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 ЦИФРА

  VII

4.4
миллиарда рублей —

затраты на строительство госпиталя 
восстановительных технологий

в Нижнем Тагиле 

Правительство Свердловской области впервые было 
сформировано 12 декабря 1991 года. За прошедшее с 
той поры время — 21 с половиной год — областными 
премьерами были 8 человек. Семеро из них были муж-
чинами.

Первым председателем правительства был Вале-
рий Трушников.

Он же получал эту должность чаще всех — три 
раза. Дважды премьером становился Алексей Воро-
бьёв. Остальные шестеро «вторых попыток» не полу-
чали.

Областные премьеры, руководившие правительством 
дольше всех

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть девятая: экономика

 КОММЕНТАРИЙ

ЛЮДИ НОМЕРА

Эдуард Россель

Елена Чечунова

Питер Пауль Рубенс

Член Совета Федерации в 
редакции «Областной газе-
ты» рассказал о том, каким 
он видит инновационное  
развитие промышленности 
и всего региона.

  III

Заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Свердловской области счи-
тает, что  система оказания 
бесплатной юридической 
помощи эффективно рабо-
тает на Среднем Урале, но 
нуждается в совершенство-
вании.

  IV

Фламандский живописец XVII 
века написал картину «Каю-
щаяся Мария Магдалина с се-
строй Марфой», подлинность 
которой была подтверждена 
вчера в Ирбите экспертной 
комиссией, прибывшей из Эр-
митажа

  VIII
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Страна
Воронеж (IV)
Москва (I,VIII)
Нижний Новгород (III)
Обнинск (I)
Пермь (III)
Санкт-Петербург (I)
Тольятти (I)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Бельгия (I,VIII)
Италия (I,VIII)
Куба (VIII)
Польша (VIII)
США (I,VII)
Украина (I)
Япония (VIII)

66
ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 38. На данный момент в мире насчиты-
вается 260 государств (по данным «Вики-
педии»). Из них в Международное бюро 
выставок (МБВ) входят 163, то есть поч-
ти 2/3 всех стран мира. При этом членом 
МВБ НЕ является Америка: она была ис-
ключена из организации в июне 2001 года 
по причине неуплаты взносов в течение 
двух лет. Конгресс США, который распо-
ряжается финансами страны, не объяснил 
причины своего решения.

В номере:
 Школьники открывают свой бизнес и продвигают его через Интернет
 Молодой биотехнолог – о том, по-чему школьники путают науку с вол-шебством
 Рэпер Баста отыграл концерт в Ека-теринбурге, несмотря на потерю голо-са

№ 
пп Имя, фамилия Стаж Время 

работы

1 Алексей Воробьёв 11 лет 
1 месяц 1996–2007

2 Валерий Трушников 3 года 
5 месяцев

1991–1994, 
1995–1996

3 Виктор Кокшаров 2 года 
6 месяцев 2007–2009

В 1972 году Совет министров РСФСР утвердил план развития 
Свердловска до 2000 года.

Разработанный институтом «Свердловскгражданпроект» 
при участии коллективов других научных институтов, этот 
план был отмечен премией Совета министров СССР. 

Согласно этому документу, к 2000 году в Свердловске 
должны были быть улучшены жилищные условия всего насе-
ления города: созданы условия для обеспечения каждой се-
мьи отдельной квартирой с числом комнат, соответствую-
щим количеству членов семьи. Причём предполагалось, что 
к 1990 году население города вырастет до полутора миллио-
нов человек, а к 2000 году – до 1 690 тысяч. Чтобы вместить 
эту массу людей, территория города должна была вырасти в 
двух направлениях: юго-западном и северо-восточном – го-
рода Берёзовский, Верхняя Пышма, Среднеуральск, Арамиль 
должны были войти в городскую черту. Предусматривалось 
строительство жилых домов в основном повышенной этажно-
сти (85% зданий в 9—16 и более этажей и 15% зданий в пять 
этажей). 

Большое внимание в плане уделялось оздоровлению воз-
душного бассейна, озеленению, охране и рекультивации при-
родных ландшафтов с большим количеством зелёных насаж-
дений – 31 квадратный метр в расчёте на одного жителя, без 
учёта внутримикрорайонных озеленений. 

Предполагалось развитие общественного транспорта, а 
улично-дорожная сеть была ориентирована на предполагае-
мое насыщение города автомобилями из расчёта 170 машин 
на 1000 жителей.

 ДЛЯ СРАВНЕНИЯ. Реальный показатель современного 
Екатеринбурга – свыше 400 автомобилей на 1000 жителей, а 
количество зелёных насаждений – около 20 квадратных ме-
тров на человека.

Александр ШОРИН

Как должна была выглядеть Плотинка к 2000 году
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Изображение 
святых 
равноапостольных 
Кирилла и Мефодия

Властелина КРЕЧЕТОВА
По итогам государственной 
аккредитации Уральская 
государственная сельско-
хозяйственная академия  
получила новый статус, по-
зволивший учреждению 
переименоваться в Ураль-
ский государственный 
аграрный университет.Вице-губернатор — ру-ководитель администрации главы региона Яков Силин  на торжественном собра-нии, поздравляя преподава-телей и студентов, сотрудни-ков  вуза, заверил их, что ру-ководство Свердловской об-ласти окажет необходимую поддержку АПК, развитию 

социальной инфраструктуры и производства на селе, а за-дача аграрных вузов — под-готовить специалистов-про-фессионалов, способных вы-водить весь комплекс на ка-чественно новый уровень. «Это знаковое событие для всей уральской школы, признание многолетней до-бросовестной работы сель-скохозяйственной академии по подготовке профессио-нальных кадров для агропро-мышленного комплекса стра-ны, развитию образования и научной деятельности, весо-мого вклада в укрепление по-зиций агропрома и обеспече-ние продовольственной без-опасности. Уверен: новый статус придаст дополнитель-

ный импульс развитию вуза», — отметил Яков Силин.Статус университета по-высит престиж вуза, позво-лит расширить количество специальностей и направ-лений подготовки специа-листов для аграрной сферы, создавать в своей структуре научно-исследовательские институты и научно-образо-вательные центры.Ректор университета Ири-на Донник рассказала, что образовательное учрежде-ние очень долго готовилось к этому событию. По её сло-вам, в последние годы акаде-мии удалось совершить про-рыв как в качестве образова-тельных услуг, так и в совер-шенствовании материально-

технической базы вуза. До-бавлены 24 образовательные программы, повышена эф-фективность аспирантуры, за счёт собственных ресур-сов удалось в 10 раз увели-чить финансирование науч-но-исследовательской рабо-ты. Создан центр коллектив-ного пользования высокотех-нологичным оборудованием, появилась новая научно-экс-периментальная база, элек-тронная библиотека. Вице-губернатор подчер-кнул, что развитие и модер-низация аграрной сферы яв-ляются сегодня одним из ос-новных приоритетов госу-дарственной и региональной политики.С развитием сельскохо-

зяйственного производства и социальной инфраструкту-ры на селе решается принци-пиальная задача — закрепле-ние высокопрофессиональ-ных, опытных кадров, при-влечение в отрасль молодых, грамотных, образованных специалистов, сделать для молодого поколения ураль-цев труд на земле уважаемым и почётным делом.«Когда мы говорим о мо-дернизации сельского хо-зяйства, нужно понимать, что начинать эту работу на-до с внедрения инноваций в системе аграрного образо-вания. Сегодняшняя реаль-ность требует новых подхо-дов, новых технологий. Шанс на лидерство у нас будет 

только тогда, когда мы нач-нём активно внедрять инно-вации, когда молодые специ-алисты будут воспринимать-ся как «продвинутые», знаю-щие своё дело люди. В этом большие надежды мы возла-гаем на профессорско-препо-давательский состав универ-ситета, на вас, уважаемые пе-дагоги», — подчеркнул вице-губернатор.Он также пообещал ока-зать всестороннюю поддерж-ку в реализации проекта по строительству многофунк-ционального учебного ком-плекса Уральского государ-ственного аграрного универ-ситета в районе Академиче-ском.

На нивы с новым дипломомАграрный вуз Среднего Урала получил статус университета

Александр ШОРИН
Три дня в Екатеринбурге 
проходили аэлитовские ме-
роприятия, а к вечеру пят-
ницы стали известны побе-
дители фестиваля.Главный приз юбилейной «Аэлиты» (в этом году фести-валь проходит в тридцатый раз) получил писатель-фан-таст Роман Злотников из Об-нинска (Московская область). Но кроме этой – главной – на-грады фестиваля, которая вручается за выдающийся вклад в отечественную фан-тастику, было и множество других. Подвели и итоги конкур-са «Рассказ за сто минут», ко-торый проходил во время фестиваля. Стоит отметить, что в этот раз задача перед участниками стояла непро-стая: в заданных темах устро-ители конкурса предложи-ли поместить в фантастиче-ский антураж известных ге-роев сказок или мультфиль-мов, поэтому вполне умест-ной могла быть тема «Вышел ёжик из тумана, вынул бла-

Главная награда уехала в Обнинск Вчера были подведены итоги фестиваля фантастики «Аэлита-2013»

*Под псевдонимом Алексей Верт скрываются два автора — Александра Давыдова и Виктор 
Колюжняк, которые живут в разных городах

N:\Шорин Александр\24051 таблица
лауреаты.odt

Лауреаты «Аэлиты-2013»
Премия «Аэлита» – Роман Злотников (Обнинск, Московская область)
Премия им. И.А. Ефремова – Андрей Ермолаев (Санкт-Петербург)
Премия «Старт» – Алексей Верт* (Москва, Тольятти)
Премия им. В.И. Бугрова – Михаил Манаков (Челябинск)
Премия «Евразия» – Ольга Славникова (Екатеринбург )
Премия «The Great Master of Sci Fi and Fantasy» – Роберто Квалья (Италия)
Премия «Гиперболоид» – Василий Головачёв (Москва)
Орден «Рыцарь фантастики» им. Халымбаджи – Дэн Шорин (Тула)

*Под псевдонимом Алексей Верт скрываются два автора 
Александра Давыдова и Виктор Колюжняк, которые живут в 
разных городах

Борис ДОЛИНГО, председатель оргкомитета фе-
стиваля фантастики «Аэлита»:
– Фестиваль, я считаю, прошёл удачно. Особая 
благодарность за помощь – министерству куль-
туры Свердловской области и Екатеринбургско-
му отделению Союза писателей России. Ещё я 
получил огромное удовольствие от общения с 
итальянским собратом по перу Роберто Квалья, 
который, кстати говоря, не только писатель, но 

и вице-президент европейского научно-фанта-
стического общества. Вместе с ним у нас роди-
лась прекрасная идея: выдвинуть Екатеринбург 
в качестве претендента на проведение европей-
ского фантастического конвента – Евроскона – в 
2017 году. Вопрос о городе, который примет этот 
фестиваль, будет решаться в 2015 году в Санкт-
Петербурге, так что у нас есть время основатель-
но подготовить заявку.

стер из кармана» или другая, но в том же духе. Голосова-нием участников первое ме-сто занял Владимир Моло-тилов (псевдоним – Влади-мир Молотов) из Тюмени, а 
по версии Романа Злотнико-ва, который был председате-лем жюри на этом конкурсе, – Ефим Гамаюнов (Днепро-дзержинск).
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В эти дни в России отмечают праздник славянской письменности и культуры

Обладателем главного приза «Аэлиты-2013» стал Роман 
Злотников. В 2010 году он был самым популярным писателем-
фантастом Рунета и получил «Бестселлер года» за книгу 
«Манёвры неудачников»
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области

 от 21.05.2013 № 915-ПЗС «О назначении членов комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности главы администрации Муниципального 
образования Красноуфимский округ»; от 21.05.2013 № 931-ПЗС «О даче согласия на прием в государственную 
казну Свердловской области и на передачу в хозяйственное ведение государ-
ственному унитарному предприятию Свердловской области 
«Облкоммунэнерго» объектов недвижимого имущества в городе Артемов-
ском»; от 21.05.2013 № 932-ПЗС «О даче согласия на передачу в хозяйственное 
ведение государственному унитарному предприятию Свердловской области 
«Газовые сети» объекта – газопровода высокого давления со шкафной уста-
новкой в Артемовском районе»; от 21.05.2013 № 933-ПЗС «О даче согласия на передачу в 
собственность Централизованной религиозной организации Екатеринбург-
ская Епархия Русской Православной Церкви государственного казенного 
имущества Свердловской области – имущественного комплекса Храма-па-
мятника на крови Во Имя Всех Святых в Земле Российской Просиявших в го-
роде Екатеринбурге»; от 21.05.2013 № 934-ПЗС «О даче согласия на прием в государственную 
казну Свердловской области и на передачу в хозяйственное ведение государ-
ственному унитарному предприятию Свердловской области «Распорядитель-
ная дирекция Мингосимущества Свердловской области» объекта – админи-
стративно-офисного здания в городе Красноуфимске»; от 21.05.2013 № 935-ПЗС «О даче согласия на приобретение в государ-
ственную собственность Свердловской области обыкновенных акций откры-
того акционерного общества «Корпорация развития  Среднего Урала»; от 21.05.2013 № 943-ПЗС «О внесении изменений в пункт 3 совместного 
постановления палат Законодательного Собрания от 20.10.2005 № 51-СПП 
«Об учреждении Почетной грамоты Законодательного Собрания Свердлов-
ской области» и в утвержденное этим постановлением Описание Памятного 
знака Законодательного Собрания Свердловской области»; от 21.05.2013 № 945-ПЗС «Об освобождении Удалова А.Н. от обязанностей 
члена Избирательной комиссии Свердловской области»; от 21.05.2013 № 947-ПЗС «О проведении соревнований
по футболу «Кожаный мяч» в Свердловской области на призы Законода-
тельного Собрания Свердловской области в 2013 году».

Постановление Правительства Свердловской области
  от 22.05.2013 № 649-ПП «О реорганизации государственного бюджетно-
го образовательного учреждения среднего профессионального образова-
ния Свердловской области «Екатеринбургский торгово-экономический тех-
никум».
 
Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
  от 8.04.2013 № 182 «О внесении изменений и дополнений в Администра-
тивный регламент по предоставлению государственной услуги по включению 
в списки лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда Сверд-
ловской области» и выдачу удостоверения «Ветеран труда Свердловской об-
ласти»; от 11 апреля 2013 № 194 «О внесении изменений в Административный 
регламент,  утвержденный  приказом Министерства социальной политики 
Свердловской области от 20.07.2012 г. № 669 «Об утверждении Администра-
тивного регламента по предоставлению территориальными  отраслевыми ис-
полнительными органами  государственной власти Свердловской области – 
Управлениями социальной защиты населения Министерства социальной за-
щиты населения Свердловской области государственной услуги по предо-
ставлению при наличии медицинских показаний бесплатной путевки на сана-
торно-курортное лечение лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период ра-
боты на временно оккупированных территориях СССР, и лицам, награжден-
ным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Ве-
ликой Отечественной войны, женщинам-участницам Великой Отечественной 
войны, не имеющим инвалидности».

Директор гимназии Людмила Щербачёва знакомит Юрия 
Биктуганова и начальника нижнетагильского управления 
образования Игоря Юрлова с базой учебного заведения
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Галина СОКОЛОВА
В системе образования Ниж-
него Тагила грядут большие 
перемены. В городе приня-
ты постановления о преоб-
разовании ряда бюджетных 
учреждений в автономные. 
Первыми в свободное плава-
ние отправляются именитые 
учебные заведения.От жёсткой модели пла-новой экономики, когда госу-дарство контролирует каж-дый рубль доходов и расхо-дов, образовательные учреж-дения переходят на более гибкую систему финансиро-вания. От муниципалитета автономные учебные заведе-ния получат специальные за-дания и их оплату. Образова-тельные услуги будут оказы-ваться в рамках этих заданий. На своё развитие учреждения должны зарабатывать само-стоятельно, либо привлекать спонсорские средства. Первы-ми автономность поддержали те, кто располагает наиболь-шими ресурсами, может опе-реться на крепкое плечо ше-фов и уже имеет опыт оказа-ния платных образователь-ных услуг.В числе «первых ласточек» гимназия №18. Перед её всту-плением в самостоятельную жизнь здесь побывал в гостях министр общего и профессио-нального образования Сверд-ловской области Юрий Бикту-ганов. Он познакомился с ин-новационными проектами, ко-торые реализуются в гимна-зии, и дал высокую оценку ра-

Выросли из бюджетных пелёнокСорок нижнетагильских школ, детсадов и досуговых учреждений решили стать автономными

боты педагогического коллек-тива.По мнению министра, пе-ревод учреждений в статус ав-тономных — это не самоцель, а средство эффективного управ-ления. Новый статус даёт учеб-ным заведениям широкие воз-можности для повышения са-мостоятельности, роста зара-ботной платы сотрудников.Платные образовательные услуги практикуются в гимна-зии и сегодня. Здесь работают подготовительные курсы «До-школёнок», по желанию уча-щиеся могут получить углу-блённые знания по какому-ли-бо предмету или овладеть пер-выми профессиональными на-выками. Как признаются гим-назисты, среди старшекласс-ников очень популярны заня-тия журналистикой и уроки итальянского языка. Выручен-ные от сверхпрограммных ус-луг средства вместе с благо-

творительным родительским взносом (2 тысячи рублей в год) идут на поддержание ком-мунального порядка в двух корпусах гимназии.— По поводу перехода гим-назии в статус автономного уч-реждения родителям беспо-коиться не нужно, — заверила директор Людмила Щербачёва.Руководители муници-пального управления образо-вания не собираются перекла-дывать финансовые заботы на родительские плечи. Все до-полнительные образователь-ные услуги будут, как и раньше, оказываться только тем, кто имеет желание и средства на их получение. А программный курс каждый учащийся прой-дёт в полном объёме. Право на получение бесплатного школь-ного образования гарантиро-вано в нашей стране Конститу-цией.

Андрей ЯЛОВЕЦ
Финансовые вложения в со-
циальную сферу при строи-
тельстве в городе атомных 
объектов — обычная прак-
тика Росэнергоатома. Зареч-
ному в 2007 году выдели-
ли миллиард рублей. Но спу-
стя шесть лет возникла про-
блема, которой позавидует 
любой город области: денег 
столько, что их не успевают 
осваивать. Зареченцы до сих пор ста-вят под сомнение эффектив-ность освоения «атомного» миллиарда — именно такая сумма была выделена шесть лет назад городскому округу в связи со строительством энер-гоблока БН-800 Белоярской АЭС.  В частности, депутаты Ду-мы Заречного считают, что на 1 января 2013 года освоено всего 363 миллиона рублей. Первые деньги пошли на газифика-цию территории и строитель-ство нового бульвара по улице 

Алещенкова. Получается, толь-ко треть всех денег. На мест-ных форумах Заречного чита-тели вспоминают и о высокой росийской инфляции: мол, за шесть лет этот миллиард уже подешевел процентов на 40.Вчера глава администра-ции Заречного Евгений Добро-дей пояснил «ОГ», что уже до конца этого года «атомный» миллиард будет освоен полно-стью, поскольку идёт строи-тельство нового детского сади-ка, дома для размещения пред-ставителей медицинской от-расли.— На совещании глав атом-ных городов были обозначе-ны основные вехи в перспекти-ве эффективного взаимодей-ствия между Росэнэргоатомом и муниципалитетами, — пояс-нил сити-менеджер Заречного. — Я оцениваю взаимодействие с Росэнергоатомом позитивно, хотя в плане продвижения про-ектов есть проблемы на уровне федерального законодатель-ства, поскольку этот преслову-

тый миллиард целиком прохо-дит через концерн.Тем не менее в Заречном скоро будет сдан Театр юного зрителя, практически завер-шена газификация городско-го округа. В планах — строи-тельство ещё двух детских са-диков. Также часть «атомно-го» миллиарда планируется по-тратить на обустройство Усть-Камышенского участка Гагар-ского водозабора. Здесь уже за-вершено проектирование, вы-деляется земля. Ещё один объ-ект, планируемый к строитель-ству по программе развития социальной сферы, — жилой дом для медиков. В общем, до конца 2014 года программу по освоению миллиарда рублей в Заречном намерены выпол-нить. Пикантность ситуации в том, что осенью этого года но-вый энергоблок АЭС уже пла-нируют запустить, а темпы раз-вития городской инфраструк-туры отстают от потребностей территории.

Захлебнулись деньгамиВ Заречном не могут освоить «атомный» миллиард рублей
Размеры строительства БН-800 впечатляют, чего пока не скажешь о «масштабности» 
социальной инфраструктуры в Заречном

Балтыму грозит 

коммунальный коллапс

Посёлки Балтым, Зелёный Бор, Половинный, Ро-
машка и Красное, что под Верхней Пышмой, ока-
зались на грани коммунального коллапса. В 
ближайшее время здесь могут возникнуть пере-
бои с водой, газом, электричеством.

Долг управляющей компании ЖЭО «Бал-
тым», обслуживающей эти посёлки, составляет 
почти 15 миллионов рублей, причём половина 
долга на совести самих сельчан, сообщает пор-
тал grifoninfo.ru

По мнению главы Верхней Пышмы Надеж-
ды Мамаевой, единственный способ предот-
вратить коммунальный кризис – смена управ-
ляющей компании. Для этого жители посёлков 
должны провести собрания собственников жи-
лья. Решение о смене УК считается принятым, 
если за него высказалось больше половины 
присутствующих.

Волчанску подарили 

тракторы

Два модернизированных трактора РТ-М-160, 
изготовленных на Уралвагонзаводе, были по-
дарены администрации Волчанского городско-
го округа, сообщает официальный сайт муници-
палитета.

Трактора будут использоваться для выпол-
нения погрузочно-разгрузочных и транспорти-
ровочных работ. Зимой техника позволит ка-
чественнее чистить дороги от снега. В планах у 
местной администрации приобретение двух 
КамАЗов, грейдера и трактора для очистки тро-
туаров.

В Новоуральске 

раскрасили городскую 

ограду

Более 200 молодых художников приняли уча-
стие в фестивале граффити в Новоуральске, со-
общает газета «Нейва».

Школьники, студенты, представители под-
ростковых клубов и молодёжных организаций 
заранее подготовили эскизы. Сюжеты для кар-
тин оказались самыми разными. К примеру, 
коллектив Театра музыки, драмы и комедии на-
рисовал на бетонной стене театральные кулисы, 
представители подросткового клуба «Романтик» 
изобразили символ своей организации – фрегат 
с алыми парусами. Городскую ограду молодые 
дарования преображали около четырёх часов.

Ирина АРТАМОНОВА

Редактор страницы: Александр Литвинов
Тел: +7 (343) 262-54-88
E-mail: litvinov@oblgazeta.ru

Татьяна КАЗАНЦЕВА
В Екатеринбурге разра-
ботаны эскизы обустрой-
ства берегов Исети. Про-
должением реконструк-
ции набережной правого 
берега Исети возле девя-
той гимназии станет бла-
гоустройство противопо-
ложного берега, начиная 
от «Космоса». А потом ра-
боты продолжатся вплоть 
до улицы Декабристов.Городские власти пла-нируют превратить оба бе-рега реки Исети в зоны от-дыха для жителей и гостей Екатеринбурга, говорится на  официальном сайте ад-министрации города. Уже готово техническое зада-ние, предусматривающее создание сквозного про-гулочного пространства в прибрежной зоне Исети от киноконцертного театра «Космос» до Царского мо-ста на улице Декабристов. Главная задача проекта — обеспечить свободный про-ход пешеходов и проезд ве-лосипедистов вдоль русла реки.Как рассказал «ОГ» за-меститель председате-ля комитета благоустрой-ства Екатеринбурга Вик-тор Юровицкий, эскизы были подготовлены к объ-езду главой администра-ции Екатеринбурга Алек-сандром Якобом прибреж-ной зоны Исети. Вместе с ним участие в деловой про-гулке приняли руководите-ли служб благоустройства и Главархитектуры. Виктор Юровицкий к участникам 

Исеть попадёт в «большую переделку»Власти Екатеринбурга объявили о начале масштабной реконструкции набережной реки Исети — от «Космоса» до Царского моста

объезда не присоединился, но сообщил о сути «боль-шой переделки».По его словам, в бли-жайшее время предстоит одеть берега в бетон и гра-нит, проложить пешеход-ные и велосипедные до-рожки, установить скамей-ки, фонари и малые архи-тектурные формы.Концепция проекта предусматривает свобод-ный проход под мостами. Например, это касается мо-ста по улице Малышева. На вопрос, насколько это тех-

нически осуществимо, Вик-тор Юровицкий ответил, что переделке будут под-вергнуты крайние пролёты мостов — те, что опирают-ся на берег. Под ними будет убран грунт, и там появит-ся достаточно места для пе-шеходов и велосипедистов. Зампредседателя комитета благоустройства заверил, что все детали реконструк-ции будут просчитаны.Правда, вопрос об ис-точниках финансирования и сумме, которая потребу-ется на украшение набе-

режной и расширение про-странства под мостами, по-ка остаётся открытым.— Сроки производства работ и сумма станут из-вестны после того, как определятся объёмы работ. Сейчас идёт этап проекти-рования, — сообщил он.Как известно, первая часть работ по реконструк-ции набережной городско-го пруда от девятой гим-назии до областной боль-ницы № 2 была профинан-сирована из областного бюджета. На эти цели бы-

ло выделено 86 миллионов рублей.«ОГ» на этой неделе уже писала о необходимо-сти восстановления и са-мой Плотинки. Это касает-ся барельефа с изображе-нием первостроителей го-рода, медных плит у гра-нитной фигуры перво-го строителя за капсулой времени, ворот, ведущих 

в сквер со стороны улицы Малышева. Пока эти объ-екты в планах не значат-ся. Что Виктор Юровицкий смог твёрдо пообещать, так это то, что на Плотин-ке появится светодинами-ческий фонтан.— Фонтан появится на Плотинке уже к концу это-го года, — добавил он.

Под этим мостом на улице Малышева собираются прокладывать пешеходные дорожки. Есть 
надежда, что изменения затронут и непосредственно мост, рассыпающийся на глазах

Интересно, что по Генплану развития Екатеринбурга 1972 года берега Исети должен 
был соединить ещё один мост, но он так и остался на бумаге
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Рудольф ГРАШИН,  Владимир ГОЛУБЕВ
Недавно правительство 
Свердловской области ут-
вердило проект стратегии 
инновационного развития 
региона до 2020 года. Что-
бы удержать лидирующие 
позиции, Среднему Уралу в 
ближайшие годы придётся 
концентрировать ресурсы 
на самых важных направ-
лениях. От того, насколько 
правильно будут выбраны 
приоритеты, зависит мно-
гое. Редакция «Областной 
газеты» пригласила для раз-
говора на эту тему члена Со-
вета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ Эдуарда 
Росселя, много лет руково-
дившего областью. Для жур-
налистов был интересен его 
взгляд на эту проблематику. 
Вопросы сенатору задавали 
корреспонденты «Област-
ной газеты» и других СМИ, 
принявшие участие в этом 
разговоре.

Наши гиганты –  
лидеры  
в мировом 
производстве

– В программе модерни-
зации уральской промыш-
ленности, которая сейчас 
обсуждается, ставятся се-
рьёзные задачи. Для их ре-
шения нужны федеральные 
ресурсы. Могут ли ураль-
ские предприятия рассчи-
тывать на лоббирование их 
интересов в Москве?– Не надо обольщаться. Я всегда рассчитывал на себя, и советую всем  руководителям делать то же самое. Тем более, что Свердловская область – это сильный регион. Хотя если появится решение правитель-ства и будет возможность по-лучить помощь от центра, то мимо этого проходить нельзя. Но, поверьте, это небольшая доля, и она не сделает погоды. У нас в 1998 году была принята «Программа разви-тия Свердловской области до 2020 года», которая действу-ет до сих пор. И мы по росту производимой продукции на-ходимся в лидерах среди всех регионов России. Конечно, не-обходимы корректировки в соответствии с современны-ми требованиями, я знаю, что сейчас в соответствии с за-дачами, поставленными гу-бернатором Евгением Влади-мировичем Куйвашевым, го-товится новая программа по промышленной политике. В ней, безусловно, будет учтён опыт предыдущего перио-да. Ведь мы были первыми в стране, кто решился на такой шаг.Вы, может, удивитесь, но именно у нас в области поя-вились первые олигархи, как бы кто ни относился к этому слову. СУАЛ, например. В своё время были объединены Бо-гословский и Иркутский алю-миниевые заводы, далее Вик-тор Феликсович Вексель-берг присоединил к ним Ка-менск-Уральский завод и дру-гие предприятия. Мы содей-ствовали созданию Уральской горно-металлургической ком-пании, то есть Андрею Анато-льевичу Козицыну. Сегодня руководителю одной из мощ-нейших компаний в мире. Мы помогли Игорю Алексееви-чу Алтушкину. Это тоже силь-ный самостоятельный игрок на рынке производства меди. Как не упомянуть ЕВРАЗ-хол-динг, это чёрная металлургия. Есть у нас и «Трубная метал-лургическая компания», это мировой лидер: такого объё-ма никто не делает – 6 милли-онов тонн труб в год! И я могу ещё долго перечислять успеш-ные компании, которые дела-ют наш Урал известным биз-нес-регионом.Сегодня наши компании — это 19 процентов внутрен-него валового продукта. Им особо помогать и не надо, они успешно ведут реконструк-цию своих заводов. Но мы, безусловно, должны знать, в каком направлении они хотят 

развиваться. Согласовывать планы. Это тоже часть про-мышленной политики.
У машиностроения 
горизонта  
не видно
– У нашего машиностро-

ения, в том числе «оборон-
ки», как вы считаете, тоже 
есть перспектива?– Несомненно. Если вы помните, я всег-да, даже в кризисные девяно-стые, говорил о нашем огром-ном потенциале, что мы бу-дем выпускать промышлен-ной продукции в общем объ-ёме на миллиард рублей, по-том на два, три, пять. Эти пла-ны стали реальностью, сейчас мы подходим к двум триллио-нам, а в концепции новой про-мышленной политики регио-на, которая сейчас разрабаты-вается, заложено увеличение в 1,84 раза, практически удво-ение. И это не предел, даже не середина.Про металлургию я уже сказал. Но есть и другие пла-ны. Так, мы долго возимся во-круг строительства в Асбесте завода по производству маг-ния. Это же глобальный про-ект. Магний получается самый дешёвый в мире, превосхо-дит даже китайский. Мы име-ем шанс захватить мировой рынок. Вдобавок надо учиты-вать, что отходы производ-ства получаются даже дороже самого магния. Это сырьё для нашей электронной промыш-ленности, которого мы сегод-ня не имеем и закупаем за ру-бежом. Тот же кремний, сол-нечная энергетика, весь мир этим сегодня занимается. Бе-лая сажа, которая идёт на про-изводство «зелёных» шин. Мы отдали 100 тонн на испыта-ния в Ярославль, и там полу-чили замечательные резуль-таты. Они готовы брать её де-сятками, сотнями тысяч тонн, заменив каучук. Разве это не перспектива?! Машиностроение имеет еще больше резервов, чем ме-таллургия.Моей задачей, задачей все-го областного правительства в те же девяностые кризис-ные годы было сохранение оборонного комплекса. Неко-торые «горячие головы» рас-суждали, мол, мы живём пло-хо из-за того, что у нас много «оборонки»… Слава Богу, мне удалось разубедить их в этом. Много раз выступал и гово-рил, что Свердловская будет богатой областью именно по-тому, что у нас есть эти заво-ды.Надо ли говорить, что во времена СССР именно обо-ронке уделялось первостепен-ное внимание. Хотите знать моё мнение — это правиль-ный подход. Россия располага-ет 60 процентами материаль-ных ресурсов, и интерес к ним со стороны других стран ве-лик, а подходить к этому инте-ресу они могут, используя раз-ные пути. Если мы хотим со-хранить наше государство, то должны уметь производить самое современное оружие. Уральские заводы решают эту задачу. Они сегодня загру-жены, работают в две, а то и в три смены. Но при этом парал-лельно выпускают и граждан-скую продукцию. Ведь обо-ронный заказ сегодня есть, а завтра — нет. У Свердловской области много и технологических, и финансовых ресурсов, и, что очень важно, интеллектуаль-ных. Несколько примеров.Всем было известно, что у железнодорожников есть про-блемы с электровозами. Парк устарел, заводы, их произво-дившие, остались за грани-цей или погибли. Мы изучили эту проблему, посмотрели на заводы, кто мог бы участво-вать в комплектации, в выпу-ске этой техники. Выявили 56 предприятий. Предложили за-няться производством Дми-трию Александровичу Пум-пянскому. В итоге было созда-но конструкторское бюро, вы-куплен цех у Уралмаша пло-

щадью 140 тысяч метров, до-строен, уже через год разрабо-тан и сделан первый модерни-зированный электровоз. Мы с Пумпянским съездили в Гер-манию, заключили соглаше-ние с «Сименс», который со-гласился на модернизацию своих предприятий под требо-вания наших инженеров. Так появилось совместное пред-приятие, и сегодня в год вы-пускаются 144 сцепа, то есть 288 машин. Задача — 500. Так и будет. Здравоохранение. В стране не было отечественного инсу-лина. Мы сделали завод в Но-воуральске и сейчас успешно производим лекарство, гото-вы ещё и 25 процентов про-давать за рубежом. В этом го-ду, край – в следующем будем делать собственную субстан-цию, чтобы стать полностью независимым производите-лем. Во времена СССР у нас в области было единственное предприятие, производившее медицинское оборудование, сейчас – 20. По производству лекарств было одно, сейчас – 12. Это всё результаты кон-версии.Повторю: в машинострое-нии у нас колоссальные резер-вы. Даже горизонта не видно.На том же Уралмашзаво-де идёт масштабное техноло-гическое перевооружение, и вскоре он опять станет лиде-ром по производству метал-лургического, горного, куз-нечно-прессового и прочего оборудования.Бывший турбомоторный завод разделился на два пред-приятия. Турбинный работает успешно, а вот по моторному у меня были планы наладить там производство всей линей-ки двигателей внутреннего сгорания — мощностью от 20 до 200 сил. Для автомобилей, сельскохозяйственной техни-ки и так далее. С ними в России беда. Я привёл туда сильную немецкую компанию, но она отказалась от сотрудничества в то время из-за шедшей про-цедуры банкротства. Теперь проблемы позади, можно ре-ализовывать прежние планы.На Уралвагонзаводе мы наладили выпуск трактора для селян. Хорошая машина, но почему-то производство было свёрнуто. Надо восста-новить, потому что на выпу-ске одних вагонов, которые сейчас заказывает РЖД и за-казы сокращаются, далеко не уедешь. К тому же мы дела-ем 5-6 типов вагонов, не боль-ше, а для сравнения в США — 110, для самых разных грузов: для щебня, цемента, леса, для листового металла, для труб всех калибров и так далее. Вот где непочатый край работы для КБ и завода. И сельхозтех-ника обязательно нужна.Продовольственная без-опасность. Наш опыт по этой теме был использован опять 

же на государственном уров-не. В 1993 году мы первыми у себя приняли такую програм-му. И хотя мы область риско-ванного земледелия, но мо-жем прокормить себя и сосе-дей.Обратимся к цифрам. В тот начальный период мы произ-водили 28 тысяч тонн птицы, а когда сдал область – 104 ты-сячи, и при этом утвердили программу на дополнитель-ный рост на 60 тысяч. От продовольствия, при умелом подходе, можно полу-чать прибыли не меньше, чем от газа. Это серьёзная финан-совая жила. Сразу решаешь не-сколько проблем: и прибыль, и рабочие места, и закрепле-ние кадров на селе. Важно, что губернатором поддерживает-ся программа «Уральская де-ревня», это и дороги, и школы, поднимаются брошенные па-хотные земли, закупается тех-ника. 
«Титановая 
долина» –   
шикарный проект
– Это вы говорите о круп-

ных предприятиях. А малый 
и средний бизнес?– Справедливый вопрос. Без их развития у нас нет бу-дущего.И тут нужен нестандарт-ный манёвр. Один из вари-антов — можно снять все на-логи с вновь образованных предприятий, кроме подоход-ного. Плюс снизить процент кредитной ставки, что уже се-годня делает правительство Свердловской области. Далее необходимо утвердить нор-мативы выхода каждого пред-приятия на проектную мощ-ность. Вышли на необходи-мые цифры — подпадаете под общее налогообложение. Цель понятна — помочь бизнесу встать на ноги. И тог-да мы сделаем рывок. Это по-может и крупным предпри-ятиям. Весь мир так работа-ет. Возьмите «Мерседес»: есть сборочное предприятие, а во-круг него тысячи, десятки ты-сяч поставщиков комплекту-ющих. Это же экономия на на-кладные расходы.В нашей области надо ско-рее реализовывать проект «Титановая долина». Это ши-карный проект: туда гото-вы прийти ведущие мировые компании. Требуется подве-сти все коммуникации: газ, во-ду, электроэнергию, то есть создать условия для инвесто-ров. Отмечу, что в этом во-просе у нас есть понимание на уровне федерации, кото-рая вкладывает столько же средств, как и область. На па-ритетной основе.

Путинский набор 

– Как, на ваш взгляд, 
должна строиться подготов-
ка кадров у нас в области?

– В первую очередь, долж-на быть государственная по-литика. То есть государство должно дать сигнал такой, при котором люди будут заин-тересованы готовить кадры. И во вторую, а может быть, и в первую очередь этим долж-ны озаботиться крупные предприятия, ведь многие  са-ми могут решать эту пробле-му. Могу привести живой при-мер: в этом году Андрей Ана-тольевич Козицын в Верхней Пышме пускает институт под-готовки и переподготовки ка-дров на пять тысяч студен-тов. У него в Уральской горно-металлургической компании было 56 предприятий, думаю, что сейчас стало ещё больше. Так вот все кадры для этих за-водов и компаний он будет го-товить в этом институте. Машиностроение долж-но заказывать нашим инсти-тутам специалистов. Заказ такой должен поступать не только от промышленности, но и от бюджетной сферы. У нас сегодня колоссальная про-блема в здравоохранении. В Свердловской области не хва-тает пять тысяч врачей. Пять тысяч! Если ориентироваться на нашу медакадемию и заби-рать всех выпускников, мы и то не решим проблему, на это уйдут десятилетия. При этом никто не должен умирать в течение этих лет, но это же не-возможно. Я приведу мнение замеча-тельного врача, Ларисы Ген-надьевны Фечиной, когда-то по её инициативе я собирал деньги на детскую онкогема-тологию, мы такой центр у се-бя открыли, и сейчас весь мир учится у неё, и там самая со-временная онкогематология. Так вот она мне так сказала: сегодня по всей России по вра-чам надо объявить путинский набор. Прямо так, указом пре-зидента. И все институты за-грузить, чтобы лет за шесть мы могли бы полностью за-крыть потребность во врачах. Кадры – это государствен-ная политика. Государство должно подавать сигнал мо-лодёжи, какие специально-сти требуются сегодня... У нас есть всё для подготовки ка-дров. Мы сохранили все учеб-ные заведения. У нас работают 24  академических института, больше двадцати образова-тельных вузов. Мы сохранили все институты прикладные.  
«Ищите умных 
людей»

– Эдуард Эргартович, вы 
очень много рассказали про 
современное производство 
и экономику, если позволи-
те, вопрос к вам как к поли-
тику, имеющему огромный 
опыт. Вы были сенатором в 
Совете Федерации ещё са-
мого первого созыва, кото-
рый в 1993 году формиро-
вался путём прямого голосо-

вания избирателей, кстати, 
это был единственный слу-
чай в нашей истории. Сей-
час вы являетесь сенатором 
Совета Федерации, который 
формируется, условно гово-
ря, путём назначения. Как 
вы считаете, какая из двух 
систем лучше работает в те-
ории и какая на данный мо-
мент времени оптимальнее?– Да, интересный вопрос, рассказать, как лучше в тео-рии и практически... В теории, я думаю, в верхнюю палату должны делегироваться все-народные избранники. В тео-рии. Но для этого надо, чтобы общество было подготовлено, чтобы все понимали важность того, что они делают. У нас сейчас период политического самообразования населения России. Они пробуют: вот из-брали кого-то, он работает че-тыре года, а они наблюдают за ним. Дальше другого избира-ют. Тот проработал – и уже по-является аналитика. И когда их кандидат идёт либо на фе-деральный уровень, либо на областной, либо местный, они начинают уже думать: выбра-ли, он много говорил, но ниче-го не сделал. А есть люди, которые ма-ло говорят, но когда прихо-дят к власти, делают много. По-моему, Екатерина Вторая говорила: ищите умных лю-
дей, ибо эта дрянь, которая 
лезет в глаза, уже надоела. А 
умные люди – они скромно 
стоят в стороне и ждут, ког-
да они будут востребованы. Россия – это государство необычное, и к нам большой интерес, и есть здоровый ин-терес и нездоровый. Поэтому сегодня, в такой переходный период, я считаю, что Влади-мир Владимирович Путин, скромно это или нескромно будет сказано, но он молодец. То, что он сейчас делает, – это правильно... Постепенно мы придём к всенародным выбо-рам Совета Федерации. Но для этого нужно, чтобы созрело общество.

«У меня  
была мечта» 

– Вы рассказывали о на-
ших ведущих отраслях, до-
бывающей, машинострое-
нии. Но они более других 
страдают во время кризи-
са. Как раз очередного тако-
го кризиса все сейчас и опа-
саются. Так как же тогда раз-
вивать эти отрасли?  – Когда случился дефолт, мне всё время задавали во-просы, вы же и задавали: Эду-ард Эргартович, вы не бои-тесь? Я говорил – не боюсь. Потому что в дефолт  надо, наоборот, активно работать. И пока дефолт идёт, захваты-вать рынки. И когда дефолт проходит, оказывается, что вы уже на другом уровне.  Ну, я немножко буду, так сказать, философствовать. А речь вот о чём. Вот мы сегод-ня имеем олигархов, читаем в прессе, что они держат день-ги за границей. В то же вре-мя  есть проблемы государ-ственные, и почему всех оли-гархов не пригласить к пре-зиденту и сказать: вы, мо-лодой человек, решаете вот этот вопрос, вы построите за-вод такой-то, там-то, для Рос-сии нужна такая-то мощность. Это не затратный, это ком-мерческий проект, собствен-ник завода будет прибыль по-лучать, но для государства это тоже нужно. Каждому олигар-ху в год можно дать по одно-му заданию. Владимир Влади-мир Путин сделал же такое по олимпийским объектам, он же всех олигархов загрузил зада-ниями. И все делают, и всё бу-дет сделано. Этот подход нуж-но дальше переводить, на про-изводство...  У меня была мечта, но я не успел это сделать. Было реше-ние комитета Совета Мини-стров СССР о том, чтобы по-строить в Верхней Салде за-вод по производству дирижа-блей. Вот вы улыбаетесь, а я вам скажу, что для России это вопрос настолько серьёзный... Уже был построен в советское 

время микрорайон в Верхней Салде. Сейчас там люди живут, которые на этом заводе долж-ны были работать. Создано было КБ – 150 человек. Мы со-хранили это КБ. Разработали дирижабль грузоподъёмно-стью, по-моему, 250 тонн. Аме-риканцы сейчас дошли по ди-рижаблям уже до тысячи тонн грузоподъёмности и засекре-тили производство. А почему всё это создавали в Верхней Салде? Рядом титан, а титано-вые трубки идут на производ-ство дирижаблей. Для России такой проект просто необходим. У нас ги-гантские территории. К при-меру, вот идёт заготовка ле-са, вы имеете дирижабль, он берёт сразу, допустим, пять-сот тонн леса и везёт на дере-вообрабатывающий завод. Не нужны автодороги, не нужны вагоны. Железная дорога не нужна. Почему никто другой этим не займётся? Да вот вам исто-рия с электровозом. Ну поче-му никто в России не делал в последнее время электрово-зы? Ну почему, ведь действи-тельно кажется странным, когда задаёшься вопросом. Мы взялись за это, мы знаем, что электровоз нужен. И сде-лали. Мы взялись за инсулин – и тоже сделали. Мы взялись за другие проекты – сделали. Ещё за много проектов возь-мёмся и сделаем. Я почему это говорю? Когда Медведев вру-чал мне орден «За заслуги пе-ред Отечеством» первой сте-пени, я взял там слово и ска-зал о том, что Свердловской области можно поручить лю-бую задачу, самую фантасти-ческую, и область справится.  
– Рост российского ВВП в 

первом квартале этого года, 
по сравнению с тем же пе-
риодом прошлого года, сни-
зился в три раза. В прошлом 
году было 4,8 процента, в 
этом – 1,6 процента. Очевид-
но замедление роста эконо-
мики. Как бы вы могли про-
комментировать эту ситуа-
цию?– По этому поводу уже мно-го сказано. Президент Путин собирал совещание, на прави-тельстве этот вопрос обсуж-дали. Многие сходятся на том, что нужен некоторый эконо-мический поворот. И срочно. Нужна заинтересованность бизнеса, чтобы инвестиции шли. А пока у нас очень высо-кий процент кредитной став-ки, очень высокий. Под та-кие проценты даже кредит для продажи красной икры не возьмёшь, потому что не хва-тит рентабельности, если це-ну поднимешь, её никто поку-пать не станет. Кредиты под 20 процентов – это убийствен-ные для бизнеса кредиты, они уничтожают предприятия. Кредиты для развития нужно иметь под 5-7 процентов, и лет на десять, и у нас пойдёт раз-витие, и очень серьёзное. На-ши будут брать кредиты, ино-странцы придут сюда. Даже на примере нашего медицинского кластера ска-жу: нам нужно взять 27 милли-ардов рублей кредитов для то-го, чтобы довести объём про-изводства до ста миллиардов в год. Мы под 20 процентов не можем их брать, потому что придётся триллионы таблеток делать, и то не вернёшь кре-дит, взятый на таких условиях. Поэтому, скажем, на реализа-цию проекта стекольного заво-да в Уфимке мы взяли кредит у японцев под 3,5 процента. 

Город, область  
будут другими

– В своё время вы откры-
ли Свердловскую область 
миру. Екатеринбург в по-
следнее время всё более во-
влекается в международные 
связи. Здесь прошли такие 
важные международные 
встречи, как саммиты ШОС, 
БРИК, впереди у нас чемпи-
онат мира по футболу, Ека-
теринбург борется за пра-
во принять Всемирную вы-
ставку 2020 года. В связи с 
этим – сможет ли федерация 
помочь в решении проблем 

развития инфраструктуры 
города Екатеринбурга?– Ну, вы задели очень се-рьёзный вопрос. Когда-то я говорил, что сделаю так, что все экономически развитые государства будут здесь. И я сделал это. И, конечно, город 1990-го года и Екатеринбург нынешний – это день и ночь. Все  это отмечают, кто приез-жает, они просто поражены темпами развития города. Но в Екатеринбурге накопились и проблемы, которые, к сожа-лению, городским и област-ным бюджетами не решить. Хотя областной бюджет и ра-стёт: когда я сдавал область, у нас было 130 миллиардов ру-блей доходов, сейчас уже – 200 миллиардов. И надо сказать, что губер-натор Евгений Владимирович Куйвашев помогает городу, взять ту же программу «Сто-лица», по ней, в частности, вы-деляются огромные деньги на развязки и улицы, и будут выделять ещё больше... Ког-да мы начали заниматься этой проблемой, выяснилось, что в Екатеринбурге, чтобы изба-виться от пробок, нужно по-строить 23 транспортных раз-вязки. В деньгах того времени это было 45 миллиардов ру-блей, теперь, думаю, это мил-лиардов 60. Но транспорт до-бавляется, каждый год поку-пают 70 тысяч автомобилей новых и почти столько же на вторичном рынке. Чемпионат 2018 года у нас уже есть, и, надеюсь, что будет ЭКСПО-2020, хо-тя борьба за право проведе-ния выставки идёт страш-ная, но в октябре-ноябре всё определится. Могу сказать, что больше такого случая у Свердловской области и Ека-теринбурга не будет. Если только столицу не перенесут в Екатеринбург. На такую выставку приез-жают миллионы людей. Это означает, что надо построить третью полосу в Кольцово, до-строить аэровокзал для пасса-жиров международных линий, и место для этого там есть, проработана архитектура это-го здания. У нас уже пять мил-лионов пассажиров в год про-ходят через Кольцово, лет че-рез пять будет десять миллио-нов. Это то, о чём я в своё вре-мя говорил, когда настаивал при его обновлении, чтобы аэ-ропорт и аэровокзал были спо-собны принять 10 миллионов пассажиров с возможностью расширения пассажиропотока до 15 миллионов.Начиная с аэропорта и с железнодорожного вокза-ла, нам требуется всё приве-сти в соответствие с миро-вым уровнем. Планы поло-жить на бумагу, определить, кто возьмётся за их реали-зацию, и начинать работать уже с первого дня.  Если про-медлим, то к 2020 году у нас пешком не пройдёшь, на ве-лосипеде не проедешь. Обя-зательно нужно сделать вто-рую ветку метро. Первую мы уже построили – Уралмаш – Ботанический, теперь под 90 градусов надо проложить от ВИЗа до УПИ. Но это должна быть федеральная програм-ма, одним нам не одолеть при нашем  бюджете. Денег не хватало всегда, но мы всё равно выделяли по миллиар-ду рублей городу, чтобы под-держивать строительство метро, и потихоньку шли. Благодаря этому первую ли-нию и закончили. И за про-шлый год мы перевезли по этой линии 75 миллионов человек. Можете себе пред-ставить, какая ситуация бы-ла бы на дорогах, если бы все  эти пассажиры оказались в наземном транспорте. То, что федерация будет помогать, это без сомнения. Здесь одним областным бюд-жетом не справиться. И одно-значно будет выделена очень серьёзная сумма. Она позво-лит решить многие проблемы. И у нас к 2018 году Екатерин-бург будет совершенно дру-гим городом, и область дру-гой. Вот увидите...

дословно
Редактор страницы: Рудольф Грашин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: selo@oblgazeta.ru
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Надеяться надо  прежде всего на себяЭтим принципом всегда руководствовался Эдуард Россель

Эдуард Россель, как всегда, полон оптимизма
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Уральцы могут обращаться за бесплатной консультацией в Государ-
ственное юридическое бюро по Свердловской области по адресам:

Екатеринбург, ул. ленина, 68 (правое крыло (торец) 3 этаж), 
тел. (343) 2281010 (понедельник — четверг: 9.30  — 17.00 ч.; пятни-
ца: 9.30 — 16.00 ч., с 13.00 до 14.00 ч. перерыв);

Нижний тагил, ул. Пархоменко, 16, тел. (3435) 410395 (поне-
дельник — четверг: 9.00 — 17.00 ч., пятница: 9.00 — 16.00 ч., с 12.30 
до 13.00 ч. перерыв);

каменск-Уральский, ул. алюминиевая, 12, тел. (3439) 349390 
(понедельник — пятница: 9.00 — 17.00 ч., пятница: 9.00 — 16.00 ч., с 
12.30 до 13.00 ч. перерыв)

владимир Путин 
предложил доработать 
законопроект об амнистии 
предпринимателей
Проект постановления об амнистии бизнес-
менов Президент РФ назвал «сырым» и не-
проработанным».

Как пишет газета «Ведомости», свою точ-
ку зрения Владимир Путин высказал во вре-
мя встречи с предпринимателями на воронеж-
ском заводе «Воронежсинтезкаучук». Он пред-
ложил авторам законодательной инициативы 
поработать над ней с экспертами и прокурату-
рой и пообещал провести консультации в пра-
вительстве по поводу возможной амнистии.

Напомним, с инициативой провести мас-
штабную амнистию предпринимателей в мае 
2013 года выступил уполномоченный по де-
лам предпринимателей Борис Титов. 

Экспертный совет при омбудсмене пред-
лагал освободить осуждённых за экономиче-
ские преступления, речь шла о 53 статьях УК 
РФ, включая «мошенничество», «присвое-
ние или растрата», «причинение имуществен-
ного ущерба путём обмана или злоупотребле-
ния доверием».

На январь 2013 года в России числилось 
13600 осуждённых по экономическим ста-
тьям.

Елена аБРаМова

26 Мая – ДЕНь  Российского 
ПРЕДПРиНиМатЕльства

Уважаемые представители малого и среднего бизнеса Сверд-
ловской области! 

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днём российского предпринимательства!

В этот день мы чествуем вас – энергичных, инициативных лю-
дей, сумевших организовать и успешно развить своё дело. Имен-
но от вас во многом зависит рост экономики Среднего Урала, соз-
дание новых рабочих мест, решение различных социальных задач.

Радует, что число предпринимателей в Свердловской обла-
сти неуклонно растёт. В частном бизнесе на постоянной основе 
занято около 34 процентов трудоспособного населения. На нача-
ло 2013 года в регионе было зарегистрировано около 203 тысяч 
субъектов малого и среднего бизнеса, почти на 13 тысяч больше, 
чем в прошлом году, а их оборот практически достиг 1 миллиарда 
400 миллионов рублей.

В Свердловской области проводится грамотная и эффектив-
ная политика, направленная на поддержку предпринимательской 
активности. Только в 2012 году из областного бюджета в рамках 
реализации целевой программы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства» было выделено 876 миллионов 
рублей. В минувшем году было создано 4 муниципальных фон-
да содействия предпринимательству, впервые задействован ме-
ханизм софинансирования муниципальных целевых программ по 
развитию малого и среднего бизнеса. Кроме того, свыше 20 тысяч 
уральских предпринимателей приняли участие в различных про-
граммах обучения.

Уважаемые представители предпринимательского сообще-
ства!

Ваша деловая жилка, способность принимать нестандартные, 
творческие решения и умение брать на себя ответственность яв-
ляются залогом успешного социально-экономического развития 
Свердловской области. Благодарю вас за предпринимательскую 
инициативу, интересные и перспективные проекты, добросовест-
ный труд на благо региона.  

Желаю вам крепкого здоровья, энергии, оптимизма, удачи и 
веры в свои силы. Пусть ваш бизнес будет стабильным и процве-
тающим, а все замыслы, направленные на укрепление уральской 
экономики, осуществятся!

губернатор свердловской области
Евгений кУйвашЕв

26 Мая – ДЕНь хиМика

Уважаемые работники химической промышленности, ветера-
ны отрасли, технологи, учёные и студенты Свердловской области! 

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днём химика!

Средний Урал обладает всеми возможностями для развития 
химической промышленности – огромными природными ресур-
сами, богатым материально-техническим и научным потенциа-
лом. Химия – это инновационная, перспективная наука XXI века, 
поэтому значение продукции химического комплекса в экономике 
Свердловской области год от года только возрастает.

По итогам 2012 года предприятия отрасли продемонстрирова-
ли достойные результаты: объём отгруженных товаров собствен-
ного производства увеличился на 6,6 процента, а средняя зарпла-
та превысила 27300 рублей. Наиболее высоких результатов до-
стигли «Уралхимпласт», «Уралпластик», концерн «Калина», «За-
вод Медсинтез», «Уралбиофарм», «Ирбитский химико-фармацев-
тический завод» и ряд других.

Радует, что химический комплекс региона избрал для себя 
инновационный путь развития. Формирование химического и 
фармацевтического кластеров на территории Свердловской об-
ласти соответствует требованиям времени и новой экономи-
ки, придаёт мощный импульс модернизации промышленности, 
способствует росту инвестиционной привлекательности Сред-
него Урала.

Наш регион уже добился существенных успехов в созда-
нии фармацевтического кластера и в обеспечении жителей обла-
сти современными, качественными, доступными лекарственными 
средствами. Так, в настоящий момент уже 83 процента от обще-
го числа пациентов Свердловской области, проходящих инсули-
нотерапию, обеспечиваются инсулином уральского производства. 
В целях развития инфраструктуры Уральского биомедицинско-
го кластера принято решение о создании научно-внедренческого 
биомедицинского технопарка «Новоуральский».

Химический кластер на сегодняшний день представлен дей-
ствующим технопарком «Тагил», где ведут работу девять резиден-
тов. Объём произведённой ими продукции за 2012 год составил 
6,5 миллиарда рублей. Дальнейшее развитие химического парка 
обеспечит диверсификацию экономики Нижнего Тагила и помо-
жет добиться стратегической цели – к 2015 году увеличить долю 
химической промышленности в объёме внутреннего регионально-
го продукта с четырёх до восьми процентов.

В Свердловской области сложился эффективный и гармо-
ничный союз науки и производства. Четыре института химическо-
го профиля УрО РАН занимаются  фундаментальными исследо-
ваниями и созданием прогрессивных инновационных технологий. 
И сегодня мы строим многофункциональный научно-исследова-
тельский образовательный центр, который объединит потенциал 
УрО РАН, УрФУ и уральских предприятий, станет внедренческой 
площадкой, ядром деловой и научной активности.

Уважаемые работники химической промышленности!
Благодарю вас за сохранение и развитие отрасли, предан-

ность делу, добросовестный труд, высокий профессионализм и 
ответственность. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма, благопо-
лучия и новых успехов в работе на благо Свердловской области!

губернатор свердловской области
Евгений кУйвашЕв

Петр Борисович Пивник при-
надлежит к тому поколению 
людей, для которого выбран-
ная профессия стала делом 
всей жизни. Он – энергетик. 
Энергетик, сделавший многое 
не только для развития техни-
ческой стороны отрасли, но 
и для создания школы тех-
нической мысли в уральской 
энергетике. Недавно Петр 
Борисович отметил 75-летний 
юбилей. Эта знаменательная 
дата объединила коллег, вос-
питанников и последователей 
Петра Борисовича. Каждый из 
них готов выразить признатель-
ность и  поблагодарить его за 
совместную работу.

Петр Борисович Пивник - со-
ветник генерального директора 
по научно-техническим вопросам 
«Инженерного центра энергетики 
Урала». Он начал свою трудовую 
карьеру на Серовской ГРЭС сразу 
после окончания энергетического 
факультета УПИ. Затем был пере-
веден на Верхнетагильскую ГРЭС. 
В это время там полным ходом шли 
монтаж, наладка и пуск новых энер-
гоблоков. Отличные теоретические 
знания, полученные в институте, 

плюс опыт работы на Серовской 
ГРЭС позволили Петру Борисовичу 
зарекомендовать себя на станции в 
качестве грамотного специалиста 
в области автоматизации электро-
станций.

Вскоре на крупнейшем объ-
екте генерации Среднего Урала 
— Рефтинской ГРЭС был создан 
цех контрольно-измерительных 
приборов и автоматики (КИП и ав-
томатики). Его, благодаря своим 
блестящим знаниям, и возглавил 
Петр Борисович. Его работа уже в 
то время получила высокую оцен-
ку технического руководства РЭУ 
«Свердловэнерго». С приходом 
Петра Борисовича на Рефтинскую 
ГРЭС были внесены значительные 
изменения в некоторые проектные 
решения. Они были направлены 
на повышение надежности и тех-
нико-экономических показателей 
станции, к которым относилось, 
в том числе, и использование в 
качестве топлива высокозольного 
экибастузского угля. За вклад 
в развитие Рефтинской ГРЭС 
Петр Борисович был награжден 
орденом «Знак Почета». И это 
была действительно заслуженная 
награда! 

Технический талант Петра 
Борисовича был очень заметен. 
Он горел на работе, осваивал 
много нового. И в скором вре-
мени ему последовало пред-
ложение возглавить, по сути, 
весь теплотехнический блок РЭУ 
«Свердловэнерго» в качестве 
заместителя главного инженера 
энергосистемы. В частности, он 
стал руководить химической, 
теплотехнической, топливно-
транспортной службами и самой 
близкой ему службой КИП и 
автоматики. В сфере внимания 
Петра Борисовича оказались все 
без исключения электростанции 
Свердловской области. Одна из 
многочисленных заслуг Петра 
Борисовича заключается в том, 
что он внёс значительный вклад 
в строительство Ново-Свердлов-
ской ТЭЦ, которая обеспечивает 
в настоящий момент теплоснаб-
жение столицы Среднего Урала. 
При участии Петра Борисовича 
также была внедрена автомати-
зированная система управления 
технологическим процессом 
(АСУТП) энергоблока 500 МВт на 
Рефтинской ГРЭС.

В непростые годы реформиро-

вания энергетики существовала 
опасность потерять научную базу 
и техническую школу уральской 
энергетики. Петр Борисович 
приложил максимум усилий для 
того, чтобы создать такую орга-
низацию, где была бы сконцен-
трирована инженерная мысль, 
не утеряна техническая школа 
уральской энергетики. Именно 
он был одним из инициаторов 
создания «Инженерного центра 
энергетики Урала», в котором 
в настоящий момент работают 
специалисты, осуществляющие 
комплексное проектирование 
строительства и реконструк-
ции энергетических объектов, в 
полной мере занимающиеся ис-
следовательской деятельностью 
по концептуальным проблемам 
развития электроэнергетики и 
энергетических систем. 

Инженерная мысль и талант 
руководителя Петра Борисовича 
были всегда востребованы.  Вос-
требованы они и сейчас. В полной 
мере. Его коллеги говорят: «Про-
изнеси фамилию Пивник в любой 
энергокомпании бывшего СССР 
– обязательно найдутся знающие 
его люди!».

Талант инженера

Виктор КОЧКИН
Стратегия развития пище-
вой и перерабатывающей 
промышленности региона 
до 2020 года обсуждена на 
расширенном совещании 
в правительстве под пред-
седательством областного 
премьера Дениса Паслера. 
Совещались министры фи-
нансов, АПК и продоволь-
ствия, экономики,  руково-
дители отраслевых союзов 
АПК региона, представите-
ли  Института экономики 
УрО РАН. По словам министра АПК и продовольствия Михаила Копытова, сейчас доля рын-ка собственных продуктов питания в регионе – 21 про-цент, согласно инновацион-ному пути развития отрасли к 2020 году предстоит удво-ить этот показатель. Он же и обозначил необхо-димый для этого ресурс –  на-до ежегодно инвестировать 

в отрасль переработки  про-дуктов не менее трех милли-ардов рублей и вводить в экс-плуатацию от семи до десяти крупных проектов.«Нарисовать» стратегию несложно, необходимо по-слушать производителей, что им нужно для того, чтобы до-стичь заявленной цели», – за-явил Денис Паслер, предла-гая высказаться руководите-лям отраслевых союзов.  Председатель Союза мо-лочной и перерабатывающей промышленности Свердлов-ской области Игорь Пехотин обозначил проблему так: «Ес-ли мы будем обеспечены сы-рьем, то увеличить производ-ство цельномолочной про-дукции – не проблема. Мо-лочные заводы у нас в обла-сти достаточно технологич-ны, с хорошим оборудовани-ем, и каждое из наших пред-приятий в силах в год увели-чивать мощности на 20 про-центов. Но пока собственно-го (свердловского) сырья нам 

не хватает, например, в 2012 году мы были вынуждены ед-ва ли не половину сырого мо-лока закупать у соседей.  Под-держивать животноводство, собственную сырьевую базу – действительно главная за-дача».И эта задача, может, и главная, но не единственная.Как сказал директор заво-да по производству молочных продуктов «Молочная благо-дать» Юрий Жуков, «если ста-вится цель увеличить произ-водство, необходимо обеспе-чить сбыт». «Сейчас много делает-ся правительством области в направлении выстраивания отношений между местными производителями и торговы-ми сетями. Но хочется, чтобы были гарантии о том, что все договорённости сохранят-ся на будущее. Может, имеет смысл принять специальную программу, в которой пропи-сано, что торговые сети, ра-ботающие на территории об-

ласти, должны брать на реа-лизацию продукцию местных производителей? Речь идёт не о преференциях, мы про-сто просим давать нам воз-можность присутствовать в местных магазинах», – пояс-нил Юрий Жуков. Коллегу поддержал пред-седатель Союза мясной отрас-ли региона Серей Емельянов: «Наша мясная переработка в хорошем состоянии, многие предприятия уже перевоору-жились, можем в течение го-да увеличить в два раза про-изводство полуфабрикатов и готовой продукции, но нужен гарантированный сбыт». А  директор АПК «Бело-реченский» Виталий Дунин так описал проблемы ово-щеводов: «Сейчас мы пол-ностью обеспечиваем об-ласть сырым картофелем и в силах ещё увеличить про-изводство, но при условии строительства современных предприятий по переработ-ке и, конечно, овощехрани-

лищ. Сейчас мы не можем со-хранить до весны даже то, что вырастили. Готовы са-ми строить овощехранили-ща при условии финансовой поддержки со стороны обла-сти или государства».Подводя итог совещания, Денис Паслер  обозначил три важных направления, кото-рые область должна разви-вать в первую очередь:«Мы должны решить во-просы с интенсивностью строительства новых живот-новодческих ферм, может, для этого нужно будет усо-вершенствовать работу по выделению земель для сель-хозпроизводителей под стро-ительство, проработать меры стимулирования производи-телей молока. Необходимо в ближайшее время провести на эту тему совещание с ми-нистерством финансов. Что касается овощехранилищ, то здесь необходимо прове-сти совместное совещание с минстроем и минпромом, со-

брав строителей, которые спе-циализируются на возведе-нии промышленных объек-тов такого рода, и заинтересо-вать их перспективами новых строек. Также я проведу сове-щание с главами муниципа-литетов, где наиболее разви-то овощеводство, чтобы гото-вили документы на участие в целевых программах по стро-ительству хранилищ, моти-вация хорошая – поддержка сельхозпроизводителей. Рабо-ту по выстраиванию партнёр-ских отношений производи-телей с торговыми сетями мы будем вести постоянно».В ближайшее время до-полненная детальным опи-санием возможных проек-тов «Стратегия развития пи-щевой и перерабатывающей промышленности Свердлов-ской области на период до 2020 года» будет вновь пред-ставлена на рассмотрение на заседании правительства Свердловской области.

Проблемы сбыта и бытияЧто нужно свердловским кормильцам для двукратного роста

Законный вопросВосемь месяцев назад областные депутаты утвердили порядок оказания бесплатной юридической помощи на Среднем Урале: пора подводить итогиТатьяна БУРДАКОВА
Те, кто внимательно следит 
за работой регионального 
парламента, помнят, какие 
страсти кипели, когда при-
нимался закон «О бесплат-
ной юридической помощи в 
Свердловской области». Де-
путаты-скептики высказы-
вали немало критических 
замечаний в его адрес. Одна-
ко дискуссия, состоявшаяся 
вчера за «круглым столом» 
редакции «ОГ», показала, 
что этот закон стал реально 
работающим документом, 
который уже принёс пользу 
тысячам уральцев.

Закон принимался 
с боем...— Парадокс: когда мы вы-ступили с этой инициативой, все остальные депутатские фракции были против. Нас очень удивило то, что пред-принималась попытка забло-кировать принятие такого важного закона. Чтобы снять все вопросы, заместитель председателя областного пар-ламента, руководитель депу-татской фракции «Единая Рос-сия»  Елена Чечунова органи-зовала широкое общественное обсуждение. В ходе этой дис-куссии мы определились, что получать бесплатную юрпо-мощь у нас смогут все люди из категорий, оговорённых феде-ральным законодательством, а также те уральцы, которым мы у себя в регионе решили предоставить такое право, — вспоминает один из авторов законопроекта, заместитель председателя Законодатель-ного Собрания Свердловской области, секретарь региональ-ного отделения партии «Еди-ная Россия» Виктор Шептий. По его словам, на Среднем Урале оказываются три вида бесплатной юрпомощи: через Государственное юридическое 

бюро по Свердловской области, с помощью адвокатского сооб-щества и  негосударственных общественных организаций.
Нужна шаговая 
доступностьКак сообщил директор де-партамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области Влади-мир Русинов, в системе бес-платной юридической помо-щи сегодня задействованы 426 различных исполнитель-ных органов.— Хочу отметить, что уже есть положительные отзывы ветеранов, — сообщил пред-седатель Совета Свердлов-ской областной обществен-ной организации ветеранов войны, труда, боевых дей-ствий Юрий Судаков.

По словам советника Упол-номоченного по правам чело-века в Свердловской области Ирины Литвиновой, аппарат свердловского омбудсмена уже провёл несколько семинаров по обучению юристов тому, как работать с разными категори-ями граждан, нуждающихся в бесплатной юрпомощи.

— Потребность в бес-платной юрпомощи сегод-ня огромна. Например, к нам очень много приходит жен-щин, которых мужья выгна-ли из квартиры на улицу. Что-бы как-то защитить интере-сы детей и их матерей, мы по-стоянно обращаемся к юри-стам, — рассказала президент 

Свердловской региональной общественной организации «Аистёнок» Лариса Лазарева.По мнению председателя правления Свердловской ор-ганизации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Вик-тора Бабенко, очень хорошо то, что бесплатная юрпомощь оказывается на Среднем Ура-ле, но есть большая проблема с её доступностью для жите-лей отдалённых территорий.— В Екатеринбурге ника-ких проблем нет. Но, к сожа-лению, я не могу этого ска-зать про всю область, — от-метил он. — Зачастую наши ветераны отказываются от получения такой формы под-держки только из-за того, что у них нет денег на дорогу до города. Чем дальше от об-ластного центра, тем больше сложностей.

— Специфика юридиче-ской помощи такова, что её нельзя оказывать на рассто-янии: это как лечить по теле-фону, — поддержала это мне-ние Елена Резник, начальник государственного казённого учреждения Свердловской об-ласти «Государственное юри-дическое бюро по Свердлов-ской области».  С точки зрения вице-пре-зидента Адвокатской палаты Свердловской области Вале-рия Краева и председателя са-морегулируемой организации «Ассоциация юристов России» Сергея Пересторонина, адво-катское сообщество готово подключиться к решению этой проблемы, но прежде необхо-димо урегулировать ряд орга-низационных вопросов. Между прочим, адвокаты и сегодня ак-тивно работают в системе бес-платной юрпомощи, но для то-го, чтобы они оказывали кон-сультации жителям отдалён-ных районов, нужно продумать специальный алгоритм.— Получается, что рабо-ты у нас с вами ещё непочатый край. Прежде всего нам надо расширять систему оказания бесплатной юрпомощи. Мы знаем, насколько она востребо-вана. В ходе сегодняшней дис-куссии мы увидели две основ-ные проблемы: доступность (по территориальной удалён-ности) и недостаточная инфор-мированность населения о том, что можно получить такой вид поддержки. Будем работать по этим направлениям, — подве-ла итоги разговора Елена Чечу-нова, выступавшая в качестве модератора «круглого стола».Кстати, по завершении дис-куссии Виктор Шептий и Елена Резник подписали соглашение о сотрудничестве между реги-ональным отделением партии «Единая Россия» и Государ-ственным юридическим бюро по Свердловской области.
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виктор шептий и Елена Резник в присутствии Елены Чечуновой подписывают соглашение, в рамках которого депутаты 
законодательного собрания будут вести приём граждан совместно с юристами
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Правительство  

Свердловской области 

Министерство социальной 
политики Свердловской области

ПРИКАЗ
8 апреля 2013г      № 182

О внесении изменений и дополнений в Административный 
регламент по предоставлению государственной услуги  

по включению в списки лиц, претендующих на присвоение 
звания «Ветеран труда Свердловской области» и выдачу 
удостоверения «Ветеран труда Свердловской области»

В соответствии  с постановлениями Правительства Свердловской об-
ласти от 12.07.2012 г. № 783-ПП «О переименовании территориальных 
отраслевых исполнительных органов государственной власти Свердлов-
ской области - управлений социальной защиты населения Министерства 
социальной защиты населения Свердловской области», от 21.11.2012 г. 
№ 1305-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, предоставляю-
щих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, предоставляющих государственные услуги»,  
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению государ-
ственной услуги по включению в списки лиц, претендующих на присвоение 
звания «Ветеран труда Свердловской области» и выдачу удостоверения 
«Ветеран труда Свердловской области», утвержденный приказом Мини-
стерства социальной политики Свердловской области от 20.07.2012 г. № 
671 следующие изменения и дополнения:

1.1. По тексту Административного регламента, за исключением пункта 
17, слова «защиты населения» в соответствующем падеже заменить словами 
«социальной политики» в соответствующем падеже;

1.2. Пункт 3 Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«3. Заявителями на получение государственной услуги (далее - заяви-
тель) являются граждане Российской Федерации, иностранные граждане 
и лица без гражданства, в отношении которых соблюдены следующие 
условия: 

1) лицо проживает на территории Свердловской области;
2) лицу присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный 

гражданин Свердловской области» или лицо награждено одной из следу-
ющих наград:

знак отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» I, II или III степени;

знак отличия Свердловской области «Материнская доблесть» I, II или 
III степени;

Почетная грамота Законодательного Собрания Свердловской области; 
Почетная грамота Губернатора Свердловской области; Почетная грамота 
Правительства Свердловской области; Почетная грамота или грамота Гла-
вы администрации Свердловской области; Почетная грамота или грамота 
Областного исполнительного комитета Свердловской области; Почетная 
грамота или грамота областного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области; Почетная грамота или грамота Свердлов-
ского областного комитета Коммунистической партии Советского Союза; 
Почетная грамота или грамота Свердловского областного Совета народ-
ных депутатов; Почетная грамота или грамота Свердловского областного 
комитета Коммунистической партии Советского Союза и Областного ис-
полнительного комитета Свердловской области; Почетная грамота или 
грамота Свердловского областного комитета Коммунистической партии 
Советского Союза, Областного исполнительного комитета Свердловской 
области и Областного Совета Профсоюзов; Почетная грамота или грамота 
Свердловского областного комитета Коммунистической партии Советского 
Союза, Областного исполнительного комитета Свердловской области, 
Областного Совета Профсоюзов и Областного комитета Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического Союза Молодежи;

3) лицо имеет следующий трудовой стаж:
а) не менее 40 лет для мужчин, за исключением случаев, указанных в 

абзацах в  и д  настоящего подпункта;
б) не менее 35 лет для женщин, за исключением случаев, указанных в 

абзацах г – ж настоящего подпункта;
в) не менее 35 лет для мужчин, которым трудовая пенсия по старости 

в соответствии с федеральным законом назначена ранее достижения воз-
раста 60 лет;

г) не менее 30 лет для женщин, которым трудовая пенсия по старости 
в соответствии с федеральным законом назначена ранее достижения воз-
раста 55 лет;

д) не менее 20 лет для женщин, награжденных знаком отличия Сверд-
ловской области «Материнская доблесть» III степени, и для инвалидов I и 
II групп;

е) не менее 15 лет для женщин, награжденных знаком отличия Сверд-
ловской области «Материнская доблесть» II степени;

ж) не менее 10 лет для женщин, награжденных знаком отличия Сверд-
ловской области «Материнская доблесть» I степени.

Заявители могут участвовать в отношениях по получению государствен-
ной услуги через своих представителей.»;

1.3. Пункт 17 Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«17. Предоставление  государственной услуги  осуществляется в соот-
ветствии с нормами:

  Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 г. («Российская 
газета» 2009, 21 января, № 7);

Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 
газета», 2010, 30 июля, №168);

Закона Свердловской области от 23.12.2010 г. № 104-ОЗ «О ветеранах 
труда Свердловской области» («Областная газета», 2010, 25 декабря, №  
469-470);

Указа Губернатора Свердловской области 23.04.2012 г. № 250-УГ «О 
Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государ-
ственной власти Свердловской области» («Областная газета», 2012, 24 
апреля, № 159-161);

  Постановления Правительства Свердловской области от 03.07.2008 г.             
№  681-ПП  «Об утверждении положений о территориальных отраслевых 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области 
- Управлениях социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области в новой редакции» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 7-3 (2008), ст. 1128);

Постановлением    Правительства      Свердловской    области  от 
07.11.2008 г.  № 1164-ПП «Об утверждении Положений о территориальных 
отраслевых исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области - управлениях социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области в новой редакции» (Собрание законода-
тельства Свердловской области, 2008, № 11, ст. 1733);

Постановлением Правительства   Свердловской   области   от  27.01.2009 
г.  № 46-ПП «О реорганизации территориального отраслевого исполни-
тельного органа государственной власти Свердловской области - Управ-
ления социальной защиты населения города Кировграда и утверждении 
Положения о территориальном отраслевом исполнительном органе 
государственной власти Свердловской области - Управлении социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
городу Кировграду» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 1-1 (2009), ст. 71);

Постановлением Правительства   Свердловской   области   от   09.02.2009 
г.  № 149-ПП «Об утверждении Положения о территориальном отраслевом 
исполнительном органе государственной власти Свердловской области 
- управлении социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по Режевскому району в новой редакции» (Собра-
ние законодательства Свердловской области, 2009, № 2 (2009), ст. 167);

Постановления     Правительства   Свердловской   области   от   14.09.2011 
г. № 1211-ПП «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области государственных услуг и 
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государ-
ственных услуг, и Порядка определения размера платы за оказание услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области 
государственных услуг» («Собрание законодательства Свердловской об-
ласти», 2011, № 9 (2011), ст. 1523);

Постановления    Правительства   Свердловской     области  от   12.01.2011 
г. № 11-ПП «Об утверждении Перечня документов, подтверждающих 
соблюдение условий присвоения звания «Ветеран труда  Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 27 января, № 19-22);

 Постановление   Правительства     Свердловской      области  от   
12.07.2012 г. № 783-ПП «О переименовании территориальных отраслевых 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
- управлений социальной защиты населения Министерства социальной 
защиты населения Свердловской области» («Областная газета», 2012, 19 
июля, № 284-285);

Постановление   Правительства     Свердловской      области  от   21.11.2012 
г. № 1305-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, предоставляю-
щих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, предоставляющих государственные услуги» («Об-
ластная газета», 2012, 29 ноября, № 521-523).».

1.4. Пункт 54 Административного регламента исключить;
1.5. В пункте 55 Административного регламента слова «государственной 

услуги» заменить словами «административной процедуры»;
1.6. В  пункте 57 Административного регламента слова «принятие ре-

шения о включении в списки лиц, претендующих на присвоение звания» 
заменить словами «вступление в силу указа Губернатора Свердловской 
области о присвоении заявителю звания»;

1.7.  Пункт 58 Административного регламента изложить в  следующей 
редакции:

«58. Должностное лицо, ответственное за выдачу удостоверений вете-
рана труда Свердловской области, посредством телефонной, электронной 
или почтовой связи оповещает заявителя о присвоении ему звания «Ветеран 
труда Свердловской  области» и выдаче удостоверения ветерана труда 
Свердловской области. 

Удостоверение «Ветеран труда Свердловской области» выдается за-
явителю в день обращения под роспись, не позднее двадцати календарных 
дней после вступления в силу указа Губернатора Свердловской области о 
присвоении заявителю звания «Ветеран труда Свердловской области».

Оформление удостоверения производится путем впечатывания шрифтом 
черного цвета либо от руки черной тушью или черными несмываемыми чер-
нилами. Удостоверение собственноручно подписывается лицом, которому 
присвоено звание «Ветеран труда Свердловской области», и руководителем 
управления социальной политики. Подписи заверяются печатью управления 
социальной политики.»;

  1.8. В форме Журнала регистрации заявлений Административного 
регламента (Приложение№ 4) в наименовании графы 5 слово «Дара» за-
менить словом «Дата»;

1.9. Подраздел  Административного регламента «Досудебный (внесу-
дебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) управле-
ния социальной защиты населения, а также его должностных лиц» изложить 
в следующей редакции:

«Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  
и действий (бездействий) органа, предоставляющего  

государственную услугу, а также его должностных лиц

Информация для заявителя о его праве на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействия)  

и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
государственной услуги

69. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предостав-
ления государственной услуги (на любом этапе), действия (бездействие) 
органов, предоставляющих государственную услугу, их должностных лиц 
в досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

70. Заявитель может обратиться с жалобой на нарушение порядка 
предоставления государственной услуги (далее - жалоба), в том числе в 
следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных пунктом 

18 настоящего Административного регламента, для предоставления госу-
дарственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
пунктом 18 настоящего Административного регламента для предоставления 
государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги по основаниям, не 
предусмотренным пунктом 22 настоящего Административного регламента;   

6) затребование у заявителя при предоставлении государственной услуги 
платы, не предусмотренной законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области; 

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

71. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии  
с законодательством за достоверность сведений, содержащихся в пред-
ставленной жалобе. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления  
рассмотрения жалобы (претензии) и случаев, в которых ответ  

на жалобу (претензию) не дается

72. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
73. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить 

жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе  нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 
указанные в жалобе.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

74. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является регистрация письменной жалобы заявителя.

75. Жалоба, поступившая в письменной форме в орган, уполномоченный 
на рассмотрение жалобы, подлежит обязательной регистрации в журнале 
учета жалоб на решения и действия (бездействие) органа, предоставля-
ющего государственную услугу, должностного лица, государственного 
гражданского служащего органа, предоставляющего государственную 
услугу (далее – журнал) не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления с присвоением ей регистрационного номера.

Ведение журнала осуществляется по форме и в порядке, установленных 
правовым актом органа, уполномоченного на рассмотрение жалобы.

76. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица, а также номер (номера) контакт-
ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу.

77. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие его доводы, либо их копии.

78. Заявители имеют право обратиться в орган, предоставляющий 
государственную услугу, за получением информации и документов, не-
обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Органы государственной власти и должностные лица,  
которым может быть направлена жалоба (претензия)  

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

79. Уполномоченным на рассмотрение жалобы органом является 
управление  социальной политики в случае обжалования действий (бездей-
ствий) должностных лиц управления социальной политики, Министерство 
социальной политики Свердловской области в случае обжалования реше-
ния руководителя управления социальной политики или  Правительство 
Свердловской области в случае обжалования решения руководителя 
Министерства социальной политики Свердловской области. 

80. Жалоба подается в орган, уполномоченный на рассмотрение жало-
бы,  заявителем  либо его уполномоченным представителем в письменной 
форме, в том числе при личном приеме заявителя или его уполномоченного 
представителя, или в электронном виде. 

81. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, 
уполномоченным на рассмотрение жалобы, в месте предоставления госу-
дарственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение 
государственной услуги, нарушение порядка предоставления которой 
обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной 
государственной услуги).

82. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

83. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
представляется документ, подтверждающий полномочия представителя на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, под-
тверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, 
может быть представлена оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность.

84. Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте.
85. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посред-

ством официального сайта органа, предоставляющего государственную 
услугу, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 
83 настоящего Административного регламента, могут быть представлены 
в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, 
вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, 
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

86. Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления 
государственной услуги.

87. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию 
которого не входит принятие решения по жалобе в соответствии с требо-
ваниями пункта 81 Административного регламента, в течение 1 рабочего 
дня со дня ее регистрации указанный орган, направляет жалобу в уполно-
моченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует 

заявителя о перенаправлении жалобы, за исключением случаев, указанных 
в пункте 73, подпункте 2 пункта 90 Административного регламента.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жалобы в органе, предоставляющем государственную услугу. 

Сроки рассмотрения жалобы (претензии)

88. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предостав-
ляющего государственную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего государственную услугу, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти ра-
бочих дней со дня ее регистрации.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования

89 . По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных управлением социальной политики, опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах, возврата гражданину денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
а также в иных формах;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
90. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, отказывает в 

удовлетворении жалобы в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том 

же предмете по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с тре-

бованиями настоящего Административного регламента в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету жалобы.

91. При удовлетворении жалобы орган, уполномоченный на рассмотре-
ние жалобы, принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 
нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной 
услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

92. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявите-
лю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной 
форме.

93.  В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа,  рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение 
по жалобе;

2) номер и дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действия (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
государственной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
94. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается руко-

водителем или заместителем руководителя органа, уполномоченного на 
рассмотрение жалобы.

95. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения или признаков 
состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение 
жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.».

2. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр     А. В. Злоказов.

Правительство  

Свердловской области 

Министерство социальной 
политики Свердловской области

ПРИКАЗ
11 апреля 2013 г.                                                                                             № 194         
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Административный регламент,  
утвержденный  приказом Министерства социальной 

политики Свердловской области от 20.07.2012 г.  
№ 669 «Об утверждении Административного регламента 

по предоставлению территориальными  отраслевыми 
исполнительными органами  государственной власти 
Свердловской области – Управлениями социальной 

защиты населения Министерства социальной защиты 
населения Свердловской области государственной услуги 
по предоставлению при наличии медицинских показаний 

бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение лицам, 
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года  
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 

период работы на временно оккупированных территориях 
СССР, и лицам, награжденным орденами или медалями 

СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны, женщинам-участницам Великой 

Отечественной войны, не имеющим инвалидности»

во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлений Правительства Свердловской области от 16.11.2011г. № 
1576-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг» и от 08.08.2012 г. № 862-ПП «О 
внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области 
от 28.12.2004 г. № 1178-ПП «О реализации мер социальной поддержки в 
соответствии с Областными законами «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области», «О социальной поддержке реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в 
Свердловской области», «О социальной защите граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не 
повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или службы в 
органах внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвы-
чайного положения либо вооруженного конфликта», «О почетном звании 
Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению 

территориальными  отраслевыми исполнительными органами  государствен-
ной власти Свердловской области – Управлениями социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области государственной услуги по предоставлению при наличии меди-
цинских показаний бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение 
лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно ок-
купированных территориях СССР, и лицам, награжденным орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны, женщинам-участницам Великой Отечественной войны, не имеющим 
инвалидности, утвержденный приказом  Министерства социальной поли-
тики Свердловской области  от 20.07.2012 г. № 669, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр                                                                                    А. В. Злоказов.

Утвержден
приказом Министерства социальной политики Сверд-
ловской области от 11.04.2013 г. № 194 «О внесении 
изменений в Административный регламент, утверж-
денный приказом Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 20.07.2012 г. № 669 
«Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению территориальными отраслевыми 
исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области - Управлениями социальной 
защиты населения Министерства социальной защиты 
населения Свердловской области государственной 
услуги по предоставлению при наличии медицинских 
показаний бесплатной путевки на санаторно-ку-
рортное лечение лицам, проработавшим в тылу в 
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях СССР, и 
лицам, награжденным орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой От-
ечественной войны, женщинам-участницам Великой 
Отечественной войны, не имеющим инвалидности»

Административный регламент по предоставлению  
территориальными  отраслевыми исполнительными органами  

государственной власти Свердловской области – Управлениями 
социальной политики Министерства социальной политики  

Свердловской области государственной услуги по предоставлению 
при наличии медицинских показаний бесплатной путевки 

на санаторно-курортное лечение лицам, проработавшим в тылу 
в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 

месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, и лицам, награжденным орденами 

или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны, женщинам-участницам Великой  

Отечественной войны, не имеющим инвалидности

Раздел 1. Общие положения

Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент по предоставлению территориаль-
ными   отраслевыми исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области - Управлениями социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области государственной услуги по 
предоставлению при наличии медицинских показаний бесплатной путевки 
на санаторно-курортное лечение лицам, проработавшим в тылу в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных территориях СССР, и лицам, 
награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд 
в период Великой Отечественной войны, женщинам-участницам Великой 
Отечественной войны, не имеющим инвалидности (далее - Администра-
тивный регламент), устанавливает порядок и стандарт предоставления 
государственной услуги по предоставлению при наличии медицинских 
показаний бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение лицам, 
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупиро-
ванных территориях СССР, и лицам, награжденным орденами или меда-
лями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной  
войны, женщинам-участницам Великой Отечественной войны, не имеющим 
инвалидности (далее также – государственная услуга, выдача путевки 
на санаторно-курортное лечение), территориальными отраслевыми ис-
полнительными органами государственной власти Свердловской области 
- Управлениями социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области (далее также – управление социальной политики).

2. Административный регламент устанавливает сроки и последователь-
ность административных процедур (действий) управления социальной 
политики, осуществляемых в ходе предоставления государственной ус-
луги, порядок взаимодействия между должностными лицами управления 
социальной политики, взаимодействия с заявителями. 

Круг заявителей

3. Заявителями являются:
1) граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица 

без гражданства, проживающие на территории Свердловской области из 
числа лиц: 

проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР; 

награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд 
в период Великой Отечественной войны;

женщин-участниц Великой Отечественной войны, не имеющих инвалид-
ности.

2) представитель граждан, указанных в подпункте 1 пункта 3 настоящего 
административного регламента, на основании доверенности, оформленной 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требования к порядку информирования  
о предоставлении государственной услуги

4.  Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, 
номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и официаль-
ных сайтов Министерства социальной политики Свердловской области и 
управлений социальной политики, информация о порядке предоставле-
ния государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги, размещена 
в федеральной государственной информационной системе  «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной 
государственной информационной системе «Портал государственных 
услуг (функций) Свердловской области» (www.66.gosuslugi.ru), на офици-
альном сайте Министерства социальной политики Свердловской области  
(www.minszn.midural.ru), на официальных сайтах в сети «Интернет» и ин-
формационных стендах управлений социальной политики.

5. Информирование заявителей о порядке предоставления  государ-
ственной услуги осуществляется непосредственно государственными граж-
данскими служащими Министерства социальной политики Свердловской 
области и управлений социальной политики (далее – должностное лицо) 
на личном приеме и по телефону, а также через многофункциональные 
центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 
– также МФЦ).

6. Место нахождения Министерства социальной политики Свердловской 
области:

ул. Большакова, д.105, город Екатеринбург, 620144.
Контактные телефоны для справок: 
257-37-10, факс: 251-99-58. Код города Екатеринбурга: 343.
Режим работы: ежедневно с 9.00 часов до 18.00 часов;
в пятницу с 9.00 часов до 17.00 часов.
Перерыв на обед с 13.00 часов до 13 часов 48 минут.
Выходные дни - суббота, воскресенье.
Адрес электронной почты (e-mail) Министерства социальной политики 

Свердловской области: msznso@midural.ru.
Сведения о месте нахождения управлений социальной политики, спра-

вочных телефонах, адресах официальных сайтов и электронных адресах 
указаны в Приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.

Место нахождения МФЦ:
ул. К.Либкнехта, 2, город Екатеринбург; 
контактные телефоны для справок: 
378-78-50, 378-74-05, факс: 378-74-03;  
код города Екатеринбурга: 343;
режим работы: с понедельника по четверг- с 9.00 до 18.00, в пятницу – с 

9.00 до 16.45 без перерыва на обед;
выходные дни - суббота, воскресенье.
Адрес электронной почты (e-mail) mfc@mfc66.ru.
7. По телефону предоставляется следующая информация:
1) сведения о нормативных актах, регулирующих порядок предостав-

ления государственной услуги;
2) перечень документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги;
3) сроки предоставления государственной услуги;
4) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-

вляемых и принимаемых в ходе предоставления государственной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наиме-

новании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве 
и должности должностного лица, принявшего телефонный звонок. При 
невозможности должностного лица, принявшего звонок, ответить на по-
ставленный вопрос, заявителю должен быть сообщен телефонный номер, 
по которому можно получить необходимую информацию. 

8. Информирование заявителей о порядке предоставления государ-
ственной услуги может осуществляться с использованием средств авто-
информирования.

  
Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

Наименование государственной услуги

9. Наименование государственной  услуги:
«Предоставление территориальными отраслевыми исполнительными 

органами государственной власти Свердловской области - Управлениями 
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области государственной услуги по предоставлению при наличии меди-
цинских показаний бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение 
лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно ок-
купированных территориях СССР, и лицам, награжденным орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны, женщинам-участницам Великой Отечественной войны, не имеющим 
инвалидности».

Наименование органа, предоставляющего государственную услугу

10. Государственная услуга предоставляется территориальными отрас-
левыми исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области - управлениями социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области. 

Наименование органов и учреждений, обращение в которые  
необходимо для предоставления государственной услуги

11. В предоставлении государственной услуги принимают участие   
лечебно-профилактические учреждения по месту жительства заявителя, 
которые выдают  заявителям медицинскую справку формы № 070/у-04 
для получения санаторно-курортной путевки, подтверждающую наличие 
медицинских показаний для санаторно-курортного лечения (далее - ме-
дицинская справка).

12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и орга-
низации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области.

(Продолжение на 2-й стр.).
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Описание результата предоставления государственной услуги

13. Результатом предоставления государственной услуги является вы-
дача путевки на санаторно - курортное лечение или отказ в  выдаче путевки 
на санаторно-курортное лечение.

Срок предоставления государственной услуги

14. Управление социальной политики выдает путевку на санаторно-ку-
рортное лечение заявителю в день обращения (в случае выдачи путевки по 
истечении 6 месяцев с даты обращения - в день обращения с приложением 
медицинской справки, подтверждающей наличие медицинских показаний 
для прохождения санаторно-курортного лечения, срок действия которой 
не истек) не позднее, чем за пять календарных дней до даты заезда в са-
наторно - курортное учреждение.

Срок приостановления государственной услуги

15. Законодательством Свердловской области приостановление предо-
ставления государственной услуги не предусмотрено.

Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления 
государственной услуги

16. Законодательством Свердловской области выдача документов, 
являющихся результатом предоставления государственной услуги не 
предусмотрена.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги

17. Предоставление государственной услуги осуществляется в соот-
ветствии с нормами:

Конституции Российской Федерацией от 12 декабря 1993 года («Рос-
сийская газета», 1993, 25 декабря, № 237);

Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 3, ст. 168); 

Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская 
газета», 2006, 5 мая, № 95);

   Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 
газета», 2010, 30 июля, № 168);

 Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» («Областная 
газета, 2004, 27 ноября, № 322-324);

 Постановления Правительства Свердловской области от 28 декабря                     
2004 года № 1178-ПП «О реализации мер социальной поддержки в соот-
ветствии с областными законами «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области», «О социальной поддержке реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в 
Свердловской области», «О социальной защите граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не 
повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или службы в 
органах внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвы-
чайного положения либо вооруженного конфликта», «О почетном звании 
Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 14 января, № 5);

Постановления Правительства Свердловской области от 3 июля 2008 
года № 681-ПП  «Об утверждении положений о территориальных отрас-
левых исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области - Управлениях социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области в новой редакции» (Собрание законода-
тельства Свердловской области, 2008, № 7-3 (2008), ст. 1128);

Постановления Правительства Свердловской области от 7 ноября 2008 
года № 1164-ПП «Об утверждении Положений о территориальных от-
раслевых исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области - управлениях социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области в новой редакции» (Собрание законода-
тельства Свердловской области, 2008, № 11(2008), ст. 1733);

Постановления Правительства Свердловской области от 27 января                     
2009 года № 46-ПП «О реорганизации территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области 
- Управления социальной защиты населения города Кировграда и утверж-
дении Положения о территориальном отраслевом исполнительном органе 
государственной власти Свердловской области - Управлении социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
городу Кировграду» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 1-1 (2009), ст. 71);

Постановления Правительства Свердловской области от 9 февраля 2009 
года № 149-ПП «Об утверждении Положения о территориальном отрасле-
вом исполнительном органе государственной власти Свердловской области 
- управлении социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по Режевскому району в новой редакции» (Собра-
ние законодательства Свердловской области, 2009, № 2 (2009), ст. 167);

Постановления Правительства Свердловской области от 14 сентября                   
2011 года № 1211-ПП «Об утверждении Перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области государственных 
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг, и Порядка определения размера платы за оказание 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области государственных услуг» («Собрание законодательства Свердлов-
ской области», 2011, № 9 (2011), ст. 1523);

Постановление Правительства Свердловской области от 12 июля 
2012 года № 783-ПП «О переименовании территориальных отраслевых 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
- управлений социальной защиты населения Министерства социальной 
защиты населения Свердловской области» («Областная газета», 2012, 19 
июля, № 284-285);

Постановление Правительства Свердловской области от 8 августа 2012 
года № 862-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства 
Свердловской области от 28.12.2004 г. № 1178-ПП «О реализации мер со-
циальной поддержки в соответствии с Областными законами «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области», «О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области», «О социальной защите граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье 
или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной 
службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в 
период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфлик-
та», «О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области» («Областная газета», 2012, 14 августа, № 320-321);

Постановление    Правительства    Свердловской    области  от  21 ноября 
2012 года № 1305-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской области, предостав-
ляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, предоставляющих государственные услуги» («Об-
ластная газета», 2012, 29 ноября, № 521-523);

Распоряжение Правительства Свердловской области от 13 декабря 
2012 года № 2514-РП «Об организации предоставления государственных 
услуг в государственном бюджетном учреждении Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных (муни-
ципальных) услуг».

 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых  

в соответствии с нормативными правовыми актами  
для предоставления государственной услуги и услуг,  
которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, подлежащих  
представлению заявителем, способы их получения заявителем,  

в том числе в электронной форме, порядок их представления

18. Для предоставления государственной услуги заявитель в управление 
социальной политики подает:

1) паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостове-
рение личности гражданина Российской Федерации. Иностранные граждане 
и лица без гражданства в качестве документа, удостоверяющего личность, 
предъявляют разрешение на временное пребывание или вид на жительство. 

2) заявление по форме, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.12.2004 г. № 1178-ПП «О реализации мер со-
циальной поддержки в соответствии с Областными законами «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области», «О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области», «О социальной защите граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье 
или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной 
службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в 
период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфлик-
та», «О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области»;

3) удостоверение о праве на меры социальной поддержки;
4) медицинскую справку для получения санаторно-курортной путевки 

формы № 070/у-04, подтверждающую наличие медицинских показаний 
для санаторно-курортного лечения, выданную лечебно-профилактическим 
учреждением по месту жительства заявителя в соответствии с Порядком 
медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное 
лечение, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 22.11.2004 г. № 256 «О 
Порядке медицинского отбора и направления больных на санаторно-ку-
рортное лечение».

19. Для получения документов, указанных в пункте 18 настоящего 

Административного регламента, заявитель лично обращается в органы 
государственной власти, учреждения и организации.

20. Заявление и документы, необходимые для получения государствен-
ной услуги, указанные в пункте 18 настоящего Административного регла-
мента, представляются в управление социальной политики посредством 
личного обращения заявителя, по почте, через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг либо с   исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование единого портала государственных и муниципальных услуг, 
портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, 
универсальной электронной карты и других средств информационно-
телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных 
действующим законодательством, в форме электронных документов.

Копии документов, направленные по почте либо через МФЦ, должны 
быть заверены нотариально.

21. Управление социальной политики, предоставляющее государствен-
ную услугу, не вправе требовать от заявителя представления документов 
и информации или осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
указанными в пункте 17 настоящего Административного регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги

22. Управление социальной политики отказывает в принятии заявления 
в случаях:

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если к заявлению не приложены все необходимые документы, пере-

численные в пункте 18 Административного регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в  предоставлении государственной услуги

23. Оснований для приостановления предоставления государственной 
услуги законодательством Свердловской области не предусмотрено.

24. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги 
является отсутствие у заявителя права на предоставление путевки на сана-
торно-курортное лечение.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги

25. В соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 14.09.2011г № 1211-ПП «Об утверждении Перечня услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области 
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими 
в предоставлении государственных услуг, и Порядка определения размера 
платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области государственных услуг» в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственной услуги, входит медицинская справка, подтверждающая наличие 
медицинских показаний для прохождения санаторно-курортного лечения, 
выданная лечебно-профилактическим учреждением по месту жительства 
заявителя в соответствии с Порядком медицинского отбора и направления 
больных на санаторно-курортное лечение, утвержденным Приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 22.11.2004 г. № 256 «О Порядке медицинского отбора и направления 
больных на санаторно-курортное лечение.

Порядок, размер, основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление  

государственной услуги

26. Государственная услуга предоставляется без взимания государствен-
ной пошлины или иной платы.

Порядок, размер, основания  взимания  платы  
за предоставление государственной услуги, которые являются  

необходимыми и обязательными

27. Оснований для взимания платы за предоставление услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления государствен-
ной услуги, законодательством Свердловской области не предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запросов  
при предоставлении государственной услуги и при получении  

результата предоставления государственной услуги

28. В случае личного обращения заявителя в управление социальной 
политики при подаче заявления о предоставлении государственной услуги 
максимальный срок ожидания в очереди не должен превышать 15 минут.   

29. При получении результата предоставления государственной услуги 
срок ожидания в очереди не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги, в том числе в электронной форме

30. Регистрация заявления заявителя о предоставлении государственной 
услуги с документами, указанными в пункте 18 настоящего административ-
ного регламента, поступившего в управление социальной политики, осу-
ществляется в день их поступления, в порядке, предусмотренном пунктами 
39-41 настоящего административного регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется  
государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой  
и мультимедийной информации о порядке предоставления  

такой услуги

31. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга: 

1) помещения должны иметь места для ожидания и приема заявителей, 
оборудованные столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями 
для оформления документов; 

Места ожидания и приема заявителей должны соответствовать ком-
фортным условиям для заявителей и оптимальным условиям для работы 
должностных лиц.

2) помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности, должны 
обеспечивать беспрепятственный доступ для людей с ограниченными воз-
можностями (инвалидов).

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления государственной услуги, размещенной на  ин-
формационных стендах или в информационных электронных терминалах, 
должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому воспри-
ятию этой информации заявителями.

32. Требования к местам проведения личного приема заявителей:
1) рабочее место должностного лица управления социальной политики, 

ответственного за предоставление государственной услуги, должно быть 
оборудовано персональным компьютером и оргтехникой, позволяющими 
своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по 
вопросам предоставления государственной услуги и организовать предо-
ставление государственной услуги в полном объеме;

2) должностные лица, осуществляющие прием, обеспечиваются личным 
нагрудным бейджем (настольной табличкой) с указанием должности, фа-
милии, имени и отчества должностного лица.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителях долж-
ностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя, за 
исключением случаев коллективного обращения заявителей.

Показатели доступности и качества государственной услуги,  
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными 

лицами при предоставлении государственной услуги  
и их продолжительность, возможность получения государственной 

услуги в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг, возможность получения 

информации о ходе предоставления государственной услуги,  
в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий

33. Показателем доступности при предоставлении государственной 
услуги являются возможность получать необходимую информацию и кон-
сультации, касающиеся рассмотрения документов, указанных в пункте 18 
настоящего Административного регламента.

34. Показателями качества предоставления государственной услуги 
являются:

а) своевременное рассмотрение документов, указанных в пункте 18  
настоящего административного регламента, в случае необходимости - с 
участием заявителя;

б) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления государственной услуги;

в) оперативность вынесения решения по предоставлению государствен-
ной услуги либо об отказе в ее предоставлении.

35. В процессе предоставления государственной услуги заявитель вправе 
обращаться в управление социальной политики по мере необходимости, в 
том числе за получением информации о ходе предоставления государствен-
ной услуги, лично, по почте, через МФЦ либо с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий, включая использование единого 
портала государственных и муниципальных услуг, портала государственных 
и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной электронной 
карты и других средств информационно-телекоммуникационных техноло-
гий в случаях и порядке, установленных действующим законодательством, 
в форме электронных документов. 

36. При предоставлении государственной услуги взаимодействие за-
явителя с должностным лицом управления социальной политики осущест-
вляется в следующих случаях:

- при обращении заявителя за предоставлением информации о порядке 
и ходе предоставления государственной услуги;

- при  приеме  заявления с необходимыми документами;
- при получении результата предоставления государственной услуги. 
В каждом случае продолжительность взаимодействия заявителя с 

должностным лицом управления социальной политики не должна превы-
шать 15 минут.

37. МФЦ осуществляет информирование, консультирование по вопросам 
предоставления путевки на санаторно-курортное лечение, а также прием 
документов для предоставления путевки на санаторно-курортное лечение 
в соответствии с настоящим Административным регламентом.

МФЦ также предоставляет заявителям информацию:
о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов 

Свердловской области, предоставляющих государственную услугу, и 
организаций, обращение в которые необходимо для предоставления 
государственной услуги;

о нормативных правовых актах, регламентирующих предоставление 
государственной услуги;

о сроках предоставления государственной услуги;
о перечне и видах документов, необходимых для получения государ-

ственной услуги.
МФЦ предоставляет заявителям, подавшим заявление и документы в 

МФЦ, информацию о ходе предоставления государственной услуги:
а) по справочному телефону;
б) по письменному обращению;
в) при личном обращении в МФЦ.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку  

их выполнения,  в том числе особенности выполнения  
административных процедур в электронном виде

38. Последовательность действий по предоставлению государственной 
услуги включает следующие административные действия (процедуры):

1) Прием заявления и документов, необходимых для предоставления  
государственной услуги;

 2) Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги;

 3) Принятие решения о предоставлении путевки на санаторно-курортное 
лечение или об отказе в ее предоставлении;

 4) Выдача путевки на санаторно-курортное лечение.
Блок-схема последовательности административных процедур при 

предоставлении государственной услуги приводится в Приложении № 2  к 
настоящему Административному регламенту.

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления  
государственной услуги

39. Основанием для начала административной процедуры является 
обращение заявителя с заявлением и документами, указанными в пункте 
18 Административного регламента, в управление социальной политики по 
месту жительства лично,  по почте, через МФЦ либо с   использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий, включая использо-
вание единого портала государственных и муниципальных услуг, портала 
государственных и муниципальных услуг Свердловской области, универ-
сальной электронной карты и других средств информационно-телекомму-
никационных технологий в случаях и порядке, установленных действующим 
законодательством, в форме электронных документов.

40. Должностное лицо, ответственное за выполнение административной 
процедуры по приему заявления и документов от заявителя:

1) проверяет, копирует и заверяет  документ, удостоверяющий личность, 
и удостоверение, дающее право на получение мер социальной поддержки 
заявителя (подлинники возвращаются заявителю), а в случае подачи заяв-
ления и документов, указанных в пункте 18 Административного регламента, 
представителем заявителя предъявляются документы, удостоверяющие 
личность и полномочия представителя, оформленные в порядке, пред-
усмотренном гражданским законодательством Российской Федерации; 

В случае, если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий 
или если к заявлению не приложены все необходимые документы, пере-
численные в пункте 18 Административного регламента, должностное лицо, 
ответственное за выполнение административной процедуры, отказывает в 
принятии заявления. 

Все документы, приложенные к заявлению, поданные посредством 
личного обращения, возвращает заявителю в день обращения с указанием 
причины отказа.

В случае отказа в принятии заявления, направленного по почте либо 
через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг, должностное лицо, ответственное за выполнение 
административной процедуры, в течение пяти рабочих дней с даты реги-
страции заявления направляет заявителю уведомление с указанием причины 
отказа по форме согласно Приложению № 3 настоящего Административ-
ного регламента. При этом все документы, приложенные к заявлению, 
возвращаются заявителю;

2) регистрирует заявление в Журнале регистрации заявлений о предо-
ставлении санаторно-курортной путевки либо выплате денежной компенса-
ции вместо получения санаторно-курортной путевки по форме, утвержден-
ной постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2004 
г. № 1178-ПП «О реализации мер социальной поддержки в соответствии с 
Областными законами «О социальной поддержке ветеранов в Свердлов-
ской области», «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской 
области», «О социальной защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного 
положения либо вооруженного конфликта», «О почетном звании Свердлов-
ской области «Почетный гражданин Свердловской области» (далее - Жур-
нал регистрации заявлений), в день поступления со всеми необходимыми 
документами, указанными в пункте 18 Административного регламента;

3) выдает заявителю расписку - уведомление, в которой указывается 
дата принятия заявления, регистрационный номер заявления и подпись 
специалиста, принявшего заявление. 

41. Датой обращения за предоставлением путевки на санаторно-курорт-
ное лечение считается дата подачи заявления в управление социальной 
политики.

В случае направления заявления и документов, указанных в пункте 18 
Административного регламента, по почте датой обращения за предостав-
лением путевки на санаторно-курортное лечение считается дата почтового 
отправления, указанная на почтовом штемпеле организации почтовой связи 
по месту отправления. 

В случае направления заявления и документов, указанных в пункте 18 
Административного регламента, через МФЦ датой обращения за предо-
ставлением путевки на санаторно-курортное лечение считается дата их 
поступления в управление социальной политики.

Копии документов, направленные по почте либо через МФЦ, должны 
быть заверены нотариально.

В случае направления заявления и документов, указанных в пункте 18 
Административного регламента, в форме электронного документа, за-
явителю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, 
направляется электронное сообщение о принятии заявления либо об от-
казе в принятии заявления с указанием причины отказа. Датой обращения 
считается день направления заявителю электронного сообщения о принятии 
заявления.

42. Должностные лица, ответственные за выполнение административной 
процедуры  определяются в соответствии с должностными регламентами 
государственных гражданских служащих, замещающих должности го-
сударственной гражданской службы в управлении социальной политики.

43. Общий максимальный срок выполнения административной проце-
дуры  не может превышать 15 минут на каждого заявителя.

44. Результатом административной процедуры является регистрация 
поступившего заявления в  Журнале регистрации заявлений, выдача рас-
писки-уведомления о приеме документов. 

Рассмотрение заявления и документов, необходимых  
для предоставления государственной услуги

45. Основанием для начала административной процедуры является 
регистрация заявления в Журнале регистрации заявлений. 

Должностное лицо управления социальной политики, ответственное за 
установление права на получение государственной услуги:

1) осуществляет проверку представленных документов на предмет 
соответствия действующему законодательству и наличия оснований для 
предоставления государственной услуги; 

2) оформляет проект решения о предоставлении путевки на санаторно-
курортное лечение или об отказе в её предоставлении;

3) передает проект решения, заявление и документы заявителя на-
чальнику управления социальной политики для рассмотрения и принятия 
решения о предоставлении путевки на санаторно-курортное лечение или 
об отказе в её предоставлении.

46. Должностные лица, ответственные за выполнение административной 
процедуры, определяются в соответствии с должностными регламентами 
государственных гражданских служащих, замещающих должности го-
сударственной гражданской службы в управлении социальной политики.

47. Административная процедура выполняется в течение 1 рабочего дня.
48. Результатом административной процедуры является передача на-

чальнику управления социальной политики проекта решения, заявления 
и документов заявителя для рассмотрения и принятия решения о предо-
ставлении путевки на санаторно-курортное лечение или об отказе в её 
предоставлении.

Принятие решения о предоставлении путевки 
на санаторно-курортное лечение или об отказе в ее предоставлении

49. Основанием для начала выполнения административной процедуры 
является передача начальнику управления социальной политики проекта 
решения, заявления и документов заявителя для рассмотрения и принятия 

решения о предоставлении путевки на санаторно-курортное лечение или 
об отказе в её предоставлении. 

50. Начальник управления социальной политики:
- рассматривает проект решения, заявление и представленные до-

кументы;
- подписывает решение о предоставлении путевки на санаторно-курорт-

ное лечение или об отказе в её предоставлении.
Копия решения о предоставлении путевки вручается заявителю лично, 

направляется по почте либо в форме электронного документа в течение 
пяти рабочих дней со дня принятия этого решения.

  В случае принятия решения об отказе в предоставлении путевки 
заявитель письменно извещается о принятом решении в течение пяти 
рабочих дней со дня его принятия с указанием причины отказа и порядка 
обжалования решения.

  Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении путевки 
является отсутствие у ветерана права на предоставление путевки.

51. Сведения о принятом решении вносятся в Журнал регистрации за-
явлений в день принятия начальником управления социальной политики 
решения о предоставлении государственной услуги либо об отказе в 
предоставлении государственной услуги. 

52. Должностные лица, ответственные за выполнение административной 
процедуры  определяются в соответствии с должностными регламентами 
государственных гражданских служащих, замещающих должности го-
сударственной гражданской службы в управлении социальной политики.

51. Административная процедура выполняется в течение 1 рабочего дня.
53. Результатом административной процедуры является принятие на-

чальником управления социальной политики решения о предоставлении 
государственной услуги либо об отказе в предоставлении государственной 
услуги.

Выдача путевки на санаторно-курортное лечение

54. Основанием для начала административной процедуры является при-
нятие начальником управления социальной защиты населения решения о 
предоставлении путевки.

Управление социальной политики в течение десяти рабочих дней после 
получения в Министерстве социальной политики Свердловской области 
распределяет путевки заявителям в соответствии с медицинскими заклю-
чениями в порядке очередности по дате обращения и извещает заявителей 
о получении путевки заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае предоставления путевки по истечении 6 месяцев с даты обра-
щения в уведомлении о получении путевки сообщается о необходимости 
повторного получения в лечебно-профилактическом учреждении по месту 
жительства медицинской справки, подтверждающей наличие медицинских 
показаний для прохождения санаторно-курортного лечения, и ее предо-
ставления.

Путевки выдаются заявителям в день обращения (в случае выдачи пу-
тевки по истечении 6 месяцев с даты обращения - в день обращения с при-
ложением медицинской справки, подтверждающей наличие медицинских 
показаний для прохождения санаторно-курортного лечения, срок действия 
которой не истек).

Выдача заявителям путевок производится не позднее чем за пять ка-
лендарных дней до даты заезда должностным лицом, ответственным за 
учет, хранение и выдачу путевок, на основании резолюции руководителя 
управления социальной политики и визы главного бухгалтера на заявлении.

В получении путевки заявитель расписывается на заявлении о предо-
ставлении путевки, указывает дату, номер путевки, ее срок и наименование 
санаторно-курортного учреждения.

Должностное лицо, ответственное за учет, хранение и выдачу путевок, 
делает отметку на заявлении с указанием номера и даты путевки, даты за-
езда, даты выдачи путевки, адреса ветерана, номера удостоверения о праве 
на меры социальной поддержки, серии, номера и даты выдачи паспорта, 
номера и даты выдачи медицинской справки и скрепляет ее своей подписью.

Основаниями для отказа в выдаче путевки заявителю являются:
1) отсутствие медицинских показаний (наличие противопоказаний) для 

санаторно-курортного лечения на момент предоставления путевки;
2) непредставление медицинской справки, подтверждающей наличие 

медицинских показаний для прохождения санаторно-курортного лечения (в 
случае предоставления путевки по истечении 6 месяцев с даты обращения).

Отказ от предоставленной путевки оформляется письменным заявле-
нием заявителя.

В случае отказа от написания заявления отказ от предоставленной путев-
ки оформляется актом об отказе от предоставленной санаторно-курортной 
путевки, который подписывается начальником управления социальной 
политики, принявшим решение о предоставлении путевки, должностным 
лицом, ответственным за выдачу путевки, и лицом, отказавшимся от предо-
ставления путевки, либо его законным представителем (представителем по 
доверенности). В случае отказа заявителя подписать указанный акт в нем 
делается соответствующая запись. Копия акта вручается заявителю, отка-
завшемуся от предоставленной путевки, а в случае отказа от получения акта, 
направляется ему по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 
в течение пяти рабочих дней после оформления.

         55.  Должностные лица, ответственные за выполнение администра-
тивной процедуры  определяются в соответствии с должностными регла-
ментами государственных гражданских служащих, замещающих должности 
государственной гражданской службы в управлении социальной политики.

 56. Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры не может превышать 15 минут. 

57.Результатом административной процедуры является выдача заявите-
лю должностным лицом, ответственным за выполнение административной 
процедуры, путевки на санаторно-курортное лечение.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами положений 

Административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению  

государственной услуги, а также принятием ими решений

58. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
государственной услуги, осуществляется руководителем и должностными 
лицами управления социальной политики, ответственными за предостав-
ление государственной услуги, на постоянной основе, а так же путем про-
ведения плановых и внеплановых проверок  по соблюдению и исполнению 
положений настоящего Административного регламента.

59. Контроль за правильным учетом, хранением и выдачей путевок на 
санаторно-курортное лечение осуществляется Министерством социальной 
политики Свердловской области путем проверок, в том числе выбороч-
ных, а также проверок, проводимых в связи с обращениями граждан или 
организаций.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления государственной 

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой  
и качеством предоставления государственной услуги

60. Проверка полноты и качества предоставления государственной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие распоряжений и под-
готовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия 
(бездействие) управления социальной политики и его должностных лиц.  

61. Периодичность проведения проверок может носить плановый ха-
рактер (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов 
работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).

Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и даются предложения по их устранению.

Ответственность должностных лиц управлений социальной  
политики за решения и действия (бездействие), принимаемые  

(осуществляемые) ими в ходе предоставления  
государственной услуги

62. По результатам проведенных плановых и внеплановых проверок 
в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привле-
каются к ответственности в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

63. Должностные лица  управления социальной политики, ответственные 
за осуществление административных процедур по предоставлению госу-
дарственной услуги, несут установленную законодательством Российской 
Федерации ответственность за решения и действия (бездействие), прини-
маемые в ходе предоставления государственной услуги.

Нарушение порядка рассмотрения заявлений о предоставлении при на-
личии медицинских показаний бесплатной путевки на санаторно-курортное 
лечение либо выплате денежной компенсации вместо получения путевки 
на санаторно-курортное лечение влечет применение мер ответственности, 
предусмотренных действующим бюджетным, административным и уголов-
ным законодательством.

Положения, характеризующие требования к порядку
и формам контроля за предоставлением государственной

услуги, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций

64. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществля-
ется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по исполнению госу-
дарственной услуги и принятию решений должностными лицами, путем 
проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицам 
управления социальной политики нормативных правовых актов, указанных 
в пункте 17 настоящего административного регламента, а также положений 
настоящего административного регламента.

Проверки также могут проводиться по конкретной жалобе заявителя 
или организации.

(Продолжение. Начало на 1-й стр.).

(Продолжение на 3-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1—2-й стр.).
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего 
государственную услугу, а также их должностных лиц

Информация для заявителя о его праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия)  

и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
государственной услуги

65. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предостав-
ления государственной услуги (на любом этапе), действия (бездействие) 
управления социальной политики, а также его должностных лиц в досу-
дебном (внесудебном) порядке.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

66. Заявитель может обратиться с жалобой на нарушение порядка 
предоставления государственной услуги (далее - жалоба), в том числе в 
следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 
государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных пунктами 

18 настоящего Административного регламента, для предоставления госу-
дарственной услуги;

4) отказ в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги по основаниям, не 
предусмотренным пунктом 24 настоящего Административного регламента;   

6) затребование у заявителя при предоставлении государственной услуги 
платы, не предусмотренной пунктом 26 настоящего Административного 
регламента.

7) отказ управления социальной политики в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

67. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии  
с законодательством за достоверность сведений, содержащихся в пред-
ставленной жалобе. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
рассмотрения жалобы (претензии) и случаев, в которых ответ  

на жалобу (претензию) не дается

68. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
69. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней  вопросов в следующих 
случаях:

1) наличие в жалобе  нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 
указанные в жалобе.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

70. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является регистрация письменной (устной) жалобы заявителя.

71. Жалоба, поступившая в письменной форме, подлежит обязательной 
регистрации в Журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) 
управления социальной политики, а также его должностных лиц (далее 
– Журнал учета жалоб) не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления с присвоением ей регистрационного номера.

Ведение Журнала учета жалоб осуществляется по форме и в порядке, 
установленных правовым актом (приказом) органа, уполномоченного на 
рассмотрение жалобы.

72. Жалоба должна содержать:
1) наименование управления социальной политики, предоставляюще-

го государственную услугу, его должностного лица, ответственного за 
предоставление государственной услуги, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица, а также номер (номера) контакт-
ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управ-
ления социальной политики, предоставляющего государственную услугу, 
его должностного лица;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) управления социальной политики, предоставля-
ющего государственную услугу, его должностного лица.

73. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы, либо их копии.

74. Заявители имеют право обратиться в управление социальной полити-
ки, предоставляющее государственную услугу за получением информации 
и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Органы государственной власти и должностные лица, которым 
может быть направлена жалоба (претензия) заявителя  

в досудебном (внесудебном) порядке

75. Уполномоченным на рассмотрение жалобы органом является управ-
ление  социальной политики в случае обжалования действий (бездействий) 
должностных лиц управления социальной политики или Министерство со-
циальной политики Свердловской области в случае обжалования решения 
руководителя управления социальной политики. 

76. Жалоба подается в управление социальной политики, предостав-
ляющее государственную услугу, или Министерство социальной политики 
Свердловской области заявителем либо его уполномоченным представите-
лем в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя или его 
уполномоченного представителя, или в электронном виде. Также жалоба 
может быть подана через МФЦ.

77. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

78. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 
представлена оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность.

79. Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте.
80. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посред-

ством официального сайта управления социальной политики, предоставля-
ющего государственную услугу, в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (при наличии) или посредством официального сайта Мини-
стерства социальной политики Свердловской области (в случае обжалова-
ния решения начальника управления социальной политики).

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 
78 настоящего Административного регламента, могут быть представлены 
в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, 
вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, 
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

81. Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления 
государственной услуги.

82. Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной 
услуги МФЦ рассматривается в соответствии с настоящим Административ-
ным регламентом управлением социальной политики, предоставляющим 
государственную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

83. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию 
которого не входит принятие решения по жалобе в соответствии с требова-
ниями пункта 76 административного регламента, в течение 1 рабочего дня 
со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в управление 
социальной политики, предоставляющее государственную услугу заяви-
телю, или Министерство социальной политики Свердловской области и в 
письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы, 
за исключением случаев, указанных в пункте 69, подпункте 2 пункта 86 
настоящего Административного регламента.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жалобы в управлении социальной политики, предоставляющем государ-
ственную услугу заявителю, или в Министерстве социальной политики 
Свердловской области.

Сроки рассмотрения жалобы (претензии)

84. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа управления 
социальной политики, предоставляющего государственную услугу, его 
должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования

85. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следу-
ющих решений:

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
управлением социальной политики решения, исправления допущенных 
управлением социальной политики, предоставляющим государственную 
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления госу-
дарственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также в иных формах;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
86. Управление социальной политики, предоставляющее государствен-

ную услугу заявителю, или Министерство социальной политики Свердлов-
ской области отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том 
же предмете по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с тре-
бованиями настоящего Административного регламента в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету жалобы.

87. При удовлетворении жалобы управление социальной политики, 
предоставляющее государственную услугу заявителю, или Министерство 
социальной политики Свердловской области принимает исчерпывающие 
меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче за-
явителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней 
со дня принятия решения.

88. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявите-
лю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной 
форме.

89.  В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер и дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действия (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
государственной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
90. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается руково-

дителем или его заместителем органа, рассмотревшего жалобу.
91. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или признаков 
состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение 
жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.

(Окончание на 4-й стр.).
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к  Административному  регламенту  по 
предоставлению  территориальными 
отраслевыми  исполнительными  органами 
государственной  власти  Свердловской 
области  -  Управлениями  социальной 
политики  Министерства  социальной 
политики  Свердловской  области 
государственной  услуги  по  предоставлению 
при  наличии  медицинских  показаний 
бесплатной путевки на санаторно-курортное 
лечение  лицам,  проработавшим  в  тылу  в 
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года  не  менее  шести  месяцев,  исключая 
период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, и лицам,  награжденным 
орденами  или  медалями  СССР  за 
самоотверженный  труд  в  период  Великой 
Отечественной  войны,  женщинам-
участницам  Великой  Отечественной  войны, 
не имеющим инвалидности

СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

№ 
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ АДРЕС ТЕЛЕФОН С 
КОДОМ 
ГОРОДА

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
АДРЕС

ГРАФИК РАБОТЫ САЙТ 
УПРАВЛЕНИЯ 

1. Управление социальной политики  по г. 
Алапаевску и Алапаевскому району

624600, Свердловская 
область, г.Алапаевск, 

ул.Береговая, 44
(34346)2-61-68 uszn01@gov66.ru Понедельник – четверг: 

8.00-17.15
Пятница   8.00-16.00
Обед       13.00-14.00

нет

2. Управление социальной политики  по 
Артемовскому району

623785 Свердловская 
область, г.Артемовский, 

ул.Энергетиков, 15
(34363) 2-52-78 uszn02@gov66.ru Понедельник – четверг: 

8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед       13.00-14.00

www.uszn-art.ru

3. Управление социальной политики  по г. 
Асбесту

624272, Свердловская 
область, г.Асбест, ул. 

Московская, 30
(34365) 2-06-18 Uszn03@gov66.ru Понедельник – четверг: 

8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед       13.00-14.00

нет

4. Управление социальной политики  по г. 
Березовскому

623700, Свердловская 
область, г. Берёзовский, 

ул. Ленина, д. 73
(34369)-4-93-84 Uszn04@gov66.ru Понедельник – четверг: 

8.00-17.00
Пятница   8.00-12.00
Обед       12.00-13.00

нет

5. Управление социальной политики  по 
Богдановичскому району

623530, Свердловская 
область,  г.Богданович, 

ул.Советская, д.3
(34376) 2-28-07
(34376) 2-33-78

uszn05@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-16.30
среда, пятница – 
выездные приемы, 
обед       12.00-13.00

нет

6. Управление социальной политики  по г. 
Верхняя Пышма

624090, Свердловская 
область, г. Верхняя 

Пышма, ул. Феофанова, 
д.4

(34368) 5-40-64 uszn06@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед       12.30-13.30

нет

7. Управление социальной политики  по 
Верхнесалдинскому району

624760, Свердловская 
область, г. Верхняя 

Салда, ул. Воронова, 
6/1.

(34345) 2-25-08 Uszn07@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед       13.00-14.00

нет

8. Управление социальной политики  по г. 
Волчанску

624940, Свердловская 
область, г.Волчанск, ул. 

Карпинского, 19а
(34383) 5-20-14 uszn70@gov66.ru Понедельник – четверг: 

09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед       13.12-14.00

нет

9. Управление социальной политики  по 
Верх-Исетскому району
г. Екатеринбурга

620077, Свердловская 
область, 

г.Екатеринбурга, 
ул.Хомякова, 14 а

(343) 368-47-46 Uszn28@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-16.45
Обед       13.15-14.00

нет

10. Управление социальной политики  по 
Железнодорожному району 
г.Екатеринбурга

620090, Свердловская 
область, г. 

Екатеринбург, пр-т 
Седова, 52

(343) 323-22-67 Uszn29@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 13.48

www uszn-gd.h18.ru

11. Управление социальной политики  по 
Кировскому  району
г. Екатеринбурга

620062, Свердловская 
область, г. 

Екатеринбург, ул. 
Генеральская, 6
Отдел опеки и 

попечительства:  ул. 
Уральская, 8

(343) 374-29-96
(343)  375-01-85
(343)  365-93-98

uszn30@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 14.00

www.usznkir.ru

12. Управление социальной политики  по 
Ленинскому  району
г. Екатеринбурга

620014, Свердловская 
область,

Екатеринбург, ул. 
Шейнкмана, 22

(343) 371-52-66 usznlen@k66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 13.48

нет

13. Управление социальной политики  по 
Октябрьскому  району
г. Екатеринбурга

620026, Свердловская 
область,

г. Екатеринбург
Ул. Розы Люксембург, д. 

52

8(343)251-64-34 uszn32@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 14.00

www.oktuszn.ru

14. Управление социальной политики  по 
Орджоникидзевскому району  г. 
Екатеринбурга

620017, Свердловская 
область,  г.Екатеринбург

ул. Бабушкина, 22
(343) 349–38- 22 uszn33@gov66.ru Понедельник – четверг: 

09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 14.00

нет

15. Управление социальной политики  по 
Чкаловскому району    г. Екатеринбурга

620085,Свердловская 
область, 

г.Екатеринбург, пер. 
Автомобильный, 3

(343)  217-22-50 uszn34@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 13.48

http://chkuszn.ru

16 Управление социальной политики  по г. 
Заречному

624251, Свердловская 
область, г.Заречный, ул. 

Ленина, д.12
(343 77) 7-11-70 Uszn67@gov66.ru Понедельник – четверг: 

08.00-17.00
Пятница 08.00-16.00
Обед: 12.00 – 12.48 

нет

17. Управление социальной политики  по г. 
Ивделю

624590, Свердловская 
область, г. Ивдель, ул. 

Ворошилова, 4
офис, 18

(34386) 2-21-50 Uszn08@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.15
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 14.00 

нет

18. Управление социальной политики  по г. 
Ирбиту и Ирбитскому району

623850, Свердловская 
область, г.Ирбит, 

ул.Красноармейская, 
д.15

(34355) 6-41-85 
(34355) 6-60-73

uszn09@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.00-17.00
Пятница 08.00-16.00
Обед: 12.12 – 13.00

нет

19. Управление социальной политики  по г. 
Каменск-Уральский и Каменскому 
району

623406, Свердловская 
область, г. Каменск 

-Уральский,
ул. Строителей, 27.

(3439) 35-33-31 uszn35@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 12.30 – 13.20 

usznku.3dn.ru

20. Управление социальной политики  по г. 
Камышлову и Камышловскому району

Свердловская область, 
г.Камышлов, ул. 

Гагарина 1а
(343 75) 2-04-60 Uszn11@gov66.ru Понедельник – четверг: 

08.00-17.00
Пятница 08.00-16.00
Обед: 12.00 – 12.48

нет

21. Управление социальной политики  по г. 
Карпинску

624936, Свердловская 
область, г.Карпинск, 

ул.8 Марта,66
(34383) 3-43-60
(34383) 3-18-42

uszn10@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 14.00

22. Управление социальной политики  по г. 
Качканару

624350, Свердловская 
область,  город 

Качканар, улица 
Свердлова, дом 8

(34341) 2-29-66 Uszn12@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.30-17.30
Пятница 08.30-16.30
Обед с 13.00 – 14.00

http://www.usznkch.ru

23. Управление социальной политики  по г. 
Краснотурьинску

624440, Свердловская 
область, 

г.Краснотурьинск. ул. 
Карла Маркса 24.

(34384) 6-55-60 Uszn13@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.00-17.15
Пятница 08.00-16.00
Обед: 12.00 – 13.00

www.uszn13.ru

24. Управление социальной политики  по г. 
Красноуральску

624330 Свердловская 
область, г. 

Красноуральск, пл. 
Победы, 1.

(34343)2-15-95 uszn14@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.00-17.00
Пятница 08.00-16.00
Обед: 13.00 – 13.48 

нет

25. Управление социальной политики  по 
г.Красноуфимску и Красноуфимскому 
району

623300, Свердловская 
область,

г. Красноуфимск,  ул. 
Березовая, 12

(34394) 5-21-84 
(34394) 5-21-78

uszn15@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 13.48 

www.uszn15.midural.ru

26. Управление социальной политики  по г. 
Кировграду

624140, Свердловская 
область,

г. Кировград, ул. 
Лермонтова, 10

(34357)6-01-10
(34357)4-02-76

Uszn16@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.00-17.15
Пятница 08.00-16.00
Обед: 12.00 – 13.00

нет

27. Управление социальной политики  по г. 
Кушве

624300, Свердловская 
область, г.Кушва, 

ул.Красноармейская,
д.16 каб.8

(34344) 2-57-57 uszn17@rambler.ru Понедельник – четверг: 
08.30-17.30
Пятница 08.30-16.30
Обед с 13.00 – 14.00

нет

28. Управление социальной политики  по г. 
Лесному

624200,  Свердловская 
область, г. Лесной, ул. 

К.Маркса,8
(34342) 6-87-28
(34342) 3-72-10

Uszn68@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-17.00
Пятница 09.00-16.00
Обед: 12.45 –13.30 

нет
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Отечественной  войны,  женщинам-
участницам  Великой  Отечественной  войны, 
не имеющим инвалидности

СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

№ 
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ АДРЕС ТЕЛЕФОН С 
КОДОМ 
ГОРОДА

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
АДРЕС

ГРАФИК РАБОТЫ САЙТ 
УПРАВЛЕНИЯ 

1. Управление социальной политики  по г. 
Алапаевску и Алапаевскому району

624600, Свердловская 
область, г.Алапаевск, 

ул.Береговая, 44
(34346)2-61-68 uszn01@gov66.ru Понедельник – четверг: 

8.00-17.15
Пятница   8.00-16.00
Обед       13.00-14.00

нет

2. Управление социальной политики  по 
Артемовскому району

623785 Свердловская 
область, г.Артемовский, 

ул.Энергетиков, 15
(34363) 2-52-78 uszn02@gov66.ru Понедельник – четверг: 

8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед       13.00-14.00

www.uszn-art.ru

3. Управление социальной политики  по г. 
Асбесту

624272, Свердловская 
область, г.Асбест, ул. 

Московская, 30
(34365) 2-06-18 Uszn03@gov66.ru Понедельник – четверг: 

8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед       13.00-14.00

нет

4. Управление социальной политики  по г. 
Березовскому

623700, Свердловская 
область, г. Берёзовский, 

ул. Ленина, д. 73
(34369)-4-93-84 Uszn04@gov66.ru Понедельник – четверг: 

8.00-17.00
Пятница   8.00-12.00
Обед       12.00-13.00

нет

5. Управление социальной политики  по 
Богдановичскому району

623530, Свердловская 
область,  г.Богданович, 

ул.Советская, д.3
(34376) 2-28-07
(34376) 2-33-78

uszn05@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-16.30
среда, пятница – 
выездные приемы, 
обед       12.00-13.00

нет

6. Управление социальной политики  по г. 
Верхняя Пышма

624090, Свердловская 
область, г. Верхняя 

Пышма, ул. Феофанова, 
д.4

(34368) 5-40-64 uszn06@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед       12.30-13.30

нет

7. Управление социальной политики  по 
Верхнесалдинскому району

624760, Свердловская 
область, г. Верхняя 

Салда, ул. Воронова, 
6/1.

(34345) 2-25-08 Uszn07@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед       13.00-14.00

нет

8. Управление социальной политики  по г. 
Волчанску

624940, Свердловская 
область, г.Волчанск, ул. 

Карпинского, 19а
(34383) 5-20-14 uszn70@gov66.ru Понедельник – четверг: 

09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед       13.12-14.00

нет

9. Управление социальной политики  по 
Верх-Исетскому району
г. Екатеринбурга

620077, Свердловская 
область, 

г.Екатеринбурга, 
ул.Хомякова, 14 а

(343) 368-47-46 Uszn28@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-16.45
Обед       13.15-14.00

нет

10. Управление социальной политики  по 
Железнодорожному району 
г.Екатеринбурга

620090, Свердловская 
область, г. 

Екатеринбург, пр-т 
Седова, 52

(343) 323-22-67 Uszn29@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 13.48

www uszn-gd.h18.ru

11. Управление социальной политики  по 
Кировскому  району
г. Екатеринбурга

620062, Свердловская 
область, г. 

Екатеринбург, ул. 
Генеральская, 6
Отдел опеки и 

попечительства:  ул. 
Уральская, 8

(343) 374-29-96
(343)  375-01-85
(343)  365-93-98

uszn30@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 14.00

www.usznkir.ru

12. Управление социальной политики  по 
Ленинскому  району
г. Екатеринбурга

620014, Свердловская 
область,

Екатеринбург, ул. 
Шейнкмана, 22

(343) 371-52-66 usznlen@k66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 13.48

нет

13. Управление социальной политики  по 
Октябрьскому  району
г. Екатеринбурга

620026, Свердловская 
область,

г. Екатеринбург
Ул. Розы Люксембург, д. 

52

8(343)251-64-34 uszn32@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 14.00

www.oktuszn.ru

14. Управление социальной политики  по 
Орджоникидзевскому району  г. 
Екатеринбурга

620017, Свердловская 
область,  г.Екатеринбург

ул. Бабушкина, 22
(343) 349–38- 22 uszn33@gov66.ru Понедельник – четверг: 

09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 14.00

нет

15. Управление социальной политики  по 
Чкаловскому району    г. Екатеринбурга

620085,Свердловская 
область, 

г.Екатеринбург, пер. 
Автомобильный, 3

(343)  217-22-50 uszn34@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 13.48

http://chkuszn.ru

16 Управление социальной политики  по г. 
Заречному

624251, Свердловская 
область, г.Заречный, ул. 

Ленина, д.12
(343 77) 7-11-70 Uszn67@gov66.ru Понедельник – четверг: 

08.00-17.00
Пятница 08.00-16.00
Обед: 12.00 – 12.48 

нет

17. Управление социальной политики  по г. 
Ивделю

624590, Свердловская 
область, г. Ивдель, ул. 

Ворошилова, 4
офис, 18

(34386) 2-21-50 Uszn08@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.15
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 14.00 

нет

18. Управление социальной политики  по г. 
Ирбиту и Ирбитскому району

623850, Свердловская 
область, г.Ирбит, 

ул.Красноармейская, 
д.15

(34355) 6-41-85 
(34355) 6-60-73

uszn09@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.00-17.00
Пятница 08.00-16.00
Обед: 12.12 – 13.00

нет

19. Управление социальной политики  по г. 
Каменск-Уральский и Каменскому 
району

623406, Свердловская 
область, г. Каменск 

-Уральский,
ул. Строителей, 27.

(3439) 35-33-31 uszn35@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 12.30 – 13.20 

usznku.3dn.ru

20. Управление социальной политики  по г. 
Камышлову и Камышловскому району

Свердловская область, 
г.Камышлов, ул. 

Гагарина 1а
(343 75) 2-04-60 Uszn11@gov66.ru Понедельник – четверг: 

08.00-17.00
Пятница 08.00-16.00
Обед: 12.00 – 12.48

нет

21. Управление социальной политики  по г. 
Карпинску

624936, Свердловская 
область, г.Карпинск, 

ул.8 Марта,66
(34383) 3-43-60
(34383) 3-18-42

uszn10@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 14.00

22. Управление социальной политики  по г. 
Качканару

624350, Свердловская 
область,  город 

Качканар, улица 
Свердлова, дом 8

(34341) 2-29-66 Uszn12@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.30-17.30
Пятница 08.30-16.30
Обед с 13.00 – 14.00

http://www.usznkch.ru

23. Управление социальной политики  по г. 
Краснотурьинску

624440, Свердловская 
область, 

г.Краснотурьинск. ул. 
Карла Маркса 24.

(34384) 6-55-60 Uszn13@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.00-17.15
Пятница 08.00-16.00
Обед: 12.00 – 13.00

www.uszn13.ru

24. Управление социальной политики  по г. 
Красноуральску

624330 Свердловская 
область, г. 

Красноуральск, пл. 
Победы, 1.

(34343)2-15-95 uszn14@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.00-17.00
Пятница 08.00-16.00
Обед: 13.00 – 13.48 

нет

25. Управление социальной политики  по 
г.Красноуфимску и Красноуфимскому 
району

623300, Свердловская 
область,

г. Красноуфимск,  ул. 
Березовая, 12

(34394) 5-21-84 
(34394) 5-21-78

uszn15@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 13.48 

www.uszn15.midural.ru

26. Управление социальной политики  по г. 
Кировграду

624140, Свердловская 
область,

г. Кировград, ул. 
Лермонтова, 10

(34357)6-01-10
(34357)4-02-76

Uszn16@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.00-17.15
Пятница 08.00-16.00
Обед: 12.00 – 13.00

нет

27. Управление социальной политики  по г. 
Кушве

624300, Свердловская 
область, г.Кушва, 

ул.Красноармейская,
д.16 каб.8

(34344) 2-57-57 uszn17@rambler.ru Понедельник – четверг: 
08.30-17.30
Пятница 08.30-16.30
Обед с 13.00 – 14.00

нет

28. Управление социальной политики  по г. 
Лесному

624200,  Свердловская 
область, г. Лесной, ул. 

К.Маркса,8
(34342) 6-87-28
(34342) 3-72-10

Uszn68@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-17.00
Пятница 09.00-16.00
Обед: 12.45 –13.30 

нет

3
29. Управление социальной политики  по 

Невьянскому району
624192, Свердловская 
область, г.Невьянск ул. 

Кирова 1
(34356)-2-41-99 Uszn18@gov66.ru Понедельник – четверг: 

08.00-17.00
Пятница 08.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00

www.nevyansk66.ru

30. Управление социальной политики  по  г. 
Нижняя Салда

Свердловская область, 
г. Нижняя Салда, ул. 

Карла Маркса, 31
(34345) 3-07-10 uszn65@gov66.ru Понедельник – четверг: 

08.00-17.00
Пятница 08.00-16.00
Обед: 12.00 – 12.48

www.nsaldago.ru

31. Управление социальной политики  по 
Дзержинскому району  г. Нижний Тагил

622018, Свердловская 
область, г. Нижний 
Тагил, ул. Окунева,

д. 22

(3435) 33-18-28; uszn38@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.30-17.30
Пятница 08.30-16.30
Обед с 12.00 – 12.48 

www.ucznnt.narod2.ru
http://www.ntagil.org/

32. Управление социальной политики  по 
Ленинскому району г. Нижний Тагил

622034 Свердловская 
область, г.Нижний 

Тагил
ул. Карла Маркса, д. 42

(3435) 41-92-61 uszn37@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 13.48

www.uszn.tagnet.ru

33. Управление социальной политики  по 
Тагилстроевскому району г. Нижний 
Тагил

622005, Свердловская 
область, г.Нижний 

Тагил, ул.Металлургов, 
д.16

(3435) 32-91-95 uszn39@gov66.ru
Понедельник – четверг: 
08.30-17.00
Пятница 08.30-16.00

Обед с 12.00 – 12.30

нет

34. Управление социальной политики  по г. 
Нижняя Тура

624221, Свердловская 
область город Нижняя 

Тура улица 40 лет 
Октября 2а

(34342)2-78-72 usznnt@mail.ru Понедельник – четверг: 
08.15-17.30
Пятница 08.15-16.30
Обед с 12.30 – 13.30 

нет

35. Управление социальной политики  по г. 
Новоуральску

624130, Свердловская 
область, г. Новоуральск, 

ул. Гагарина, 7А
(34370) 4-55-75 uszn63@gov66.ru Понедельник – четверг: 

08.00-17.00
Пятница 08.00-16.00
Обед с 13.00 – 14.00

http://minszn.midural.r
u/sub_structure-44

36. Управление социальной политики  по г. 
Первоуральску

623100, Свердловская 
область, 

г.Первоуральск, 
ул.1 Мая, 8-а

(3439) 24-16-25 uszn20@gov66.ru
Понедельник – четверг: 
08.48-18.00
Пятница 08.00-16.12
Обед с 13.00 – 14.00

www.uszn20.midural.ru

37. Управление социальной политики  по г. 
Полевскому

623391, Свердловская 
область, г.Полевской

ул. Победы, 2,
(34350) 2 14 74
(34350) 2 16 14

uszn21@gov66.Ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 13.48

нет

38. Управление социальной политики  по г. 
Ревде

623286, Свердловская 
область, г. Ревда, ул. 

Чехова, 23
(34397) 3-01-86 sz_revda@mail.ru Понедельник – четверг: 

09.00-17.30
Пятница 09.00-16.30
Обед: 13.00 – 13.48

нет

39. Управление социальной политики  по 
Режевскому району

623750, Свердловская 
область, г.Реж, 
ул.Бажова,15

(34364) 2-14-31 uszn23@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.00-17.00
Пятница 08.00-16.00
Обед с 13.00 – 14.00

нет

40. Управление социальной политики  по г. 
Североуральску

624480, Свердловская 
область, г. 

Североуральск, ул. 
Молодежная, д.15

(34380) 2-79-01 
(34380) 2-68-85

Uszn25@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.00-17.15
Пятница 08.00-16.00
Обед с 13.00 – 14.00

http://minszn.midural.
ru/sub_structure-18

41. Управление социальной политики  по г. 
Серову и Серовскому району

624992, Свердловская 
область,  г. Серов, ул. 

Победы, 32
(34385) 7-22-16 Uszn24@gov66.ru Понедельник – четверг: 

08.00-17.15
Пятница 08.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00

www.szserov.ru

42. Управление социальной политики  по г. 
Среднеуральску

Свердловская область,
г. Среднеуральск, ул. 

Куйбышева,  д. 6а.
(34368) 75246 uszn71@gov66.ru Понедельник – четверг: 

09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 13.48

нет

43. Управление социальной политики  по 
Сухоложскому району

624800, Свердловская 
область,

г. Сухой Лог, 
л.Юбилейная,15.

(34373) 4-36-02 uszn26@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед с 13.00 – 14.00

нет

44. Управление социальной политики  по 
Тавдинскому району

623950, Свердловская 
область, г. Тавда, ул. 

Ленина, 78 А
(34360) 2-11-34
(34360) 2-26-63 
(34360) 2-28-29

Uszn27@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.30-17.30
Пятница 08.30-16.30
Обед: 13.00 – 13.48

нет

45. Управление социальной политики  по 
Артинскому району

623340,Свердловская 
область, р.п. Арти, ул. 

Ленина, 100
(34391) 2-19-34 uszn41@gov66.ru Понедельник – четверг: 

8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед: 13.00 – 13.48

www.uszn-arti.ru

46. Управление социальной политики  по 
Ачитскому  району

623230, Свердловская 
область, р.п.Ачит,. Ул. 

Кривозубова, 133
(34391) 7-14-75 Uszn42@gov66.ru Понедельник – четверг: 

08.30-17.30
Пятница 08.30-16.30
Обед: 13.00 – 13.48

www..achit.socprotect.ru

47. Управление социальной политики  по 
Байкаловскому району

623870, Свердловская 
область, Байкаловский 

район, с. Байкалово,
ул. Революции, 25

(34362) 2-02-00 Uszn43@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00

нет

48. Управление социальной политики  по 
Белоярскому району

624030, Свердловская 
область, п.Белоярский, 

ул. Ленина, д. 259
(34377) 2-20-83 Uszn44@gov66.ru Понедельник – четверг: 

8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00

нет

49. Управление социальной политики  по 
Верхотурскому району

624380, Свердловская 
область, г. Верхотурье, 

ул. Свободы, д. 9.
(34389) 2-26-91 Uszn45@gov66.ru Понедельник – четверг: 

09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед с 13.00 – 14.00

нет

50. Управление социальной политики  по 
Гаринскому  району

624910 Свердловская 
область, р. п. Гари, ул. 

Комсомольская, 52
(34387) 2-14-20 Uszn46@gov66.ru,

gari_uszn@r66.ru
Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед с 13.00 – 14.00

нет

51. Управление социальной политики  по 
Новолялинскому  району

624400 Свердловская 
область, г.Новая Ляля, 

ул.Уральская, д.2а
(34388) 2-13-79 Uszn51@gov66.ru Понедельник – четверг: 

09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед с 13.00 – 14.00

нет

52. Управление социальной политики  по 
Нижнесергинскому району

623090, Свердловская 
область, 

Нижнесергинский 
район, г. Нижние Серги, 

ул. Федотова, д. 17

(34398) 28-4-79
(34398) 27-2-06
(34398) 28-3-33

Uszn52@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед с 12.00 – 12.48

www.Nsergi.socprotect.
ru

53. Управление социальной политики  по 
Пригородному району 

622013, Свердловская 
область, г. Нижний 

Тагил, ул. Садовая,14
(3435)41-85-13 uszn53@gov66.ru Понедельник – четверг: 

8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00

www.grgo.ru

54. Управление социальной политики  по 
Пышминскому району

623550, Свердловская 
область, р.п. Пышма, 

ул. Кирова, 36
(34372) 2-54-85 
(34372) 2-12-05

Uszn54@gov66. ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.15
Пятница   8.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00

нет

55. Управление социальной политики  по 
Слободо-Туринскому району

623930, Свердловская 
область, Слободо-
Туринский район,

с.Туринская Слобода
ул.Октябрьская ,15

(34361) 2-13-85 USZN55@qov66.ru Понедельник – четверг: 
8.45-17.00
Пятница   8.45-16.00
Обед с 13.00 – 14.00

нет

56. Управление социальной политики  по 
Сысертскому району

624022, Свердловская 
область,  г.Сысерть, 

ул.Ленина, 35
(34374) 6-01-96 Uszn57@gov66.ru Понедельник – четверг: 

8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00

нет

57. Управление социальной политики  по 
Таборинскому  району

623990, Свердловская 
область,  с. Таборы, ул. 

Рыжова д.2 часть 
здания № 2

(34347) 2-10-92
(34347) 2-13-92
(34347) 2-15-08
(34347) 2-15-60

tuszntab@yandex.ru
uszn58@gov66.ru

Понедельник – четверг: 
09.00-17.12
Пятница 09.00-17.00
Обед с 13.00 – 14.00

нет

58. Управление социальной политики  по 
Талицкому  району

623640, Свердловская 
область, г. Талица,

ул. Луначарского, 72
(34371)-2-19-78 Uszn59@gov66.ru Понедельник – четверг: 

8.00-17.15
Пятница   8.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00.

нет

59. Управление социальной политики  по 
Туринскому району

623900, Свердловская 
область, г.Туринск, 

ул.Советская,12
(34349)-2-25-82 Uszn60@gov.ru Понедельник – четверг: 

8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед с 12.30 – 13.30

нет

60. Управление социальной политики  по 
Тугулымскому  району

623650, Свердловская 
область,

п.Тугулым, пл.50 лет 
Октября,1

(34367) 2-14-41 uszn61@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00

http://minszn.midural.r
u/sub_structure-21

61. Управление социальной политики  по 
Шалинскому району

623030, Свердловская 
область, Шалинский 

район, р.п.Шаля, 
ул.Кирова,35.

(34358) 2-29-66 
(34358) 2-19-75 
(34358) 2-18-34

Uszn62@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.12
Пятница   8.00-16.12
Обед с 13.00 – 14.00

нет

,

,
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29. Управление социальной политики  по 

Невьянскому району
624192, Свердловская 
область, г.Невьянск ул. 

Кирова 1
(34356)-2-41-99 Uszn18@gov66.ru Понедельник – четверг: 

08.00-17.00
Пятница 08.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00

www.nevyansk66.ru

30. Управление социальной политики  по  г. 
Нижняя Салда

Свердловская область, 
г. Нижняя Салда, ул. 

Карла Маркса, 31
(34345) 3-07-10 uszn65@gov66.ru Понедельник – четверг: 

08.00-17.00
Пятница 08.00-16.00
Обед: 12.00 – 12.48

www.nsaldago.ru

31. Управление социальной политики  по 
Дзержинскому району  г. Нижний Тагил

622018, Свердловская 
область, г. Нижний 
Тагил, ул. Окунева,

д. 22

(3435) 33-18-28; uszn38@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.30-17.30
Пятница 08.30-16.30
Обед с 12.00 – 12.48 

www.ucznnt.narod2.ru
http://www.ntagil.org/

32. Управление социальной политики  по 
Ленинскому району г. Нижний Тагил

622034 Свердловская 
область, г.Нижний 

Тагил
ул. Карла Маркса, д. 42

(3435) 41-92-61 uszn37@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 13.48

www.uszn.tagnet.ru

33. Управление социальной политики  по 
Тагилстроевскому району г. Нижний 
Тагил

622005, Свердловская 
область, г.Нижний 

Тагил, ул.Металлургов, 
д.16

(3435) 32-91-95 uszn39@gov66.ru
Понедельник – четверг: 
08.30-17.00
Пятница 08.30-16.00

Обед с 12.00 – 12.30

нет

34. Управление социальной политики  по г. 
Нижняя Тура

624221, Свердловская 
область город Нижняя 

Тура улица 40 лет 
Октября 2а

(34342)2-78-72 usznnt@mail.ru Понедельник – четверг: 
08.15-17.30
Пятница 08.15-16.30
Обед с 12.30 – 13.30 

нет

35. Управление социальной политики  по г. 
Новоуральску

624130, Свердловская 
область, г. Новоуральск, 

ул. Гагарина, 7А
(34370) 4-55-75 uszn63@gov66.ru Понедельник – четверг: 

08.00-17.00
Пятница 08.00-16.00
Обед с 13.00 – 14.00

http://minszn.midural.r
u/sub_structure-44

36. Управление социальной политики  по г. 
Первоуральску

623100, Свердловская 
область, 

г.Первоуральск, 
ул.1 Мая, 8-а

(3439) 24-16-25 uszn20@gov66.ru
Понедельник – четверг: 
08.48-18.00
Пятница 08.00-16.12
Обед с 13.00 – 14.00

www.uszn20.midural.ru

37. Управление социальной политики  по г. 
Полевскому

623391, Свердловская 
область, г.Полевской

ул. Победы, 2,
(34350) 2 14 74
(34350) 2 16 14

uszn21@gov66.Ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 13.48

нет

38. Управление социальной политики  по г. 
Ревде

623286, Свердловская 
область, г. Ревда, ул. 

Чехова, 23
(34397) 3-01-86 sz_revda@mail.ru Понедельник – четверг: 

09.00-17.30
Пятница 09.00-16.30
Обед: 13.00 – 13.48

нет

39. Управление социальной политики  по 
Режевскому району

623750, Свердловская 
область, г.Реж, 
ул.Бажова,15

(34364) 2-14-31 uszn23@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.00-17.00
Пятница 08.00-16.00
Обед с 13.00 – 14.00

нет

40. Управление социальной политики  по г. 
Североуральску

624480, Свердловская 
область, г. 

Североуральск, ул. 
Молодежная, д.15

(34380) 2-79-01 
(34380) 2-68-85

Uszn25@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.00-17.15
Пятница 08.00-16.00
Обед с 13.00 – 14.00

http://minszn.midural.
ru/sub_structure-18

41. Управление социальной политики  по г. 
Серову и Серовскому району

624992, Свердловская 
область,  г. Серов, ул. 

Победы, 32
(34385) 7-22-16 Uszn24@gov66.ru Понедельник – четверг: 

08.00-17.15
Пятница 08.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00

www.szserov.ru

42. Управление социальной политики  по г. 
Среднеуральску

Свердловская область,
г. Среднеуральск, ул. 

Куйбышева,  д. 6а.
(34368) 75246 uszn71@gov66.ru Понедельник – четверг: 

09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 13.48

нет

43. Управление социальной политики  по 
Сухоложскому району

624800, Свердловская 
область,

г. Сухой Лог, 
л.Юбилейная,15.

(34373) 4-36-02 uszn26@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед с 13.00 – 14.00

нет

44. Управление социальной политики  по 
Тавдинскому району

623950, Свердловская 
область, г. Тавда, ул. 

Ленина, 78 А
(34360) 2-11-34
(34360) 2-26-63 
(34360) 2-28-29

Uszn27@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.30-17.30
Пятница 08.30-16.30
Обед: 13.00 – 13.48

нет

45. Управление социальной политики  по 
Артинскому району

623340,Свердловская 
область, р.п. Арти, ул. 

Ленина, 100
(34391) 2-19-34 uszn41@gov66.ru Понедельник – четверг: 

8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед: 13.00 – 13.48

www.uszn-arti.ru

46. Управление социальной политики  по 
Ачитскому  району

623230, Свердловская 
область, р.п.Ачит,. Ул. 

Кривозубова, 133
(34391) 7-14-75 Uszn42@gov66.ru Понедельник – четверг: 

08.30-17.30
Пятница 08.30-16.30
Обед: 13.00 – 13.48

www..achit.socprotect.ru

47. Управление социальной политики  по 
Байкаловскому району

623870, Свердловская 
область, Байкаловский 

район, с. Байкалово,
ул. Революции, 25

(34362) 2-02-00 Uszn43@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00

нет

48. Управление социальной политики  по 
Белоярскому району

624030, Свердловская 
область, п.Белоярский, 

ул. Ленина, д. 259
(34377) 2-20-83 Uszn44@gov66.ru Понедельник – четверг: 

8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00

нет

49. Управление социальной политики  по 
Верхотурскому району

624380, Свердловская 
область, г. Верхотурье, 

ул. Свободы, д. 9.
(34389) 2-26-91 Uszn45@gov66.ru Понедельник – четверг: 

09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед с 13.00 – 14.00

нет

50. Управление социальной политики  по 
Гаринскому  району

624910 Свердловская 
область, р. п. Гари, ул. 

Комсомольская, 52
(34387) 2-14-20 Uszn46@gov66.ru,

gari_uszn@r66.ru
Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед с 13.00 – 14.00

нет

51. Управление социальной политики  по 
Новолялинскому  району

624400 Свердловская 
область, г.Новая Ляля, 

ул.Уральская, д.2а
(34388) 2-13-79 Uszn51@gov66.ru Понедельник – четверг: 

09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед с 13.00 – 14.00

нет

52. Управление социальной политики  по 
Нижнесергинскому району

623090, Свердловская 
область, 

Нижнесергинский 
район, г. Нижние Серги, 

ул. Федотова, д. 17

(34398) 28-4-79
(34398) 27-2-06
(34398) 28-3-33

Uszn52@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед с 12.00 – 12.48

www.Nsergi.socprotect.
ru

53. Управление социальной политики  по 
Пригородному району 

622013, Свердловская 
область, г. Нижний 

Тагил, ул. Садовая,14
(3435)41-85-13 uszn53@gov66.ru Понедельник – четверг: 

8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00

www.grgo.ru

54. Управление социальной политики  по 
Пышминскому району

623550, Свердловская 
область, р.п. Пышма, 

ул. Кирова, 36
(34372) 2-54-85 
(34372) 2-12-05

Uszn54@gov66. ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.15
Пятница   8.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00

нет

55. Управление социальной политики  по 
Слободо-Туринскому району

623930, Свердловская 
область, Слободо-
Туринский район,

с.Туринская Слобода
ул.Октябрьская ,15

(34361) 2-13-85 USZN55@qov66.ru Понедельник – четверг: 
8.45-17.00
Пятница   8.45-16.00
Обед с 13.00 – 14.00

нет

56. Управление социальной политики  по 
Сысертскому району

624022, Свердловская 
область,  г.Сысерть, 

ул.Ленина, 35
(34374) 6-01-96 Uszn57@gov66.ru Понедельник – четверг: 

8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00

нет

57. Управление социальной политики  по 
Таборинскому  району

623990, Свердловская 
область,  с. Таборы, ул. 

Рыжова д.2 часть 
здания № 2

(34347) 2-10-92
(34347) 2-13-92
(34347) 2-15-08
(34347) 2-15-60

tuszntab@yandex.ru
uszn58@gov66.ru

Понедельник – четверг: 
09.00-17.12
Пятница 09.00-17.00
Обед с 13.00 – 14.00

нет

58. Управление социальной политики  по 
Талицкому  району

623640, Свердловская 
область, г. Талица,

ул. Луначарского, 72
(34371)-2-19-78 Uszn59@gov66.ru Понедельник – четверг: 

8.00-17.15
Пятница   8.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00.

нет

59. Управление социальной политики  по 
Туринскому району

623900, Свердловская 
область, г.Туринск, 

ул.Советская,12
(34349)-2-25-82 Uszn60@gov.ru Понедельник – четверг: 

8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед с 12.30 – 13.30

нет

60. Управление социальной политики  по 
Тугулымскому  району

623650, Свердловская 
область,

п.Тугулым, пл.50 лет 
Октября,1

(34367) 2-14-41 uszn61@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00

http://minszn.midural.r
u/sub_structure-21

61. Управление социальной политики  по 
Шалинскому району

623030, Свердловская 
область, Шалинский 

район, р.п.Шаля, 
ул.Кирова,35.

(34358) 2-29-66 
(34358) 2-19-75 
(34358) 2-18-34

Uszn62@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.12
Пятница   8.00-16.12
Обед с 13.00 – 14.00

нет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к Административному  регламенту по 

предоставлению  территориальными отраслевыми 

исполнительными органами государственной 

власти Свердловской области – Управлениями 

социальной политики Министерства социальной 

политики Свердловской области государственной 

услуги по предоставлению при наличии 

медицинских показаний бесплатной путевки на 

санаторно-курортное лечение лицам, 

проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 

года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 

исключая период на временно оккупированных 

территориях СССР, и лицам, награжденным  за 

самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны, женщинам-участницам 

Великой Отечественной войны, не имеющим 

инвалидности» 

 

 Блок-схема последовательности административных процедур при 

предоставлении государственной услуги 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги 

Принятие решения о предоставлении путевки на санаторно-курортное лечение или об 

отказе в ее предоставлении 

Выдача путевки на санаторно-курортное лечение 

 

Приложение № 3
к Административному  регламенту по 
предоставлению  территориальными от-
раслевыми исполнительными органами 
государственной власти Свердловской 
области – Управлениями социальной по-
литики Министерства социальной полити-
ки Свердловской области государственной 
услуги по предоставлению при наличии 
медицинских показаний бесплатной пу-
тевки на санаторно-курортное лечение 
лицам, проработавшим в тылу в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая период 
на временно оккупированных террито-
риях СССР, и лицам, награжденным  за 
самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны, женщинам-участ-
ницам Великой Отечественной войны, не 
имеющим инвалидности»

____________________________________
 (наименование управления социальной политики)
от «___» ___________________20___г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
об  отказе в принятии заявления о предоставлении путевки  

на санаторно-курортное лечение

Уважаемый(ая) _________________________________________, 
проживающий(ая) по адресу: г. _____________________________
 Информируем Вас об  отказе в принятии заявления о предоставлении 

путевки на санаторно-курортное лечение по причине _______________
_______________________________________________________

Приложение: 1.________________________________________
                          2._________________________________________
                          3._________________________________________
Ф.И.О., должность ______________________        __________________        
      (подпись)
М.П.

Исполнитель                 ___________________________

По вопросам обращаться по адресу: ________________________
Кабинет № ___
Телефон для справок________________

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.05.2013 № 915-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении членов комиссии 
по проведению конкурса на 
замещение должности главы 
администрации Муниципального 
образования Красноуфимский округ

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и на основании представления Губер-
натора Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации Муниципального образования Красноу-
фимский округ:

Картуз Марию Владимировну, директора департамента информацион-
ной политики Губернатора Свердловской области;

Пушину Надежду Юрьевну, директора департамента кадровой политики 
Губернатора Свердловской области;

Соколову Наталью Викторовну, директора департамента по взаимодей-

ствию с органами местного самоуправления Губернатора Свердловской 
области.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.05.2013 № 931-ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием 
в государственную казну
Свердловской области 
и на передачу в хозяйственное 
ведение государственному 
унитарному предприятию 
Свердловской области 
«Облкоммунэнерго» объектов 
недвижимого имущества
в городе Артемовском

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

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской обла-
сти и на передачу в хозяйственное ведение государственному унитарному 
предприятию Свердловской области «Облкоммунэнерго» безвозмездно пе- 
редаваемых из муниципальной собственности Артемовского городского  
округа объектов недвижимого имущества общей балансовой стоимостью 
38165279,77 рубля (тридцать восемь миллионов сто шестьдесят пять тысяч 
двести семьдесят девять рублей 77 копеек), расположенных по адресу: 
Свердловская область, город Артемовский, улица Дзержинского, литеры 
1, 10 и 12А.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.05.2013 № 932-ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на передачу 
в хозяйственное ведение 
государственному унитарному 
предприятию Свердловской 
области «Газовые сети» объекта – 
газопровода высокого давления 
со шкафной установкой 
в Артемовском районе

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

Дать согласие на передачу в хозяйственное ведение государственному 
унитарному предприятию Свердловской области «Газовые сети» объекта 
– газопровода высокого давления со шкафной установкой протяженно-
стью 16919,5 метра, балансовой стоимостью 29156761,79 рубля (двадцать 
девять миллионов сто пятьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят один 
рубль 79 копеек), расположенного по адресу: Свердловская область, 
Артемовский район, поселок Буланаш (от места врезки по улице Ма-
шиностроителей до газорегуляторного пункта шкафного на территории 
открытого акционерного общества «Птицефабрика «Среднеуральская» 
(отделение «Писанец»).

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.05.2013 № 933-ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на передачу 
в собственность Централизованной 
религиозной организации 
Екатеринбургская Епархия 
Русской Православной Церкви 
государственного казенного 
имущества Свердловской области – 
имущественного комплекса 
Храма-памятника на крови 
Во Имя Всех Святых в Земле 
Российской Просиявших 
в городе Екатеринбурге

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

Дать согласие на передачу с 1 января 2014 года в собственность Цент- 
рализованной религиозной организации Екатеринбургская Епархия Русской 
Православной Церкви государственного казенного имущества Свердлов-
ской области – имущественного комплекса Храма-памятника на крови Во 
Имя Всех Святых в Земле Российской Просиявших балансовой стоимостью 
651758845 рублей (шестьсот пятьдесят один миллион семьсот пятьдесят 
восемь тысяч восемьсот сорок пять рублей), расположенного по адресу: 
город Екатеринбург, улица Толмачева, дом 34.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.05.2013 № 934-ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием 
в государственную казну 
Свердловской области 
и на передачу в хозяйственное
ведение государственному 
унитарному предприятию 
Свердловской области 
«Распорядительная дирекция 
Мингосимущества Свердловской 
области» объекта – 
административно-офисного 
здания в городе Красноуфимске

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

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской обла-
сти и на передачу в хозяйственное ведение государственному унитарному 
предприятию Свердловской области «Распорядительная дирекция Мингос- 
имущества Свердловской области» находящегося в оперативном управлении 
Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской 
области объекта – административно-офисного здания общей площадью  
1431 кв. метр, балансовой стоимостью 68280518 рублей (шестьдесят во-
семь миллионов двести восемьдесят тысяч пятьсот восемнадцать рублей), 
расположенного по адресу: Свердловская область, город Красноуфимск, 
улица Советская, дом 24б.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.05.2013 № 935-ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на приобретение 
в государственную собственность
Свердловской области обыкновенных
акций открытого акционерного 
общества «Корпорация развития 
Среднего Урала»

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

Дать согласие на приобретение в государственную собственность Сверд-
ловской области 1994942 обыкновенных акций открытого акционерного 
общества «Корпорация развития Среднего Урала» (номинальная стоимость 
одной акции 1000 рублей) общей стоимостью 1994942000 рублей (один 
миллиард девятьсот девяносто четыре миллиона девятьсот сорок две тысячи 
рублей) путем внесения в уставный капитал находящихся в государствен-
ной казне Свердловской области 82620 обыкновенных акций открытого 
акционерного общества «Аэропорт Кольцово» (номинальная стоимость 
одной акции 1 рубль) общей оценочной стоимостью 1994942520 рублей 
(один миллиард девятьсот девяносто четыре миллиона девятьсот сорок 
две тысячи пятьсот двадцать рублей).

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.05.2013 № 943-ПЗС
г. Екатеринбург

О внесении изменений в пункт 3 
совместного постановления палат 
Законодательного Собрания 
от 20.10.2005 № 51-СПП 
«Об учреждении Почетной 
грамоты Законодательного 
Собрания Свердловской 
области» и в утвержденное 
этим постановлением 
Описание Памятного знака 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 3 совместного постановления палат Законодательного 

Собрания от 20.10.2005 № 51-СПП «Об учреждении Почетной грамоты 
Законодательного Собрания Свердловской области» с изменениями, 
внесенными совместными постановлениями палат Законодательного 
Собрания от 16.02.2006 № 74-СПП и от 22.04.2010 № 164-СПП и по-
становлением Законодательного Собрания от 26.12.2011 № 51-ПЗС, из-
менение, заменив слова «Памятного знака» словами «Нагрудного знака 
к Почетной грамоте».

2. Внести изменение в Описание Памятного знака Законодательного 
Собрания Свердловской области, утвержденное совместным постанов-
лением палат Законодательного Собрания от 20.10.2005 № 51-СПП «Об 
учреждении Почетной грамоты Законодательного Собрания Свердловской 
области», изложив его в следующей редакции:

«ОПИСАНИЕ 
Нагрудного знака к Почетной грамоте  

Законодательного Собрания Свердловской области

Нагрудный знак к Почетной грамоте Законодательного Собрания 
Свердловской области (далее – Нагрудный знак) представляет собой 
выполненную из желтого металла розетку (звезду) диаметром 22 мм, об-
разованную восемью пучками из семи заостренных лучей каждый, череду-
ющимися с промежутками, представляющими собой гладкую углубленную 
поверхность.

На лицевой стороне Нагрудного знака в центре розетки (звезды) по-
мещено выпуклое изображение малого герба Свердловской области, 
выполненное цветными эмалями. Под нижним правым углом гербового 
щита по диагонали расположено выпуклое изображение слегка выгнутой 
лавровой ветви.

На оборотной стороне Нагрудного знака располагается цанговое кре-
пление для ношения на одежде.».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.
Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.
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«ОПИСАНИЕ 
Нагрудного знака к Почетной грамоте 

Законодательного Собрания Свердловской области

Нагрудный  знак  к  Почетной  грамоте Законодательного  Собрания 
Свердловской области (далее – Нагрудный знак) представляет собой выпол-
ненную из желтого металла розетку (звезду) диаметром 22 мм, образованную 
восемью пучками из семи заостренных лучей каждый, чередующимися с про-
межутками, представляющими собой гладкую углубленную поверхность.

На лицевой стороне Нагрудного знака в центре розетки (звезды) поме-
щено выпуклое изображение малого герба Свердловской области, выполнен-
ное цветными эмалями. Под нижним правым углом гербового щита по диаго-
нали расположено выпуклое изображение слегка выгнутой лавровой ветви.

На оборотной стороне Нагрудного знака располагается цанговое креп-
ление для ношения на одежде.».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года. 

Председатель 
Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.05.2013 № 945-ПЗС
г. Екатеринбург

Об освобождении Удалова А.Н. 
от обязанностей члена 
Избирательной комиссии
Свердловской области

В соответствии со статьей 30 Избирательного кодекса Свердловской 
области Законодательное Собрание Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Освободить Удалова Александра Николаевича от обязанностей члена 

Избирательной комиссии Свердловской области.
2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.05.2013 № 947-ПЗС
г. Екатеринбург

О проведении соревнований
по футболу «Кожаный мяч»
в Свердловской области на призы
Законодательного Собрания
Свердловской области в 2013 году

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести совместно с Министерством физической культуры, спорта 

и молодежной политики Свердловской области, Министерством общего 
и профессионального образования Свердловской области и Федерацией 
футбола Свердловской области соревнования по футболу «Кожаный мяч» в 
Свердловской области на призы Законодательного Собрания Свердловской 
области в мае – июне 2013 года.

2. Предложить Министерству физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики Свердловской области и Министерству общего и професси-
онального образования Свердловской области:

1) разработать и утвердить положение о проведении соревнований по 
футболу «Кожаный мяч» в Свердловской области на призы Законодатель-
ного Собрания Свердловской области в 2013 году;

2) утвердить состав организационного комитета по проведению сорев-
нований с участием депутатов Законодательного Собрания:

Серебренникова Александра Васильевича – заместителя председателя 
комитета Законодательного Собрания по социальной политике 

Чепикова  Сергея Владимировича – заместителя председателя комитета 
Законодательного Собрания по социальной политике.

3. Финансирование расходов, связанных с награждением победителей 
и призеров соревнований по футболу «Кожаный мяч» в Свердловской 
области на призы Законодательного Собрания Свердловской области, 
осуществляется за счет средств областного бюджета, направляемых на 
обеспечение деятельности Законодательного Собрания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Законодательного Собрания по социальной политике (Погудин 
В.В.).

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2013     № 649-ПП

г. Екатеринбург

О реорганизации государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Свердловской области «Екатеринбургский 
торгово-экономический техникум»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Свердловской 
области «Екатеринбургский торгово-экономический техникум» путем 
присоединения к нему государственного бюджетного образовательного 
учреждения начального профессионального образования Свердлов-
ской области «Профессиональное училище по подготовке работников 
торговли».

2. Считать государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние среднего профессионального образования Свердловской области 
«Екатеринбургский торгово-экономический техникум» правопреемником 
имущественных и неимущественных прав и обязанностей государственного 
бюджетного образовательного учреждения начального профессионального 
образования Свердловской области «Профессиональное училище по под-
готовке работников торговли».

3. Министерству общего и профессионального образования Свердлов-
ской области (Ю.И. Биктуганов):

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Екатеринбургский торгово-экономи-
ческий техникум»; 

2) утвердить изменения в Устав государственного бюджетного образо-
вательного учреждения среднего профессионального образования Сверд-
ловской области «Екатеринбургский торгово-экономический техникум»;

3) сохранить государственному бюджетному образовательному учреж-
дению среднего профессионального образования Свердловской области 
«Екатеринбургский торгово-экономический техникум» основные цели 
деятельности;

4) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Екатеринбург-
ский торгово-экономический техникум»;

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

ской области (А.В. Пьянков) внести соответствующие изменения в Реестр 
государственного имущества Свердловской области.

5. Директору государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Екатеринбургский торгово-экономический техникум» В.В. 
Протасову:

1) осуществить необходимые фактические и юридические действия, 
связанные с реорганизацией государственного бюджетного образо-
вательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Екатеринбургский торгово-экономический 
техникум» и регистрацией изменений в Устав государственного бюд-
жетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Екатеринбургский торгово-эко-
номический техникум»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Екатеринбургский торгово-эко-
номический техникум» в течение 3 месяцев с момента вступления в силу 
настоящего постановления.

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

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

его официального опубликования.
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.



V Суббота, 25 мая 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.05.2013 № 948-ПЗС
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 

области: 
1. Абдуллина Вячеслава Нигвановича, заместителя генерального ди-

ректора по организации и проведению мероприятий государственного 
автономного учреждения Свердловской области «Дворец игровых видов 
спорта» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие физичес- 
кой культуры и спорта в Свердловской области.

2. Александрова Игоря Геннадьевича, сержанта запаса, члена Свердловской 
областной общественной организации ветеранов пограничных войск «Граница» 
(город Екатеринбург), за большой вклад в развитие ветеранского движения и 
военно-патриотическое воспитание молодежи.

3. Антакову Татьяну Георгиевну, начальника организационного отдела Думы 
Белоярского городского округа, за многолетний добросовестный труд в органах 
местного самоуправления.

4. Антонову Любовь Георгиевну, контролера продукции цветной металлургии 
4 разряда ОТК закрытого акционерного общества «Русский хром 1915» (город 
Первоуральск), за многолетний добросовестный труд.

5. Антропова Георгия Константиновича, водителя колхоза «Урал» (село 
Черновское Ирбитского района), за многолетний добросовестный труд.

6. Арефину Надежду Алексеевну за многолетний добросовестный труд в 
обществе с ограниченной ответственностью «Первоуральский мясоперераба-
тывающий завод».

7. Афенка Юрия Алексеевича, генерального директора общества с ограни-
ченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Плазма НТ» 
(город Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд.

8. Ашихмину Веру Викторовну, директора муниципального бюджетного об-
разовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа 
искусств» (Арамильский городской округ), за большой вклад в эстетическое 
воспитание подрастающего поколения.

9. Бабкина Игоря Владимировича, директора государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных (муниципальных) услуг» (город Екатеринбург), за много-
летний добросовестный труд.

10. Баева Виктора Рафаиловича, заведующего физиотерапевтическим отделе-
нием государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Детская городская больница № 2 город Нижний Тагил», за большой 
вклад в оказание медицинской помощи детям.

11. Балеевских Владимира Яковлевича за большой вклад в развитие сельского 
хозяйства в Михайловском муниципальном образовании.

12. Балеевских Ольгу Федоровну за большой вклад в развитие сельского 
хозяйства в Михайловском муниципальном образовании.

13. Банникову Евгению Владимировну, начальника отдела развития 
промышленности, предпринимательства и регулирования социально-тру- 
довых отношений управления промышленной политики и развития предпринима-
тельства муниципального казенного учреждения «Администрация муниципаль-
ного образования город Нижний Тагил», за многолетний добросовестный труд 
в органах местного самоуправления.

14. Башманову Ольгу Ивановну, председателя Совета ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной службы, пенсионеров городского округа Бог-
данович, за большой вклад в развитие ветеранского движения и патриотическое 
воспитание молодежи в Свердловской области.

15. Бердюгину Светлану Александровну, специалиста 1 категории отдела 
финансовой, правовой работы, государственной службы и кадров администра-
ции Восточного управленческого округа Свердловской области, за многолетний 
добросовестный труд.

16. Березань Надежду Валерьевну, машинистку 1 категории муниципального 
казенного учреждения «Администрация Тагилстроевского района города Нижний 
Тагил», за многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления.

17. Берсеневу Марию Фотеевну, санитара ветеринарного Смолинского 
ветеринарного участка государственного бюджетного учреждения Сверд- 
ловской области «Талицкая ветеринарная станция по борьбе с болезнями живот-
ных», за многолетний добросовестный труд.

18. Бессонова Александра Степановича, токаря цеха по изготовлению средств 
механизации и нестандартного оборудования открытого акционерного общества 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (город Верхняя Салда), за многолетний добро-
совестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

19. Битюкова Николая Ивановича, водителя государственного казенного уч-
реждения Свердловской области «Автохозяйство Правительства Свердловской 
области», за многолетний добросовестный труд.

20. Богачеву Елену Валерьевну, главного специалиста-эксперта отдела за-
щиты прав потребителей Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, 
за многолетний добросовестный труд.

21. Болгасову Нурзию Назибулловну, технолога пекарни «Смак» в городе Ар-
темовском (индивидуальный предприниматель Халемин Александр Витальевич), 
за многолетний добросовестный труд.

22. Большедворова Николая Витальевича, тракториста колхоза «Урал» (село 
Черновское Ирбитского района), за многолетний добросовестный труд.

23. Большедворова Степана Петровича, оператора по обслуживанию молочно-
го оборудования Большедворовской молочно-товарной фермы колхоза «Урал» 
(Ирбитский район), за многолетний добросовестный труд.

24. Бояршинова Валерия Иасоновича, председателя контрольно-ревизион- 
ной комиссии Свердловской областной общественной организации ветеранов 
(инвалидов) войны и военной службы Уральского Добровольческого танкового 
корпуса (город Екатеринбург), за большой вклад в патриотическое воспитание 
молодежи в Свердловской области.

25. Вардугина Анатолия Александровича, директора по безопасности и ре-
жиму общества с ограниченной ответственностью «УГМК-Сталь» (город Верхняя 
Пышма), за многолетний добросовестный труд.

26. Варламову Любовь Маркеловну, медицинскую сестру кабинета врача-
невролога государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Детская городская больница № 2 город Нижний Тагил», за 
большой вклад в оказание медицинской помощи детям.

27. Вейде Владимира Давидовича, заслуженного артиста Российской Феде-
рации, художественного руководителя муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Молодежный театр» (город Нижний Тагил), за большой вклад в раз-
витие культуры в Свердловской области.

28. Ветлугину Аллу Евгеньевну, учителя муниципального казенного общеоб-
разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10» (город 
Алапаевск), за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

29. Водичеву Ларису Валентиновну, заместителя начальника информа- 
ционно-аналитического отдела Екатеринбургской городской Думы, за много-
летний добросовестный труд в органах местного самоуправления.

30. Волкову Людмилу Матвеевну, директора Центра культуры «Россия» – 
структурного подразделения муниципального бюджетного учреждения «Управ-
ление культуры, молодежной политики и спорта» (Тавдинский городской округ), 
за большой вклад в развитие культуры в городском округе. 

31. Волкову Ольгу Александровну, врача-гастроэнтеролога, заведующую 
гастроэнтерологическим отделением муниципального автономного учреждения 
«Детская городская клиническая больница № 9» (город Екатеринбург), за боль-
шой вклад в оказание медицинской помощи детям.

32. Володину Любовь Ивановну, заведующую отделом планирования, бухгал-
терского учета и отчетности Администрации Тавдинского городского округа, за 
многолетний добросовестный труд.

33. Волоскову Галину Семеновну, сестру-хозяйку хирургического отде- 
ления государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Туринская центральная районная больница  
имени О.Д.Зубова», за многолетний добросовестный труд.

34. Воронина Сергея Владимировича, подполковника, заместителя начальника 
по оперативной деятельности контрольно-пропускного пункта «Екатеринбург-
аэропорт» (1 категории) Пограничного управления ФСБ России по Челябинской 
области, за образцовое исполнение служебных обязанностей. 

35. Воронкину Анну Анатольевну, аппаратчика варки цеха по производству 
ионообменных смол открытого акционерного общества «Уралхимпласт» (город 
Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд.

36. Восьминину Лидию Егоровну, санитарку центрального стерилизационного 
отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Туринская центральная районная больница имени О.Д.Зубова», 
за многолетний добросовестный труд.

37. Гаврилову Ирину Николаевну, заместителя директора по инновационно-
методической работе муниципального бюджетного учреждения «Центральная 
городская библиотека им. П.П.Бажова» (город Лесной), за многолетний добро-
совестный труд.

38. Гагарина Анатолия Станиславовича, доктора философских наук, члена 
Совета Свердловской областной общественной организации ветеранов (инвали-
дов) войны и военной службы Уральского Добровольческого танкового корпуса 
(город Екатеринбург), за большой вклад в патриотическое воспитание молодежи 
в Свердловской области.

39. Галиахметова Алика Ядыкаровича, майора запаса, председателя Дегтяр-
ского отделения Свердловской областной общественной организации ветеранов 
пограничных войск «Граница», за большой вклад в развитие ветеранского дви-
жения и военно-патриотическое воспитание молодежи.

40. Глушкова Сергея Николаевича, директора металлургического за-
вода по производству сортового проката в городе Тюмени общества с 
ограниченной ответственностью «УГМК-Сталь», за многолетний добросо- 
вестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

41. Годова Леонида Сергеевича, тракториста колхоза «Урал» (село Черно-
вское Ирбитского района), за многолетний добросовестный труд.

42. Горбунова Юрия Геннадьевича, механика автогаража колхоза «Урал» 
(село Черновское Ирбитского района), за многолетний добросовестный труд.

43. Горинова Николая Николаевича, мастера по ремонту оборудования агло-
мерационного цеха открытого акционерного общества «Металлургический завод 
им. А.К.Серова» (город Серов), за многолетний добросовестный труд.

44. Григорьева Виталия Петровича, врача-невролога терапевтическо-
го отделения государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Свердловской области «Туринская центральная районная больница  
имени О.Д.Зубова», за большой вклад в оказание медицинской помощи населе-
нию Туринского городского округа.

45. Губина Олега Леонидовича, водителя колхоза «Урал» (село Черновское 
Ирбитского района), за многолетний добросовестный труд.

46. Данилову Людмилу Геннадьевну за многолетний добросовестный труд в 
открытом акционерном обществе «Свердловский хлебомакаронный комбинат» 
(город Екатеринбург).

47. Демидову Светлану Васильевну, помощника заведующего Черновской 
молочно-товарной фермой колхоза «Урал» (Ирбитский район), за многолетний 
добросовестный труд.

48. Демченко Светлану Александровну, инженера-технолога 3 категории 

технического отдела общества с ограниченной ответственностью «Ала- 
паевский станкостроительный завод», за многолетний добросовестный труд.

49. Денежкина Валерия Александровича, нагревальщика цветных металлов 
прокатного комплекса открытого акционерного общества «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА» (город Верхняя Салда), за многолетний добросовестный труд.

50. Денисова Вячеслава Геннадьевича, заместителя генерального директора 
по клинико-экспертной и организационно-методической работе общества с огра-
ниченной ответственностью «Европейский медицинский центр «УГМК-Здоровье» 
(город Екатеринбург), за большой вклад в оказание медицинской помощи на-
селению Свердловской области.

51. Деткову Ольгу Ильиничну, социального педагога государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской 
области «Центр социальной помощи семье и детям Нижнесергинского района», 
за многолетний добросовестный труд.

52. Долгополова Николая Семёновича, водителя колхоза «Урал» (село Черно-
вское Ирбитского района), за многолетний добросовестный труд.

53. Долгополова Сергея Юрьевича, водителя колхоза «Урал» (село Черно-
вское Ирбитского района), за многолетний добросовестный труд.

54. Долгополову Светлану Николаевну, главного бухгалтера колхоза «Урал» 
(село Черновское Ирбитского района), за многолетний добросовестный труд.

55. Духана Сергея Изовича, сержанта запаса, члена Свердловской областной 
общественной организации ветеранов пограничных войск «Граница» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в развитие ветеранского движения и военно-
патриотическое воспитание молодежи.

56. Дьякову Зинаиду Юрьевну, заместителя начальника Управления архитекту-
ры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил Свердловской об-
ласти, за многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления.

57. Елисееву Ларису Дмитриевну, обработчика поверхностных поро-
ков металла прокатного цеха открытого акционерного общества «Метал-
лургический завод им. А.К.Серова» (город Серов), за многолетний доб- 
росовестный труд.

58. Елохина Владимира Павловича, директора закрытого акционерного обще-
ства «Территориально-межхозяйственное объединение Дзержинского района» 
(город Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд.

59. Ерыкалову Надежду Петровну, медицинскую сестру физиотерапевти-
ческого отделения общества с ограниченной ответственностью «Европейский 
медицинский центр «УГМК-Здоровье» (город Екатеринбург),  за большой вклад 
в оказание медицинской помощи населению Свердловской области.

60. Жарикову Елену Анатольевну, главного специалиста Управления архитек-
туры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил Свердловской 
области, за многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправ-
ления.

61. Жиляева Георгия Николаевича, члена Совета Свердловской областной 
общественной организации ветеранов (инвалидов) войны и военной службы 
Уральского Добровольческого танкового корпуса (город Екатеринбург), за 
большой вклад в патриотическое воспитание молодежи в Свердловской области.

62. Журкина Владимира Георгиевича, слесаря по ремонту станочного обо-
рудования 5 разряда ремонтно-механического цеха муниципального унитарного 
предприятия «Горэнерго» (Асбестовский городской округ), за многолетний 
добросовестный труд.

63. Зайченко Ирину Дмитриевну, заместителя председателя профсоюзного ко-
митета по правовым вопросам открытого акционерного общества «Металлургиче-
ский завод им. А.К.Серова» (город Серов), за многолетний добросовестный труд.

64. Замараеву Любовь Георгиевну, члена Алапаевской городской обществен-
ной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной 
службы, пенсионеров, за многолетний добросовестный труд и активную обще-
ственную деятельность.

65. Зенкова Дениса Федоровича, водителя колхоза «Урал» (село Черновское 
Ирбитского района), за многолетний добросовестный труд.

66. Зенкова Федора Андреевича, водителя колхоза «Урал» (село Черновское 
Ирбитского района), за многолетний добросовестный труд.

67. Зимину Тамару Максимовну, начальника вентиляционного бюро уп- 
равления главного энергетика открытого акционерного общества «Кор- 
порация ВСМПО-АВИСМА» (город Верхняя Салда), за многолетний добросо-
вестный труд.

68. Зинченко Нину Михайловну за многолетний добросовестный труд в 
Екатеринбургском районном узле связи Екатеринбургского филиала открытого 
акционерного общества междугородной и международной электрической связи 
«Ростелеком».

69. Зырянову Татьяну Петровну, специалиста 2 категории Гаевской территори-
альной администрации Ирбитского муниципального образования, за многолетний 
добросовестный труд в органах местного самоуправления.

70. Иваненко Владимира Григорьевича, главного специалиста информа- 
ционно-аналитического отдела Екатеринбургской городской Думы, за много-
летний добросовестный труд в органах местного самоуправления.

71. Иванова Юрия Михайловича, члена Свердловской областной обществен-
ной организации ветеранов (инвалидов) войны и военной службы Уральского 
Добровольческого танкового корпуса (город Екатеринбург), за большой вклад 
в патриотическое воспитание молодежи в Свердловской области.

72. Истомину Татьяну Анатольевну, инженера по учету и планированию 
энергоресурсов службы главного энергетика общества с ограниченной ответ-
ственностью «Уральский шинный завод» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд.

73. Кабанова Сергея Алексеевича, начальника отдела медицинской техники 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Свердловская областная клиническая больница № 1», за многолетний 
добросовестный труд.

74. Кабанову Татьяну Александровну, оператора машинного доения Черно-
вской молочно-товарной фермы колхоза «Урал» (Ирбитский район), за много-
летний добросовестный труд.

75. Казанцева Анатолия Николаевича, начальника станочного участка 
механического цеха открытого акционерного общества «Металлурги- 
ческий завод им. А.К.Серова» (город Серов), за многолетний добросовестный 
труд.

76. Калмыкова Дениса Алексеевича, директора муниципального бюджетного 
учреждения «Камышловская бюджетная организация», за многолетний добро-
совестный труд.

77. Касенову Розу Сагитовну, телятницу Никитинской откормочной фермы 
колхоза «Урал» (Ирбитский район), за многолетний добросовестный труд.

78. Киселеву Любовь Леонидовну, оператора машинного доения Черновской 
молочно-товарной фермы колхоза «Урал» (Ирбитский район), за многолетний 
добросовестный труд.

79. Кислицину Ирину Анатольевну, заведующую муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 29 «Даренка» 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по ху-
дожественно-эстетическому развитию детей» (город Лесной), за большой вклад 
в воспитание и обучение подрастающего поколения.

80. Клещеву Надежду Васильевну, члена Алапаевской городской обществен-
ной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной 
службы, пенсионеров, за многолетний добросовестный труд и активную обще-
ственную деятельность.

81. Колесникову Татьяну Васильевну, инженера-технолога научно-тех- 
нического центра открытого акционерного общества «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА» (город Верхняя Салда), за многолетний добросовестный труд и 
большой вклад в развитие предприятия.

82. Колясникова Игоря Павловича, электрогазосварщика 5 разряда ремонт-
но-механического цеха муниципального унитарного предприятия «Горэнерго» 
(Асбестовский городской округ), за многолетний добросовестный труд.

83. Комарова Алексея Валерьевича, врача-рентгенолога, заведующего отде-
лением лучевой диагностики общества с ограниченной ответственностью «Евро-
пейский медицинский центр «УГМК-Здоровье» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в оказание медицинской помощи населению Свердловской области.

84. Комарова Владимира Ивановича, заместителя главы администрации 
Городского округа Верхняя Тура, за многолетний добросовестный труд  
в органах местного самоуправления.

85. Конышеву Ирину Петровну, старшего методиста муниципального казенного 
учреждения «Информационно-методический центр» (город Лесной), за много-
летний добросовестный труд.

86. Коркину Нину Ивановну, медицинского регистратора поликлиники  
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд- 
ловской области «Туринская центральная районная больница имени О.Д.Зубова», 
за многолетний добросовестный труд.

87. Кормину Валентину Александровну, медицинскую сестру по физиотерапии 
физиотерапевтического отделения государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Туринская центральная районная 
больница имени О.Д.Зубова», за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению Туринского городского округа.

88. Королёву Марину Анатольевну, бухгалтера колхоза «Урал» (село Черно-
вское Ирбитского района), за многолетний добросовестный труд.

89. Коростелева Александра Николаевича, тракториста колхоза «Урал» (село 
Черновское Ирбитского района), за многолетний добросовестный труд.

90. Коростелева Сергея Александровича, тракториста колхоза «Урал» (село 
Черновское Ирбитского района), за многолетний добросовестный труд.

91. Косых Зинаиду Степановну, ведущего специалиста-эксперта (по кадрам) 
государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской 
Федерации в городе Алапаевске и Алапаевском районе Свердловской области, 
за многолетний добросовестный труд.

92. Котову Ольгу Ивановну, аппаратчика теплоутилизации 4 разряда це- 
ха № 1 закрытого акционерного общества «Русский хром 1915» (город Перво-
уральск), за многолетний добросовестный труд.

93. Кошелева Владимира Александровича, тракториста колхоза «Урал» (село 
Черновское Ирбитского района), за многолетний добросовестный труд.

94. Крашенинникову Веру Павловну, старшего продавца Нижнеиргинского 
филиала Красноуфимского районного потребительского общества, за много-
летний добросовестный труд.

95. Кудашеву Тамару Владимировну, специалиста по обслуживанию частных 
лиц универсального дополнительного офиса Невьянского отделения (на правах 
управления) Свердловского отделения № 7003 открытого акционерного общества 
«Сбербанк России», за многолетний добросовестный труд.

96. Кузнецову Любовь Яковлевну, секретаря Совета Свердловской областной 
общественной организации ветеранов (инвалидов) войны и военной службы 
Уральского Добровольческого танкового корпуса (город Екатеринбург), за 
многолетний добросовестный труд и активную общественную деятельность.

97. Кузнецову Наталью Тихоновну, ведущего специалиста по капитальному 
строительству и ЖКХ администрации городского округа Дегтярск, за многолетний 
добросовестный труд.

98. Кузнецову Светлану Викторовну, заведующую хирургическим отде- 
лением государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердлов-
ской области «Стоматологическая поликлиника № 3 город Нижний Тагил», за 
большой вклад в оказание медицинской помощи населению города.

99. Кузнецову Татьяну Геннадьевну, заведующую Черновской молочно-то-
варной фермой колхоза «Урал» (Ирбитский район), за многолетний добросо-
вестный труд.

100. Курагина Виктора Ивановича, машиниста-инструктора локомотивных 
бригад участка эксплуатации службы подвижного состава Екатеринбургского 
муниципального унитарного предприятия «Екатеринбургский метрополитен», 
за многолетний добросовестный труд.

101. Куткина Олега Витальевича, бригадира тракторной бригады колхоза «Урал» 
(село Черновское Ирбитского района), за многолетний добросовестный труд.

102. Кушнира Василия Ивановича, начальника участка цеха подготовки шихты 
для металлургического производства филиала «Производство полиметаллов» 
открытого акционерного общества «Уралэлектромедь», за многолетний добро-
совестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

103. Лавочникову Наталью Александровну, специалиста 2 категории Речкалов-
ской территориальной администрации Ирбитского муниципального образования, 
за многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления.

104. Лебеденко Ярославу Анатольевну, ведущего юрисконсульта юриди-
ческого отдела Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия 
«Екатеринбургский метрополитен», за многолетний добросовестный труд.

105. Левита Дмитрия Александровича, кандидата медицинских наук, врача 
анестезиолога-реаниматолога отделения анестезиологии-реанимации государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Свердловская областная клиническая больница № 1», за большой вклад в 
оказание медицинской помощи населению Свердловской области.

106. Леонову Нину Алексеевну, главного агронома сельскохозяйственного 
производственного кооператива «8-е Марта» (деревня Белая Елань Талицкого 
района), за многолетний добросовестный труд.

107. Лисицыну Светлану Юрьевну, главного специалиста-эксперта отдела 
юридического обеспечения Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, 
за многолетний добросовестный труд.

108. Логинову Светлану Николаевну, медицинскую сестру отделения функ-
циональной диагностики федерального бюджетного учреждения науки «Ека-
теринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья 
рабочих промпредприятий», за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению Свердловской области.

109. Логунова Сергея Михайловича, слесаря по ремонту газового оборудо-
вания 6 разряда открытого акционерного общества «Восточный научно-иссле-
довательский углехимический институт» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд.

110. Лукманову Ларису Сергеевну, техника искусственного осеменения 
Чубаровской молочно-товарной фермы колхоза «Урал» (Ирбитский район), за 
многолетний добросовестный труд.

111. Малкова Валерия Егоровича, облицовщика-полировщика дистанции тон-
нельных сооружений службы пути и тоннельных сооружений Екатеринбургского 
муниципального унитарного предприятия «Екатеринбургский метрополитен», за 
многолетний добросовестный труд.

112. Малкову Людмилу Константиновну, ведущего специалиста Управления 
образованием Администрации Туринского городского округа, за многолетний 
добросовестный труд.

113. Малмыгину Наталью Леонидовну, старшую медицинскую сестру от-
деления эндоскопического государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской области «Свердловская областная клиническая 
больница № 1», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
Свердловской области.

114. Мальгину Ларису Альбертовну, заместителя Управляющего Восточным 
управленческим округом Свердловской области, за многолетний добросовест-
ный труд.

115. Малькову Наталью Александровну, врача – детского кардиолога 
консультативно-диагностической поликлиники муниципального автоном-
ного учреждения «Детская городская клиническая больница № 9» (го-
род Екатеринбург), за большой вклад в оказание медицинской помощи  
детям.

116. Мастерских Зою Анатольевну, ведущего экономиста по труду цеха 
электроснабжения и ремонта электрооборудования открытого акционерного 
общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (город Верхняя Салда), за много-
летний добросовестный труд.

117. Медведева Сергея Владимировича, слесаря-ремонтника цеха по техни-
ческому обслуживанию оборудования металлургического производства филиала 
общества с ограниченной ответственностью «Русская инжиниринговая компания» 
в городе Каменске-Уральском, за многолетний добросовестный труд.

118. Мехоношину Наталью Геннадиевну, медицинскую сестру консультатив-
но-диагностической поликлиники государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная клиническая 
больница № 1», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
Свердловской области.

119. Милькова Николая Александровича, тракториста тракторной брига- 
ды № 1 колхоза «Урал» (село Черновское Ирбитского района), за многолетний 
добросовестный труд.

120. Михайлову Лидию Васильевну, начальника отдела документационного 
обеспечения управления по организационно-массовой работе муниципального ка-
зенного учреждения «Администрация муниципального образования город Нижний 
Тагил», за многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления.

121. Моисеенко Ольгу Владимировну, заместителя главного врача филиала 
федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области» в Чкаловском районе города Екате-
ринбурга, за большой вклад в обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения Свердловской области.

122. Молокова Анатолия Валентиновича, электрогазосварщика колхоза 
«Урал» (село Черновское Ирбитского района), за многолетний добросовестный 
труд.

123. Мотыхляеву Галину Евгеньевну, главного бухгалтера фермерского 
хозяйства Мавлетбаева (Нижнесергинский район), за многолетний добросо-
вестный труд.

124. Муратову Резеду Сагитовну, медицинскую сестру-анестезиста отделе-
ния анестезиологии-реанимации государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная клиническая 
больница № 1», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
Свердловской области.

125. Мусихина Николая Ивановича, тракториста фермерского хозяйства 
Мавлетбаева (Нижнесергинский район), за многолетний добросовестный труд.

126. Мысик Наталью Анатольевну, старшую медицинскую сестру от-
деления аллергологии и иммунологии государственного бюджетного уч- 
реждения здравоохранения Свердловской области «Свердловская об- 
ластная клиническая больница № 1», за большой вклад в оказание медицинской 
помощи населению Свердловской области.

127. Насуртдинову Сагиду Асатовну, члена женсовета деревни Озерки (Муни-
ципальное образование Красноуфимский округ), за многолетний добросовестный 
труд и активную общественную деятельность.

128. Неймышеву Наталью Федоровну, инженера-технолога опытного участка 
производства изделий горячим способом из пластических масс открытого ак-
ционерного общества «Уралхимпласт» (город Нижний Тагил), за многолетний 
добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

129. Никитенко Надежду Игоревну, медицинскую сестру физиотерапевтиче-
ского кабинета детской поликлиники общества с ограниченной ответственностью 
«Европейский медицинский центр «УГМК-Здоровье» (город Екатеринбург), за 
большой вклад в оказание медицинской помощи детям.

130. Никифорову Ольгу Анатольевну, заместителя главного бухгалтера 
колхоза «Урал» (село Черновское Ирбитского района), за многолетний добро-
совестный труд.

131. Никифорову Фаину Николаевну за многолетний добросовестный труд в 
сельскохозяйственном производственном кооперативе «Пригородное» (поселок 
Спутник Ирбитского района).

132. Нурисламова Радика Хаматкаяновича, электромонтера по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 6 разряда цеха № 2 закрытого акцио-
нерного общества «Русский хром 1915» (город Первоуральск), за многолетний 
добросовестный труд.

133. Нуртдинова Владислава Борисовича, главного врача филиала федераль-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области» в городе Первоуральск, Шалинском районе и поселке 
Староуткинск, за большой вклад в обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения Свердловской области.

134. Огнева Александра Николаевича, директора общества с ограниченной 
ответственностью «Уралтрубокомплект» (город Первоуральск), за многолетний 
добросовестный труд.

135. Огородникову Татьяну Яковлевну, зубного техника ортопедического 
отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Стоматологическая поликлиника город Первоуральск», за 
большой вклад в оказание медицинской помощи населению города.

136. Оносову Ольгу Михайловну, начальника Территориального управления 
администрации Нижнетуринского городского округа, за многолетний добросо-
вестный труд в органах местного самоуправления.

137. Очакову Елену Александровну, финансового директора общества с 
ограниченной ответственностью «УГМК-Сталь» (город Верхняя Пышма), за 
многолетний добросовестный труд.

138. Пальянову Галину Павловну, оператора компьютерного набора издательско-
го отдела муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Известия-
Тур» (Туринский городской округ), за многолетний добросовестный труд.

139. Парпуру Владимира Викторовича, заместителя генерального дирек-
тора по правовым и экономическим вопросам государственного автономного 
учреждения Свердловской области «Дворец игровых видов спорта» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в развитие физической культуры и спорта в 
Свердловской области.

140. Пачгину Валентину Александровну, заведующую терапевтическим отделе-
нием государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Стоматологическая поликлиника № 2 город Нижний Тагил», за большой 
вклад в оказание медицинской помощи населению города.

141. Петышину Елену Николаевну, фельдшера отделения скорой медицинской 
помощи государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Туринская центральная районная больница имени О.Д.Зубова», за большой 
вклад в оказание медицинской помощи населению Туринского городского округа.

142. Помазкина Владимира Михайловича, заместителя председателя по 
правовым вопросам первичной профсоюзной организации «Качканар-Ванадий» 
Горно-металлургического профсоюза России, председателя постоянной комиссии 
по экономической политике, финансам, налогам и бюджету Думы Качканарского 
городского округа, за многолетний добросовестный труд.

143. Потемкину Нину Владимировну, экономиста отдела сбыта закрытого 
акционерного общества «Уралэластотехника» (город Екатеринбург), за много-
летний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

144. Райхмана Льва Николаевича, индивидуального предпринимателя (го-
род Красноуфимск), за большой вклад в совершенствование форм и методов 
торговли.

145. Репина Анатолия Витальевича, водителя колхоза «Урал» (село Черно-
вское Ирбитского района), за многолетний добросовестный труд.

146. Репину Надежду Геннадьевну, старшего экономиста колхоза «Урал» 
(село Черновское Ирбитского района), за многолетний добросовестный труд.

147. Рожкова Игоря Ивановича, члена Свердловской областной обществен-
ной организации ветеранов (инвалидов) войны и военной службы Уральского 
Добровольческого танкового корпуса (город Екатеринбург), за большой вклад 
в патриотическое воспитание молодежи в Свердловской области.

148. Русакову Надежду Михайловну, главного бухгалтера Уральского филиала 
механизации работ закрытого акционерного общества «Трест «Уралсталькон-
струкция», за многолетний добросовестный труд.

149. Русину Людмилу Владимировну, почтальона отделения почтовой связи 
Пышма-1 Камышловского почтамта Управления Федеральной почтовой связи 
Свердловской области – филиала ФГУП «Почта России», за многолетний до-
бросовестный труд.

150. Сагитову Альфиру Мингалиевну, старшего прапорщика, старшего 
техника отделения контрольно-пропускного пункта «Екатеринбург-аэро- 
порт» (1 категории) Пограничного управления ФСБ России по Челябинской об-
ласти, за образцовое исполнение служебных обязанностей.

151. Салихову Татьяну Сергеевну, начальника бюро подготовки производства 
научно-технического центра открытого акционерного общества «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» (город Верхняя Салда), за многолетний добросовестный труд. 

152. Сидоренок Елену Сергеевну, аппаратчика варки цеха фенолоформальде-
гидных и ионообменных смол открытого акционерного общества «Уралхимпласт» 

(город Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд.
153. Симакина Александра Владимировича, начальника Управления по работе 

с организациями и предпринимателями Торгово-промышленной палаты города 
Нижний Тагил, за многолетний добросовестный труд.

154. Симонову Любовь Яковлевну, инженера по промышленной безопас- 
ности отдела охраны труда и промышленной безопасности открытого акцио-
нерного общества «Уралэлектромедь» (город Верхняя Пышма), за многолетний 
добросовестный труд.

155. Скорынина Евгения Фёдоровича, шлифовщика закрытого акционерного 
общества «Геострой-Производство» (город Первоуральск), за многолетний 
добросовестный труд.

156. Смагина Александра Григорьевича, подполковника запаса, председателя 
Полевского отделения Свердловской областной общественной организации вете-
ранов пограничных войск «Граница», за большой вклад в развитие ветеранского 
движения и военно-патриотическое воспитание молодежи.

157. Сметанина Валерия Павловича, огнеупорщика участка по огнеупорным 
работам общества с ограниченной ответственностью «Завод «Инструмент, Тех-
обслуживание, Ремонт» (город Ревда), за многолетний добросовестный труд.

158. Смирнову Анну Павловну, индивидуального предпринимателя без 
образования юридического лица (Нижнесергинский район), за многолетний 
добросовестный труд.

159. Смурыгину Надежду Геннадьевну, главного бухгалтера открытого 
акционерного общества «Туринский хлебокомбинат», за многолетний добро-
совестный труд.

160. Сосновскую Еву Владимировну, члена Свердловской областной об- 
щественной организации ветеранов (инвалидов) войны и военной службы Ураль-
ского Добровольческого танкового корпуса (город Екатеринбург), за большой 
вклад в патриотическое воспитание молодежи в Свердловской области.

161. Соустова Виктора Львовича, стропальщика цеха механической обработки 
штамповок открытого акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
(город Верхняя Салда), за многолетний добросовестный труд. 

162. Стародубцеву Галину Геннадьевну, оператора по уходу за животны- 
ми (свинарку) сельскохозяйственного производственного кооператива «При-
городное» (поселок Спутник Ирбитского района), за многолетний добросо-
вестный труд.

163. Суринову Валентину Дмитриевну, медицинского регистратора поликли-
ники государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Туринская центральная районная больница имени О.Д.Зубова», за 
многолетний добросовестный труд.

164. Терехину Любовь Петровну за многолетний добросовестный труд в 
Первоуральском отделении (на правах управления) Свердловского отделения 
№ 7003 открытого акционерного общества «Сбербанк России».

165. Титову Татьяну Владимировну за многолетний добросовестный труд в 
Екатеринбургском районном узле связи Екатеринбургского филиала открытого 
акционерного общества междугородной и международной электрической связи 
«Ростелеком».

166. Тихонову Людмилу Владимировну, старшего бухгалтера расчетного 
отдела колхоза «Урал» (село Черновское Ирбитского района), за многолетний 
добросовестный труд.

167. Третьякову Людмилу Сергеевну, машинистку общего отдела Адми- 
нистрации городского округа Первоуральск, за многолетний добросовестный 
труд.

168. Трюпину Нэлю Ивановну, уборщика территории жилищно-эксплуата- 
ционного участка № 1 общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Наш город» (город Первоуральск), за многолетний добросовестный 
труд.

169. Турчанинова Александра Владимировича, члена Совета Свердлов-
ской областной общественной организации ветеранов (инвалидов) войны  
и военной службы Уральского Добровольческого танкового корпуса (город 
Екатеринбург), за большой вклад в патриотическое воспитание молодежи в 
Свердловской области.

170. Удальцову Юлию Евгеньевну, старшую медицинскую сестру приемного 
отделения муниципального автономного учреждения «Детская городская кли-
ническая больница № 9» (город Екатеринбург), за большой вклад в оказание 
медицинской помощи детям.

171. Удинцеву Анну Акимовну, ветерана муниципальной службы, за много-
летний добросовестный труд в органах местного самоуправления Ирбитского 
муниципального образования.

172. Файзрахманова Алфира Мазитовича, механика цеха подготовки произ-
водства закрытого акционерного общества «Русский хром 1915» (город Перво-
уральск), за многолетний добросовестный труд.

173. Фархутдинова Рифа, главу крестьянского хозяйства «Колос» (Нижне-
сергинский район), за многолетний добросовестный труд.

174. Фатыхову Лилию Ахатовну, фельдшера-лаборанта отделения лаборатор-
ной диагностики муниципального автономного учреждения «Детская городская 
клиническая больница № 9» (город Екатеринбург), за большой вклад в оказание 
медицинской помощи детям.

175. Хажину Василю Ильхамовну, главного экономиста сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива «Шокуровский» (Нижнесергинский район), 
за многолетний добросовестный труд.

176. Хайдарову Мастуру, бригадира молочно-товарной фермы сельскохозяй-
ственного производственного кооператива «Шокуровский» (Нижнесергинский 
район), за многолетний добросовестный труд.

177. Хаматову Альфию Ибнеевну, главного бухгалтера сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Шокуровский» (Нижнесергинский район), за 
многолетний добросовестный труд.

178. Хасангатину Ирину Владимировну, начальника управления по экономи-
ке труда открытого акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
(город Верхняя Салда), за многолетний добросовестный труд и большой вклад 
в развитие предприятия.

179. Хасанову Анну Александровну, начальника транспортного участка обще-
ства с ограниченной ответственностью «Уральский завод пластификаторов» 
(город Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд.

180. Хворостенко Наталью Александровну, старшего прапорщика, 
старшего техника отделения контрольно-пропускного пункта «Екатерин-
бург-аэропорт» (1 категории) Пограничного управления ФСБ России по  
Челябинской области, за образцовое исполнение служебных обязан- 
ностей.

181. Хисматуллину Ольгу Геннадьевну, аппаратчика химводоочистки цеха 
канализации, нейтрализации промышленных сточных вод открытого акционер-
ного общества «Уралхимпласт» (город Нижний Тагил), за многолетний добро-
совестный труд.

182. Ходехину Ольгу Алексеевну, вулканизаторщика цеха № 2 – вулканизации 
формовой и неформовой техники закрытого акционерного общества «Уралэла-
стотехника» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд. 

183. Холстинину Ирину Леонидовну, заведующую отделом экспертиз условий 
воспитания и обучения – врача по гигиене детей и подростков федерального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области», за большой вклад в обеспечение санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения Свердловской области.

184. Челышеву Елену Ивановну, старшего менеджера управления маркетинга и 
продаж для машиностроения ВСМПО открытого акционерного общества «Корпо-
рация ВСМПО-АВИСМА» (город Верхняя Салда), за многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в развитие предприятия. 

185. Черемухина Сергея Ивановича, депутата Думы городского округа 
«Город Лесной», за большой вклад в развитие местного самоуправления  
в Свердловской области.

186. Черкасскую Елену Федоровну, кандидата медицинских наук, заведующую 
гинекологическим отделением общества с ограниченной ответственностью «Евро-
пейский медицинский центр «УГМК-Здоровье» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в оказание медицинской помощи населению Свердловской области.

187. Чернову Марину Михайловну, старшего инспектора по кадрам колхоза 
«Урал» (село Черновское Ирбитского района), за многолетний добросовестный 
труд.

188. Черных Халиму, лаборанта химического анализа калибровочного  
цеха открытого акционерного общества «Металлургический завод  
им. А.К.Серова» (город Серов), за многолетний добросовестный труд.

189. Чудиновских Людмилу Владимировну, учителя начальных классов му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 71» (город Лесной), за большой вклад в обучение и 
воспитание подрастающего поколения.

190. Чупракову Ирину Георгиевну, начальника участка (агломерационно- 
го, доменного цехов и внешней приемки) отдела технического контроля откры-
того акционерного общества «Металлургический завод им. А.К.Серова» (город 
Серов), за многолетний добросовестный труд.

191. Шаихову Фидусу Рамиловну, старшую медицинскую сестру от-
деления кардиологического государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная клини- 
ческая больница № 1», за большой вклад в оказание медицинской помощи на-
селению Свердловской области.

192. Шарафиева Зарифа Шарифулловича, индивидуального предпринимателя 
(город Нижние Серги), за многолетний добросовестный труд.

193. Шаронову Елену Николаевну, врача-невролога детской поликлиники 
общества с ограниченной ответственностью «Европейский медицинский центр 
«УГМК-Здоровье» (город Екатеринбург), за большой вклад в оказание меди-
цинской помощи детям.

194. Шаталову Елену Владимировну, главного специалиста-эксперта тер-
риториального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в 
городе Нижний Тагил и Пригородном районе, за большой вклад в обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения Свердловской области.

195. Шевчук Ираиду Агзамовну, медицинскую сестру хирургического кабинета 
взрослой поликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Свердловской области «Городская больница № 2 город Первоуральск», 
за большой вклад в оказание медицинской помощи населению города.

196. Шипицына Александра Владимировича, начальника смены цеха элек-
тростанции открытого акционерного общества «Металлургический завод им. 
А.К.Серова» (город Серов), за многолетний добросовестный труд.

197. Шихова Сергея Федоровича, члена Алапаевской городской общественной 
организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, 
пенсионеров, за многолетний добросовестный труд и активную общественную 
деятельность.

198. Шнура Виктора Борисовича, директора муниципального казённого уч-
реждения «Северный центр информационной, культурно-досуговой и спортивной 
деятельности» (муниципальное образование «Галкинское сельское поселение»), 
за многолетний добросовестный труд.

199. Шурыгину Галину Александровну, учителя математики муници-
пального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных пред- 
метов имени М.И.Талыкова» (город Верхняя Пышма), за большой вклад в обучение 
и воспитание подрастающего поколения.

200. Щербань Татьяну Михайловну, начальника охраны службы безопас- 
ности и охраны открытого акционерного общества «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА» (город Верхняя Салда), за многолетний добросовестный труд. 

201. Юнова Сергея Ивановича, члена Совета Свердловской областной обще-
ственной организации ветеранов (инвалидов) войны и военной службы Уральского 
Добровольческого танкового корпуса (город Екатеринбург), за большой вклад в 
патриотическое воспитание молодежи в Свердловской области.

202. Якимова Дмитрия Юрьевича, помощника главы Березовского городского 
округа по работе с правоохранительными органами и антитеррористической 
деятельности, за многолетний добросовестный труд.

Председатель
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.



VI Суббота, 25 мая 2013 г.информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ 
АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО 

СОСТОЯНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 15.05.2013 г.    № 23
   Екатеринбург

О внесении изменений в приказ Управления записи актов 
гражданского состояния Свердловской области  

от 12.09.2011 г. № 88 «Об утверждении Перечня 
должностей государственной гражданской службы 

Свердловской области, замещение которых налагает 
ограничения, предусмотренные в статье 12 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции», и влечет соблюдение 
запретов, установленных в пункте 1 части 3 статьи 17 

Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе  

Российской Федерации»

В соответствии со статьёй 19 Федерального закона от 27 июля 
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 
Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О 

комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих и урегулированию кон-
фликта интересов» и статьёй 11 Закона Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области», указом Губернатора 
Свердловской области от 11 октября 2010 года № 899-УГ «Об 
утверждении Перечня должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области, замещение которых налагает огра-
ничения, предусмотренные в статье 12 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и 
влечет соблюдение запретов, установленных в пункте 1 части 3 
статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации»:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приказ Управления записи актов граждан-

ского состояния Свердловской области от 11.09.2011 г. № 88 «Об 
утверждении Перечня должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области, замещение которых налагает огра-
ничения, предусмотренные в статье 12 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
и влечет соблюдение запретов, установленных в пункте 1 части 
3 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
утвердив Перечень должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области, замещение которых налагает огра-
ничения, предусмотренные в статье 12 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и 
влечет соблюдение запретов, установленных в пункте 1 части 3 
статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» в 
новой редакции (приложение № 1).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Начальник Управления   Т. Д. Кузнецова.

Приложение № 1
к приказу начальника Управления записи 
актов гражданского состояния Свердлов-
ской области от 15.05.2013 г. № 23 «О 
внесении изменений в приказ Управления 
записи актов гражданского состояния 
Свердловской области от 12.09.2011 г. № 
88 «Об утверждении Перечня должностей 
государственной гражданской службы 
Свердловской области, замещение кото-
рых налагает ограничения, предусмотрен-
ные в статье 12 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», и влечет соблюде-
ние запретов, установленных в пункте 1 
части 3 статьи 17 Федерального закона от 
27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской 
Федерации» 

Перечень должностей государственной гражданской служ-
бы Свердловской области, замещение которых налагает 

ограничения, предусмотренные в статье 12 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции», и влечет соблюдение запретов, установ-
ленных в пункте 1 части 3 статьи 17 Федерального закона от 

27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации

1. Начальник Управления записи актов гражданского состояния 
Свердловской области.

2. Заместитель начальника Управления записи актов граждан-
ского состояния Свердловской области.

3. Заместитель начальника Управления записи актов граждан-
ского состояния Свердловской области – начальник отдела.

4. Начальники отделов записи актов гражданского состояния 
в городах и районах Свердловской области.

5. Заместители начальников отделов записи актов гражданского 
состояния в городах и районах Свердловской области.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества  
«Уральский приборостроительный завод».

Годовое общее собрание акционеров (далее «Собра-
ние») Открытого акционерного общества «Уральский при-
боростроительный завод» (далее «Общество») проводится 
путем совместного присутствия акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование.

Собрание состоится 27 июня 2013 г. в 15.00.
Место проведения Собрания: 620000, Россия, г. Екате-

ринбург, ул. Горького, 17, конференц-зал ОАО «Уральский 
приборостроительный завод».

Время начала регистрации участников Собрания: 13.30.
Почтовый адрес, по которому могут направляться за-

полненные бюллетени для голосования: 620000, Россия, 
г. Екатеринбург, ул. Горького, 17.

Регистратор: Закрытое акционерное общество «Регистра-
торское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Луначарского, 185.

Телефон регистратора: (343) 287-18-39, (343) 287-18-49.
Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, со-

ставлен по данным реестра владельцев именных ценных 
бумаг общества по состоянию на 24.00 (по местному времени) 
20 мая 2013 года.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и 
убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по 
результатам деятельности за 2012 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по 
результатам деятельности за 2012 год.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Со-
вета директоров (наблюдательного совета) членам Совета 
директоров.

6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного 
совета) Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) 
Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предостав-

лению акционерам при подготовке к проведению Собрания, 
можно ознакомиться с 27 мая 2013 г. каждый рабочий день с 
10.00 до 17.00 по адресу: 620000, г. Екатеринбург, ул. Горь-
кого, 17, офис 225, тел. (343) 359-97-70 у секретаря Совета 
директоров ОАО «УПЗ» Поздеевой Марии Николаевны, (при 
себе необходимо иметь паспорт). Представитель акционера 
должен иметь при себе доверенность с правом ознакомления 
с материалами и паспорт либо документы, подтверждающие 
его право действовать от имени акционера без доверенности. 

При регистрации лица, имеющие право на участие в Со-
брании (их представители), предъявляют (представляют) 
следующие документы: 

- акционер-физическое лицо: документ (документы), удо-
стоверяющий личность и позволяющий идентифицировать 
его по списку лиц, имеющих право на участие в Собрании;

- представитель акционера-физического лица: доверен-
ность от имени физического лица и документ (документы), 
удостоверяющий личность представителя;

- лицо, представляющее акционера-юридическое лицо без 
доверенности в силу закона или учредительных документов: 
копию учредительных документов акционера-юридиче-
ского лица и документ (документы), подтверждающий его 
полномочия (копию решения об избрании или назначении на 
должность и др.), документ (документы), удостоверяющий 
его личность;

- представитель акционера-юридического лица: доверен-
ность от имени юридического лица и документ (документы), 
удостоверяющий личность представителя;

- лицо, представляющее акционера – государство или 
муниципальное образование, действующее без доверенно-
сти на основании указаний федеральных законов или актов 
уполномоченных на то государственных органов или органов 
местного самоуправления: документ (документы), подтверж-
дающий наличие соответствующих полномочий (служебное 
удостоверение, директивы на голосование и др.), и документ 
(документы), удостоверяющий личность.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право 
участника Собрания действовать от имени акционера, сда-
ются в Общество при регистрации. 

Акционеры имеют возможность направить (сдать) запол-
ненные бюллетени для голосования в Общество не позже, чем 
за 2 дня до даты проведения Собрания или проголосовать 
на Собрании. 

Совет Директоров
ОАО «Уральский приборостроительный завод»

Уважаемые акционеры
ОАО «Хлебная база № 65»!

Совет директоров ОАО «Хлебная база № 65» извещает акционе-
ров общества о проведении общего собрания акционеров 27 июня 
2013 года в 11.00 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, п. Первомайский, ул.Кирова, 30 ,ОАО «Хлебная 
база № 65», кабинет генерального директора.

Регистрация участников собрания с 09.00. 
ПОВЕСТКА ДНя:

1. Избрание счетной комиссии
2. Утверждение годового отчета
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о 

прибылях и убытках.
4. О начислении и выплате дивидендов по итогам работы 2012 

года
5. Избрание Совета директоров общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
Право на участие в собрании имеют акционеры, состоящие в 

списке акционеров ОАО «Хлебная база № 65» на 13 мая 2013 года.
С материалами, внесенными в повестку дня собрания, акционе-

ры могут ознакомиться с 6 июня 2013 года в рабочие дни с 09.00 
часов до 16.00 часов по месту нахождения общества: Свердловская 
область, Каменский район, п.Первомайский, ул.Кирова, 30, тел. 
(3439) 37-18-04.

В соответствии с требованиями ст.52 Федерального закона от 
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и постанов-
ления ФКЦБ от 31.05.2002 № 17/пс «Об утверждении положения 
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров» лицам, имеющим 
право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется 
для ознакомления следующая информация (материалы): годовая 
бухгалтерская отчетность, заключение аудитора, заключение реви-
зионной комиссии (ревизора) общества о достоверности данных, 
содержащихся в отчетах и иных финансовых документах общества, 
годовой отчет общества, сведения о кандидатах в исполнительные 
органы общества (совет директоров общества, ревизионную комис-
сию, счетную комиссию), рекомендации по размеру дивидендов по 
акциям общества и порядку его выплаты

ОАО «Уральский завод химического машиностро-
ения» в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 30 декабря 2009 г. № 1140  рас-
крывает в сети Интернет по адресу http://ekb.ru/prod
ucts/120?action=branch&branch_id=16 информацию 
за 2012 год, в т.ч.:

1. Информацию об основных показателях финансово-
хозяйственной деятельности регулируемых организаций, 
включая структуру основных производственных затрат (в 
части регулируемой деятельности); 

2. Информацию об основных потребительских харак-
теристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых 
организаций и их соответствии государственным и иным 
утверждённым стандартам качества; 

3. Информация об инвестиционных программах и от-
чётах об их реализации; 

4. Информацию о расходах на капитальный и текущий 
ремонт, услуги производственного характера.

В соответствии с требованиями Постановления Прави-
тельства РФ от 30.12.2009 № 1140 «Об утверждении стан-
дартов раскрытия информации организациями коммуналь-
ного комплекса и субъектами естественных монополий, 
осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг 
по передаче тепловой энергии» информация об основных 
показателях финансово-хозяйственной деятельности ЗАО 
«УК «Европейское» за 2012 год в части регулируемой 
деятельности размещена на официальном сайте пред-
приятия www.uk.europeiskoe.ru в разделе «Стандарты 
раскрытия информации».

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО 

«Стройтехлизинг» Валиев И.я (почтовый адрес: 452320, РБ, 
г. Дюртюли, 50 лет Победы, 1, эл. адес: ildusdurt@mail.ru,  
тел./факс 8-34787-3-52-39) член НП СРОАУ «Евросиб», 
сообщает о проведении повторного аукциона со сниже-
нием на 10 % начальной цены в электронной форме с 
открытой формой подачи предложений о цене имущества 
(шаг аукциона 5%, задаток 20% от начальной цены лота) 
по реализации имущества ООО «Стройтехлизинг» являю-
щегося предметом залога у ООО «УКС –Стройтехмонтаж» 
по лотам и с начальной стоимостью (с учетом НДС):

лот 1 – Автомобиль Jaguar - S TYPE, 2005 г.в, 549 000 
руб.; 

лот 2 – Автомобиль VOLVO XC 90-2006 г.в., 732 000 
руб,; 

лот 3 – Кран башенный КБМ-401, зав. № 461, г. в. 2005, 
5 273000 руб.;

лот 4 – Кран башенный КБМ-401, зав. № 464, г. в. 2005, 
5 273000руб.; 

лот 5 – Кран башенный КБМ-401, зав. № 465, г. в. 2005, 
5 27300 руб.;

лот 6 – Кран башенный КБМ-401, зав. № 456, г. в. 2005, 
5 273000 руб.; 

лот 7 – Кран башенный КБМ-401, зав. № 457, г. в. 2005, 
5 273000 руб.;

лот 8 – Кран башенный КБМ-401, зав. № 460, г. в. 2005, 
5 273000 руб.; 

лот 9 – Кран башенный КБМ-401, зав. № 379, г. в. 2002, 
5 273000 руб.; 

лот 10 – Кран башенный КБ-474, зав. № 37, г. в. 2005,  
6 300 000 руб .; 

лот 11 – Кран короткобазовый , зав. № 01, г. в. 2005, 
13 860 000 руб. 

Торги будут проведены 08.07.2013 г. в 09.00 (срок приё-
ма заявок с 09.00 25.05.2013 до 09.00 02.07.2013 г.) на элек-
тронной площадке ООО «Сибирская торговая площадка»  
http://sibtoptrade.ru.

C условиями приема заявок и участия в торгах мож-
но ознакомиться на сайтах: www.fedresurs.ru; www. 
sibtoptrade.ru и в газете «Коммерсантъ» от 25.05.2013 
года.

Открытое акционерное общество  
«Свердловская энергосервисная компания» 

(г. Екатеринбург, ул. Московская, 16)
Сообщение о проведении годового  

Общего собрания акционеров ОАО «СЭСК»

Открытое акционерное общество «Свердловская энергосер-
висная компания» сообщает о проведении годового Общего со-
брания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) 
со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, 

в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей 
и убытков) Общества за 2012 год.

3. О распределении прибыли (в том числе о выплате диви-
дендов) и убытков Общества по результатам 2012 финан-
сового года.

4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об избрании аудитора Общества на 2013 год.
7. О реорганизации Общества в форме присоединения к От-

крытому акционерному обществу «КЭС-Энергостройсервис» 
(далее также – ОАО «КЭС-Энергостройсервис»).

8. Об утверждении Договора о присоединении Открытого 
акционерного общества «Свердловская энергосервисная 
компания», Открытого акционерного общества «Чуваш-
энергоремонт», Открытого акционерного общества 
«Пермэнергоремонт», Открытого акционерного общества 
«Кировэнергоремонт», Открытого акционерного обще-
ства «Оренбургэнергоремонт», Открытого акционерного 
общества «Самарское производственно-ремонтное предпри-
ятие», Открытого акционерного общества «Саратовское 
производственное ремонтное предприятие», Открытого 
акционерного общества «Ульяновскэнергоспецремонт», 
Открытого акционерного общества «Самараэнергоспецре-
монт», Открытого акционерного общества «Инженерный 
центр», Открытого акционерного общества «Мариэнерго-
ремонт», Открытого акционерного общества «Оренбург-
энергостройремонт», Открытого акционерного общества 
«Ульяновское производственное ремонтное предприятие» и 
Открытого акционерного общества «Саратовэнергоспецре-
монт» к ОАО «КЭС – Энергостройсервис» (далее – «Договор 
о присоединении»).

9. Об утверждении передаточного акта Общества.
Дата проведения Общего собрания акционеров ОАО «СЭСК»: 

«27» июня 2013 года.
Время проведения: 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации: 10 часов 00 минут.
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 14.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены запол-

ненные бюллетени для голосования:
- г. Москва, Балаклавский пр-т, д. 28 «В» ЗАО «Професси-

ональный регистрационный центр»;
- г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 14 Филиал ЗАО «Про-

фессиональный регистрационный центр»;
- 620014, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Мо-

сковская, д.16 ОАО «СЭСК»;
- 143421, Московская обл., Красногорский район, 26 км. Ав-

тодороги «Балтия», бизнес-центр «Рига-Лэнд» стр.3 ОАО 
«КЭС-Энергостройсервис».

При определении кворума и подведении итогов голосования 
учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосо-
вания, полученными Обществом не позднее «25» июня 2013 г.

С информацией (материалами), предоставляемой при подго-
товке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО 
«СЭСК», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании 
акционеров, могут ознакомиться в период с «27» мая 2013 года 
по «27» июня 2013 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 
местного времени (за исключением выходных и праздничных дней) 
по следующим адресам:

- г. Екатеринбург, ул. Московская, д.16, офис 305;

- 143421, Московская обл., Красногорский район, 26 км. Ав-
тодороги «Балтия», бизнес-центр «Рига-Лэнд» стр.3 ОАО 
«КЭС-Энергостройсервис»,

а также 27 июня 2013 года по месту проведения собрания.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем со-

брании акционеров ОАО «СЭСК», составлен по состоянию на 
«22» мая 2013 года.

Информация о наличии у акционеров ОАО «СЭСК» права 
требовать выкупа принадлежащих им акций ОАО «СЭСК».

ОАО «СЭСК» в соответствии с Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» извещает акционеров ОАО «СЭСК» о 
наличии у акционеров ОАО «СЭСК», которые проголосуют про-
тив принятия любого из решений о реорганизации ОАО «СЭСК» 
в форме присоединения Открытого акционерного общества 
«Свердловская энергосервисная компания», Открытого акцио-
нерного общества «Пермэнергоремонт», Открытого акционерного 
общества «Чувашэнергоремонт», Открытого акционерного обще-
ства «Кировэнергоремонт», Открытого акционерного общества 
«Оренбургэнергоремонт», Открытого акционерного общества 
«Самарское производственно-ремонтное предприятие», Откры-
того акционерного общества «Саратовское производственное 
ремонтное предприятие», Открытого акционерного общества 
«Ульяновскэнергоспецремонт», Открытого акционерного 
общества «Самараэнергоспецремонт», Открытого акционерного 
общества «Инженерный центр», Открытого акционерного обще-
ства «Мариэнергоремонт», Открытого акционерного общества 
«Оренбургэнергостройремонт», Открытого акционерного обще-
ства «Ульяновское производственное ремонтное предприятие» и 
Открытого акционерного общества «Саратовэнергоспецремонт» к 
ОАО «КЭС – Энергостройсервис» (далее – решения о реоргани-
зации) или не будут принимать участия в голосовании по вопросам 
о реорганизации, права требовать выкупа принадлежащих им 
акций ОАО «СЭСК».

Цена выкупа акций ОАО «СЭСК»: акционеры ОАО «СЭСК», 
которые проголосуют против принятия решения о реорганиза-
ции или не будут принимать участия в голосовании по вопросу о 
реорганизации, имеют право требовать выкупа принадлежащих 
им акций ОАО «СЭСК» по цене выкупа акций ОАО «СЭСК», опре-
деленной в размере 0,85 рубля (Восемьдесят пять копеек) за одну 
обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «СЭСК» 
номинальной стоимостью 0,717 рубля и 0,12 рубля (Двенадцать 
копеек) за одну привилегированную именную бездокументарную 
акцию типа А ОАО «СЭСК», номинальной стоимостью 0,717 рубля, 
что соответствует рыночной стоимости акций ОАО «СЭСК». Цены 
выкупа акций ОАО «СЭСК» определены решением Совета дирек-
торов ОАО «СЭСК» с привлечением независимого оценщика.

Порядок и сроки осуществления выкупа акций у акцио-
неров:

Настоящее сообщение акционерам о проведении общего со-
брания акционеров ОАО «СЭСК» содержит сведения о наличии 
у акционеров права требовать выкупа акций в соответствии с 
действующим законодательством, о цене и порядке осуществле-
ния выкупа.

Письменное требование акционера ОАО «СЭСК» о выкупе 
принадлежащих ему акций ОАО «СЭСК» может быть направлено 
по следующим адресам: 

- Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Московская, 16 
(ОАО «СЭСК»); 

- г. Москва, Балаклавский пр-т, д. 28 «В» ЗАО «Профессио-
нальный регистрационный центр»;

- г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 14 Филиал ЗАО «Про-
фессиональный регистрационный центр»,

с пометкой «АКЦИОНЕР» с указанием места жительства (ме-
ста нахождения) акционера, количества акций, выкупа которых 
он требует, и реквизитов банковского счета для перечисления 
суммы выкупа.

В требовании о выкупе должны содержаться следующие 
данные:

фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
место жительства (место нахождения);
количество, категория (тип) и государственный номер выпуска 

акций, выкупа которых требует акционер;
паспортные данные для акционера – физического лица;
основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 

акционера – юридического лица в случае, если он является 
резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем 
иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте 
регистрации акционера – юридического лица, в случае, если он 
является нерезидентом;

подпись акционера – физического лица или его уполномо-
ченного представителя, засвидетельствованная нотариально или 
заверенная держателем реестра;

подпись уполномоченного лица акционера – юридического 
лица и печать акционера – юридического лица;

способ оплаты (реквизиты банковского счета в случае безна-
личного расчета).

В случае учета прав на акции номинальным держателем к требо-
ванию акционера должна быть приложена выписка со счета депо с 
указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его 
счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении 
которых осуществлено блокирование операций.

Подпись акционера - физического лица, равно как и его пред-
ставителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему 
акций и на отзыве указанного требования должна быть удостове-
рена нотариально или держателем реестра акционеров общества.

Требования акционеров о выкупе ОАО «СЭСК» принадлежа-
щих им акций должны быть предъявлены ОАО «СЭСК» не позднее 
45 дней с даты принятия общим собранием акционеров ОАО 
«СЭСК» решения о реорганизации, т.е. не позднее 11 августа 2013. 
Требования, поступившие в Общество позже указанного срока 
или содержащие неполную или недостоверную информацию, к 
рассмотрению не принимаются. Акционер не вправе отозвать (из-
менить) свое требование о выкупе после истечения 45-дневного 
срока. Отзыв акционером требования осуществляется в порядке, 
аналогичном порядку представления требования о выкупе. Под-
пись акционера – физического лица, равно как и его представите-
ля, на отзыве требования акционера о выкупе принадлежащих ему 
акций должна быть удостоверена нотариально или держателем 
реестра акционеров ОАО «СЭСК».

С момента получения ОАО «СЭСК» требования акционера о 
выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр 
акционеров ОАО «СЭСК» записи о переходе права собственно-
сти на выкупаемые акции к ОАО «СЭСК» или до момента отзыва 
акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе 
совершать связанные с отчуждением или обременением этих 
акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного 
реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров 
ОАО «СЭСК». 

По истечении указанного срока (45 дней с даты принятия общим 
собранием акционеров решения о реорганизации) ОАО «СЭСК» 
в течение 30 дней обязано выкупить акции у акционеров, предъ-
явивших требования о выкупе по цене выкупа, указанной выше.

Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется за счет 
ОАО «СЭСК» в безналичном порядке путем перечисления суммы 
выкупа на банковский счет, указанный акционером в требовании.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа ОАО 
«СЭСК» принадлежащих им акций, составлен по состоянию на 
22 мая 2013 года.

Общая сумма средств, направляемых ОАО «СЭСК» на выкуп 
акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых ак-
тивов ОАО «СЭСК» на дату принятия решения, которое повлекло 
возникновение у акционеров права требовать выкупа принадле-
жащих им акций. В случае если общее количество акций, в отно-
шении которых заявлены требования о выкупе, будет превышать 
количество акций, которое может быть выкуплено ОАО «СЭСК» 
с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у 
акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Образец требования о выкупе акций и рекомендациями по 
заполнению (составлению) требования, содержится на стра-
нице ОАО «СЭСК» в сети Интернет http://disclosure.1prime.
ru/Portal/Default.aspx?emId=6672184920. 

Совет директоров ОАО «СЭСК»

Открытое акционерное общество

«Уралмонтажавтоматика»

Юридический адрес: 625019, г. Тюмень, ул. Республи-

ки, дом 204 А, сообщает о проведении внеочередного 

общего собрания акционеров в форме совместного при-

сутствия, которое состоится 25 июня 2013 года, в 11.00 

(по местному времени) в месте нахождения Общества, 

по адресу: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, дом 204 А.

Время начала регистрации 10.30. Регистрация прово-

дится по месту проведения собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем со-

брании акционеров составлен по состоянию на «04» июня 

2013 года.

ПОВЕСТКА ДНя

1. Об обращении в Региональное отделение ФСФР 

России в Уральском федеральном округе с заявлением 

об освобождении эмитента от обязанности осуществлять 

раскрытие или предоставление информации. 

С информационными материалами, включающими:

- проект заявления об освобождении от обязанности 

осуществлять раскрытие информации;

-протокол заседания Совета директоров № 06-2013 

от 30.05.2013 г.,

можно ознакомиться в период с «04» июня 2013 года 

по «25» июня 2013 года включительно по адресу: 625019, 

г. Тюмень, ул. Республики, дом 204 А.
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Участники форума 

«УтРо-2013» 

будут обеспечены 

высокоскоростным 

Интернетом

в правительстве свердловской области рас-
смотрели вопросы подготовки к мероприя-
тию, которое пройдёт с 9 по 18 июля на поля-
не недалеко от села Знаменка в сухоложском 
районе. На заседании специалисты обсуди-
ли  дорожно-транспортные проблемы, вопро-
сы организации питания, функционирования 
энергосетей и каналов связи.

Так, уже в первой декаде июня будут за-
вершены работы по проведению высокоско-
ростного Интернета на площадку. На терри-
тории всей поляны можно будет без проблем 
подключиться к Сети.

Не осталась без внимания и безопасность 
участников форума. Помимо полицейских на 
территории будет действовать отряд службы 
спасения, МЧС, медицинская помощь, а так-
же группа охранников из сорока человек.

В форуме «УТРО-2013» примут участие 
около двух тысяч студентов со всего Ураль-
ского федерального округа. Они будут жить 
в палаточном лагере и работать над различ-
ными проектами в сферах политики, бизне-
са, науки и культуры. В случае, если фести-
валь будет признан удачным, Знаменка ста-
нет постоянной площадкой для ежегодного 
форума.

сергей ДИАНов

в Реже  

после реконструкции  

открылась почта 

Площадь реконструированного почтового от-
деления составила 146 квадратных метров. 
сегодня это современный центр по оказанию 
почтовых и финансовых услуг. 

В клиентском зале установлено новое 
оборудование, организованы информаци-
онные стенды.  Обновлённое отделение об-
служивает порядка 13 тысяч режевчан и все 
крупные городские организации.

В рамках проекта реконструкции в Сверд-
ловской области отремонтировано в едином 
корпоративном стиле более 140 городских и 
сельских отделений почтовой связи.       

В 2013 году  уже открыло двери  отделе-
ние в Ачите, в скором времени примет кли-
ентов ОПС в Кировграде, на очереди – рекон-
струкция почтовых отделений в Екатеринбур-
ге и Богдановиче. 

 В этом году в планах  реконструкция ещё 
10 ОПС. Всего в области работает  916 отде-
лений почтовой связи. 

Маргарита ЛИтвИНеНКо

Куклы, которых актёры привезли с собой в екатеринбург, сохранились со времён советского 
телевидения, им уже более 20 лет
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Галина СОКОЛОВА
Ход строительства госпи-
таля восстановительных 
инновационных техноло-
гий вчера проинспекти-
ровал глава  областного 
правительства Денис Пас-
лер. Уникальное медицин-
ское учреждение – пример 
успешного частно-государ-
ственного партнёрства. Строительство госпита-ля обошлось в 4,4 миллиар-да рублей, из которых более трёх миллиардов вложено частным инвестором, осталь-ные средства выделены из областного бюджета. Денис Паслер на месте убедился: благодаря поддержке област-ных властей генеральный ди-ректор госпиталя Владислав Тетюхин завершает реализа-

цию своего масштабного про-екта. – Отделочные работы в лечебном корпусе и монтаж оборудования будут завер-шены в январе 2014 года. Тог-да же мы планируем принять первых пациентов, – расска-зал Тетюхин. – Ещё раньше сможем заселить дом для со-трудников. Деньги из област-ного бюджета уже начали по-ступать, перечислено поряд-ка 300 миллионов рублей. Шагая по корпусам орто-педического госпиталя, хозя-ева и гости обсуждали уже не ход строительства, а перспек-тивы дальнейшей работы. В частности, уточнили, какой медперсонал необходим уч-реждению, по каким програм-мам пациенты смогут опла-тить операции, откуда будут поставляться имплантанты. 

Владислав Тетюхин пояснил, что, ввиду сложности приме-няемых технологий, начинаю-щие медики ему не подходят, на работу он намерен прини-мать только опытных специ-алистов. Пока в штате лечеб-ного учреждения всего два ра-ботника, один из которых – главный врач Сергей Турков. Что касается оплаты лечения, то услуги, оказываемые го-спиталем, входят в федераль-ные программы медицинско-го страхования. Надеется ди-ректор и на коммерческие за-казы, ожидает наплыва паци-ентов из ближнего зарубежья.Главный профиль госпи-таля – ортопедический. В Рос-сии производятся некоторые компоненты для протезиро-вания, однако бедренные и коленные имплантанты при-дётся пока приобретать за ру-

бежом. Владислав Валенти-нович ищет опытных партнё-ров в Европе и США для орга-низации совместного пред-приятия по производству крупных имплантантов.Гости осматривали кор-пус за корпусом. Вокруг по-ка голые стены, не покры-тые плиткой полы, упаковки со стройматериалами, но со-мнений в том, что госпиталь через полгода примет пер-вого пациента, не возникло. Деловитость строителей на площадке, почти полностью укомплектованный парк ме-дицинского оборудования, а главное, железная воля «ло-комотива» этой стройки –  Владислава Тетюхина, вселя-ют уверенность – проект бу-дет реализован качественно и в срок.

Стены есть –  дело за «начинкой»Главная стройка Нижнего Тагила выходит на завершающую стадию 

Местные жители, наблюдая, как стремительно растут здания госпиталя, мечтают о таких же 
темпах на стройке детской больницы, которая возводится двадцать лет

Поводя итоги встречи, владислав тетюхин (слева)  
и  Денис Паслер (в центре) не скрывали радостных 
эмоций. ещё бы - в российской глубинке реализуется 
проект, который не снился многим европейцам

Павел Федулёв  

«присел» на 23 года

Кировский районный суд екатеринбурга вы-
нес очередной обвинительный приговор биз-
несмену Павлу Федулёву, ранее уже осуж-
дённому на 20 лет за рейдерские захваты 
предприятий и заказные убийства. 

На этот раз суд рассматривал «оружей-
ное дело» Павла Федулёва. Этот эпизод, по 
данным следствия, связан с событиями ещё 
2011 года: зимой в лесу на девятом кило-
метре Московского тракта, а потом и вес-
ной 2012 года на четвёртом километре до-
роги на Новосвердловскую ТЭц оператив-
ники обнаружили тайники с автоматами, 
гранатомётами, пистолетами и взрывчат-
кой. Арсенал принадлежал членам банды 
Федулёва. Баллистическая экспертиза под-
твердила это. 

Вместе с Федулёвым по этому делу шли 
фигурантами ещё трое – Виталий Пильщи-
ков, дмитрий Вешняков и Константин Мака-
ров. Пильщиков приговорён к шести годам 
лишения свободы, Макаров осуждён на два 
года условно, а Вешняков получил три года 
колонии.

Самого Федулёва суд приговорил за не-
законный оборот оружия к шести годам ли-
шения свободы в колонии общего режи-
ма — как того и требовал государственный 
обвинитель. С учётом всех ранее вынесен-
ных приговоров и уже отбытого срока Фе-
дулёву теперь осталось сидеть за решёткой 
23 года.

сергей АвДеев      ФотоФАКт
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Памятник герою «12 стульев» Кисе воробьянинову, 
установленный в 2007 году в екатеринбурге на улице 
белинского, пострадал от рук неизвестных вандалов. 
Под покровом ночи преступники, орудуя автогеном, 
отрезали металлической фигуре левую руку, в которой 
литературный герой держал свою шляпу. стоящий 
рядом памятник остапу бендеру не пострадал

6МысЛИ По ПовоДУКакие народные  пословицы или поговорки  вы используете чаще всего? В эти дни в России отмечают праздник славянской письменности и культуры
Владимир БАБЕНКО, 

ректор Екатеринбургско-
го государственного теа-
трального института:– У меня есть две люби-мых крылатых фразы. Пер-вая – «Москва слезам не ве-рит» (часто вспоминал её в связи со списком неэффек-тивных вузов, в который нас занесло федеральное Министерство образования и науки). Вторая – «Мы рож-дены, чтоб Кафку сделать былью». Так шутили ещё в мои студенческие годы. Ког-да читаю лекции по Кафке, всегда упоминаю это выра-жение. 

Ольга КОТЛЯРОВА, 
бронзовый призёр Олим-
пийских игр, директор ре-
гионального благотвори-
тельного фонда «Свои де-
ти»:– Применительно к спор-ту самая лучшая пословица – «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда». А просто в жизни, мне кажется, нужно почаще вспоминать поговор-ку «Готовь сани летом».

Борис ЛОЗОВСКИЙ, ди-
ректор департамента «Фа-
культет журналистики» 
УрФУ:– Когда мне надо решить какую-нибудь сложную за-дачу, я говорю сам себе: «Нет тех крепостей, которые не взяли бы большевики». Это любимая поговорка Сталина. А теперь и моя.

Розалия АН, доцент ка-
федры эпидемиологии 
Уральской медицинской 
академии:– Читая студентам лек-ции, я частенько повторяю фразу: «Хлеб аглицкий на русский манер не родится». Говорю это к тому, что мы, россияне, очень любим всё заграничное и совсем не це-ним своего, родного. 

Александр ПАНТЫКИН, 
композитор, «дедушка 
уральского рока»:– Чем дальше в лес, тем своя рубашка ближе к телу (шутка). Других поговорок не употребляю, а эту твержу с утра до вечера. Помогает.

Светлана МОЧАЛОВА, 
учитель биологии, Перво-
уральск: – Нет у меня любимых по-говорок! Вот разве что... «Под лежачий камень вода не под-текает» и «Вкус вкусу не указ-чик – кто любит арбуз, а кто свиной хрящик». Всё, не могу больше говорить! У нас толь-ко что прошёл «Последний звонок», а сейчас мы едем в город.

Дмитрий БУГРОВ, пер-
вый проректор Уральско-
го федерального универси-
тета:–  Историкам ближе ла-тынь: «Viam supervadet vadens» («Дорогу осилит иду-щий») и: «Qui quaerit, reperit» («Кто ищет, тот всегда най-дёт»).

Вячеслав МЯСНИКОВ, 
участник шоу «Уральские 
пельмени»: – Для нашей команды больше всего подходит вот что: «Один в поле не воин» и «Одна голова –  хорошо, а две – лучше». (От редакции: на-ши кавээнщики часто  разы-грывают пародии на  русские народные пословицы и пого-ворки. Например, представ-ление «Из грязи – в стразы» 

родилось от крылатого выра-жения «Из грязи – в князи», а «На Гоа бобра не ищут» из по-говорки «От добра добра не ищут»).
Валерий ГОРЕЛЫХ, на-

чальник управления ин-
формации ГУ МВД России 
по Свердловской области:– Когда что-то обещают, но не делают, с языка  соскакива-ет: «Не говори гоп, пока не пе-репрыгнешь». То есть сначала сделай, а потом рапортуй. «До-рого яичко ко Христову дню» приходит на ум, когда люди умоляют о помощи, а поли-цейские прибывают на место события к шапошному раз-бору, когда человек уже убит, а преступники скрылись. Ба-бушкина истина «Век живи – век учись» актуальна для ме-ня всегда. Коллегами руково-жу по принципу: «Доверяй, но проверяй» или «Люби как ду-шу, тряси как грушу».

Алла ПОСКИНА, дирек-
тор турагенства, Красно-
уфимск:– В последнее время пого-ворки использую редко, по-тому что люди воспринима-ют их как шутки, а у нас тут всё серьёзно. Поскольку тур-оператора ноги кормят, чаще всего напоминаю себе и кол-легам про лежачий камень. А когда, что-то идёт не так, ду-маю: «Не всё коту маслени-ца».

Записали  
Ольга ИВАНОВА,  

Татьяна КОВАЛЁВА

 шУтКИ в теМУ

любимая поговорка сапёров: «Одна нога здесь, другая там». 
любимая поговорка Колобка: «главное –  не ударить в грязь ли-
цом». любимая поговорка хирургов: «Скальпель –  не воробей, 
вылетит...». любимая поговорка банкиров: «Бери больше – неси 
дальше». любимая поговорка людоедов: «Хорошего человека 
должно быть много». любимая поговорка стоматологов: «Бере-
ги жубы шмолоду».

Сергей СИМАКОВ
Вчера глава региона напра-
вил поздравительную теле-
грамму главе Русской Пра-
вославной Церкви, в кото-
рой поздравил с днём тезо-
именитства.*«Ваш подвижнический труд по духовно-нравствен-ному воспитанию россиян, сохранению общественного мира и согласия, гармониза-ции межконфессиональных отношений в нашей стране заслуживает самого глубоко-го уважения и почитания. Ваша неустанная дея-тельность и забота об укре-плении авторитета Русской Православной Церкви, му-дрость и открытость людям, приверженность вечным че-ловеческим ценностям спо-собствуют гуманизации об-щества, укреплению высоких идеалов добра и справедли-вости», – говорится в обра-щении Евгения Куйвашева.Губернатор поблагодарил Его Святейшество за недав-ний визит в Свердловскую область, деятельную под-держку региональных проек-тов и инициатив по сохране-нию культурного наследия. Напомним, в ходе недав-него посещения Среднего Урала глава Русской Право-славной Церкви отметил за-слуги местных властей в раз-

витии духовного воспитания и нравственности. «Я высоко ценю те уси-лия, которые предприни-маются сегодня в Сверд-ловской области по восста-новлению храмов, возрож-дению духовной жизни лю-дей, – сказал на двусторон-ней встрече с губернато-ром  Патриарх Московский и Всея Руси. – Потому что духовная жизнь формирует очень многие положитель-ные качества в человеке. В век интенсивного техниче-ского и научного развития, когда цивилизация стано-вится такой бездушной, ос-нованной исключитель-но на машинах, на научной идее, – в этот момент исто-рического развития особен-но важно духовное воспита-ние человека. Ведь в конце концов именно человек определя-ет будущее, и человек, вос-питанный в высокой духов-ной традиции, способен от-вечать на вызовы современ-ного технократического об-щества», – добавил Святей-ший Патриарх. 
*День тезоименитства 

— это день памяти какого-
либо святого, праздник для 
человека, который при кре-
щении получил имя этого 
святого.

«Ваш подвижнический труд заслуживает самого глубокого уважения»Губернатор Свердловской области  Евгений Куйвашев   поздравил Патриарха Кирилла  с именинами

Александра  МАЛИНЦЕВА
На встречу с персонажа-
ми известной программы 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» собралось не менее 
двадцати ребят, многие из 
них были с родителями. Все с нетерпением жда-ли Хрюшу (его играет Андрей Удалов, именно он придумал эту благотворительную ак-цию, подробно о ней читайте во вчерашнем номере «ОГ») и Филю (в этой роли выступа-ет Андрей Шестаков). В пер-вые минуты встречи ребя-та очень стеснялись, боялись отвечать на вопросы, прята-ли лицо в ладошках. А когда расслабились, наперебой ста-ли рассказывать о себе и сво-их увлечениях. Малыши показали арти-стам, чем занимаются в сво-

бодное от процедур время. Подарили гостям свои ри-сунки, аппликации, поделки из пластилина. В свою оче-редь Хрюша и Филя пожела-ли всем крепкого здоровья и вручили подарки от имени губернатора Свердловской области Евгения Куйваше-ва – игрушки, фломастеры и раскраски.– Эти дети очень нужда-ются во внимании, даже са-мые короткие встречи для них могут иметь большое значение, – рассказал Андрей Удалов, заслуженный артист России, «голос» Хрюши. – И если каждый в своей профес-сии будет что-то делать для них – артист выступать, кон-дитер готовить сладости, врач лечить – то у них всё бу-дет здорово. Ежегодно в центр онко-логии и гематологии при об-ластной больнице №1 госпи-

тализируют более 600 детей. Благодаря использованию передовых технологий воз-можно выздоровление у 70 процентов пациентов.– Дети с онкозаболевани-ями получают лечение кур-сами не менее шести раз в год. Их пребывание здесь очень длительное, поэто-му мероприятия подобного рода очень важны для здо-ровья ребят. Они формиру-ют положительный настрой, влияют на эмоциональное состояние, – пояснил глав-ный врач больницы Сергей Боярский.Напомним, сегодня в Теа-тре эстрады состоится музы-кальное представление с ге-роями программы «Спокой-ной ночи, малыши!» для вос-питанников детских домов, детей из многодетных и ма-лоимущих семей.

Крепкого здоровья, малыши!Герои известной телепередачи встретились  с пациентами детской областной больницы №1
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      фотофакт

екатеринбургский 
вратарь признан лучшим 
в кубке надежды
голкипер хк «автомобилист» евгений лоба-
нов признан лучшим вратарём кубка надеж-
ды — соревнования для слабейших команд 
континентальной хоккейной лиги, не попав-
ших в розыгрыш кубка гагарина. об этом 
было объявлено в Москве, в банкетном зале 
«суриковъ холл», где прошла торжественная 
церемония закрытия пятого сезона кхл. сам 
лауреат не смог присутствовать на меропри-
ятии, и приз за него получили представите-
ли клуба.

В Кубке Надежды-2013 Лобанов сыграл 
во всех восьми матчах «Автомобилиста». Гол-
кипер отразил 94 процента бросков, нанесён-
ных по его воротам (286 из 304). В среднем 
наш голкипер пропускал в этом соревновании 
менее двух шайб за игру.

Евгению Лобанову 28 лет, он уроженец 
Архангельска. За «Автомобилист» играет с 
прошлого сезона.

Другие игроки екатринбургской коман-
ды каких-либо призов по итогам чемпиона-
та-2012/2013 не получили.

Владимир ВасильеВ

ВЛ
АД

и
м

и
р 

ВА
Си

Л
ЬЕ

В

27 Мая – общероссийский день 
библиотек

Уважаемые работни-
ки библиотек!

Поздравляю вас 
с профессиональным 
праздником – Общерос-
сийским днём библиотек!

Своим трудом ра-
ботники библиотек бе-
режно хранят много-
вековую человеческую 
мудрость, вносят ве-
сомый вклад в разви-
тие культуры, повыше-
ние уровня образования в обществе. Признание россии одной из 
самых читающих стран мира налагает особую ответственность и 
требует постоянного подтверждения. Библиотеки вносят весомый 
вклад в решение этой задачи.  

Сегодня в Свердловской области действует около 900 публич-
ных областных, городских и сельских библиотек, библиотечный 
фонд которых составляет более 17 миллионов экземпляров. Чи-
тателями библиотек являются более миллиона жителей области, 
около 3,5 миллиона человек пользуются библиотечными услугами 
в виртуальном режиме.

Библиотеки Среднего Урала идут в ногу со временем, актив-
но развивают инновационные технологии и ведут работу по оциф-
ровке изданий. В 2012 году на ускоренную информатизацию би-
блиотек было направлено свыше 14 миллионов рублей из област-
ного бюджета. Благодаря этому доля библиотечного фонда, отра-
жённого в электронных каталогах библиотек, достигла 45 процен-
тов. Свыше 40 процентов от общего числа библиотекарей региона 
прошли повышение квалификации в сфере использования инфор-
мационно-коммуникационных технологий.

В минувшем году на базе областной универсальной научной 
библиотеки им. В.Г. Белинского был образован Центр создания 
электронных копий документов, что послужило первым шагом к 
созданию Единого электронного фонда библиотек Свердловской 
области.

Уральские библиотеки осуществляют реализацию многочис-
ленных проектов, направленных на популяризацию книги и чте-
ния, являются организаторами проведения международных, все-
российских и региональных научно-практических конферен-
ций, участниками Всероссийской социально-культурной акции  
«Библионочь».

Накануне своего профессионального праздника лучшие работ-
ники библиотек удостоены премий губернатора Свердловской об-
ласти за особые достижения в библиотечной сфере. Уверен, что 
такая поддержка специалистов библиотечного дела будет способ-
ствовать повышению престижа профессии.

Дорогие сотрудники библиотек!
Вас, хранителей литературного наследия, всегда отличали на-

стоящее подвижничество, высокая образованность, ответствен-
ность и искренняя любовь к своему делу. 

Благодарю вас за верность профессии, добросовестный труд, 
весомый вклад в укрепление имиджа Свердловской области как 
крупнейшего культурного, образовательного и научного центра 
страны.

Желаю вам счастья, благополучия, крепкого здоровья, творче-
ских сил и энергии, новых успехов в вашей благородной просве-
тительской миссии!

губернатор свердловской области
евгений куйВашеВ
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В минувший четверг губернаторские премии впервые 
получили представители культурно-досуговой, библиотечной 
и музейной сфер. премии вручил вице-губернатор – 
руководитель администрации губернатора свердловской 
области яков силин.
премии размером в 40 тысяч рублей теперь выплачиваются 
за вклад в развитие культурно-досуговой сферы, 
любительского художественного творчества, сохранение 
традиционной народной культуры, лучшие музейные 
экспозиции и многое другое.
представители музеев, библиотек и культурных центров со 
всей области собрались в резиденции губернатора. премию 
за лучшую публикацию по краеведению получил профессор 
уральской государственной архитектурно-художественной 
академии, заслуженный работник культуры Всеволод слукин 
(на фото), написавший книгу «легенды и были невьянской 
башни». а за лучшую музейную экспозицию наградили 
группу авторов проекта «сто сезонов чудес»: специалистов 
свердловского областного краеведческого музея, 
представителей  театра оперы и балета и центра модной 
флористики «идеалист» Ст
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Почти каждую неделю на 
страницах нашей газеты мы 
рассказываем о выставках 
признанных художников. В 
постоянных экспозициях му-
зеев Екатеринбурга и стра-
ны есть работы таких зна-
менитых мастеров, как Гер-
ман Метелёв, Николай Моос... 
Екатеринбургское училище 
им. Шадра выпустило аль-
бом, показывающий, как ху-
дожники делали в искусстве 
свои первые шаги.  На стра-
ницах представлены учени-
ческие рисунки выпускни-
ков с 1937 года по настоящее 
время. Альбом приурочен к 110-летию училища, и поли-став его  страницы, можно про-следить методику работы над рисунком в разные годы, про-наблюдать индивидуальные особенности преподавателей, заметить стилистические осо-бенности работы над рисун-ком... Но это интересно прежде всего специалистам. А для про-стых зрителей это уникальный документ, рассказывающий о первых шагах мастеров. Стра-ницы альманаха «Уральская школа рисунка» пестрят дав-но известными именами: при-знанный график Лев Вейберт, художники Владимир Костин, Давид Ионин, Геннадий Мо-син... Сейчас их знают и в Рос-сии, и за её пределами, но все они когда-то в стенах учили-ща познавали основы академи-ческого рисунка. Индивидуаль-ная манера, собственный стиль – всё это проявлялось позже. Училище даёт хорошую базу, позволяющую художнику раз-виваться дальше.Самые ценные работы аль-бома – тридцатых-сороко-вых годов. Это этап формиро-вания уральской школы, ког-да со студентами работали та-кие именитые мастера, как Фё-дор Шмелёв – он преподавал в училище с 1938 по 1958 годы, и 

Первые шаги мастеровХудожественное училище им. Шадра  представило ученические работы известных художников

всегда придавал большое зна-чение изучению анатомии, что  способствовало успехам учени-ков. Или Герман Меленьтев, ра-ботавший в училище в 40-50-е годы. Он большое значение от-водил изучению натуры. У не-го была любимая фраза: «Ри-суй всегда...».«Книга получилась совер-шенно роскошной. Это собы-тие, значение которого мы сей-час, может быть, и не в состоя-нии оценить в полной мере, по-тому что эта книга имеет мно-жество смыслов, – отметил из-вестный график, член Акаде-мии художеств Виталий Воло-вич на презентации альбома. –  Главный смысл заключается в том, что книга подводит итог многолетней методической ра-боте педагогического состава училища, в ней запечатлены лучшие образцы рисунка».К слову, Волович –  выпуск-ник училища 1948 года, и шко-ла уральского рисунка форми-ровалась на его глазах. Графи-ка Воловича очень индивиду-альна, отличается особой ма-нерой передачи формы, она признана во всём мире, этот художник является ярчайшим представителем уральской школы рисунка. Надёжную ба-зу и академические знания он 

получил именно в СХУ им. Ша-дра. – Удивительно, что ещё со-всем недавно в научной среде термин «Уральская школа ри-сунка» звучал не очень убеди-тельно, – рассказывает заме-ститель директора училища по научно-методической рабо-те Надежда Бардеева. – Думаю, теперь, после выпуска альбома, он будет признан специалиста-ми. Ведь особенности есть, и профессионалам это очевидно.
– Какие именно?– В настоящее время мно-гие учебные заведения отошли от академических традиций, и их преподавателями сразу же поощряется индивидуальное творчество, связанное с манер-ностью, абстракциями, с разру-шением формы. Наша же осо-бенность в том, что мы следу-ем академическим традициям со дня основания, с 1902 года, и по настоящее время.
– А как же творчество, ин-

дивидуальность?– Разумеется, это очень важ-но. Но творчество строится на крепких базовых знаниях. На-ши выпускники получают хо-рошую школу, узнают все ака-демические традиции, а обуча-ясь дальше, дорабатывают то, что дало им училище, и приоб-

ретают свой индивидуальный почерк, свою манеру. Это, кста-ти, очень ценится в вузах.
– С высшей школой связь 

поддерживаете?– Да, и это – ещё одна отли-чительная особенность ураль-ской школы. Мы тесно работа-ем с Московским государствен-ным академическим художе-ственным институтом имени Сурикова, Государственным академическим институтом имени  Репина.Когда у нас проходит защита, мы приглашаем на должность председателя аттестационной комиссии  профессоров из этих учебных заведений, и они высо-ко оценивают уровень подготов-ки студентов. Кстати, ректорат  МГАХИ имени Сурикова даже на-правил благодарственное пись-мо министру культуры Сверд-ловской области Павлу Крекову, в котором руководство вуза на-зывает наше училище «одним из ведущих в системе среднего профессионального образова-ния в России». И в том же пись-ме нашему альбому даётся высо-кая оценка, подчёркивается его методическая значимость в со-хранении традиций русской ре-алистической художественной школы...

евгений лобанов 
является 

рекордсменом 
клуба по 

количеству «сухих» 
минут подряд  

(в феврале 2012 
года лобанов  
не пропускал 

голов почти три 
матча — 175 минут  

7 секунд)

Эксперты  
из Эрмитажа 
подтвердили 
подлинность картины 
рубенса
Вчера в ирбитском государственном музее 
изобразительных искусств прошло заседа-
ние учёного совета и открылась выставка 
«питер пауль рубенс и его время». Эксперт-
ная группа, прибывшая из государственного 
Эрмитажа, огласила результаты исследова-
ний произведения фламандского художника.

Картина «Кающаяся мария магдалина с 
сестрой марфой» действительно написана 
рубенсом в 1615-1620 годах. также эксперты 
подтвердили подлинность картины Антониса 
ван Дейка «Портрет инфанты изабеллы, пра-
вительницы Нидерландов», созданной око-
ло 1628 года.

дмитрий ханчин

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Фестиваль «Уральский хро-
нограф» первый раз про-
шёл в 2005 году. В этом го-
ду кинематографисты и 
архивисты демонстриру-
ют плоды совместной ра-
боты уже четвёртый раз. 
Инициатор кинофестива-
ля – управление архивами 
Свердловской области. Огромное количество до-кументов, о которых мы не знаем, хранится в архивах. Сде-лать достоянием обществен-ности их можно, представив в доступной форме – напри-мер, в виде кино. Цель кино-фестиваля – донести до зри-телей бесценные  сведения, оживить страницы докумен-тов... Архивное  кино рас-сказывает об исторических событиях с документальной точностью, и в то же время – живым языком.  Многих термин «архив-ное кино» отпугивает – кажет-ся, что фильм, в основе которо-го исторические события и до-кументы, не может получиться захватывающим...– Кто вам такое сказал? Большинство работ кинофе-стиваля будут очень инте-ресны широкой аудитории, – убеждает директор Центра до-кументации общественных ор-ганизаций (бывший партий-ный архив) Алексей Гагарин. –  Всё зависит от того, как инфор-мацию подать. Например, Мо-сква на фестивале представля-ет уникальный фильм о Сто-лыпине. В нём есть моменты, снятые с профессиональными актёрами, но все сведения под-крепляются редкими докумен-тами, комментариями, факта-ми. И смотрится это очень хо-рошо! При съёмке такого кино главное – не уходить в крайно-сти: не строить фильм исклю-чительно на показе докумен-тов и их комментировании и не уходить в голую публици-стику, не подкрепляя свои раз-мышления фактами. Когда нет ссылок на источники, доку-

ментальное кино превращает-ся в игровое, и фильм теряет доверие. Сейчас вокруг очень много непроверенной инфор-мации, и именно архивное ки-но становится источником, ко-торому можно верить. Оно да-ёт возможность разобраться в ситуации. Действительно, многие до-кументальные фильмы, пред-ставленные на фестивале, захва-тывают так же, как игровое ки-но. Например, уже упомянутый фильм об убийстве Столыпина, в котором на основании доку-ментов  выдвигается версия, что к убийству причастна царская охранка, которая попросту не воспрепятствовала преступле-нию, создала для него все усло-вия... Боялись, что Столыпин бу-дет расследовать дела жандарм-ского управления, в том числе и о казнокрадстве.На фестивале много работ о войне, например «Тюмень уходит на войну» – очень жи-вой и патриотичный фильм. Ещё одна уникальная рабо-та – «Ленин. Цена власти» – это глубокий взгляд на биографию вождя.  Интересным получил-ся фильм о Ханты-Мансийске «Город Солнца». На фестивале также представлены новост-ные сюжеты, основанные на архивных документах.В составе жюри фестива-ля – архивисты, по два пред-ставителя от каждого субъек-та федерации, участвующего в конкурсе. Жюри возглавляет председатель Свердловского отделения кинематографи-стов России Владимир Маке-ранец. Прежде всего, конечно, оценивается документальная точность.  – Ещё мы оцениваем худо-жественную выразительность, актуальность, патриотичность, степень раскрытия темы, – рас-сказывает специалист управ-ления архивов Свердловской области Любовь Берсенёва. – Но один из самых важных кри-териев – доступность зрителю. Фильм должен быть сделан на понятном каждому языке. 

Ожившее времяВ программе фестиваля «Уральский хронограф»  –  фильмы, снятые на основе уникальных документов

Михаил ФёДОРОВ
Вице-губернатор Свердлов-
ской области – руководитель 
администрации губернато-
ра Яков Силин 24 мая в Ака-
демическом районе Екате-
ринбурга принял участие в 
церемонии высадки аллеи, 
приуроченной к двум юби-
лейным датам: 70-летию 
Уральского академическо-
го русского народного хора и 
60-летию песни «Уральская 
рябинушка».–Уральский народный хор – это знаковое явление в куль-турной жизни Свердловской области, – сказал Яков Силин, выступая на митинге перед на-чалом высадки деревьев. – А «Уральская рябинушка» стала настоящим музыкальным сим-волом Урала. У песни тоже есть возраст, ей сегодня исполняет-ся 60 лет. Успех песни – это са-ма история богатой талантами уральской земли.    Творчество коллектива  хо-рошо известно далеко за пре-делами нашей родины и дав-

но стало визитной карточ-кой Среднего Урала. В высад-ке приняли участие компози-тор Евгений Родыгин, автор «Уральской рябинушки», и ар-тисты Уральского народного хора. Инициатором акции стал директор компании «Ренова-СтройГрупп - Академическое» Алексей Воробьев.–Ваше искусство, ваше твор-чество любимо народом, оно на-стоящее – живое, раздольное и праздничное, – сказал Яков Силин, обращаясь к артистам Уральского академического русского народного хора и Ев-гению Родыгину. – Именно по-этому сегодня мы в честь юби-лея хора и песни закладываем живой памятник – высаживаем аллею деревьев, уральских ря-бинушек. Они будут расти, раз-виваться и приносить людям радость, так же, как радуют и вдохновляют ваши песни, ваши концерты.Высадка рябин заверши-лась открытием памятно-го знака, посвящённого двум юбилеям.

«Уральская рябинушка» – музыкальный символ Урала»В Екатеринбурге появится аллея, посвящённая  Уральскому народному хору

расписание кубка ельцина-2013

* товарищеский матч

Владимир ГОЛУБЕВ
В расширенный состав 
волейбольной сборной 
России для участия в XI 
Кубке первого Президен-
та РФ Бориса Ельцина 
включены четыре игрока 
«Уралочки-НТМК».Главный тренер сбор-ной Юрий Мариничев на-звал в числе кандидаток связующую Анастасию Са-лину, блокирующую Ири-ну Заряжко и двух напада-ющих – Александру Пасын-кову и Викторию Чаплину. Окончательный список бу-дет оглашён в конце мая.  На первом этапе Куб-ка, который по традиции состоится в Екатеринбур-ге, соперницами россия-нок станут команды Япо-нии (26 июня) и Кубы (27 июня). Кроме того, 28 ию-ня Россия сыграет товари-щеский матч с итальянка-ми. В другой подгруппе вы-ступят сборные Польши, Доминиканской Республи-ки и Италии. Напомним, год назад победу праздно-вала сборная России.Кубок Ельцина в этом году станет этапом подго-товки и тренировки перед международными стар-тами и чемпионатом ми-

«Уралочки» – в сборнойВолейбол – любимый вид спорта первого президентаN:\Голубев Владимир\24051
Таблица.odt

Расписание Кубка Ельцина-2013

26 июня
(среда)

14.00 Куба–Польша*
16.00 Италия–Доминиканская Республика
18.00 Открытие турнира
19.30 Россия–Япония

27 июня
(четверг)

15.00 Япония–Доминиканская Республика*
17.00 Польша–Италия
19.00 Россия–Куба

28 июня
(пятница)

15.00 Россия–Италия*
17.00 Польша–Доминиканская Республика
19.00 Куба–Япония

29 июня
(суббота)

15.00 Матч за 5-е место
17.00 Полуфинал
19.00 Полуфинал

30 июня
(воскресенье)

15.00 Матч за 3-е место
17.00 Матч за 1-е место
19.00 Закрытие турнира

* товарищеский матчра-2014 не только для во-лейболисток и наставни-ков, но и для столицы Ура-ла. Ведь в августе наш го-род впервые примет ещё один крупный междуна-родный турнир – этап Гран-при.Кроме Кубка Ельцина российские волейболист-

ки, в том числе, надеем-ся, и «уралочки», плани-руют сыграть на междуна-родном турнире в Швейца-рии (27 мая – 2 июня), Все-мирной летней универсиа-де в Казани (6 – 16 июля); Гран-при (предваритель-ный этап 2 – 18 августа, финальный раунд 26 авгу-

ста – 1 сентября), чемпио-нате Европы в Швейцарии и Германии (5–14 сентя-бря). К тому же, если рос-сиянки завоюют золото на ЧЕ-2013, то получат право поспорить за Всемирный Кубок чемпионов в Японии (12-19 ноября).Кроме игроков «Уралочки-НТМК» в рас-ширенный состав сбор-ной России вошли следу-ющие волейболистки: свя-зующие Анна Матиен-ко («Северсталь»), Ека-терина Панкова («Заре-чье-Одинцово»); напада-ющие Людмила Малофе-ева («Динамо», Красно-дар), Ксения Бондарь («Тю-мень»), Дарья Писарен-ко («Факел»), Дарья Исае-ва и Наталья Малых (обе – «Заречье-Одинцово»), На-талья Дианская («Север-сталь»), Татьяна Кошелева («Динамо», Москва); бло-кирующие Екатерина Бо-гачёва («Заречье-Одинцо-во»), Анастасия Шляховая («Уфимочка»), Юлия Мер-кулова («Динамо», Красно-дар), Валерия Гончарова («Динамо», Москва); либе-ро — Анна Малова («Уфи-мочка»), Александра Вино-градова («Заречье-Один-цово»).
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ученические рисунки известных выпускников училища германа Метелёва и евгения гудина  
(педагог – фёдор шмелёв)

Вместе с вице-губернатором - руководителем администрации 
главы региона яковом силиным  уральские рябинушки сажал 
автор песни евгений родыгин


