унифициро-ванной системы рефинансирова-ния с учетом перекредитова-ния

открытое акци-
онерное обще-

ство 
«Свердловское 
агентство ипо-

течного жи-
лищного кре-

дитования» (по 
согласованию)     

       
16 Поддержка мо-лодых семей в приобретении жилья  

     
       

17 Предоставление 
социальных 
выплат молодым 
семьям на приоб-
ретение (строи-
тельство) жилья

Министерство 
физической 
культуры, 

спорта и моло-
дежной поли-

тики 
Свердловской 

области

     

       
18 Предоставление 

дополнительных 
социальных 
выплат молодым 
семьям при ро-
ждении (усынов-
лении) одного ре-
бенка 

Министерство 
физической 
культуры, 

спорта и моло-
дежной поли-

тики 
Свердловской 

области

     

       
19 Предоставление 

социальных 
выплат молодым 
семьям на пога-
шение основной 
суммы долга и 
процентов по 
ипотечным жи-
лищным креди-
там (займам)

Министерство 
физической 
культуры, 

спорта и моло-
дежной поли-

тики 
Свердловской 

области
       

20 Предоставление 
социальных 
выплат для упла-
ты первоначаль-
ного взноса при 
возмещении ча-
сти затрат в связи 
с предоставлени-
ем учителям об-
щеобразователь-
ных учреждений 
ипотечного кре-
дита 

Министерство 
общего и про-
фессионально-
го образования 
Свердловской 

области

21 Предоставление 
социальных 
выплат для 
компенсации ча-
сти расходов по 
оплате процентов 
по ипотечному 
кредиту (займу) 
молодым семьям 
в рамках подпро-
граммы «Обеспе-
чение жильем 
отдельных кате-
горий граждан» 
областной целе-
вой программы 
«Развитие жи-
лищного 
комплекса в 
Свердловской об-
ласти» на 2011–
2015 годы

Министерство 
строительства 
и развития ин-
фраструктуры 
Свердловской 
области, госу-
дарственное 

казенное учре-
ждение 

Свердловской 
области «Фонд 

жилищного 
строительства» 

22 Использование материнского (семейного) капитала на по-гашение ранее взятых и полу-чение новых ипотечных жи-лищных креди-тов 

государствен-
ное учрежде-

ние — Отделе-
ние Пен-

сионного фон-
да Российской 
Федерации по 
Свердловской 

области
       

23 Поддержка ра-ботников об-ластных бюд-жетных органи-заций в приобре-тении или строи-тельстве жилья в рамках под-программы «Обеспечение жильем отдель-ных категорий граждан» об-ластной целевой программы «Развитие жи-лищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы 

Министерство 
строительства 
и развития ин-
фраструктуры 
Свердловской 
области, госу-
дарственное 

казенное учре-
ждение 

Свердловской 
области «Фонд 

жилищного 
строительства» 

    

24 Предоставление социальных выплат для строительства жилых помеще-ний многодет-ным семьям в рамках подпро-граммы «Обес-печение жильем отдельных кате-горий граждан» областной целе-вой программы «Развитие жи-лищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы 

Министерство 
строительства 
и развития ин-
фраструктуры 
Свердловской 
области, госу-
дарственное 

казенное учре-
ждение 

Свердловской 
области «Фонд 

жилищного 
строительства» 

 

    

    
25 Направление 4. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан
26 Обеспечение жи-льем ветеранов Великой Отече-ственной войны

Министерство 
строительства 
и развития ин-
фраструктуры 
Свердловской 
области, госу-
дарственное 

казенное учре-
ждение 

Свердловской 
области «Фонд 

жилищного 
строительства» 

     

       
27 Обеспечение жи-льем инвалидов, ветеранов бое-вых действий и семей, имеющих детей-инвалидов 

Министерство 
строительства 
и развития ин-
фраструктуры 
Свердловской 
области, госу-
дарственное 

казенное учре-
ждение 

Свердловской 
области «Фонд 

жилищного 
строительства» 

     

       
28 Обеспечение жи-льем инвалидов боевых действий I и II групп, вставших на учет нуждаю-щихся в жилье до 01.03.2005, в рамках подпро-граммы «Обес-печение жильем отдельных кате-горий граждан» областной целе-вой программы «Развитие жи-лищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы 

Министерство 
строительства 
и развития ин-
фраструктуры 
Свердловской 
области, госу-
дарственное 

казенное учре-
ждение 

Свердловской 
области «Фонд 

жилищного 
строительства» 

29 Обеспечение жи-льем граждан в рамках подпро-граммы «Выпол-нение государ-ственных обяза-тельств по обес-печению жильем категорий гра-ждан, установ-ленных феде-ральной целевой программой «Жилище» на 2011–2015 годы»

     

       
30 Финансирование 

социальных 
выплат гражда-
нам Российской 
Федерации, перед 
которыми госу-
дарство имеет 
обязательства по 
обеспечению 
жилой площадью 
в соответствии с 
законодатель-
ством Российской 
Федерации, — 
граждане, вы-
ехавшие из райо-
нов Крайнего Се-
вера и приравнен-
ных к ним 
местностей, по-
страдавшие от ра-
диационных ава-
рий и катастроф, 
признанные в 
установленном 
порядке выну-
жденными пере-
селенцами (полу-
чатели госу-
дарственных жи-
лищных сертифи-
катов)

Министерство 
строительства 
и развития ин-
фраструктуры 
Свердловской 
области, адми-
нистрации му-
ниципальных 
образований в 
Свердловской 
области (по со-

гласованию)

     

       
31 Обеспечение 

жилой площадью 
граждан, уволен-
ных с военной 
службы, и при-
равненных к ним 
лиц за счет 
субвенций феде-
рального бюдже-
та бюджетам 
субъектов Рос-
сийской Федера-
ции

Министерство 
строительства 
и развития ин-
фраструктуры 
Свердловской 
области, госу-
дарственное 

казенное учре-
ждение 

Свердловской 
области «Фонд 

жилищного 
строительства» 

32 Обеспечение жи-льем граждан в рамках подпро-граммы «Устой-чивое развитие сельских насе-ленных пунктов Свердловской об-ласти» областной целевой програм-мы «Развитие агропромыш-ленного комплек-са и сельских на-селенных пунк-тов Свердловской об-ласти («Ураль-ская деревня»)» на 2012–2015 годы

Министерство 
агропромыш-

ленного 
комплекса и 
продоволь-

ствия 
Свердловской 

области

     

       
33 Обеспечение жи-льем граждан из числа детей-си-рот и детей, оставшихся без попечения роди-телей

Министерство 
строительства 
и развития ин-
фраструктуры 
Свердловской 
области, госу-
дарственное 

казенное учре-
ждение 

Свердловской 
области «Фонд 

жилищного 
строительства»             

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 10.04.2013 № 477-ПП
Приложение № 3 к Программе

ОБЪЕМЫ 
финансирования мероприятий Программы, реализуемых в соответствии с правовыми актами Российской 

Федерации и Свердловской области
№ п/п Нормативный правовой акт 2011 год, млн. рублей 2012 год, млн. рублей 2013 год, млн. рублей 2014 год, млн. рублей 2015 год, млн. рублей

феде-раль-ный бюджет

област-ной бюджет
фонд* феде-раль-ный бюд-жет

област-ной бюджет
фонд* феде-раль-ный бюджет 

област-ной бюджет
фонд* феде-раль-ный бюд-жет

област-ной бюджет
фонд* феде-раль-ный бюд-жет

област-ной бюд-жет
фонд*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Указ Президен-

та РФ от 07 мая 
2008 года № 714 
«Об обеспече-
нии жильем ве-
теранов Вели-
кой Отечествен-
ной войны 
1941–1945 го-
дов»

1017,857 793,291 23,472 591,676 6,952

2 Федеральные за-
коны от 12 янва-
ря 1995 года № 
5-ФЗ «О ветера-
нах», от 24 но-
ября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О 
социальной за-
щите инвалидов 
в Российской 
Федерации»

120,101 241,664 110,424 256,164 121,779 288,064 121,763 309,767 121,746 325,255

3 Федеральный за-
кон от 08 декабря 
2010 года 
№ 342-ФЗ «О 
внесении измене-
ний в Федераль-
ный закон «О 
статусе военно-
служащих» и об 
обеспечении жи-
лыми помещени-
ями некоторых 
категорий гра-
ждан» 

551,594 582,394

4 Постановление 
Правительства 
Российской Феде-
рации от 
17.12.2010 
№ 1050 «О фе-
деральной целе-
вой программе 
«Жилище» на 
2011–2015 годы» 

103,778 405,865 75,841 170,000 180,000

5 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
27.10.2011 
№ 1453-ПП «Об 
утверждении об-
ластной целевой 
программы «Раз-
витие агропро-
мышленного 
комплекса и 
сельских насе-
ленных пунктов 
Свердловской 
области («Ураль-
ская деревня»)» 
на 2012–2015 
годы»

49,685 110,000 71,458 116,600 71,458 173,013 71,458 181,664 71,458 192,039

6 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
11.10.2010 
№ 1469-ПП «Об 
утверждении об-
ластной целевой 
программы «Со-
циальная защита 
населения и со-
циальная под-
держка инвали-
дов в 
Свердловской 
области» на 
2011–2015 годы»

147,768 550,000 1006,951 234,953 765,047 223,205 412,932 211,458 435,643

7 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
11.10.2010 
№ 1487-ПП «Об 
утверждении об-
ластной целевой 
программы «Раз-
витие жилищно-
го комплекса в 
Свердловской 
области» на 
2011–2015 годы» 

120,430 2983,747 2248,678 2262,871 1888,683 1971,028

8 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
17.07.2007 
№ 682-ПП «О 
плане мероприя-
тий по развитию 
системы ипотеч-
ного жилищного 
кредитования в 
Свердловской 
области на 
2011–2015 
годы»

575,000 0,000 500,000 0,000 0,000

(Окончание на 6-й стр.).



6 Среда, 17 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)

33 Обеспечение жи-льем граждан из числа детей-си-рот и детей, оставшихся без попечения роди-телей

Министерство 
строительства 
и развития ин-
фраструктуры 
Свердловской 
области, госу-
дарственное 

казенное учре-
ждение 

Свердловской 
области «Фонд 

жилищного 
строительства»             

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 10.04.2013 № 477-ПП
Приложение № 3 к Программе

ОБЪЕМЫ 
финансирования мероприятий Программы, реализуемых в соответствии с правовыми актами Российской 

Федерации и Свердловской области
№ п/п Нормативный правовой акт 2011 год, млн. рублей 2012 год, млн. рублей 2013 год, млн. рублей 2014 год, млн. рублей 2015 год, млн. рублей

феде-раль-ный бюджет

област-ной бюджет
фонд* феде-раль-ный бюд-жет

област-ной бюджет
фонд* феде-раль-ный бюджет 

област-ной бюджет
фонд* феде-раль-ный бюд-жет

област-ной бюджет
фонд* феде-раль-ный бюд-жет

област-ной бюд-жет
фонд*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Указ Президен-

та РФ от 07 мая 
2008 года № 714 
«Об обеспече-
нии жильем ве-
теранов Вели-
кой Отечествен-
ной войны 
1941–1945 го-
дов»

1017,857 793,291 23,472 591,676 6,952

2 Федеральные за-
коны от 12 янва-
ря 1995 года № 
5-ФЗ «О ветера-
нах», от 24 но-
ября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О 
социальной за-
щите инвалидов 
в Российской 
Федерации»

120,101 241,664 110,424 256,164 121,779 288,064 121,763 309,767 121,746 325,255

3 Федеральный за-
кон от 08 декабря 
2010 года 
№ 342-ФЗ «О 
внесении измене-
ний в Федераль-
ный закон «О 
статусе военно-
служащих» и об 
обеспечении жи-
лыми помещени-
ями некоторых 
категорий гра-
ждан» 

551,594 582,394

4 Постановление 
Правительства 
Российской Феде-
рации от 
17.12.2010 
№ 1050 «О фе-
деральной целе-
вой программе 
«Жилище» на 
2011–2015 годы» 

103,778 405,865 75,841 170,000 180,000

5 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
27.10.2011 
№ 1453-ПП «Об 
утверждении об-
ластной целевой 
программы «Раз-
витие агропро-
мышленного 
комплекса и 
сельских насе-
ленных пунктов 
Свердловской 
области («Ураль-
ская деревня»)» 
на 2012–2015 
годы»

49,685 110,000 71,458 116,600 71,458 173,013 71,458 181,664 71,458 192,039

6 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
11.10.2010 
№ 1469-ПП «Об 
утверждении об-
ластной целевой 
программы «Со-
циальная защита 
населения и со-
циальная под-
держка инвали-
дов в 
Свердловской 
области» на 
2011–2015 годы»

147,768 550,000 1006,951 234,953 765,047 223,205 412,932 211,458 435,643

7 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
11.10.2010 
№ 1487-ПП «Об 
утверждении об-
ластной целевой 
программы «Раз-
витие жилищно-
го комплекса в 
Свердловской 
области» на 
2011–2015 годы» 

120,430 2983,747 2248,678 2262,871 1888,683 1971,028

8 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
17.07.2007 
№ 682-ПП «О 
плане мероприя-
тий по развитию 
системы ипотеч-
ного жилищного 
кредитования в 
Свердловской 
области на 
2011–2015 
годы»

575,000 0,000 500,000 0,000 0,000

9 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
15.06.2012 
№ 664-ПП «Об 
утверждении об-
ластной целевой 
программы 
«Комплексная 
программа разви-
тия и модерниза-
ции жилищ-
но-ком-
мунального хо-
зяйства 
Свердловской 
области» на 
2012–2016 годы»

248,654 82,560 1137,165 132,362 1179,099 191,157 1231,070

10 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
30.11.2011 
№ 1642-ПП «Об 
утверждении 
второй регио-
нальной адрес-
ной программы 
«Переселение 
граждан на тер-
ритории 
Свердловской 
области из ава-
рийного жилищ-
ного фонда с 
учетом необхо-
димости разви-
тия малоэтажно-
го жилищного 
строительства в 
2011–2013 го-
дах»

70,951 68,320 236,504

11 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
27.05.2011 
№ 625-ПП «Об 
утверждении 
региональной ад-
ресной програм-
мы «Переселение 
граждан на тер-
ритории 
Свердловской 
области из ава-
рийного жилищ-
ного фонда с уче-
том необходимо-
сти развития ма-
лоэтажного жи-
лищного строи-
тельства в 2011–
2013 годах» 

148,085 483,484 8,158 28,241

12 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
14.03.2012 
№ 255-ПП «Об 
утверждении 
региональной ад-
ресной програм-
мы «Переселение 
граждан на тер-
ритории 
Свердловской 
области из ава-
рийного жилищ-
ного фонда с уче-
том необходимо-
сти развития ма-
лоэтажного жи-
лищного строи-
тельства в 2012–
2013 годах»

98,617 341,389

13 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
22.05.2012 
№ 557-ПП «Об 
утверждении 
второй регио-
нальной адрес-
ной программы 
«Переселение 
граждан на тер-
ритории 
Свердловской 
области из ава-
рийного жилищ-
ного фонда с 
учетом необхо-
димости разви-
тия малоэтажно-
го жилищного 
строительства в 
2012–2013 го-
дах»

20,869 72,244

14 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
11.10.2010 
№ 1472-ПП «Об 
утверждении об-
ластной целевой 
программы «Раз-
витие образова-
ния в 
Свердловской 
области («Наша 
новая школа»)» 
на 2011–2015 
годы

43,672

Всего на меро-приятия Про-граммы
2111,213 4608,496 554,435 1381,038 4096,483 678,378 1178,267 5176,784 718,788 3972,145 775,819 4155,035

* Государственная корпорация «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 10.04.2013 № 477-ПП
Приложение № 4 к Программе

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
оценки эффективности выполнения Программы по реализации 

приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — 
гражданам России» в Свердловской области на 2011–2015 годы

№ стро-ки
Целевые показатели Единица измере-ния

Значение целевого показателя на
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Годовой объем ввода в экс-

плуатацию жилья 
тыс. кв. м 2000 2100 1900 2650 3050

2 Объем ввода в эксплуатацию 
жилья по стандартам эко-
номкласса

тыс. кв. м 1480 1510 1535 1860 2100

3 Коэффициент доступности 
жилья

3,3 3,3 3,3 3,3 3,3
4 Доля семей, имеющих воз-

можность приобрести жилье, 
соответствующее стандартам 
обеспечения жилыми поме-
щениями, с помощью соб-
ственных и заемных средств

процентов 37,6 37,9 38,4 39,6 40,0

5 Количество человек, пересе-
ленных из аварийного жи-
лищного фонда

человек 1988 1638 5000 5000 5000

6 Количество молодых семей, 
получивших поддержку в 
приобретении жилья

семей 529 447 467 481 499

7 Количество работников об-
ластных бюджетных органи-
заций, получивших поддерж-
ку в приобретении или 
строительстве жилья

человек 349 476 457 546 547

8 Количество многодетных се-
мей, которым предоставлены 
социальные выплаты для 
строительства жилых поме-
щений

семей 289 674 657 708 708

9 Число инвалидов, ветеранов 
боевых действий и семей, 
имеющих детей-инвалидов, 
обеспеченных жильем

человек 552 162 169 169 169

10 Количество получателей со-
циальных выплат, перед ко-
торыми государство имеет 
обязательства по обеспече-
нию жилой площадью в со-
ответствии с законодатель-
ством Российской Федера-
ции, — граждане, выехавшие 
из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним 
местностей, пострадавшие от 
радиационных аварий и ката-
строф, признанные в уста-
новленном порядке выну-
жденными переселенцами 
(получатели государствен-
ных жилищных сертифика-
тов)

человек 63 208 68 80 80

11 Количество обеспеченных жи-
льем граждан, проживающих в 
сельской местности *

человек 200 200 227 242 257

12 Количество обеспеченных 
жильем граждан из числа де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей

человек 571 636 600 400 400

13 Количество учителей обще-
образовательных учрежде-
ний, получивших поддержку 
в связи с предоставлением 
ипотечного кредита

человек 258

14 Количество введенных в экс-
плуатацию объектов комму-
нальной инфраструктуры

единиц 1 (ко-
тельная 

в р.п. 
Верхнее 
Дубро-

во)

8 5

* Целевые показатели будут уточнены в соответствии с ежегодными соглашениями, заклю-
чаемыми между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правитель-
ством Свердловской области.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 10.04.2013 № 477-ПП
Приложение № 4 к Программе

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
оценки эффективности выполнения Программы по реализации 

приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — 
гражданам России» в Свердловской области на 2011–2015 годы

№ стро-ки
Целевые показатели Единица измере-ния

Значение целевого показателя на
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Годовой объем ввода в экс-

плуатацию жилья 
тыс. кв. м 2000 2100 1900 2650 3050

2 Объем ввода в эксплуатацию 
жилья по стандартам эко-
номкласса

тыс. кв. м 1480 1510 1535 1860 2100

3 Коэффициент доступности 
жилья

3,3 3,3 3,3 3,3 3,3
4 Доля семей, имеющих воз-

можность приобрести жилье, 
соответствующее стандартам 
обеспечения жилыми поме-
щениями, с помощью соб-
ственных и заемных средств

процентов 37,6 37,9 38,4 39,6 40,0

5 Количество человек, пересе-
ленных из аварийного жи-
лищного фонда

человек 1988 1638 5000 5000 5000

6 Количество молодых семей, 
получивших поддержку в 
приобретении жилья

семей 529 447 467 481 499

7 Количество работников об-
ластных бюджетных органи-
заций, получивших поддерж-
ку в приобретении или 
строительстве жилья

человек 349 476 457 546 547

8 Количество многодетных се-
мей, которым предоставлены 
социальные выплаты для 
строительства жилых поме-
щений

семей 289 674 657 708 708

9 Число инвалидов, ветеранов 
боевых действий и семей, 
имеющих детей-инвалидов, 
обеспеченных жильем

человек 552 162 169 169 169

10 Количество получателей со-
циальных выплат, перед ко-
торыми государство имеет 
обязательства по обеспече-
нию жилой площадью в со-
ответствии с законодатель-
ством Российской Федера-
ции, — граждане, выехавшие 
из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним 
местностей, пострадавшие от 
радиационных аварий и ката-
строф, признанные в уста-
новленном порядке выну-
жденными переселенцами 
(получатели государствен-
ных жилищных сертифика-
тов)

человек 63 208 68 80 80

11 Количество обеспеченных жи-
льем граждан, проживающих в 
сельской местности *

человек 200 200 227 242 257

12 Количество обеспеченных 
жильем граждан из числа де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей

человек 571 636 600 400 400

13 Количество учителей обще-
образовательных учрежде-
ний, получивших поддержку 
в связи с предоставлением 
ипотечного кредита

человек 258

14 Количество введенных в экс-
плуатацию объектов комму-
нальной инфраструктуры

единиц 1 (ко-
тельная 

в р.п. 
Верхнее 
Дубро-

во)
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ством Свердловской области.

(Окончание. Начало на 2—5-й стр.).
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Лучшие концерты —  
нашим читателям!

Активным читателям «Областная газета» регулярно дела-
ет подарки. Приятной неожиданностью для Ольги Ефремовой (на 
снимке) стало приглашение на концерт австралийского гитари-
ста-виртуоза Томми Эммануэля. Позвонить на «Прямую линию» 
с участием заместителя министра строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской области Дмитрия Нисковских по во-
просам обманутых дольщиков Ольгу надоумил её папа, который 
вот уже много лет читает газету. Ольга Ефремова тогда интере-
совалась судьбой екатеринбургского долгостроя на улице Фрезе-
ровщиков, дом 35. Первые два подъезда этого дома давно сданы, 
и люди там живут, а вот третий подъезд, в котором Ольга купила 
квартиру, уже пять лет как строится. 

Редакция «Областной газеты» благодарит неравнодушных чи-
тателей и напоминает, что ваши темы могут стать сюжетами мате-
риалов. Следите за публикациями, звоните и пишите нам.

Мария Дрожевская
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Ирина ОШУРКОВА
Сегодня восемь делегатов 
от нашей области отпра-
вятся в Москву, где 18–19 
апреля состоится юбилей-
ный X съезд Союза журна-
листов России. А накану-
не Александр Левин, пред-
седатель нашего свердлов-
ского отделения, рассказал 
«ОГ», какие изменения кос-
нулись профессионально-
го творческого сообщества 
за последние полтора меся-
ца – время, которое прошло 
с отчётно-выборной конфе-
ренции.

– Отрадно, что наблюда-ется оживление в первичных организациях. Мне удалось побывать в Полевском – там в «первичку» пришло много молодёжи. Сейчас работаем над созданием сайта, на кото-ром будут вывешены все пла-ны мероприятий: и творче-ских встреч, и обучающих се-минаров. Мы планируем при-возить и к нам московских и российских звёзд журнали-стики для обмена опытом, и наших спецов отправлять в территории.Кроме того, в скором времени возобновит ра-

боту Большое жюри – ор-ган, призванный рассма-тривать морально-этиче-ские вопросы между рабо-тодателями и журналиста-ми, читателями и СМИ. По-ка поступило только одно заявление, которое предсе-датель, избегая конкрети-ки, обрисовал как «гражда-нин N недоволен своим фо-то в газете Х».Что касается будущего До-ма журналистов, то в сере-дине мая должен быть готов проект реконструкции усадь-бы по адресу Клары Цеткин, 1. Здание – памятник архи-

тектуры, поэтому особо пере-делывать его нельзя.– Мы высказали пожела-ние, чтобы там были музей, зал для совещаний, несколь-ко кабинетов для Союза жур-налистов, на цокольном эта-же кафе на 40–50 человек, а в мансарде библиотека и пере-говорные комнаты. В конце весны объявим конкурс для тех, кто будет делать ремонт. Все расходы берёт на себя об-ласть, которая планирует от-крытие Дома к осени, – про-комментировал Александр Левин.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
В июле екатеринбуржец Се-
мён Шумаков отметит био-
логическое появление на 
свет, а в декабре 104 года 
ему исполнится по доку-
ментам. За давностью лет 
история неправильной ре-
гистрации даты рождения 
забылась, но Семён Ильич 
с детства день рождения 
отмечает в самую макуш-
ку лета. Родился Шумаков в 1909 году в Челябинской обла-сти в деревне Георгиевка в большой крестьянской се-мье. Сызмальства был приу-чен к работе в поле, по хозяй-ству. Умел и дрова рубить, и сено косить, и землю пахать... И по словам близких, работа его любила, и он её любил. Те-перь говорят – трудоголик, а раньше бы сказали – настоя-щий крепкий мужик.Деревенский мальчишка, хоть работу на земле и ува-жал, мечтал о военной служ-бе. В 1939 году он окончил во-енное училище и вместе с же-ной, учительницей Алексан-дрой Ивановной, поехал к ме-сту службы на Дальний Вос-ток. Там он и получил пер-вое боевое крещение в сраже-ниях на реке Халхин-Гол. Не-смотря на молодость и отсут-ствие опыта, лейтенант Шу-маков воевал мужественно, за что перед строем сам Геор-гий Жуков объявил ему бла-годарность.С восточных рубежей страны Шумаков был переве-дён на границу с Финлянди-ей, где тоже участвовал в оже-сточённых боях. Не успел пе-редохнуть офицер, грянула самая ожесточённая война, на которой отслужил Семён Шу-маков от звонка до звонка. В первые месяцы войны он был политруком роты, а это –  не 

только лекции солдатам чи-тать. Свою роту он водил в атаки и за спинами бойцов не прятался. В одном из боёв по-литрук был контужен и не-сколько месяцев пролежал в госпитале. Когда закончилась война, Семён ещё два года служил в Германии и на родной Урал, в Свердловск,  вернулся – вся грудь в наградах. Дома его ждали утраты – от болезней умерли две малолетние доч-ки. С горем помогла справить-ся работа – фронтовик, орде-ноносец был назначен дирек-тором водноспортивной базы Верх-Исетского металлурги-ческого завода. Работал, как говорится, с утра до ночи. И семейное счастье не обо-шло супругов стороной – ро-дилась дочка Галина, теперь в семье двое внуков и прав-нучка. Жена Семёна Ильича не дожила до сегодняшнего дня, не порадовалась новой квартире, которую участник войны, инвалид первой груп-пы, подполковник в отстав-ке получил в 2010 году. Всю жизнь они с семьёй прожили в маленькой, в 33 квадратных метра квартирке. Но лучше поздно, чем никогда. Задержались и награды ге-роя. В 1952 году нашёл вете-рана орден Красного Знамени, к которому он был представ-лен  за умело проведённую операцию. Будучи  начальни-ком штаба, Шумаков отпустил часть взятых в плен немцев, наказав им передать руковод-ству их части, что сопротив-ление бесполезно. Сработало – укрепление было взято без единой жертвы. А три года на-зад Шумакову был вручён ор-ден Отечественной войны I степени (три у него уже были) – за то, что он  лично ворвался в блиндаж  и захватил фаши-стов. Всего у фронтовика семь орденов.

Сто лет  и три годаЕкатеринбуржец Семён Ильич Шумаков – самый старший среди мужчин-долгожителей Свердловской области

«Гражданин N  недоволен своим фото в газете Х»В Большом жюри регионального Союза журналистов всего одна жалоба

Лариса ХАЙДАРШИНА
На 152 заводах и фабриках 
Всероссийского общества 
слепых (ВОС) трудятся свы-
ше 17 тысяч человек. Пять 
из этих предприятий рас-
положены на территории 
Свердловской области, где 
заняты 360 уральцев. Как 
сделать конкурентоспособ-
ным производство, где тру-
дятся люди с ограниченны-
ми возможностями? Обсу-
дить это собрались директо-
ра 15 картонажных произ-
водств ВОС со всей страны.Фабрика «Гофротек», где работают инвалиды по зре-нию, появилась в 1947 году. В последние годы при помощи областных властей картонаж-ное производство переосна-стили, поставили в цеха совре-менную технику. Только по- этому оно оказалось конку-рентоспособным.   – Производство ВОС вы-полняет важную социальную функцию: даёт возможность и заработать, и почувствовать себя нужным людям с огра-ниченными возможностя-ми, – сказал на открытии рос-сийского семинара президент ВОС Александр Неумывакин. – Мы уцелели, теперь важно на-учиться развиваться, грамот-но и эффективно управлять предприятиями. Неумывакин рассказал, что только некоторые  поль-зуются налоговыми льгота-ми, предоставляемыми для них российским законода-тельством. «Директора платят по три-четыре миллиона ру-блей налогов вместо того, что-бы направить эти средства на социальные нужды и сделать жизнь их рабочих-инвалидов более благополучной», – воз-мутился президент ВОС. Кро-ме того, он сообщил, что имен-но неэффективное управле-

Увидят выгодуДиректора предприятий общества слепых учатся пользоваться налоговыми льготами

ние производством застави-ло ВОС  изменить тактику ис-пользования средств, получа-емых от субаренды. Площади помещений, принадлежащих обществам слепых, до сих пор разрешалось сдавать в арен-ду сторонним организациям и использовать вырученные деньги по усмотрению дирек-торов предприятий. Однако с июля схема изменится – день-ги, полученные от субаренды, придётся перечислять в ВОС. А руководство в Москве уже само будет распределять эти средства.   На встрече с руководите-лями ВОС побывал и вице-гу-бернатор Свердловской обла-сти. Яков Силин отметил, что облегчение быта инвалидов, соблюдение их прав, интегра-ция в социум — это важней-шие задачи регионального правительства. За последние четыре года объём финансо-вой помощи ВОС вырос в семь с половиной раз и составил 2,6 миллиона рублей. Действует программа «Доступная сре-да», создаются новые рабочие места для инвалидов, расши-ряются возможности получе-ния образования. Вся эта ра-бота будет продолжена и в бу-дущем, подчеркнул Яков Си-лин.

 цифра

300
миллионов  

 
рублей заработали 

свердловские  
предприятия  

общества слепых  
в 2012 году
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Сергей АВДЕЕВ
Вчера в резиденции пол-
номочного представителя 
Президента России в УрФО 
состоялась торжественная 
церемония вручения свиде-
тельств на получение гран-
тов для государственной 
поддержки научных иссле-
дований молодых учёных. Полпред Президента Игорь Холманских говорил на церемонии мало, но при-ятно. Поздравил всех побе-дивших соискателей и отме-тил, что само число соискате-лей с каждым годом растёт, а это не может не радовать. Это говорит о том, что молодёжь всё активнее занимается нау-кой, и у неё появляется боль-ше возможностей для творче-ского роста. Среди семнадцати обла-дателей президентских гран-тов — представители шести академических институтов  УрО РАН. И только из одно-го УрФУ — тоже шесть побе-дителей. Есть также «гранто-

владельцы» из Челябинска и Магнитогорска. Области при-ложения сил молодых учёных самые разнообразные: физи-ка и астрономия, математи-ка и механика, химия и эко-логия, информатика и язы-кознание. Несмотря на то, что все победители конкурсов люди весьма молодые, среди них, однако, восемь кандида-тов наук, и люди, что называ-ется, при должностях.Кандидат филологиче-ских наук Ольга Багдасарян, например, доцент кафедры современной русской литера-туры УрГПУ. Она — старший в команде, где ещё один кан-дидат наук, два аспиранта и три студента. Они получили грант в 600 тысяч рублей на научную разработку по теме «Стратегии трансгрессии в современной русской литера-туре». Поясняя мне суть и ак-туальность своей разработки, Ольга убеждённо доказыва-ет: сегодняшняя нестабиль-ность границ — что в лите-ратуре, что в общественной жизни — рождает у челове-

ка чувство потерянности. Это ощущение распада, симптом кризиса. Общество из-за под-вижности границ может по-терять свою целостность. Как можно не изучать такую про-блему?!Кандидат химических на-ук из института высокотем-пературной электрохимии Антон Кузьмин занимает-ся более предметной темой (с ещё более сложным назва-нием) — созданием протоно-проводящих твёрдых элек-тролитов на основе скандата лантана. – Антон, а как это практи-чески пригодится нам в жиз-ни?– Очень даже пригодит-ся. Такое сверхтонкое плёноч-ное покрытие востребовано и в энергетике — для увели-чения службы генераторов и повышения их коэффициен-та полезного действия, и на полярных станциях и газо-проводах — для их катодной и антивандальной защиты, и даже в жилых коттеджах — для создания устройств по 

переработке отходов и подго-товке биотоплива.     В группе Антона — ещё трое молодых учёных. И этот грант у них — уже далеко не первый. Были и международ-ные премии на развитие. До 60-ти процентов, как говорит сам Антон, их заявки на гран-ты удовлетворяются. И это при том, что государственное финансирование науки, само собой, идёт по плану. Этот, пре-зидентский грант, Антон Ва-лериевич потратит, можно не сомневаться, с умом. Не зря же он начал заниматься нау-кой ещё со второго курса. Ра-ботал в институте электрохи-мии сначала лаборантом, а уже с четвёртого курса его приня-ли на работу инженером. По-том — аспирантура и канди-датская диссертация. Впере-ди — вполне понятные опти-мистичные перспективы. Нау-ка в последнее время активно дотируется из федерального бюджета, тем для изысканий более чем достаточно, только не ленись, работай.

Молодёжь пошла  в науку. И не ошибласьМолодым учёным вручили гранты Президента России
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собаки спасли  
фёдора конюхова
Путешественник провалился в полынью во 
время экспедиции в арктике.

инцидент произошёл 6 апреля, сообща-
ет РиА «Новости», и сейчас участники по-
хода уже оправились от случившегося и 
чувствуют себя нормально.

Фёдор конюхов оказался в воде, ког-
да совершал переход по льду на собачьей 
упряжке. На одном из участков лёд проло-
мился под тяжестью нарт. 

Если бы повозка утонула, конюхо-
ву и его коллеге виктору Симонову, друго-
му участнику похода, пришлось бы вызы-
вать спасателей со станции «Борнео». На 
этом экспедицию пришлось бы завершить. 
Но псы моментально отреагировали на слу-
чившееся и вытащили нарты из воды. По-
ход продолжился, и сейчас конюхов и Си-
монов уже преодолели первые сто киломе-
тров пути.

всего путешественники планируют 
пройти на собачьих упряжках от Северного 
полюса до Гренландии около четырёх ты-
сяч километров. Экспедиция должна завер-
шиться в августе 2013 года. за это время 
путешественники собираются провести ис-
следования по итогам тестирования в экс-
тремальных условиях взятого с собой ра-
диопередатчика.

Лариса ХаЙДарШина

на уроке физкультуры 
умерла 13-летняя 
школьница 
вчера первый урок физического воспита-
ния в седьмом классе школы № 150 екате-
ринбурга закончился трагедией. По словам 
учителя, дети, пробежав три разминочных 
круга по спортивному залу, перешли на 
шаг, когда ученица по имени тахмина упа-
ла ничком на пол...

Девочку приподняли, вызвали «ско-
рую». Та приехала спустя пятнадцать ми-
нут, но школьницу спасти не успели. вра-
чи констатировали смерть ребёнка. На ме-
сто происшествия незамедлительно при-
была следственно-оперативная группа вто-
рого отдела полиции, представители След-
ственного комитета и прокуратуры. вызва-
ли в школу маму и тётю погибшей девоч-
ки. Тахмина  вместе с братом-пятиклассни-
ком училась в этой школе с сентября про-
шлого года. воспитывала их одна мама, 
отец детей скончался несколько лет назад. 
Мать работает продавцом-кассиром в ма-
газине.

Напомним, что в России это далеко не 
первый случай гибели ребёнка на уроке 
физкультуры. Чаще всего причиной смерти 
детей была сердечная недостаточность.

Мастера жкХ  
обвинили в присвоении 
300 тысяч рублей
Шалинские следователи собрали веские до-
казательства вины гражданки, «обувшей» 
земляков на крупную сумму.

Женщина работала мастером водоте-
плоснабжения на одном из предприятий жи-
лищно-коммунальной сферы Шалинско-
го городского округа, собирая с граждан со-
ответствующие платежи. Следствие считает 
доказанным, что вверенные денежные сред-
ства дама  попросту положила в свой кар-
ман. Общая сумма присвоенных денег со-
ставила порядка трёхсот тысяч рублей, то 
есть 60 обманутых семей думали, что в срок 
оплатили коммунальные услуги, но вдруг уз-
нали, что являются злостными неплатель-
щиками. 

в ходе следствия гражданка вину в со-
деянном признала, присвоенные денежные 
средства вернула. Материалы уголовного 
дела направлены в суд.

татьяна коваЛЁва

ректор УрГПУ борис 
игошев (в центре) 
с выпускницами 
ольгой багдасарян 
(слева) и ириной 
воробьёвой

Художник из нижнего новгорода никита Nomerz создал в екатеринбурге новый арт-объект. на улице Шейнкмана он 
разрисовал башню. жителям столицы Урала никита известен по другой работе – летом позапрошлого года он сделал 
«зубастой» стену на улице воеводина. Позже это изображение вошло в мировую сотню лучших произведений граффити  
по версии влиятельного зарубежного портала об уличном искусстве streetartutopia.com
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Дмитрий ХАНЧИН
В екатеринбургском «Кос-
мосе» прошёл творческий 
вечер актрисы театра и ки-
но, народной артистки Рос-
сии, основательницы бла-
готворительного фонда 
«Подари жизнь» Чулпан Ха-
матовой. Её карьера богата на са-мые разные роли: от дели-катной и нежной медсестры в фильме «Гуд бай, Ленин!» до картавого ушастого тинейд-жера в спектакле «ПапаМа-маСынСобака». Но на сцену «Космоса» она вышла такой, какая она есть: в строгом ко-стюме и белых кроссовках, с волосами, убранными в акку-ратный хвостик. Актриса сра-зу призналась: у неё нет ни-какой программы, она не по-нимает, как проводить твор-ческие вечера и видит в них только один смысл – непо-средственное общение с пу-бликой, без масок и поз. Со всего зала к сцене тут же по-плыли бумажки с вопроса-ми – о молодости в Казани, о смысле жизни, о театральной карьере, об имени.–Когда я родилась, мой 

папа устроил конкурс: пред-ложил ящик водки тому, кто придумает мне самое лучшее имя, – рассказала актриса. – Победил его друг, которого звали Фат. Довольный, он за-получил ящик водки, а мне с таким именем порой при-ходилось несладко – неред-ко оно работало против ме-ня. Часто случались такие ди-алоги: «Как тебя зовут? –Чул-пан. –Ага, я понял, а зовут-то как?». А ещё один раз меня на-звали Чулпан Хакамадовой.Рассказы Чулпан были полны юмора и парадоксаль-ных ситуаций: «В театраль-ный институт меня приве-ли родители, которые год со мной не разговаривали, уз-нав, что я хочу стать актри-сой». Она рассказала о годах в Российском академическом молодёжном театре, о том, как его художественный ру-ководитель Алексей Бородин помог ей стать действитель-но профессиональной актри-сой, как ей тогда казалось, что театр никогда не сможет стать семьёй, и как потом, в «Современнике», её мнение изменилось – многие колле-ги стали для неё практически родными.

Немалую часть жизни Чулпан Хаматовой занимает благотворительность – рабо-та в фонде «Подари жизнь». Но так было не всегда.–Жила я как артистка, ва-рилась в театральном соку, а на тех, кто с этим не связан, даже не наводила резкость глаза, – рассказала актриса. –Но однажды, лет семь-восемь назад, в театр пришла моло-дая девушка-доктор и попро-сила провести благотвори-тельный концерт классиче-ской музыки, сборы от кото-рого должны были пойти на приобретение аппарата для облучения крови для детской клиники гематологии. Пер-вая попытка оказалась про-вальной – денег мы не со-брали, но я загорелась иде-ей и предложила моей подру-ге Дине Корзун, с которой мы играли в фильме «Страна глу-хих», заняться этим серьёзно. Мы сами организовали кон-церт, собрали звёзд: Олега Янковского, Алису Фрейнд-лих, Олега Табакова... В ито-ге аппарат мы купили, и уже не смогли остановиться – в 2006-м основали наш фонд.

Чулпан без масокИзвестная актриса о театре, необычном имени и благотворительности

 кстати
участники фестиваля – отечественные и зарубежные кинематогра-
фисты, драматурги, учёные-антропологи, а также представители 
национально-культурных объединений свердловской области.

В конкурсе помимо картин российских авторов участвуют ра-
боты из стран СНГ, Великобритании, Голландии, Италии, Франции, 
Норвегии, Сербии, Индии, США и других стран. Программа включает 
14 документальных фильмов, снятых в период с 2010 по 2013 год. 
После всех показов предполагается зрительское обсуждение.

В жюри фестиваля – академик РАН Валерий Тишков, белорус-
ский режиссёр Галина Адамович, профессор Флорентийского уни-
верситета Паоло Кьоцци, екатеринбургский режиссёр Алексей Фе-
дорченко, драматург Николай Коляда.

Фестиваль продлится до 20 апреля.

Анна ОСИПОВА, Наталья КУПРИЙ
На площадке Дома кино про-
шло торжественное откры-
тие крупнейшего в России 
фестиваля антропологиче-
ской направленности. Столи-
ца Среднего Урала принима-
ет десант кинематографистов 
и исследователей уже второй 
раз: раньше фестиваль прово-
дился в Салехарде, а в 2011 го-
ду перекочевал к нам. Это со-
бытие международного мас-
штаба, и задействованы в нём 
представители киноискус-
ства, науки и политики.–На нашей свердловской земле такие фильмы должны получить постоянную прописку, – сказал вице-губернатор – гла-ва администрации губернатора Свердловской области Яков Си-лин перед началом церемонии открытия. –  Это наш фестиваль, он от корня наш. На Урале жи-вут многие народы, и мы хотим, чтобы одни этносы знали, как живут другие, мы приветствуем это. Такова наша государствен-ная политика.Яков Силин не только при-нял участие в открытии, но и встретился с академиком РАН, одним из разработчиков стра-тегии государственной наци-ональной политики Валерием Тишковым, который возглавля-ет жюри фестиваля. По его сло-вам, разговор касался не только кинофестиваля, но и того, как в Свердловской области реализу-ется стратегия государственной национальной политики, кото-рая утверждена в декабре про-шлого года.–В новой стратегии мы сформулировали несколько це-лей. Это утверждение обще-российской идентичности сре-ди людей разных националь-ностей нашей страны, это под-держка развития традиций культур народов Российской Федерации, обеспечение меж-национального согласия и ин-

Нация в объективеВ Екатеринбурге стартовал VIII Международный фестиваль антропологических фильмов

теграции мигрантов, – Валерий Тишков уверен, что киноискус-ство в том числе способствует реализации и этих целей.В программу фестива-ля входят кинопоказы, науч-ные дискуссии и «круглые сто-лы», публичные лекции, ма-стер-классы для молодых ре-жиссёров антропологического кино. Помимо конкурса филь-мов, идёт студенческий фе-стиваль «КиноАнтроп», школа «ЭтноКино» под руководством уральского режиссёра Ивана Головнёва, художественные и фотовыставки на тему «этно». В мероприятии участвуют не только эксперты, но и все инте-ресующиеся. У любого зрителя есть возможность принять уча-стие в обсуждении фильмов и пресс-встречах, послушать лек-ции экспертов в области кино и науки. Так, сегодня на пло-щадке Уральского федерально-го университета проходит одна из частей программы – форум «Многонациональная Россия», посвящённый таким поняти-ям, как нация, этнос, диаспора и феномен многонационально-го государства.–Во всём мире интерес к эт-но растёт, – считает председа-

тель жюри Валерий Тишков. – Он проявляется не только в том, что например, на Еврови-дении артист наряжается в на-циональный наряд или игра-ет на скрипке цыганскую мело-дию. Этно – везде, даже в боль-шом кинематографе, возьмите того же Кустурицу!Главная ценность события – в том, что с помощью кино мы знакомимся с историей и куль-турой народов, о которых знаем очень мало. Зрителю не предла-гают погрузиться в сугубо науч-ное исследование, антропологи-ческое кино – это как раз соеди-нение науки и искусства.

–Киноискусство – это осо-бый уровень, – уверен Яков Си-лин. – Мы говорим о том, чего достиг каждый народ, и мы хо-тим об этом рассказать всем. Можно потерять сотню лет, передавая это один другому, а можно использовать совре-менные технологии. С их помо-щью мы узнаём больше о наро-дах и понимаем, как мы близ-ки. Понимаем и то, как важно сохранить самобытность куль-тур, сохранить самость каждо-го человека, который себя ото-ждествляет с конкретным на-родом.
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В филармонии 
немое кино озвучили 
этническим джазом
В минувшую субботу на сцене свердловской 
государственной филармонии прошёл нео-
бычный перформанс – классические немые 
комедии немецкого режиссёра Эрнста лю-
бича были показаны с живым музыкаль-
ным сопровождением от русско-молдавско-
го дуэта.

Перкуссионист Мариан Калдарару специ-
ализируется на джазе и этнической музыке. 
Он владеет самыми разными инструмента-
ми, многие из которых создаёт собственно-
ручно, по собственным чертежам. Молдав-
ский музыкант много сотрудничал с россий-
скими музыкантами – в частности играл в 
группе знаменитого джазмена Аркадия Шил-
клопера.

Сейчас перкуссионист выступает в дуэ-
те с пианистом Виталием Коваленко – вместе 
они озвучивают немое кино. В филармонии 
дуэт сыграли аккомпанемент для двух клас-
сических черно-белых комедий начала про-
шлого века от немецко-американского ре-
жиссёра Эрнста Любича: «Горная кошка» и 
«Не хочу быть мужчиной». Звуковым сопро-
вождением стала смесь этнического джаза и 
известных музыкальных тем – от Чайковско-
го до Утёсова.

дмитрий ханчин

евразия поёт
Вчера в екатеринбурге стартовали вторые 
Международные хоровые ассамблеи Eurasia 
Cantat («евразия кантат»).

Урал не зря считается одним из самых 
поющих российских регионов. Три дня, с 
16 по 19 апреля, лучшие концертные пло-
щадки столицы Урала принимают более 
1900 вокалистов и хоровиков со всего кон-
тинента. Большую долю участников состав-
ляют российские коллективы. В жюри вхо-
дят специалисты вокального и хорового 
искусства из Франции, Словакии, Италии и 
России.

Событие, организованное при поддержке 
администрации города Екатеринбурга и Фон-
да «Поддержки и реализации творческих мо-
лодёжных инициатив в области музыкальной 
культуры», имеет формат хоровых ассамблей 
(это то же самое, что фестиваль-конкурс). 
«Евразия Кантат» предполагает не только 
концерты в рамках конкурсной и фестиваль-
ной программ, но и мастер-классы и семина-
ры. Торжественное открытие ассамблей со-
стоялось вчера на сцене Свердловской фи-
лармонии.

наталья куприЙ

Алексей КОЗЛОВ
Футбольный клуб «Урал» 
в очередном туре до-
вольствовался нулевой 
ничьей в выездном мат-
че с подмосковными 
«Химками». Современный стадион «Арена Химки» сейчас яв-ляется домашним полем для московских клубов ЦСКА и «Динамо», поэто-му городская команда про-водит свои матчи на ме-нее вместительном стади-оне «Новые Химки», имею-щем поле с искусственным покрытием. Однако для встречи с лидером ФНЛ был выбран видавший ви-ды стадион «Родина». Ка-чество поля на нём остав-ляло желать лучшего, что и стало основной причи-ной того, что счёт в матче «Химки» – «Урал» так и не был открыт. И это при том, что «шмели» в этом сезоне в среднем забивают более двух мячей за игру. Привыкшая за несколь-ко домашних матчей под крышей к качественному газону команда, не смогла на химкинском поле проде-монстрировать свою фир-менную игру. –Что здесь скрывать, не очень хорошо сыграли, – дал оценку действий сво-их товарищей по коман-де капитан «Урала» защит-ник Денис Тумасян. – Поле отвратительное, я бы ска-зал «картофельное». Какой футбол в таких условиях?! Для меня странно: у «Хи-мок» есть искусственный газон, а играли здесь. Согласен с капитаном и главный тренер «Урала» Павел Гусев.–На таком поле очень сложно играть в созида-тельный футбол, – сказал после матча Павел Панте-леевич. – Обе команды про-явили максимум своего ма-стерства, если это можно 

Ничья на «картофельном» полеФутболисты «Урала» сделали ещё полшага к выполнению мечты

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В понедельник в 14.50 по се-
вероамериканскому вос-
точному времени в Бостоне 
(США) с интервалом в 12 се-
кунд прогремели два взры-
ва в зрительской зоне тради-
ционного Бостонского мара-
фона. Как сообщили мировые ин-формационные агентства, на табло марафона было 4 часа 9 минут и 43 секунды с момен-та старта третьей группы бе-гунов, и к этому времени боль-шая часть бегунов уже фини-шировала. Дежурившие на ме-сте события силы полиции не-медленно приступили к эвакуа-ции зрителей и участников ма-рафона, а медики и доброволь-цы начали помогать пострадав-шим. От взрывов погибло три человека (в том числе 8-лет-ний мальчик) и пострадало бо-лее 140 человек, многим из по-страдавших пришлось ампути-ровать конечности.Посольство России сообщи-ло, что для участия в марафоне заявились 24 российских спорт-смена (по факту их могло быть меньше), никто из них не по-страдал.Среди тех, кто избежал тра-гической участи, оказался и 43-летний российский легкоат-лет Вячеслав Шабунин. Он мо-сквич, но родился в семье во-енного в Камышловском рай-оне Свердловской области. Се-

мья вскоре уехала  в другое ме-сто, но связи с с родиной Вячес-лав не теряет. Он – постоянный участник проводимых в Ека-теринбурге «Рождественских стартов», в прошлом году уста-новил на них мировой рекорд на дистанции 3000 метров для спортсменов старше 40 лет. Он многократный чемпион  и ре-кордсмен России на средних и длинных дистанциях.  Как рассказал «ОГ» менед-жер спортсмена Сергей Ночев-ный, к моменту взрывов Вячес-лав Шабунин уже финиширо-вал и находился в гостинице.–С самим Вячеславом мне связаться не удалось, – расска-зал в телефонной беседе с кор-респондентом «ОГ» Сергей Но-чевный. – Но я точно знаю, что с ним всё в порядке. Бостонский марафон – одно из престиж-нейших соревнований. Конеч-но же, там предпринимаются строжайшие меры безопасно-сти, территория тщательно ох-раняется полицией. К сожале-нию, даже это не гарантия того, что удастся предотвратить тер-рористическую атаку.Теракты на крупных спор-тивных мероприятиях – до-вольно редкое событие. Пре-дыдущий крупный трагиче-ский инцидент произошёл в сентябре 1972 года – на Олим-пиаде в Мюнхене погибли одиннадцать заложников, за-хваченных палестинскими террористами.

Шабунину повезлоУроженец Свердловской области покинул зону финиша в Бостоне раньше, чем там прогремели взрывы
Этническая тема 
интересна и людям 
искусства, и 
политикам. на фото 
(справа налево) 
– председатель 
фестивального 
жюри Валерий 
тишков, вице-
губернатор Яков 
силин и президент 
фестиваля, 
режиссёр андрей 
головнёв

не «нова» под солнцем
В 20-м туре чемпионата россии среди команд 
высшей лиги «а» екатеринбургский волей-
больный клуб «локомотив-изумруд» на своей 
площадке дважды обыграл новокуйбышев-
скую «нову» — 3:1 и 3:0.

Уральцы добавили 6 очков к ранее на-
бранным 50, но остались на седьмом месте. 
Отставание от идущего шестым уфимского 
«Урала-2» — 10 очков, отрыв от занимающе-
го восьмую строчку новосибирского 
«СДЮСШОР-Локомотива» — 4.

В следующем (предпоследнем) туре, который 
состоится 20–21 апреля, «Локомотив-Изумруд» 
играет как раз с сибиряками — на их площадке.

Владимир ВасильеВ

«урал» и «темп-суМЗ» 
узнали соперников 
команды свердловской области домашними 
победами завершили регулярный чемпионат 
мужской баскетбольной суперлиги.

Екатеринбургский «Урал» обыграл сургут-
ский клуб «Университет-Югра» (66:58). 

«Темп-СУМЗ» хоть и обыграл в заключи-
тельном туре московское «Динамо» (70:62), в 
итоговой таблице расположился ниже «бело-
голубых», так как результаты личных встреч 
пришлось считать сразу у четырёх команд.

итоговая таблица
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назвать мастерством. В ос-новном шла борьба не с со-перником, не с тактически-ми схемами, предложенны-ми друг другу командами, а с мячом. Абсолютно рав-ная игра в первом тайме, да и во втором – тоже рав-ная игра. Было два момен-та у Манучаряна, которые могли закончиться взяти-ем ворот, а так, в основном борьба шла на поле, футбо-ла было маловато для дан-ной игры.В общем, за 90 минут матча обеим командам что-то путное создать у во-рот так и не удалось. Са-мым реальным моментом для забивания стал выход на 77-й минуте матча на ворота «Урала» нападаю-щего хозяев Артака Алек-саняна. Однако мяч после его удара прошёл пример-но в полуметре от стойки.Не сумев одержать по-беду, «Урал», тем не менее, продлил свою беспрои-грышную серию до 17 мат-

чей. Последний раз «шме-ли» проигрывали в начале сентября в Томске.Зато теперь, как подме-тил Денис Тумасян, у «Ура-ла» есть возможность офи-циально завоевать повы-шение в классе  в домаш-нем матче, в присутствие своих болельщиков. Для того чтобы стать командой премьер-лиги, «Уралу» не-обходимы два условия. Во-первых, 22 апреля на по-ле Центрального стадио-на сам «Урал» должен по-бедить калининградскую «Балтику», а во-вторых, чтобы нальчикский «Спар-так» и хабаровская «СКА-Энергия» в своих играх (16 и 23 апреля) хотя бы раз сыграли вничью.Положение лидеров: «Урал» – 59 очков (после 27 матчей), «Томь» (Томск) – 53 (25), «Спартак» (Наль-чик) и «СКА-Энергия» (Ха-баровск) – по 42 (25), «Бал-тика» – 42 (26).

рассказы о своей жизни она чередовала чтением стихов любимых авторов – Цветаевой, 
левитанского, Бодлера...

В 1/8 финала команда «Университет-
Югра» свободна от игр, в других парах встре-
чаются: «Темп-СУМЗ» – «АлтайБаскет», «Ру-
скон-Мордовия» – «Спарта и К», «Автодор» 
– «Планета-Университет», «Новосибирск» 
– «Союз», «Атаман» – «Красный Октябрь», 
«Урал» – «Северсталь», «Динамо» – «Рязань».

Первые матчи пройдут 20 апреля на пло-
щадках команд, указанных первыми. 

евгений ЯчМенЁВ
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Футболистам 
«химок» удалось 
прервать голевую 
серию Эдгара 
Манучаряна 
(слева), который в 
двух предыдущих 
матчах забил пять  
мячей

В первый момент зрители и участники марафона приняли 
взрывы за праздничный салют

«Областная газета» № ................................
на «.........» ............................ 200......

Отдел: Полоса: Страниц: Строк: 60
Автор: Ячменев Евгений Файл: /nabor/Ячменев Евгений/0416-1732.odt
Зав. отделом: Сдано: 
Секретарь: Редактор: 

blank-0.3-01

«Урал» и «Темп-СУМЗ» узнали соперников в плей-
офф

Команды Свердловской области домашними 
победами завершили регулярный чемпионат мужской 
баскетбольной Суперлиги.

Екатеринбургский «Урал» обыграл сургутский клуб 
«Университет-Югра» (66:58). Самыми результативными в 
составе хозяев стали Антон Глазунов и Кристофер Монро, 
набравшие по 14 очков.

«Темп-СУМЗ» хоть и обыграл в заключительном туре 
московское «Динамо» (70:62), в итоговой таблице 
расположился ниже «бело-голубых», так как результаты 
личных встреч пришлось считать сразу у четырёх команд.

В целом регулярный чемпионат нынче получился 
очень насыщенным. Не менее интересным ожидается и 
плей-офф. Если год назад «Урал» и «Университет-Югра» 
были явными фаворитами, то на этот раз на сюрпризы 
способны многие команды.

Итоговая таблица
Команда И В П О

1. «Университет-Югра»» (Сургут) 28 24 4 52
2. «Урал» (Екатеринбург) 28 22 6 50
3.«Новосибирск» (Новосибирск) 28 21 7 49
4. «Рускон-Мордовия» (Саранск) 28 17 11 45
5. «Автодор» (Саратов) 28 16 12 44
6. «Атаман» (Ростов-на-Дону) 28 16 12 44
7. «Динамо» (Москва) 28 16 12 44
8. «Темп-СУМЗ» (Ревда) 28 16 12 44
9. «АлтайБаскет» (Барнаул) 28 15 13 43
10. «Рязань» (Рязань) 28 13 15 41
11. «Красный Октябрь» (Волгоград) 28 10 18 38
12. «Планета-Университет» (Ухта) 28 10 18 38
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13. «Спарта и К» (Видное) 28 5 23 33
14. «Союз» (Заречный) 28 5 23 33
15. «Северсталь» (Череповец) 28 3 24 32

В 1/8 финала команда «Университет-Югра» свободна 
от игр, в других парах встречаются: «Темп-СУМЗ» – 
«АлтайБаскет», «Рускон-Мордовия» – «Спарта и К», 
«Автодор» – «Планета-Университет», «Новосибирск» – 
«Союз», «Атаман» – «Красный Октябрь», «Урал» – 
«Северсталь», «Динамо» – «Рязань».

Первые матчи пройдут 20 апреля на площадках 
команд, указанных первыми. Серии продлятся до двух 
побед.
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