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В 1890 году случился страшный пожар на Невьянском заводе.
День был будним, и люди были заняты разными работами, а 

рогатый скот находился «на поскотинах». Вдруг в полдень в са-
мом центре завода, по левую сторону заводского пруда, на по-
стройках домовладельца Чуфелина показался огонь, быстро ох-
вативший все надворные постройки и сам дом – как потом выяс-
нилось, «вспыхнула от недогляда олифа, которую варили в бане». 

Люди пытались бороться с огнём, подъехали на лошадях за-
водские пожарные. Однако неожиданно подул сильный ветер, и 
пламя начало перекидываться с одного дома на другой, с улицы на 
улицу. Поднялся настоящий огненный ураган, поглощающий всё на 
своём пути. В эпицентре пожара воздух прогрелся, как в доменной 
печи, и огонь охватил даже пожарные насосы. Началась паника. 

Пламя достигло берега пруда, с другой стороны которого жи-
тели нагорной части посёлка с ужасом смотрели на море огня, на-
деясь, что пламя не перекинется через пруд. Но ветер вдруг уси-
лился и перенёс снопы огня через водную преграду.   

Прибывшие из Екатеринбурга и Нижнего Тагила пожарные пы-
тались усмирить огненную стихию, но пожар прекратился лишь око-
ло девяти часов вечера, оставив в целости лишь северную часть по-
сёлка – менее тысячи домов. Выгорело 2/3 заводского посёлка, поч-
ти 2 000 домов сгорели дотла, более 7 000 человек остались без 
крова. Погибших было 35 человек, из которых 15 сгорели в огне, а 
20 потонули в пруду.  «Итак, Невьянска не существует», – так напи-
сала об этом бедствии одна из екатеринбургских газет. 

Помощь невьянским погорельцам оказывали «всем миром» – в 
июле император России Александр III, получивший донесение о про-
изошедшей на Невьянском заводе трагедии, повелел открыть на год 
по всей империи сбор пожертвований в пользу пострадавших. 

Александр ШОРИН

«Обратная связь»

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)
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5,7
процента в год

На такую величину 
должен ежегодно 
прирастать объём 
промышленного 

производства 
Свердловской области 

в долгосрочной 
перспективе

Самая высокая яйценоскость кур-несушек была достигнута на птице-
фабрике «Свердловская». По итогам 2012 года в среднем от каждой 
было получено по 345 яйц. Этот показатель находится на пределе фи-
зиологических возможностей куриц. Стандарт кросса «Ломанн-клас-
сик», на котором работает «Свердловская», предусматривает получе-
ние в год от каждой несушки 340 яиц.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть девятая: экономика

ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Плохих

Яков Силин

Тамара Радченко-Лялина

Глава городского окру-
га Верх-Нейвинский лич-
но показывала местные 
достопримечательности 
и катала на яхте мэров со-
седних городов в надежде 
привлечь туристов.

  II

Вице-губернатор — руко-
водитель администрации 
губернатора, продолжая 
объезд отдалённых тер-
риторий Екатеринбурга, 
встретился с жителями по-
сёлка Исток.

  II

Заслуженная артистка 
РСФСР, легенда уральской 
сцены, в свои 86 лет не пе-
рестаёт радовать публику. 
На днях в Доме актёра она 
провела очередной твор-
ческий вечер.
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Страна

Владивосток (VIII)
Махачкала (VIII)
Москва (III, IV)
Новосибирск (VIII)
Пермь (VIII)
Ростов-
на-Дону (VIII)
Самара (VII)
Санкт-
Петербург (IV, VII)
Саратов (VIII)
Сургут (VIII)
Тобольск (VII)
Тюмень (VIII)
Уфа (VII)
Челябинск (VIII),
а также
Башкирия (VII)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета

Беларусь (III)
Бельгия (VII)
Бразилия (VIII)
Казахстан (III)
Нидерланды (VIII)
Португалия (VIII)
Украина (IV)
Франция (VII)
Чили (VII)

66 ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 45.  Всемирная выставка — послед-
нее крупное международное событие, пра-
во на проведение которого наша страна 
ещё ни разу не получала. Всё остальное — 
Олимпиада, Универсиада, чемпионат мира 
по футболу — в России либо уже прошли, 
либо пройдут в ближайшее время.

Андрей ЯЛОВЕЦ
Посетители Камышловско-
го краеведческого музея 
уже на этой неделе могут 
посмотреть на новый экспо-
нат – фрагмент черепа буй-
вола, жившего на Урале в то 
же время, что и мамонты.По словам директора му-зея Татьяны Шевелёвой,   че-реп им  доставил местный жи-тель Владимир Буньков. Он недавно нашёл этот реликт в лесном овраге в окрестно-стях деревни Горушки Пыш-минского городского окру-

га. А привёз научным сотруд-никам камышловского му-зея, чтобы подтвердить свои догадки: фрагмент черепа – останки доисторического жи-вотного. Но, когда увидел за-мечательную экспозицию за-ла природы, решил найден-ное оставить в музее.Сотрудники Камышлов-ского краеведческого убеж-дены: экспонат ценен тем, что во фрагменте сохрани-лись шейные позвонки. Это даёт представление как о строении шейного отдела по-звоночника, так и о гигант-ских размерах древнего жи-

вотного. Высота фрагмен-та черепа — 20 сантиметров, ширина — 33 сантиметра, расстояние между остатками рогов — 94 сантиметра. При этом остаток правого рога — 37 сантиметров, левого — 24 сантиметра.Как считают палеонтоло-ги, возраст вымершего жи-вотного может варьировать-ся в пределах от нескольких десятков тысяч до сотен ты-сяч лет.Кстати, такие находки для Пышминского района не ред-кость: давным-давно здесь были стоянки первобытных 

людей, которые охотились, соответственно, на перво-бытных животных. Впрочем, животные могли умереть и в результате природных ката-клизмов.Сохранность останков ма-монтов и бизонов объясня-ется тем, что они оказались в торфяных болотах, которые препятствуют разложению. Отметим, что самый извест-ный «персонаж», найденный в Пышминском районе, — это широкорогий олень, чей ске-лет находится в Музее приро-ды Екатеринбурга. 

Привет из ледникового периодаВ Пышминском городском округе — очередная доисторическая находка
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Буйвол «прекрасно сохранился», несмотря на возраст
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Участники саммита Россия—ЕС назвали Екатеринбург потрясающим городом для встреч на высшем уровне
Пленарное заседание саммита прошло в доме Севастьянова. Здесь определяли будущее российско-европейских 
взаимоотношений

Председатель Европейского совета Херман ван Ромпёй, Президент России Владимир 
Путин и председатель Еврокомиссии Жозе-Мануэль Баррозу 
(слева направо) поблагодарили Екатеринбург за гостеприимство

Лариса ХАЙДАРШИНА
Повышение заработков ме-
дицинских работников пла-
нируется в рамках испол-
нения прошлогодних май-
ских Указов Президента. 
Так, 1 октября 2013 года 
на 15 процентов поднимут 
зарплату всем медикам. 1 
октября 2014-го и 2015 го-
дов на те же 15 процентов 
снова вырастет жалованье 
средних и младших медра-
ботников и на 10 процен-
тов – врачей.  Кроме того, свердловское министерство здравоохра-нения планирует перейти на «эффективный контракт» с работниками – предполагает-ся, что чем качественнее ме-дик будет трудиться, тем бо-лее высокую зарплату станет получать. На рост жалованья должен повлиять и перевод бюджетных учреждений в ре-жим автономности: по опы-ту образовательных учреж-дений, этот статус позволяет наиболее эффективно распо-ряжаться средствами. 

Ещё один предполагае-мый источник дохода – оп-тимизация штатных распи-саний подведомственных уч-реждений и сокращение рас-ходов за счёт реализации не-профильных активов госуч-реждений.    – Заработок немного под-рос именно после того, как 

нашу сельскую больницу вве-ли в структуру центральной районной, – поясняет быв-ший участковый фельдшер Буткинской больницы Мари-на Рыжкова. – С повышением зарпла-ты мы связываем решение кадрового вопроса, – гово-рит главный врач Полевской 

центральной городской боль-ницы Галина Советникова. – Нам нужны молодые спе-циалисты, выпускники мед-академии, готовые перенять опыт заслуженных докторов и лечить людей, в том числе и в сельской глубинке. Им нуж-на достойная зарплата.

Жалованье врачей вырастет почти до ста тысяч рублейЧерез пять лет зарплата уральских докторов и медсестёр увеличится вдвое, а санитарок – в четыре раза
РОСТ ЗАРПЛАТЫ МЕДИКОВ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Младший персонал

Средний персонал

Врач

2012 май 2013 планируемая к 2018

10 924

22 207

45 659

11 384

23 103
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п.Староуткинск (VII)

Серов (II)

Североуральск (II)

Пышма (I)

Новоуральск (II)
Нижний Тагил (I,VIII)

Красноуфимск (VII)
Камышлов (I,VII)

Каменск-Уральский (VII)

Ивдель (VIII)

п.Верх-Нейвинский (I,II)

Верхотурье (II)

Верхняя Салда (II)

Верхние Серги (II)
п.Бутка (I)Ачит (II)

Асбест (VII)

Арти (VII)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VII,VIII)

Невьянск (I)

Полевской (I)
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Сергей 
НИКИФОРОВ, 
депутат Ачитской 
Думы:– Детей у меня много, по-тому что я – директор школы. Да, выпускников у нас можно по пальцам сосчитать (в про-шлом году было всего четы-ре), зато в вузы на бюджет по-ступает большинство. За их экзамены мне не стыдно. Хо-тя за саму процедуру ЕГЭ – стыдно. Была бы моя воля, я бы его отменил. А мой глав-ный в жизни экзамен я сдавал в 25 лет, когда возглавил Рус-ско-Потамскую школу. Нелег-ко руководить людьми, кото-рые ещё недавно тебя учили.
Алексей 
ЛИХАНОВ, 
депутат 
Верхотурской 
Думы:– Когда сын поступил в Лестех, я ему сразу сказал: не будешь учиться – отправлю в армию. Так и случилось. Стал лениться – подали заявление на отчисление. Вернулся со службы – женился. Теперь ему приходится доучиваться, бу-дучи семейным человеком с ребёнком. Я в своё время тоже после армии получал образо-вание, закончил юридический институт. Там я сдавал, пожа-луй, самый сложный в сво-ей жизни экзамен – по курсу «Суд и правосудие». Я тогда со шпаргалкой попался, препо-даватель заметил. Пришлось 

пересдавать. Зато предмет на-зубок выучил. А в прошлом го-ду ещё одно высшее образова-ние получил – так, для гимна-стики мозгов – по специально-сти «Антикризисное управле-ние». Кое-что пригодилось.Признаться, раньше на эк-заменах жёстче спрашивали. Даже ЕГЭ, который мои дети сдавали, на первых порах был серьёзнее. Сейчас вот все отве-ты в Интернете найти можно. 
Антон 
ПАРСЮКЕВИЧ, 
депутат 
Думы 
Новоуральска:– Всю свою жизнь я чему-то учусь, сколько у меня бы-ло экзаменов – не перечесть. Я трижды защищался, триж-ды сдавал серьёзные «госы», получил два красных дипло-ма… Сейчас, когда мне уже больше пятидесяти, заканчи-ваю аспирантуру УрГЭУ. Нуж-но идти в ногу со временем и постоянно получать новые знания.Но самый главный мой эк-замен с образованием не свя-зан. Им стал дефолт 1998 го-да, когда я почувствовал, что значит  потерять почти всё. Из этого состояния выходил пять лет, и люди из моего окруже-ния в то же время сдавали эк-замен на прочность и поря-дочность. Разные получили оценки… Но самому себе за тот период я, пожалуй, постав-лю «отлично». Принцип у ме-

ня такой в жизни: иду толь-ко на пьедестал. И детей своих учу тому же. У нас, кстати, вся семья учится: жена недавно получила высшее, один сын в УрФУ (отличник, золотой ме-далист), другой — в УрГЭУ. Я не пытаюсь им помогать, ког-да они сдают экзамены – уни-верситетские или жизненные. Но на мой совет они всегда мо-гут рассчитывать.
Андрей 
ГОРБУНОВ, 
депутат Думы 
Артёмовского:– Самый главный и страш-ный экзамен в моей жизни был в прошлом году, когда у моей дочери случился обшир-ный инсульт… После 14 дней в реанимации областной боль-ницы нам сказали: «Забирай-те, выписываем». Как, куда? Она ведь парализована. Врач нам сказал, что после двух не-дель пациентов отправляют на выписку, дальше – толь-ко платный договор. Мне пре-доставили счёт в 124 тысячи рублей в то время, когда у ме-ня не было ни копейки. К сча-стью, мир не без добрых лю-дей, мне помогли собрать эти деньги. Сейчас потихоньку вы-карабкиваемся. Это было тя-жёлое испытание для всей се-мьи, которое всё в жизни пере-ворачивает с ног на голову, но нам, наверное, удалось с ним справиться на «хорошо».

Записала 
Алевтина ТРЫНОВА
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Во время экскурсии по Верх-Нейвинскому пруду горнозаводские управленцы познакомились 
с местными достопримечательностями

Глава администрации Верхней Салды Игорь Оленев 
чеканит сувенирную монету

В Верхней Салде 

заплатят за лучшую 

песню о городе

Конкурс песен и стихов «Этот город - самый 
лучший город на Земле» объявлен в Верхней 
Салде. Он посвящён 235-летию города, пишет 
газета «Салдинский рабочий».

Заявки на творческие работы принимают-
ся до 1 июля. До 15 июля рассматриваются 
представленные материалы и определяются 
победители. За лучший стих победителю кон-
курса заплатят три тысячи рублей, за лучшую 
песню – восемь тысяч рублей.

Жителей Каменска-

Уральского наградили 

за добрые сердца

Церемония вручения ордена детской призна-
тельности «Доброе сердце» состоялась в Ка-
менске-Уральском, сообщает портал города.

Награды удостоены тренер Николай По-
доксёнов, врач-педиатр Людмила Пошлякова, 
учитель начальных классов Нина Чащина, ру-
ководитель хора мальчиков Елена Санникова, 
предприниматель Лариса Вылегжанина, ди-
ректор колокольного завода Николай Пятков, 
а также общественная организация – местное 
отделение «Союза десантников России».

Орден учреждён шесть лет назад городским 
управлением культуры и театром «Да здрав-
ствуют дети». Вручают его по решению детско-
го жюри взрослым, бескорыстно помогающим 
юным талантам, сиротам, детям с ограниченны-
ми возможностями и тем, кто успешно реализу-
ет творческие и патриотические проекты. Все-
го детское жюри наградило 26 каменцев и семь 
организаций.

В Билимбае восстановят 

«Могилицу»

Первоуральские лесничие восстановливают бо-
танический памятник природы «Могилица», со-
общает официальный сайт Первоуральска.

Старый лес гибнет (здесь есть посадки 1843 
года), деревьям осталось жить от силы 15–20 лет, 
поэтому сейчас лесничие активно высаживают 
молодые деревца. В прошлом году высадили пять 
тысяч деревьев, в этом году столько же. Доброе 
дело посвятили памяти первого заслуженного ле-
совода Урала Александра Никитина. В этом году 
исполнится 100 лет со дня его рождения.

Ирина АРТАМОНОВА
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НДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Крайности окраинЖители Истока рассказали о своих проблемахАнна ОСИПОВА
На прошлой неделе вице-
губернатор — руководи-
тель администрации губер-
натора Яков Силин провёл 
рейд по окраинам Екате-
ринбурга: посёлкам Шабры, 
Семь Ключей и Исток. Встречу с жителями Исто-ка Яков Силин по традиции начал с рассказа о програм-ме «Столица», ведь главная цель его поездок — услышать мнение граждан о том, что в неё нужно добавить и на ка-кие моменты обратить наи-более пристальное внимание. Оказалось, что в первую оче-редь жителей Истока волнует транспортная проблема.— Наша прописка — го-род Екатеринбург. Но мы дей-ствительно ощущаем себя окраиной. 29 мая вечером я простояла на остановке «Вос-точной» час, с восьми до девя-

ти ждала 45-й автобус, чтобы уехать в Исток, — рассказала Елена Стофеева, заметив, что, помимо ожидания, очень мно-го времени отнимают пробки. Другие тут же добавили:— Бывает, ждём автобус и полтора, и два часа.Оказалось, что с централь-ной частью Екатеринбурга Исток связывает только один маршрут, и тот ходит нерегу-лярно. Добавить новые или увеличить количество машин на этом маршруте — жители Истока согласны на любой ва-риант. Проблема усугубляет-ся тем, что для досуга и обра-зования детей и подростков в посёлке почти ничего нет. Ес-ли родители хотят отдать сво-его ребёнка, например, в му-зыкальную школу, им прихо-дится возить его на личном транспорте. А если такой воз-можности нет? Сходить в ки-но, встретиться с друзьями в кафе — для всего этого при-

ходится выезжать в город, что из-за транспортных неурядиц довольно сложно.Другая проблема, вы-звавшая ажиотаж среди со-бравшихся на встрече, каса-ется Владимирского кладби-ща. Жители рассказали о во-пиющем самоуправстве его работников, которые само-вольно завышают цены на погребение, а кроме того, не поддерживают на кладбище должный порядок.Конечно, не обошлось в Истоке и без упоминания те-мы ЖКХ, а именно — вопро-са обоснованности комуналь-ных платежей.— У нас уже есть опыт, ког-да мы выявляли нарушения в сфере ЖКХ. Даже в суд подали на дисквалификацию главы управляющей компании. От-куда мы узнаём о нарушени-ях? Да как раз от жителей, — отметил Яков Силин.

Легенды Верх-НейвинскаГорнозаводские мэры опробовали новый туристический маршрутГалина СОКОЛОВА
Городской округ Верх-
Нейвинский, отметивший 
350-летие, обладает уни-
кальными ресурсами для 
развития туризма. Он сла-
вится величественным ар-
хитектурным набором в 
историческом центре по-
сёлка и памятниками при-
роды в окрестностях. Мест-
ные краеведы разработа-
ли туристический марш-
рут «Легенды старого Верх-
Нейвинска». Первыми его 
опробовали мэры Горноза-
водского управленческого 
округа.Как способствовать про-движению местной инициа-тивы? Увлечь ею ключевых людей. Так посчитал управля-ющий Горнозаводским окру-гом Михаил Ершов и отпра-вился по маршруту верхней-винцев в сопровождении мэ-ров и глав администраций вверенной ему территории.

Путешествие в прошлое началось в поселковой ад-министрации. Располагает-ся она в «Доме-графине», по-строенном в ХVIII веке по прихоти владельца здешнего завода Прокофия Демидова. Скруглённые стены таят мно-жество загадок, ведь здесь долгое время принималось и хранилось старательское зо-лото, принимались судьбо-носные для Верх-Нейвинской заводской дачи решения.Исторический сквер, украшающий центр селения, дарит новые легенды. О том, как в прошлые времена на на-родные рубли возводились здесь Никольский храм, шко-ла, больница, памятник царю-освободителю Александру II. Оглядывая величественные здания, сложенные из кам-ня и богато украшенные, не-вольно думаешь, что местные жители, в большинстве сво-ём старообрядцы, были ще-дрыми и небедными людьми. Традицию меценатства про-

должают современные про-мышленники. Предприятие по производству сплавов из цветных металлов спонсиро-вало реставрацию практиче-ски всех исторических зда-ний. В планах металлургов – восстановление бывшего во-лостного правления, которое члены экспедиции Дмитрия Менделеева назвали когда-то «строением в итальянском стиле, не свойственном за-водским селениям».В школе искусств, распо-лагающейся тоже в краси-вейшем старинном особня-ке, гостей встретили мест-ные певуньи и ложкари. Рус-ские напевы и задорные пля-совые усилили впечатление от встречи с историей ураль-ской глубинки. Но на этом от-крытия не иссякли.Глава городского окру-га Елена Плохих усадила ту-ристов в деловых костюмах на яхту и отправила на об-зорную экскурсию по Верх-Нейвинскому пруду. По до-

роге было всё как полагает-ся: посмотрите направо – это плотина, с которой начался завод, в её основании лежат лиственницы, которые по твёрдости сегодня не уступа-ют металлу; посмотрите на-лево – это Каменный остров, любимое место отдыха верх-нейвинцев и новоуральцев, здесь места надо занимать с четырёх утра, а чуть дальше – известные каждому ураль-скому туристу горы Семь Бра-тьев.В завершении путеше-ствия туристы-первопроход-цы поставили «громкую точ-ку» – взяли в руки кувалду и отчеканили на память по мо-нете с одним из полюбивших-ся верхнейвинских рарите-тов. Разъезжались мэры весь-ма довольные проведённым днём – «обкатка» маршрута удалась на славу. Теперь верх-нейвинцы могут надеяться, что в гости к ним зачастят из соседних городов.

Жители Истока поделились с Яковом Силиным не только предложениями по программе 
«Столица», но и социальными проблемами, например, рассказали об ощутимой нехватке 
медработников
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Из ветхого жилья верхнесергинцы давно рады бы съехать, 
но на их пути пока лежат кучи щебня возле затянувшейся 
новостройки

Дмитрий СИВКОВ
Первоначально новосе-
лье жителям двух домов по 
улице Пришкольной № 6 и 
№ 8, чьё жильё признано 
ветхим, было обещано к но-
вому 2013 году. Однако тем, 
кто поверил в эти завере-
ния и стал паковать скарб 
для переезда, пришлось от-
ложить приятные хлопоты 
и сделать это ещё не раз. Сначала сроки сдачи были перенесены на 1 апреля (что дало местным жителям повод для определённого рода шу-ток). Потом сдвинуты на 15 мая… Теперь, как говорят по-тенциальные новосёлы, вла-сти муниципального образо-вания обещают вручить клю-чи от 21 квартиры в День по-сёлка (традиционно отмеча-ется во вторую субботу ию-ня). Правда, официальный сайт администрации и форум главы Владимира Струнина о новых сроках не заявляют. Боятся сглазить?И можно понять. По внеш-

нему виду складывается та-кое впечатление, что обу-стройство придомовой тер-ритории находится в самом начале, а ведь планируется установка детской площадки, площадки для отдыха взрос-лых, бытовой зоны, парков-ки, зелёной зоны и проез-жей части. Впрочем, в усло-виях форс-мажора работать у нас умеют. Вот только редко когда это идёт на пользу ка-честву.Застройщиком данного объекта является ООО «Тер-мотехника» из города Бе-рёзовского. Сумма денеж-ных средств, выделенных на строительство в рамках ре-ализации программы по пе-реселению граждан из вет-хого и аварийного жилья, со-ставляет 19 980,9 тысячи ру-блей, из них 3 666,5 тысячи – это средства бюджета го-родского поселения Верхние Серги, 3 656,5 – Свердлов-ской области, 12 657,9 – фе-дерального бюджета (Фонд содействия реформирова-нию ЖКХ в РФ).

Новоселье с отсрочкойВ Верхних Сергах несколько раз переносили сдачу многоквартирника для переселенцев из ветхого жилья

Тяните билет...Народные избранники вспоминают о самых главных в своей жизни экзаменах и рассказывают, в каких вузах учатся их дети
      ДОКУМЕНТЫ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Указы Губернатора 

Свердловской области

 от 23.05.2013 № 244-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь»; от 23.05.2013 № 245-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь»; от 29.05.2013 № 261-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь».

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 29.05.2013 № 684-ПП «О внесении изменений в состав территори-
альной комиссии Чкаловского района города Екатеринбурга по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 64-ПП»; от 29.05.2013 № 685-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 25.02.2003 № 98-ПП 
«О проведении конкурса среди муниципальных образований 
Свердловской области по развитию социального партнерства»; от 29.05.2013 № 686-ПП «О признании утратившим силу постанов-
ления Правительства Свердловской области от 29.03.2006 № 282-ПП 
«О стимулировании органов местного самоуправления к разработке 
программ содействия занятости населения и общественных работ».

Постановление Избирательной 

комиссии Свердловской области

 от 30 мая 2013 года  № 15/97 «О Примерном порядке органи-
зации предвыборной агитации при проведении выборов в органы 
местного самоуправления 8 сентября 2013 года».

Названы лучшие СМИ 

Североуральска

В Североуральском городском округе подве-
ли итоги городского конкурса на лучшее ос-
вещение в средствах массовой информации 
темы Победы в Великой Отечественной войне.

Благодарственные письма главы округа 
за творческий вклад в освещение военно-па-
триотической темы вручены коллективам му-
ниципальной газеты «Наше слово», ТВ СУ-
БРа «Весна» и газеты «Наше слово в каждый 
дом», сообщает сайт adm-severouralsk.ru.

Андрей ЯЛОВЕЦ
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Прибывшего вечером 3 июня в екатеринбург Президента рФ Владимира Путина в международном аэропорту Кольцово встретил 
губернатор свердловской области евгений Куйвашев. К месту встречи с руководителями евросоюза они отправились в одном 
автомобиле

Леонид ПОЗДЕЕВ
В первый день визита в 
столицу Урала, 3 июня, 
Президент России Влади-
мир Путин провёл неофи-
циальную встречу с пред-
седателем Европейского 
совета Херманом ван Ром-
пёем, председателем Евро-
пейской комиссии Жозе-
Мануэлем Баррозу и Вер-
ховным представителем 
ЕС по иностранным делам 
и политике безопасности 
Кэтрин Эштон. На встре-
че обсуждалась экономи-
ческая ситуация в Евросо-
юзе и России, деятельность 
«группы двадцати» в кон-
тексте российского пред-
седательства в этой орга-
низации, а также «сирий-
ская проблематика». Но ос-
новное мероприятие ека-
теринбургского саммита 
прошло вчера в Доме Сева-
стьянова. Открывая пленарное за-седание официальной встре-чи Россия — ЕС, Президент РФ Владимир Путин отме-тил, что Екатеринбург — это город с богатыми культур-ными и историческими тра-дициями, который являет-ся претендентом на проведе-ние Всемирной универсаль-ной выставки ЭКСПО в 2020 году. А председатель Евро-пейского совета Херман ван Ромпёй, поблагодарив руко-водство Свердловской обла-сти за оказанное гостепри-имство, подчеркнул, что для проведения саммита выбран «потрясающий город, кото-рый сегодня является сим-волом евразийского сотруд-ничества». Его поддержал и председатель Еврокомиссии Жозе-Мануэль Баррозу, от-метивший, что «Уральские 

«Слышать друг друга и учитывать интересы друг друга»Екатеринбургский саммит Россия — ЕС  открыл новые перспективы для углубления сотрудничества

горы всегда считались гра-ницей между Европой и Ази-ей», а Екатеринбург многие европейцы называют «окном в Азию».В повестке пленарного заседания значительное ме-сто заняли вопросы торго-во-экономического взаимо-действия, подготовки нового базового соглашения между Россией и Евросоюзом, а так-же обсуждение ряда между-народных проблем, включая ситуацию в Сирии.Владимир Путин отметил, что у России и ЕС есть хоро-шая база для развития взаи-

мовыгодных отношений. Это и рост взаимной торговли, которая составляет полови-ну российского внешнетор-гового оборота, и прочно за-нимаемое Евросоюзом ме-сто крупнейшего инвестора в российскую экономику, и то, что около 40 процентов золо-товалютных резервов России номинированы в евро. «Всё это — наглядное свидетель-ство нашей тесной взаимоза-висимости, поэтому мы долж-ны слышать друг друга и учи-тывать интересы друг друга», — подчеркнул Президент РФ.Подготовку нового базо-

вого соглашения России с Ев-росоюзом российский лидер назвал «темой, требующей пристального внимания». По его словам, сейчас с обеих сторон есть заинтересован-ность в том, чтобы эту рабо-ту завершить в максимально короткие сроки.Владимир Путин отме-тил, что в связи с интеграци-онными процессами, в кото-рых участвуют Белоруссия, Казахстан, Россия и некото-рые другие государства СНГ, наша страна рассчитывает на установление тесных кон-тактов Еврокомиссии с Евра-

зийской экономической ко-миссией, «поскольку наши интеграционные объедине-ния во многом строятся на схожих принципах и в пол-ной мере совместимы», что «открывает хорошие пер-спективы для углубления со-трудничества».Председатель Европей-ского совета Херман ван Ром-пёй в свою очередь заявил о готовности рассматривать возможности сотрудниче-ства ЕС с Евразийской эконо-мической комиссией и отме-тил, что за последние 25 лет отношения России и Евросо-

Сергей СИМАКОВ
После проведённого вче-
ра в Доме Севастьянова в 
Екатеринбурге пленарно-
го заседания саммита Рос-
сия – Евросоюз губернатор 
Евгений Куйвашев проде-
монстрировал Президенту 
России Владимиру Путину, 
председателю Европейско-
го совета Херману ван Ром-
пёю и председателю Евро-
комиссии Жозе-Мануэлю 
Баррозу стенд ЭКСПО-пар-
ка, который планируется 
построить в столице Урала.Напомним, в июне на оче-редной ассамблее Между-народного бюро выставок (МБВ) в Париже будут пред-ставлены результаты инспек-ционного визита на Средний Урал членов МБВ и пройдёт презентация Екатеринбур-га в качестве города-канди-дата на проведение Всемир-ной универсальной выстав-ки 2020 года. Окончательное решение о месте проведения выставки будет принято в но-ябре текущего года.По словам Евгения Куйва-шева, место для размещения ЭКСПО-парка в Екатеринбур-

ге уже выбрано – это участок площадью 500 гектаров на берегу Верх-Исетского пруда, расположенный всего в че-тырёх километрах от центра города. Здесь, в случае побе-ды России в конкурсе на про-ведение Всемирной выстав-ки, разместятся около 150 па-вильонов для участников, а также, что очень важно с точ-ки зрения использования на-следия выставки, около двух миллионов квадратных ме-тров жилья, которое после за-вершения работы ЭКСПО бу-дут переданы социально не-защищённым категориям граждан, а также под нуж-ды государственных высших учебных заведений.«В целом наша заявка пол-ностью соответствует пара-метрам, которые задало Меж-дународное бюро выставок. В случае победы России, вы-ставка пройдёт на террито-рии сразу двух континентов — Европы и Азии», — сказал губернатор Свердловской об-ласти.Евгений Куйвашев отме-тил также, что по требованию МБВ, ряд государств мира сможет принять участие в вы-ставке на льготных условиях. 

«19 стран будут участвовать в выставке абсолютно бесплат-но», — уточнил Президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что в Екатеринбурге и в целом на Среднем Урале сегодня рабо-тают сотни предприятий из стран Евросоюза.Презентация произвела положительное впечатление на гостей из ЕС. Так, в ходе итоговой пресс-конференции Херман ван Ромпёй отме-тил, что Екатеринбург явля-ется прекрасным местом для проведения международных крупных выставок в будущем. А его коллега Жозе-Мануэль Баррозу считает, что Средний Урал уже стал мостом между Европой и Азией, «местом, где партнёры из России и Европы жмут друг другу руки», поэто-му Евросоюз очень впечатлён кандидатурой Екатеринбурга в качестве города-кандидата на проведение ЭКСПО-2020.«Хотел бы поблагодарить руководство и членов Евро-союза за поддержку Екате-ринбурга в качестве столицы Всемирной универсальной выставки», — сказал Влади-мир Путин.
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Ирина ОШУРКОВА
Пресс-конференцию рос-
сийский Президент Вла-
димир Путин начал с от-
чёта:– Переговоры на очеред-ном, 31-м саммите России и Евросоюза были конструк-тивными и содержательны-ми. Мы подробно рассмо-трели актуальные вопро-сы взаимодействия в торго-во-экономической и гума-нитарной сферах, пробле-матику дальнейшего совер-шенствования договорно-правовой базы наших отно-шений.Россия и Евросоюз – близкие партнёры. Евро-па – крупнейший инвестор в российскую экономику. Объём накопленных капи-таловложений – 277 мил-лиардов долларов, из них больше чем 105 миллиар-дов – это прямые инвести-ции.В свою очередь россий-ские компании вложили в экономики стран Евросо-юза 77,5 миллиарда долла-ров, в том числе 52 милли-арда – прямых инвестиций. Это 60 процентов наших на-копленных капиталовложе-ний за рубежом.На Евросоюз приходится почти 50 процентов внеш-ней торговли Российской Федерации. В прошлом году товарооборот, несмотря на непростую ситуацию в ми-ровой и европейской эко-номике, опять увеличил-ся: вырос на 4,1 процента и превысил 410 миллиар-дов долларов. Уверен, уже в обозримой перспективе нам по силам выйти на ру-бежную планку в 500 мил-лиардов.Высокую оценку итогам проведённых переговоров дали и оба других участни-ка пресс-конференции — Херман ван Ромпёй и Жозе Мануэль Баррозу.Журналистам же разре-шили задать только четы-ре вопроса: два – иностран-ным СМИ, два – российским. И почти все они касались 

международной политики, а в частности, Сирии.– С нашей стороны вновь подчёркнуто, что любые по-пытки повлиять на ситуа-цию силой, прямым воен-ным вмешательством обре-чены на провал и неизбеж-но повлекли бы тяжёлые гу-манитарные последствия, – отметил Владимир Путин. – Мы дали, конечно, и нашу оценку принятому на про-шлой неделе министрами иностранных дел стран ЕС решению по снятию эмбар-го на поставки оружия си-рийской оппозиции. Не бу-ду скрывать, нас это разо-чаровало. Условились бо-лее плотно координировать совместные усилия для ре-зультативного продвиже-ния «Женевы-2» в работе по другим острым междуна-родным проблемам.Председатель Европей-ского совета Херман ван Ромпёй тоже высказал своё мнение по этому вопросу:– Цель конференции, основанной на женевских принципах: повысить дове-рия, открыть доступ для гу-манитарной помощи, выпу-стить заключённых, посте-пенно прекратить огонь. В долгосрочной перспективе мы должны добиться того, чтобы замолчали орудия и заговорили дипломаты.Чуть позже Владимир Путин добавил:– По одному из каналов показали, как члены воору-жённой сирийской оппози-ции достают внутренние ор-ганы своих убитых врагов и съедают их. Надеюсь, что та-ких участников переговоров в Женеве не появится. Ина-че мне будет трудно обеспе-чить безопасность россий-ских участников.Журналистов интересо-вала и ситуация в Турции.– В последнее время у нас с Турцией сложились очень добрые, высокого уровня и качества отноше-ния. Мы рассчитываем на то, что турецкому руковод-ству в диалоге и с оппози-цией, и с гражданским об-ществом удастся найти ре-

шение всех тех непростых проблем, которые поднима-ются на улицах. И протест-ные акции перейдут в ле-гитимный формат, и будут дискутироваться на других площадках, где люди будут слышать друг друга, – отве-тил российский Президент.Один из иностранных репортёров попросил по-яснить, когда мы станем свидетелями последствий вступления России в ВТО на практике. По его мне-нию, многие производите-ли жалуются на то, что в на-шей стране до сих пор суще-ствуют протекционистские меры, многие надеются на снижение цен.– По поводу озабоченно-сти условиями ведения биз-неса наших партнёров, ко-торые работают в России, – назовите хоть одного, – от-ветил вопросом на вопрос Владимир Путин. – Мы не-посредственно с ними про-ведём прямой диалог и вы-ясним, что конкретно им мешает. Что касается вопро-сов, связанных с излишним административным давле-нием, с коррупционной со-ставляющей и так далее, мы напрямую всегда с нашими партнёрами в рамках соот-ветствующих институтов обсуждаем эти проблемы. Вы затронули очень важ-ный вопрос, связанный с обоюдными ограничениями в торговле. Это то, чем мы, собственно, сегодня зани-маемся на саммитах с наши-ми коллегами из Евросоюза. Но в этом нет ничего осо-бенного и необычного. До-пустим, с 1995 года прово-дится расследование огра-ничения на допуск наших минеральных удобрений на европейский рынок. Мы вступили в ВТО – результа-та по этой линии нет… Се-годня с коллегами говорили об этом. Как было ограниче-ние, так и есть. Но мы зна-ем и о встречных претен-зиях. И, честно говоря, мне стыдно, что мы, российская сторона, некоторые вещи до сих пор не решили.

«Переговоры были конструктивными»Журналистам рассказали об итогах встречи на высшем уровне  Россия – Европейский союз

Столица Урала –  достойный кандидатРуководители Евросоюза поддержали заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2020

юза «перешли в измерение стратегического партнёр-ства». По его словам, «уда-лось далеко продвинуться в подготовке нового базово-го соглашения о сотрудни-честве, хотя предстоит ещё найти решение важнейших текущих вопросов». Он высо-ко оценил взаимодействие в энергетике, гражданской за-щите, потребительской по-литике и образовании, при-ветствовал возрождение со-трудничества в борьбе с тер-роризмом и признал необхо-димость расширения сотруд-ничества по поиску путей по-литического решения кризи-са в Сирии, которое положит конец кровопролитию в этой стране.Председатель Европей-ской комиссии Жозе-Ману-эль Баррозу назвал значи-тельным достижением под-писание в марте дорожной карты между Россией и ЕС в сфере энергетики до 2050 го-да и тоже выразил уверен-ность в необходимости ско-рейшего заключения нового базового соглашения, «что-бы заложить надёжную и прочную основу партнёрства на последующие годы». От-метил председатель Евроко-миссии и достигнутый про-гресс в подготовке к подпи-санию соглашения об упро-щении визового режима между Россией и ЕС, хотя, по его словам, «предстоит ещё согласовать ряд технических моментов».Важным событием самми-та его участники назвали и подписание соглашения о пре-курсорах наркотиков, которое должно поставить надёжный заслон на пути незаконного оборота синтетических нар-котических средств.

Презентация стенда екатеринбургского ЭКсПо-парка произвела впечатление на европейских 
гостей

Владимир Путин: «россия и евросоюз — близкие партнёры»

Жозе-мануэль Баррозу: «Урал уже стал не границей, а мостом 
между европой и азией»

Херман ван ромпёй: «екатеринбург является символом 
евразийского измерения нашего сотрудничества»

соглашение, 

подписанное в 

екатеринбурге, укрепит 

сотрудничество 

антинаркотических 

служб россии и стран 

евросоюза

В рамках саммита россия – ес 4 июня в 
екатеринбурге глава ФсКН Виктор иванов 
и верховный представитель по иностран-
ным делам евросоюза Кэтрин Эштон под-
писали соглашение о прекурсорах нарко-
тиков. 

соглашение, текст которого прорабаты-
вался четыре года, определяет круг мер по 
укреплению взаимодействия государств в 
предотвращении утечки прекурсоров из за-
конной торговли.

по словам виктора иванова, соглаше-
ние стало «большим шагом в сотрудниче-
стве россии и европейской комиссии». се-
годня синтетические наркотики наводнили 
земной шар, поэтому проблема борьбы с 
ними носит общемировой характер. в каче-
стве примера совместной работы служб не-
скольких государств виктор иванов привёл 
завершившуюся недавно операцию по пре-
сечению распространения наркотиков, ко-
торая длилась несколько лет. в ней прини-
мали участие россия, литва, латвия и бе-
лоруссия. в результате было изъято око-
ло тонны прекурсора, из которого могли 
бы быть изготовлены сотни миллионов доз 
наркотика.

говоря о дальнейших перспективных 
направлениях в сфере борьбы с наркотика-
ми на территории россии, глава Фскн так-
же отметил необходимость разработки го-
сударственной программы реабилитации 
наркозависимых. она позволит системати-
зировать меры поддержки существующих 
реабилитационных центров и обеспечить 
комплексный подход к решению вопроса 
реабилитации и социализации. 

отметим, что в свердловской области 
этому вопросу уделяется особое внимание. 
по инициативе губернатора евгения куй-
вашева в регионе реализуется проект соз-
дания государственного наркологического 
реабилитационного центра «урал без нар-
котиков». по словам главы региона, «ему 
предстоит вести трудную и многоплановую 
работу: спасать жизнь тех, кто уже попал в 
наркотические сети, заниматься профилак-
тикой, предостерегая молодёжь от опасных 
ошибок, а также помогать наркозависимым 
адаптироваться в новой здоровой жизни: 
найти работу, получить образование. Это 
непростая задача, но путь её решения мы 
выбрали верный».

Властелина КреЧетоВа



IV Среда, 5 июня 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.83 -0.21 34.03 (5 июня 2012 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 41.60 -0.12 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.95 (10 августа 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Рудольф Грашин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: selo@oblgazeta.ru

в РФ могут запретить 
бесплатные  
пластиковые пакеты
с таким предложением Российский союз про-
мышленников и предпринимателей (РсПП) 
намерен обратиться в Минприроды.

Представители РСПП подчёркивают, что 
только в Москве ежегодно используется око-
ло ста тысяч тонн пластиковых пакетов. Из 
них всего треть собирается для захоронения 
на полигонах твёрдых бытовых отходов, со-
общает РИА Новости.

В РСПП также предлагают постепенно по-
вышать стоимость пластиковых пакетов, про-
дающихся в отечественных магазинах, одно-
временно снижая стоимость бумажных паке-
тов. Кроме того, в будущем российские вла-
сти могли бы полностью запретить произ-
водить и импортировать бионеразлагаемые 
пластиковые пакеты в стране.

Запрет на использование или ограниче-
ния на производство и продажу пластиковых 
пакетов, которые почти не разлагаются и за-
грязняют окружающую среду, действуют в 40 
государствах, в первую очередь, в Евросоюзе. 
В ряде стран введён или планируется к введе-
нию специальный налог на производство та-
кой упаковки.

Эксперты прогнозируют 
падение российского 
авторынка в 2013 году
Продажи легковых и лёгких коммерческих 
автомобилей составят не более 2,6 милли-
она единиц против 2,93 миллиона машин в 
2012 году.

Как сообщает Автостат, такой прогноз оз-
вучил президент Ассоциации «Российские ав-
томобильные дилеры» (РОАД) Андрей Пе-
тренко. По его словам, сложившаяся ситу-
ация была прогнозируема ещё в прошлом 
году, когда на эйфории от роста рынка авто-
производители завышали планы продаж.

«Если сложить озвученные автопроизво-
дителями планы продаж на 2012 год, то об-
щий объём рынка составил бы около 3,5 мил-
лиона автомобилей, что явно превышает те-
кущую ёмкость рынка. К тому же технология 
производства автомобилей очень инерцион-
на, и на корректировку объёмов выпуска ухо-
дит порядка шести месяцев. В результате рос-
сийский авторынок оказался перезаказан, и 
на складах скопилось много автомобилей», – 
отмечает Андрей Петренко.

Он считает, что в целом потенциал рос-
сийского авторынка – колоссальный, ведь 
уровень обеспеченности автомобилями в 
России в 2–3 раза ниже, чем в развитых стра-
нах. Поэтому за нынешним падением спроса 
обязательно последует рост.

Елена абРаМова

Ал
ЕК

СЕ
й

 К
уН

И
л

О
В

Ал
ЕК

СЕ
й

 К
уН

И
л

О
В

Виктор КОЧКИН 
В Свердловской области на-
чалась разработка прогно-
за социально-экономиче-
ского развития региона на 
очередной среднесрочный 
период (2014 – 2016 годы).В режиме видеоконферен-ции представители всех му-ниципальных образований  обсудили, как будет строить-ся работа по разработке про-гноза, а также - какие показа-тели будут учитываться при его составлении.  Этот про-гноз должен стать основой для  планирования областно-го бюджета.Было отмечено, что ос-новным вариантом прогно-зирования социально-эко-номического развития реги-она станет инновационный вариант, который предусма-тривает, в том числе, увели-чение производительности труда, модернизацию про-мышленного комплекса, за-медление темпов роста сы-рьевого комплекса. При этом особое место в перспектив-ном развитии УрФО отводит-ся Свердловской области как базовому центру обрабаты-вающей промышленности, прежде всего – машиностро-

ения и чёрной металлургии. На период с 2012 по 2030 год Свердловская область назва-на «лидером промышленно-го роста в регионе».В 2014-2016 годах в Сверд-ловской области, по пред-варительным прогнозным оценкам, сохранится сложив-шаяся  положительная дина-мика  индекса промышлен-ного производства: 106,5 – 107,5 процента в год. В обра-батывающих производствах соответственно 107-108 про-центов. В долгосрочной перспек-тиве 2017 − 2030 годов объ-ёмы промышленного про-изводства будут прирастать в среднем на 5,7 процента в год. «В целом динамика ро-ста экономики в среднесроч-ном периоде будет положи-тельной», - считает замести-тель министра экономики об-ласти Анна Ускова, проводив-шая видеоконференцию. Остаётся отметить, что прогнозируемое динамич-ное развитие экономики может быть обеспечено в долгосрочной перспективе только за счёт реализации активной государственной политики. 

Прогноз на завтраДо 2030 года наша область останется лидером промышленного роста  в регионе
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объёмы промышленного производства будут прирастать в 
среднем на 5,7 процента в год

Валентина СМИРНОВА
Форум руководителей 
предпринимательских 
объединений Свердлов-
ской области считает 
возможным ввести в про-
грамму «Столица» раздел 
«Малый и средний биз-
нес – точка роста Екате-
ринбурга».С таким предложением его участники – представи-тели более 40 региональ-ных и отраслевых бизнес-объединений – обратились к вице-губернатору – руко-водителю администрации губернатора Якову Силину.–Мы уверены, что в те-чение 5-7 лет возможно в два раза увеличить объ-ём выпускаемой продук-ции и услуг малых и сред-них предприятий и посту-пления в бюджет Екате-ринбурга, – высказал об-щее мнение бизнесменов президент Союза малого и среднего предпринима-тельства  Екатеринбурга Владимир Брылин.На форуме состоялась презентация книги «Малое и среднее предпринима-тельство Свердловской об-ласти: состояние, потенци-ал, перспективы развития». Её авторский коллектив возглавил доктор экономи-ческих наук, вице-губерна-тор – руководитель админи-страции губернатора Яков Силин. В создании моно-графии принимали участие также заместитель пред-седателя областного пра-вительства Алексей Орлов, доктор технических наук, лидер регионального сою-за малого и среднего бизне-са Анатолий Филиппенков.   В одном из разделов книги приведены выво-

Больше дела  для малыхПредприниматели корректируют программу «Столица»

ды   исследования 2012 го-да по проблемам развития средних и малых предприя-тий страны «Предпринима-тельский климат в России. Индекс ОПОРЫ». Более 68 процентов опрошенных предприни-мателей отметили дефицит квалифицированных инже-неров и рабочих. 48 про-центов недовольны высо-кими ставками по банков-ским кредитам, а 50 про-центов – низкой доступно-стью земли и недвижимо-сти.Все эти проблемы, пре-пятствующие развитию п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а , имеются и в нашем регио-не, и, в частности, в Екате-ринбурге. –Нужно поддержать производителей иннова-ционной продукции. Таких 

среди членов нашего сою-за пока только три процен-та. Для этого необходимо ускорить создание техно- и индустриальных парков. Участие в программе «Сто-лица» для нас также край-не интересно. Это  строи-тельство дорог и фонта-нов, озеленение улиц, соз-дание парков. Нужно отме-нить существующую сегод-ня монополизацию сферы ЖКХ крупными региональ-ными и городскими чинов-никами и ввести на этот рынок малые предприятия, – перечислил все конкрет-ные предложения     коллег Анатолий Филиппенков.По его словам, Яков Си-лин, находящийся в посто-янном контакте с  руково-дителями бизнес-объеди-нений области, услышал и поддержал предпринима-

телей и в этот раз. Органи-заторы форума в знак бла-годарности вручили ви-це-губернатору статуэт-ку уральского предприни-мателя – малый аналог бу-дущего памятника в Екате-ринбурге.По данным названно-го выше исследования за прошлый год, Свердлов-ская область по степе-ни благоприятности ве-дения среднего и малого производственного бизне-са на несколько пунктов впереди Москвы и Санкт-Петербурга. Но пока это только 29 место. Участие средних и малых предпри-ятий в таких программах, как «Столица», может про-двинуть Средний Урал зна-чительно выше по рейтин-говой лестнице. 
бизнес на два часа 
забудет о работе
сегодня пройдёт всероссийская акция «Ноль не-
гативного воздействия на окружающую сре-
ду» с девяти до одиннадцати утра по местно-
му времени. 

Приглашение принять участие в акции разо-
слано, в том числе, на предприятия Свердлов-
ской области и главам крупных муниципалите-
тов, сообщили в министерстве природных ре-
сурсов и экологии Свердловской области. Суть 
акции – в краткосрочной добровольной приоста-
новке предприятиями деятельности, оказыва-
ющей негативное воздействие на окружающую 
среду, при условии, что при-остановка допусти-
ма технологическим циклом. Во время прове-
дения акции на территории предприятий так-
же могут быть организованы различные эколо-
гические мероприятия: озеленительные работы, 
уборка территорий, тематические семинары.

Некоторые предприятия 
«выведут из строя»
МЧс решило снизить нагрузку на малый и сред-
ний бизнес в сфере гражданской обороны. ве-
домство хочет убрать из закона обязанность 
запасаться продуктами питания и средствами 
индивидуальной защиты. 

«Требования в этой сфере будут упрощены 
для тех организаций, чья работа не предусмотре-
на в военное время, и они не будут разрабатывать 
планы ГО», – цитирует представителя министер-
ства Ирину Россиус ИТАР-ТАСС. При этом круп-
ные предприятия, которые во время войны долж-
ны работать, от необходимости запасаться едой и 
противогазами не освободят. МЧС приглядывает 
за юридическими лицами по трём направлениям: 
в области пожарной безопасности (ПБ), граждан-
ской обороны (ГО) и защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций (ЧС). 

Предприниматели грустят 
всё больше
Условия для частного предпринимательства в 
России становятся все хуже и хуже. такой вывод 
следует из опроса вцИоМ.

Если в 2009 году плохими условия для раз-
вития бизнеса считали 44 процента, то сегодня – 
уже 55 процентов предпринимателей. унывают в 
основном в малых городах и сёлах: именно  там 
жители настроены наиболее пессимистично (62 
процента). Оптимизм сохраняют жители круп-
ных городов и городов-миллионников: 34 про-
цента и 36 процентов соответственно считают, 
что условия для бизнеса в месте их проживания 
приемлемые, приводит статистику  Slon.ru.

По данным ВцИОМ, 72 процента респонден-
тов, которые сейчас не занимаются бизнесом, не 
планируют им заниматься и в будущем (в 2011 
году таких было 65 процентов, в 2009-м – 51 
процент). Собираются попробовать свои силы в 
частном предпринимательстве только 16 процен-
тов россиян – в основном это молодежь (38 про-
центов) и жители миллионников (24 процента).

виктор сМИРНов

яков силин 
считает, что о 
славных традициях 
уральского 
предпринима-
тельства 
екатеринбуржцам 
могла бы 
напоминать 
скульптура – 
копия статуэтки, 
вручаемая сегодня 
за заслуги в сфере 
развития малого и 
среднего бизнесаВА
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Мария ДРОЖЕВСКАЯ,  Рудольф ГРАШИН
Очередной темой «круглого 
стола» в редакции «Област-
ной газеты» стало обсужде-
ние проблемы качества стро-
ительства жилья. Сегодня 
в Екатеринбурге и городах 
спутниках мегаполиса мы 
наблюдаем бум новостроек. 
Многие горожане стремят-
ся въехать в новую квартиру, 
людей привлекает простор-
ная планировка такого жи-
лья, комфорт, связанный с 
наличием паркингов, приме-
нением современных энер-
госберегающих технологий. 
Но есть и опасения: главное 
из них – по поводу качества 
строительства.
Участие в разговоре приня-
ли: начальник отдела строи-
тельного надзора за объек-
тами жилья Управления го-
сударственного строитель-
ного надзора Свердловской 
области Роман ДЕМИДОВ, на-
чальник юридического от-
дела Уральской палаты не-
движимости Людмила ПЛОТ-
НИКОВА, начальник отде-
ла топливно-энергетическо-
го комплекса министерства 
энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области Алексей СОКО-
ЛОВ.   

   –Бытует мнение, что ка-
чество возводимого сегодня 
жилья уступает тем же «хру-
щёвкам», так это или нет? 

Роман Демидов:–А что подразумевать под качеством? Раньше существо-вала нормативная база, тех-нические, строительные нор-мы и правила, всевозможные к ним технические рекомен-дации и регламенты. Были до-кументы, которые объясняли, как выполняются те или иные работы, допустим, по уровню отделки. На сегодняшний мо-мент этого нет. Есть техниче-ский регламент о безопасно-сти зданий и сооружений. Всё, что касается качества возводи-мого жилья, это в большей сте-пени закладывается в догово-ре строительного подряда  и отдано на совесть самих стро-ительных организаций. Расчёт такой – раз есть конкуренция на строительном рынке, стро-

ительные организации долж-ны стремиться завоевать до-верие потребителей и не допу-скать брака. Государство дало боль-ше свободы самим участни-кам строительного рынка, они должны урегулировать меж-ду собой эти проблемы, в том числе и по уровню качества. Для этого был внедрён инсти-тут саморегулирования, так называемые СРО. В принципе это правильно:  внутри свое-го объединения они могут раз-работать стандарты качества. И многие организации СРО их разработали, и этому  стандар-ту качества следуют.  
Людмила Плотникова: –Качество жилья его поку-патели часто определяют уже по факту, когда начинают в нём жить. Ведь когда вы подпи-сываете акт приёмки-переда-чи, вы можете заметить толь-ко внешние дефекты – неров-ную стяжку, стены кривые. Ког-да встаёт вопрос о том, что же делать по поводу обнаружив-шихся дефектов, первое — не-обходимо пригласить застрой-щика и проговорить все нюан-сы, в том числе сроки устране-ния дефектов, и за чей счёт это будет сделано. Если застрой-щик не хочет идти навстречу, владелец вправе обратиться в экспертную организацию, ко-торая проведёт экспертизу, со-ставит смету, и уже по факту возможны три варианта: пер-вый – застройщик уменьшает стоимость квадратных метров, второй – устраняет за свой счёт  в разумные сроки, и третий ва-риант, который наиболее попу-лярен, — возмещение убытков, связанных с приведением жи-лого помещения в  то состоя-ние, которое удовлетворяет на-шего потребителя, дольщика. 
Алексей Соколов: –Я бы исходил из того, что качество новостройки – это качество жизни. Это поня-тие очень ёмкое, многосостав-ное. Я обязательно включил бы в него понятие энергоком-форта. Три основных момен-та я бы отнёс к этому понятию: во-первых, надёжность, ведь вопрос качества жилья  для энергетиков – это прежде все-го надёжность энергоснабже-ния. Особенно при строитель-

Чтобы жилось светло, уютно и надёжно Участники «круглого стола» в «ОГ» обсуждают проблему качества новостроек

стве нового жилья. Второй мо-мент — экологичность. Понят-но, что электроэнергию и теп-ло мы получаем, сжигая топли-во либо органическое, либо ядерное. И возникает вопрос, как при этом минимизировать ущерб для  окружающей среды. И третий немаловажный фак-тор — экономичность. Какую цену мы можем заплатить за свой энергокомфорт? Вот эти три составляющих определя-ют то, что мы хотим получить от энергетики, чтоб нам жи-лось в доме светло, уютно, ком-фортно, надёжно.  Именно поэтому сейчас идёт планирование развития энергосистем. Энергетики об-ласти решают задачу строи-тельства электрического коль-ца вокруг Екатеринбурга, рас-считанного на 220 киловольт, и мы должны его замкнуть. Если этого не сделать, то новые рай-оны просто не появятся, их не к чему будет подключать. Или же они будут подключены, но по ненадёжной схеме.   Но не стоит отказывать-ся и от старых, проверенных схем. Например, в теплоснаб-жении. Есть разное отношение к Среднеуральской ГРЭС. Пара-докс: один из источников, ко-торый питает теплом Екате-ринбург, находится в другом городе. Тридцать километров – протяжённость теплотрассы. Казалось бы, зачем, ведь сегод-ня можно ставить крышные котельные. Поставь крышную 

котельную, и протяжённость сетей нулевая, не надо вести земляные работы. Но, если мы все перейдём на крышные ко-тельные, то придётся тянуть газ. Значит, вместо теплотрасс у нас под землёй будут лежать газопроводы. Это лучше или хуже с точки зрения безопас-ности и надёжности? Кто будет обслуживать эти крышные ко-тельные? Если на ГРЭС трудит-ся высочайшей квалификации персонал, и там есть полная за-меняемость специалистов, то на локальных котельных до-биться этого сложнее.  
–Многих насторажива-

ет, что на стройплощадках 
сплошь и рядом трудятся га-
старбайтеры.  Как вы относи-
тесь к этой проблеме?

Роман Демидов: –Надо понимать, что  гастарбайтер гастарбайтеру рознь. Вопрос в том, чтобы на стройплощадке люди труди-лись легально и соответство-вали нужной квалификации. И это будет барьером к тому, что-бы к нам попадали неквалифи-цированные специалисты. А что касается гастарбайтеров, то это болезнь не только стро-ительной отрасли, а всей про-мышленности, производствен-ного сегмента. Да, раньше был институт рабочих кадров. Была система  разрядов у сварщиков, камен-щиков, гидроизоляционщиков. Сейчас этого нет. И это огром-ный минус.

Людмила Плотникова: –Проблема не только в том, кто строит, важно – из че-го строит. Не всегда, что заяв-лено на бумаге, соответствует тому, из чего возведут потом дом. И если бы был введён до-полнительный контроль в ви-де общественных наблюдате-лей, это бы также сказалось на качестве строительства в луч-шую сторону. 
Роман Демидов: –Смотря что считать за-меной. Изменять характери-стики, которые влияют на безопасность, нельзя, это не-допустимо. Мы это выявля-ем, выписываем  предписа-ния, административные на-казания, требуем устранить. Это – прочность бетона, со-ответствующая марка стали. Всё это проверяется с нача-ла строительства. Специали-сты приходят на строитель-ную площадку, составляются программы проверок, опре-деляются контрольные точ-ки, опять же по согласова-нию с лицом, осуществляю-щим строительство, и соглас-но этому графику мы выхо-дим на объекты. Мы преду-преждаем за три дня о том, что придём  с проверкой. Смо-трим на соответствие тре-бованиям проекта, тому, что есть на бумаге и по факту.  В проекте также заложены ма-териалы, они имеют основ-ные характеристики, но про-ектировщик, в части основ-

ного проектирования,  имеет право изменять рабочий про-ект по заданию заказчика. На-сколько далеко эти измене-ния заходят? Иногда в итоге получаем до трёхсот измене-ний на одном объекте строи-тельства. Но это не значит, что они дают минус качеству строительства.Я бы тут отметил дру-гую проблему: строитель-ный надзор в части выпол-нения технологий у нас есть. А вот за проектировщиками надзора со стороны государ-ства в принципе нет. Уровень проектирования не очень высок. Да, есть орган госу-дарственной экспертизы, но он проверяет не работу про-ектировщиков, а конечный продукт – проектную доку-ментацию. 
–Так что мы в итоге можем 

сказать о качестве возводи-
мого жилья, оно падает, или 
растёт?

Роман Демидов:–Качество строительства, в понимании безопасности воз-водимых объектов, не падает, а даже улучшается. За последние два-три года каких-либо аварий-ных ситуаций у нас не было.

Роман Демидов: «за последние годы безопасность возводимого жилья выросла»

большинство 
нынешних 
новостроек 
возводят методом 
монолитного 
домостроения, 
это позволяет 
увеличить 
этажность, 
улучшить 
пространственную 
планировку 
квартир



1 Среда, 5 июня 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)

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 мая 2013 г.     № 15/97  

Екатеринбург
О Примерном порядке организации предвыборной  

агитации при проведении выборов в органы местного 
самоуправления 8 сентября 2013 года

В соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23, статьями 44-56 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (с изменениями 
и дополнениями) и подпунктом 3 пункта 1 статьи 23, статьями 59-70 Избира-
тельного кодекса Свердловской области (с изменениями и дополнениями) 
Избирательная комиссия Свердловской области постановляет:

1. Утвердить Примерный порядок организации предвыборной агитации 
при проведении выборов в органы местного самоуправления 8 сентября 
2013 года (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление органам государственной власти 
Свердловской области, органам местного самоуправления, нижестоящим 
избирательным комиссиям, избирательным объединениям, средствам 
массовой информации и разместить на официальном сайте Избирательной 
комиссии Свердловской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова. 

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.А. Чайников.

За секретаря
Избирательной комиссии
Свердловской области   С.М. Краснопёров.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
Избирательной комиссии 
Свердловской области 
от 30 мая 2013 г. № 15/97

ПРИМЕРНЫЙ ПОРЯДОК
проведения предвыборной агитации при проведении выборов  

в органы местного самоуправления 8 сентября 2013 года

1. Общие положения

1.1. Правовые основы проведения предвыборной агитации при про-
ведении выборов в органы местного самоуправления (далее — выборы) 
изложены в Конституции Российской Федерации (с изменениями и допол-
нениями), Федеральном законе от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) (далее – Фе-
деральный закон), Законе Российской Федерации от 27.12.1991 г. № 
2124-1 «О средствах массовой информации» (с изменениями и допол-
нениями), Федеральном законе от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Федеральном 
законе от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» (с изменениями и дополнениями), иных федеральных за-
конах, Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 
30.10.2003 г. № 15-П «По делу о проверке конституционности отдельных 
положений Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы и жалобами 
граждан С.А. Бунтмана, К.А. Катаняна и К.С. Рожкова», Избирательном 
кодексе Свердловской области от 29.04.2003 г. № 10-ОЗ (с изменениями 
и дополнениями) (далее – Избирательный кодекс), в Законе Свердловской 
области от 07.12.2012 № 102-ОЗ «Об отдельных вопросах подготовки и 
проведения публичных мероприятий на территории Свердловской области», 
иных законах Свердловской области.

1.2. Понятие, признаки предвыборной агитации, права и обязанности 
кандидатов и иных участников избирательных правоотношений по ее про-
ведению, ограничения и запреты при проведении предвыборной агитации 
установлены статьями 2, 4, 44-56 Федерального закона и статьями 2, 9, 
59-70 Избирательного кодекса.

1.3. Агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата, 
списка кандидатов и прекращается за одни сутки до дня голосования (7 
сентября 2013 года).

1.4. Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания 
и в периодических печатных изданиях начинается с 10 августа 2013 года и 
прекращается в 00.00 ч. 7 сентября 2013 года.

Проведение предвыборной агитации 7 и 8 сентября 2013 года  запре-
щается.

1.5. Агитационные печатные материалы (листовки, плакаты и другие 
материалы), ранее размещенные в установленном Федеральным законом 
порядке на зданиях и сооружениях, за исключением зданий, в которых 
размещены комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии не 
менее 50 метров от входа в эти здания, сохраняются в день голосования 
на прежних местах.

1.6. Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, список кандидатов, 
которые зарегистрированы соответствующей избирательной комиссией, не 
позднее 28 августа 2013 года публикует свою предвыборную программу 
не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, 
а также размещает ее в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». Для такой публикации используется бесплатная печатная площадь, 
предоставляемая избирательным объединениям, кандидатам в соответствии 
с избирательным законодательством, либо такая публикация оплачивается 
из средств избирательного фонда политической партии, избирательного 
фонда кандидата, выдвинутого этой политической партией.

Нарушение указанных сроков, а также правил размещения агитационных 
печатных материалов влечет административную ответственность, предусмо-
тренную статьей 5.10 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

2. Общие условия проведения предвыборной агитации на каналах 
телерадиовещания и в периодических печатных изданиях

2.1. Муниципальные организации телерадиовещания и редакции 
муниципальных периодических печатных изданий обязаны обеспечить 
равные условия проведения предвыборной агитации зарегистрированным 
кандидатам, избирательным объединениям, в том числе для представления 
избирателям предвыборных программ. 

Эфирное время на каналах муниципальных организаций телерадиовеща-
ния и печатная площадь в муниципальных периодических печатных изданиях 
предоставляются зарегистрированным кандидатам, избирательным объ-
единениям, выдвинувшим зарегистрированные списки кандидатов, за плату, 
а в случаях и порядке, предусмотренных Избирательным кодексом, также 
бесплатно (бесплатное эфирное время, бесплатная печатная площадь).

2.2. Перечень муниципальных организаций телерадиовещания, а так-
же муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны 
предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвы-
борной агитации, публикуется избирательной комиссией муниципального 
образования (территориальной избирательной комиссией с полномочиями 
избирательной комиссии муниципального образования) по представлению 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций по УрФО.

Указанный перечень представляется в избирательную комиссию не 
позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публи-
кации) решения о назначении выборов. В перечень включаются следующие 
сведения о каждой организации телерадиовещания, каждом периодическом 
печатном издании:

1) наименование организации телерадиовещания и соответствующего 
средства массовой информации либо периодического печатного издания;

2) юридический адрес организации телерадиовещания либо редакции 
периодического печатного издания;

3) учредитель (учредители) организации телерадиовещания либо 
учредитель (учредители) редакции периодического печатного издания и 
периодического печатного издания;

4) вид и объем муниципальной поддержки (если таковая имелась за год, 
предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения 
о назначении выборов);

5) доля (вклад) муниципальных образований в уставном (складочном) 
капитале (если таковая имелась (таковой имелся) на день официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов);

6) периодичность выпуска периодического печатного издания;
7) указание на то, что организация телерадиовещания, периодическое 

печатное издание являются специализированными (для специализирован-
ных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий).

2.3. Расходы муниципальных организаций телерадиовещания и редакций 
муниципальных периодических печатных изданий, связанные с предостав-
лением бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади для 
проведения предвыборной агитации, относятся на результаты деятельности 
этих организаций и редакций.

2.4. Негосударственные организации телерадиовещания и редакции 
негосударственных периодических печатных изданий, осуществляющие 
выпуск средств массовой информации, зарегистрированных не менее чем за 
один год до начала избирательной кампании, а также редакции негосудар-
ственных периодических печатных изданий, учрежденных избирательными 
объединениями (в том числе их структурными подразделениями) и зареги-
стрированных менее чем за один год до начала избирательной кампании, 
вправе предоставлять зарегистрированным кандидатам, избирательным 
объединениям эфирное время, печатную площадь в соответствующих 
средствах массовой информации. Иные негосударственные организации 
телерадиовещания и редакции негосударственных периодических печатных 
изданий таким правом не обладают.

2.5. Условия оплаты эфирного времени, печатной площади, предоставля-
емых негосударственными организациями телерадиовещания и редакциями 
негосударственных периодических печатных изданий, должны быть едины 
для всех зарегистрированных кандидатов и избирательных объединений. 
Это требование не распространяется на редакции негосударственных пери-
одических печатных изданий, учрежденные кандидатами, избирательными 
объединениями.

2.6. При проведении выборов в органы местного самоуправления сведе-
ния о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты 
эфирного времени, печатной площади должны быть опубликованы соот-
ветствующей организацией телерадиовещания, редакцией периодического 
печатного издания не позднее чем через 30 дней со дня официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов. Указанные 
сведения и уведомление о готовности предоставить эфирное время, пе-
чатную площадь для проведения предвыборной агитации в тот же срок 
должны быть представлены в избирательную комиссию муниципального 
образования (территориальную избирательную комиссию с полномочиями 
избирательной комиссии муниципального образования). 

2.7. Негосударственные организации телерадиовещания и редакции 
негосударственных периодических печатных изданий, редакции государ-
ственных периодических печатных изданий, выходящих реже чем один раз 
в неделю, специализированные организации телерадиовещания и редакции 
специализированных периодических печатных изданий (культурно-про-
светительских, детских, технических, научных и других) вправе отказаться 
от предоставления эфирного времени, печатной площади для проведения 
предвыборной агитации. Таким отказом считается непредставление в со-
ответствующую избирательную комиссию указанного выше уведомления 
в установленные законом сроки.

2.8. Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, 
зарегистрировавшее список кандидатов, не вправе использовать предо-
ставленные ему эфирное время, печатную площадь для проведения 
предвыборной агитации за другие избирательные объединения, список 
кандидатов, кандидатов из списка, выдвинутого другим избирательным 
объединением, других зарегистрированных кандидатов. При этом  на 
выборах депутатов представительного органа муниципального образо-
вания зарегистрированный кандидат, кандидат из зарегистрированного 
списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением, вправе 
использовать предоставленные ему эфирное время, печатную площадь 
для проведения на тех же выборах предвыборной агитации за других 
кандидатов, выдвинутых этим  же избирательным объединением, за дру-
гих кандидатов из списка кандидатов, выдвинутого этим избирательным 
объединением.

2.9. Бесплатное и платное предоставление эфирного времени на кана-
лах организаций телерадиовещания и печатной площади в периодических 
печатных изданиях для проведения предвыборной агитации производится 
в соответствии с договором, заключенным в письменной форме между 
организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного 
издания и кандидатом, избирательным объединением до предоставления 
эфирного времени, печатной площади.

Договор на предоставление эфирного времени, печатной площади за-
ключается в простой письменной форме. Сторонами договора являются 
уполномоченные представители избирательных объединений, уполно-
моченные представители избирательных объединений по финансовым 
вопросам (если это полномочие закреплено в нотариально заверенной 
доверенности), кандидаты (их доверенные лица), с одной стороны и орга-
низация телерадиовещания, редакция периодического печатного издания, 
– с другой стороны.

2.10. При предоставлении эфирного времени, печатной площади за 
плату, размер оплаты предоставляемых услуг должен соответствовать 
расценкам и иным условиям предоставления эфирного времени, печатной 
площади, указанным в сведениях, опубликованных в средствах массовой 
информации и представленных в избирательную комиссию.

При предоставлении платного эфирного времени, печатной площади 
оплата должна производиться исключительно из соответствующего из-
бирательного фонда избирательного объединения или кандидата. 

2.11. В ходе осуществления кандидатами, избирательными объединени-
ями агитационной деятельности на каналах организаций телерадиовеща-
ния и в периодических печатных изданиях не допускается использование 
преимуществ должностного или служебного положения, под которым, в 
частности, подразумевается доступ (обеспечение доступа) к муниципальным 
средствам массовой информации в целях сбора подписей избирателей, 
ведения предвыборной агитации, если иным кандидатам и/или избира-
тельным объединениям для этих целей не будет гарантирован такой же 
доступ в соответствии с Избирательным кодексом.

2.12. Виды административных правонарушений и основания привлечения 
к ответственности за нарушение порядка проведения предвыборной агита-
ции в средствах массовой информации предусмотрены статьями 5.5 и 5.8 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

3. Условия проведения предвыборной агитации  
на телевидении и радио

3.1. Бесплатное эфирное время на каналах муниципальных организаций 
телерадиовещания предоставляется зарегистрированным кандидатам и 
избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные списки 
кандидатов, на равных условиях (продолжительность предоставленного 
эфирного времени, время выхода в эфир и другие условия).

Предоставление бесплатного эфирного времени при проведении вы-
боров в органы местного самоуправления на муниципальных каналах ор-
ганизаций телерадиовещания осуществляется по результатам жеребьевки, 
проводимой организующей выборы избирательной комиссией с участием 
организации телерадиовещания среди зарегистрированных кандидатов, 
представителей избирательных объединений не позднее 6 августа 2013 года. 
В случае принятия решения о регистрации кандидата, списка кандидатов 
после истечения указанного срока жеребьевка по распределению бес-
платного эфирного времени проводится с участием указанного кандидата 
(избирательного объединения, чей список кандидатов зарегистрирован) 
в течение двух дней со дня принятия решения о регистрации кандидата, 
списка кандидатов, но до истечения срока проведения предвыборной 
агитации на каналах организаций телерадиовещания, указанного в пункте 
1.4 настоящего Примерного порядка.

3.2. Предоставление платного эфирного времени при проведении 
выборов в органы местного самоуправления на муниципальных каналах 
организаций телерадиовещания осуществляется по результатам жере-
бьевки, проводимой соответствующей муниципальной организацией теле-
радиовещания с участием зарегистрированных кандидатов, представителей 
избирательных объединений на основании письменных заявок на участие 
в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами, избиратель-
ными объединениями в срок не позднее 6 августа 2013 года.

3.3. По результатам жеребьевки организациями телерадиовещания 
составляется график предоставления бесплатного эфирного времени с 
указанием конкретной даты и времени выхода в эфир. График утвержда-
ется  решением избирательной комиссии муниципального образования 
(территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной 
комиссии муниципального образования).

При подготовке и проведении жеребьевки устанавливается  следующий 
порядок и правила:

1) избирательная комиссия муниципального образования (территори-
альная избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии 
муниципального образования) соответственно не позднее 7 дней до дня 
проведения жеребьевки публикует порядок и правила проведения жере-
бьевки на муниципальном канале;

2) жеребьевка проводится среди избирательных объединений, зареги-
стрировавших списки кандидатов, или зарегистрированных кандидатов;

3) в жеребьевке принимают участие: представители организаций, 
осуществляющих теле- и (или) радиовещание, члены территориальной 
(муниципальной) избирательной комиссии с правом решающего голоса (на 
выборах депутатов представительных органов - члены окружной комиссии 
от каждого округа) соответственно, зарегистрированные кандидаты (их 
доверенные лица) или избирательные объединения, выдвинувшие заре-
гистрированные списки кандидатов (их уполномоченные представители), 
представители иных средств массовой информации;

4) перед проведением жеребьевки с разъяснениями о предоставляе-
мых возможностях для проведения агитации и условиях предоставления 
эфирного времени выступают представители соответствующих организаций 
телерадиовещания;

5) возможности для проведения агитации через средства массовой 
информации предоставляются отдельно каждому избирательному объ-
единению, зарегистрированному кандидату;

6) дебаты, дискуссии, другие совместные агитационные мероприятия 
проводятся отдельно среди избирательных объединений и зарегистриро-
ванных кандидатов;

7) график предоставления бесплатного эфирного времени утверждается 
в соответствии с пунктом 6 статьи 66 Избирательного кодекса соответству-
ющей избирательной комиссией и публикуется в муниципальной газете.

3.4. В случае, если зарегистрированный кандидат, избирательное объ-
единение, выдвинувшее зарегистрированный список кандидатов, после 
проведения жеребьевки откажется от использования бесплатного эфирного 
времени, он обязан в срок, установленный договором на предоставление 
бесплатного эфирного времени (как правило, не позднее чем за два дня 
до выхода в эфир), сообщить об этом соответствующей организации теле-
радиовещания, которая вправе использовать высвободившееся время по 
своему усмотрению за исключением целей агитации.

3.5. Предоставляемое бесплатное эфирное время должно приходиться 
на определяемый соответствующей организацией телерадиовещания пери-
од по рабочим дням, когда теле- и радиопередачи собирают наибольшую 
аудиторию.  

3.6. Общий объем бесплатного эфирного времени, которое каждая из 
муниципальных организаций телерадиовещания предоставляет для прове-
дения предвыборной агитации, должен составлять на каждом из каналов не 
менее 30 минут по рабочим дням, а если общее время вещания организации 
телерадиовещания составляет менее двух часов в день, - не менее одной 
четверти общего времени вещания. 

На дополнительных или повторных выборах депутата (депутатов) пред-
ставительного органа муниципального образования по одномандатному 
(многомандатному) избирательному округу, общий объем бесплатного 
эфирного времени, которое каждая региональная муниципальная органи-

зация телерадиовещания предоставляет для проведения предвыборной 
агитации, должен составлять на каждом из каналов не менее 15 минут по 
рабочим дням, а если общее время вещания организации телерадиовеща-
ния составляет менее двух часов в день - не менее одной шестой общего 
времени вещания.

Если в результате предоставления бесплатного эфирного времени на 
каждого зарегистрированного кандидата, каждое избирательное объеди-
нение, придется более 60 минут бесплатного эфирного времени, общий 
объем бесплатного эфирного времени, которое каждая из организаций 
телерадиовещания предоставляет для проведения предвыборной агитации, 
сокращается и должен составлять 60 минут, умноженных соответственно на 
количество зарегистрированных кандидатов или на количество избиратель-
ных объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов.

3.7. Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение не 
вправе использовать эфирное время на каналах организаций, осуществля-
ющих телевещание, предоставленное им для размещения агитационных 
материалов, в целях:

1) распространения призывов голосовать против списка, списков кан-
дидатов, кандидата, кандидатов;

2) описания возможных негативных последствий в случае, если тот или 
иной кандидат будет избран, тот или иной список кандидатов будет допущен 
к распределению депутатских мандатов;

3) распространения информации, в которой явно преобладают сведения 
о каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном объеди-
нении в сочетании с негативными комментариями;

4) распространения информации, способствующей созданию отрица-
тельного отношения избирателей к кандидату, избирательному объеди-
нению, выдвинувшему кандидата, список кандидатов.

3.8. Не менее половины общего объема бесплатного эфирного времени 
должно быть предоставлено зарегистрированным кандидатам, избира-
тельным объединениям для проведения совместных дискуссий, «круглых 
столов» и иных совместных агитационных мероприятий. Данное правило 
не применяется, если на каждого кандидата, зарегистрированного по одно-
мандатному (многомандатному) избирательному округу, приходится менее 
пяти минут из общего объема бесплатного эфирного времени.

3.9. В совместных агитационных мероприятиях на каналах организаций 
телерадиовещания зарегистрированные кандидаты (в том числе из списка) 
участвуют только лично. Представители зарегистрированных кандидатов 
(доверенные лица, иные уполномоченные лица) для участия в таких со-
вместных агитационных мероприятиях не допускаются, за исключением 
случаев тяжелой болезни или стойкого расстройства здоровья зарегистри-
рованного кандидата, нахождения его в следственном изоляторе, изоляторе 
временного содержания, выезда за пределы территории соответствующего 
избирательного округа в связи с болезнью близких родственников, под-
твержденных соответствующими документами.

При проведении совместных агитационных мероприятий телерадио-
компания назначает ведущего предвыборных дебатов, «круглого стола» 
и информирует об этом их участников при опубликовании графика предо-
ставления эфирного времени.

Ведущий обеспечивает соблюдение порядка проведения дебатов, «кру-
глого стола», предварительно согласованного с участниками, предлагает 
им ответить на вопросы других участников, либо на вопросы телезрителей, 
радиослушателей.

Ведущий не вправе:
1) нарушать определенный организаторами (участниками) дебатов, 

«круглого стола» порядок их проведения;
2) ограничивать время выступления участника дебатов, «круглого стола», 

если иное не предусмотрено порядком их проведения, согласованным с его 
участниками, либо если это не обусловлено окончанием эфирного времени, 
предназначенного для данной передачи;

3) отдавать предпочтение кому-либо из участников предвыборных 
дебатов, «круглого стола».

Участник предвыборных дебатов, «круглого стола» обязан:
1) соблюдать выработанный порядок проведения дебатов, «круглого 

стола»;
2) вести дискуссию в рамках этических норм, не допускать оскорбитель-

ных, заведомо ложных, унижающих честь и достоинство высказываний в 
адрес других участников дебатов, «круглого стола»;

3) выполнять обоснованные требования ведущего. 
3.10. Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение вправе 

отказаться от участия в совместном агитационном мероприятии. При этом 
эфирное время, отведенное для проведения совместного агитационного 
мероприятия, в том числе в случае, если в указанном мероприятии может 
принять участие только один участник, не уменьшается. 

Отказ от участия в совместном агитационном мероприятии не влечет 
за собой увеличение бесплатного эфирного времени, предоставляемого 
зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, отказав-
шемуся участвовать в указанном мероприятии.

3.11. Муниципальные организации телерадиовещания обязаны ре-
зервировать эфирное время для проведения предвыборной агитации за 
плату. Размер и условия оплаты должны быть едиными для всех зареги-
стрированных кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших 
зарегистрированные списки кандидатов. Общий объем резервируемого 
эфирного времени организациями телерадиовещания должен быть равен 
установленному общему объему бесплатного эфирного времени или пре-
вышать его, но не более чем в два раза. Зарегистрированный кандидат, 
избирательное объединение вправе за соответствующую плату получить 
время из общего объема зарезервированного эфирного времени в преде-
лах доли, полученной в результате деления этого объема на число соот-
ветственно зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, 
выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов.

3.12. Даты и время выхода в эфир предвыборных агитационных ма-
териалов за плату определяются в соответствии с жеребьевкой, которую 
проводят муниципальные организации телерадиовещания с участием заре-
гистрированных кандидатов, представителей избирательных объединений 
на основании письменных заявок на участие в жеребьевке. Жеребьевка 
проводится не позднее 6 августа 2013 года.

3.13. В случае, если зарегистрированный кандидат, избирательное объ-
единение, выдвинувшее зарегистрированный список кандидатов, откажутся 
от использования предоставленного им для проведения предвыборной 
агитации платного либо бесплатного эфирного времени, они обязаны не 
позднее чем за пять дней до выхода в эфир, а если выход в эфир должен 
состояться менее чем через пять дней со дня проведения соответствующей 
жеребьевки, – в день жеребьевки сообщить об этом в письменной форме 
соответствующей организации телерадиовещания, которая использует 
высвободившееся эфирное время по своему усмотрению.

3.14. Негосударственные организации телерадиовещания, выполнившие 
условия пункта 2.6 настоящего Примерного порядка, обязаны предостав-
лять эфирное время зарегистрированным кандидатам, избирательным 
объединениям, выдвинувшим зарегистрированные списки кандидатов, на 
равных условиях (в том числе  по времени выхода в эфир). 

3.15. Запрещается перекрывать передачу агитационных материалов на 
каналах организаций телерадиовещания трансляцией иных теле- и радио-
программ, иных агитационных материалов.

4. Условия проведения предвыборной агитации в периодических 
печатных изданиях

4.1. Редакции муниципальных периодических печатных изданий, распро-
страняемых на территории, на которой проводятся выборы, и выходящих 
не реже одного раза в неделю, обязаны выделять бесплатную печатную 
площадь для агитационных материалов, предоставляемых зарегистри-
рованными кандидатами, избирательными объединениями на выборах в 
органы местного самоуправления. 

При этом в периодических печатных изданиях, учрежденных органами 
местного самоуправления исключительно для опубликования их официаль-
ных материалов и сообщений, нормативных правовых и иных актов, не могут 
публиковаться агитационные материалы, а также редакционные материалы, 
освещающие деятельность кандидатов, избирательных объединений.

4.2. Общий минимальный объем площади, которую муниципальное пе-
чатное издание бесплатно предоставляет зарегистрированным кандидатам, 
избирательным объединениям, должен составлять не менее 15 процентов от 
общего объема ее еженедельной печатной площади. Общий объем печат-
ной площади, которую такое периодическое печатное издание бесплатно 
предоставляет для целей агитации, официально публикуется редакцией 
данного издания не позднее чем через 30 дней со дня официального опу-
бликования (публикации) решения о назначении выборов (проведении) и в 
этот же срок представляется в избирательную комиссию муниципального 
образования (территориальную избирательную комиссию с полномочиями 
избирательной комиссии муниципального образования), организующую 
соответствующие выборы.

4.3. Общий объем бесплатной печатной площади распределяется между 
зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, вы-
двинувшими зарегистрированные списки кандидатов, путем деления этого 
объема на общее число зарегистрированных кандидатов, избирательных 
объединений соответственно, имеющих право на бесплатную публикацию 
агитационных материалов в данном периодическом печатном издании.

4.4. Бесплатные публикации агитационных материалов зарегистрирован-
ных кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших зарегистриро-
ванные списки кандидатов, осуществляются по графику, утверждаемому 
соответствующей избирательной комиссией.

График предоставления бесплатной печатной площади с указанием кон-
кретной даты составляется редакцией периодического печатного издания 
по результатам жеребьевки, проводимой организующей выборы избира-
тельной комиссией с участием редакции периодического печатного издания 
среди зарегистрированных кандидатов, представителей избирательных 
объединений не позднее 6 августа 2013 года. В случае принятия решения 
о регистрации кандидата, списка кандидатов после истечения указанного 
срока жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени прово-
дится с участием указанного кандидата (избирательного объединения, чей 
список кандидатов зарегистрирован) в течение двух дней со дня принятия 
решения о регистрации кандидата, списка кандидатов, но до истечения 
срока проведения предвыборной агитации на каналах организаций теле-
радиовещания, указанного в пункте 1.4 настоящего Примерного порядка.

4.5. Редакции муниципальных периодических печатных изданий, вы-
ходящих не реже одного раза в неделю, обязаны резервировать печатную 
площадь для проведения предвыборной агитации за плату. Даты публи-

кации предвыборных агитационных материалов за плату определяются в 
соответствии с жеребьевкой, которую проводят редакции муниципальных 
периодических печатных изданий с участием зарегистрированных канди-
датов, представителей избирательных объединений на основании пись-
менных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными 
кандидатами, избирательными объединениями. Жеребьевка проводится в 
срок не позднее 6 августа 2013 года. Размер и условия оплаты должны быть 
едиными для всех кандидатов, избирательных объединений. Общий объем 
печатной площади, резервируемой для платного предоставления, не может 
быть меньше общего объема бесплатной печатной площади, выделяемой 
соответствующей редакцией кандидатам и избирательным объединениям 
для размещения их агитационных материалов. 

4.6. Редакции негосударственных периодических печатных изданий, 
выполнившие условия, указанные в пункте 2.6 настоящего Примерного 
порядка, вправе отказать в предоставлении печатной площади для про-
ведения предвыборной агитации.

4.7. Публикация агитационных материалов в периодических печатных 
изданиях не должна сопровождаться редакционными комментариями в 
какой бы то ни было форме, а также заголовками и иллюстрациями, не 
согласованными с соответствующим кандидатом, избирательным объ-
единением.  

4.8. Публикации всех агитационных материалов, размещаемых в перио-
дических печатных изданиях, должны сопровождаться информацией о том, 
за счет средств избирательного фонда какого кандидата или избиратель-
ного объединения была произведена оплата соответствующей публикации. 
Если агитационные материалы были опубликованы бесплатно, информация 
об этом должна содержаться в публикации с указанием на то, кто разместил 
эту публикацию. Ответственность за выполнение данного требования несет 
редакция периодического печатного издания, в том числе в соответствии с 
частью 1 статьи 5.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

4.9. Редакции периодических печатных изданий, публикующих агита-
ционные материалы, за исключением учрежденных избирательными объ-
единениями, не вправе отдавать предпочтение какому-либо кандидату или 
избирательному объединению путем изменения тиража и периодичности 
выхода периодических печатных изданий.

5. Условия проведения предвыборной агитации посредством 
агитационных публичных мероприятий

5.1. Кандидаты, избирательные объединения вправе осуществлять аги-
тацию посредством агитационных публичных мероприятий (далее – публич-
ные мероприятия) с момента выдвижения кандидатов, списков кандидатов. 

5.2. Проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пике-
тирования в целях предвыборной агитации регулируется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом, Федеральным законом «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (далее – 
Федеральный закон «О собраниях…»), Избирательным кодексом, Законом 
Свердловской области «Об отдельных вопросах подготовки и проведения 
публичных мероприятий на территории Свердловской области».

5.3. Агитационное публичное мероприятие – открытая, мирная, до-
ступная каждому, проводимая в форме собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования либо в различных сочетаниях этих форм 
акция, осуществляемая по инициативе граждан Российской Федерации, 
политических партий, других общественных объединений, в том числе с 
использованием транспортных средств, с целью свободного выражения 
и формирования мнений, а также выдвижения требований по различным 
вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни, 
побуждающих избирателей к голосованию за кандидатов, список, списки 
кандидатов. 

Собрание – совместное присутствие граждан в специально отведенном 
или приспособленном для этого месте для коллективного обсуждения 
каких-либо общественно значимых вопросов.

Митинг – массовое присутствие граждан в определенном месте для 
публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных про-
блем преимущественно общественно-политического характера.

Демонстрация – организованное публичное выражение общественных 
настроений группой граждан с использованием во время передвижения 
плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации.

Шествие – массовое прохождение граждан по заранее определенному 
маршруту в целях привлечения внимания к каким-либо проблемам.

Пикетирование – форма публичного выражения мнений, осуществляе-
мого без передвижения и использования звукоусиливающих технических 
средств путем размещения у пикетируемого объекта одного или более 
граждан, использующих плакаты, транспаранты и иные средства наглядной 
агитации.

5.4. Публичное агитационное мероприятие не может начинаться ранее 
7 часов и заканчиваться позднее 22 часов, за исключением случаев, пред-
усмотренных Федеральным законом «О собраниях…». 

5.5. Органы исполнительной власти Свердловской области, органы 
местного самоуправления в муниципальных образованиях, располо-
женных на территории Свердловской области, обязаны содействовать 
зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям в 
организации и проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий 
и пикетирования. 

5.6. Постановлением Правительства Свердловской области от 13 мая 
2013 года № 596-ПП «Об утверждении перечня единых специально отве-
денных или приспособленных для коллективного обсуждения общественно 
значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для 
массового присутствия граждан для публичного выражения общественного 
мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-по-
литического характера мест на территориях муниципальных образований в 
Свердловской области и норм предельной заполняемости территорий в ме-
стах проведения публичных мероприятий, требующих подачи уведомления» 
определены специально отведенные места, которые могут использоваться 
для проведения публичных мероприятий кандидатов. 

Публичные мероприятия проводятся, как правило, местах, определенных 
в указанном выше постановлении Правительства Свердловской области. 
Проведение публичного мероприятия вне специально отведенных мест 
допускается только после согласования с уполномоченным в соответствии 
с муниципальными правовыми актами на рассмотрение уведомлений о 
проведении публичных мероприятий орган местного самоуправления 
муниципального образования. 

Порядок использования указанных специально отведенных мест, нормы 
их предельной заполняемости установлены Законом Свердловской области 
«Об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий 
на территории Свердловской области». 

Организатор публичного мероприятия в случаях и в сроки, предусмо-
тренные Федеральным законом «О собраниях…», подает уведомление о 
проведении публичного мероприятия в уполномоченный в соответствии 
с муниципальными правовыми актами на рассмотрение уведомлений о 
проведении публичных мероприятий орган местного самоуправления му-
ниципального образования, на территории которого планируется провести 
соответствующее публичное мероприятие (далее – уполномоченный орган 
местного самоуправления).

5.7. Уведомление о проведении митинга, уличного шествия, демонстра-
ции и пикетирования подается организатором публичного мероприятия в 
письменной форме в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведе-
ния мероприятия. При проведении пикетирования группой лиц уведомление 
о проведении агитационного публичного мероприятия может подаваться в 
срок не позднее трех дней до дня его проведения, а если указанные дни со-
впадают с воскресеньем и (или) нерабочим праздничным днем (нерабочими 
праздничными днями), – не позднее четырех дней до дня его проведения. 

В уведомлении указываются  цель, форма,  место (места) проведения 
публичного мероприятия, маршруты движения участников, а в случае, 
если публичное мероприятие будет проводиться с использованием транс-
портных средств, информация об использовании транспортных средств,  
дата, время начала и окончания публичного мероприятия, предполагае-
мое количество участников публичного мероприятия, формы и методы 
обеспечения организатором публичного мероприятия общественного 
порядка, организации медицинской помощи, намерение использовать 
звукоусиливающие технические средства при проведении публичного 
мероприятия, фамилия, имя, отчество либо наименование организатора 
публичного мероприятия, сведения о его месте жительства или пребы-
вания либо о месте нахождения и номер телефона, фамилии, имена и 
отчества лиц, уполномоченных организатором публичного мероприятия 
выполнять распорядительные функции по организации и проведению 
публичного мероприятия, дата подачи уведомления о проведении пу-
бличного мероприятия. 

Уведомление о проведении публичного мероприятия подписывается 
организатором публичного мероприятия и лицами, уполномоченными 
организатором публичного мероприятия выполнять распорядительные 
функции по его организации и проведению.

5.8. В соответствии с Законом Свердловской области «Об отдельных 
вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий на террито-
рии Свердловской области» предельная численность лиц, участвующих в 
публичных мероприятиях, проводимых в специально отведенных местах и 
уведомление о проведении которых не требуется, составляет 100 человек.

5.9. В соответствии с Федеральным законом «О собраниях…» публич-
ными мероприятиями, уведомление о проведении которых не требуется, 
являются собрания и пикетирования, проводимые одним участником.

5.10. Уполномоченный орган местного самоуправления после получения 
уведомления о проведении публичного мероприятия обязан:

1) документально подтвердить получение уведомления о проведении 
публичного мероприятия, указав при этом дату и время его получения;

2) довести до сведения организатора публичного мероприятия в тече-
ние трех дней со дня получения уведомления о проведении публичного 
мероприятия (а при подаче уведомления о проведении пикетирования 
группой лиц менее чем за пять дней до дня его проведения – в день его 
получения) обоснованное предложение об изменении места и (или) времени 
проведения публичного мероприятия, а также предложения об устранении 
организатором публичного мероприятия несоответствия указанных в уве-
домлении целей, форм и иных условий проведения публичного мероприятия 
требованиям федерального закона;

3) в зависимости от формы публичного мероприятия и количества его 
участников назначить своего уполномоченного представителя в целях 

(Окончание на 2-й стр.).
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оказания организатору публичного мероприятия содействия в прове-
дении данного публичного мероприятия в соответствии с требованиями 
Федерального закона «О собраниях…». Назначение уполномоченного 
представителя оформляется письменным распоряжением, которое за-
благовременно направляется организатору публичного мероприятия и в 
орган внутренних дел для организации взаимодействия по надлежащему 
обеспечению общественной безопасности участников публичного меро-
приятия и иных лиц;

4) довести до сведения организатора публичного мероприятия инфор-
мацию об установленной норме предельной заполняемости территории 
(помещения) в месте проведения публичного мероприятия;

5) обеспечить в пределах своей компетенции совместно с организато-
ром публичного мероприятия и уполномоченным представителем органа 
внутренних дел общественный порядок и безопасность граждан при про-
ведении публичного мероприятия, а также оказание им при необходимости 
неотложной медицинской помощи;

6) информировать о вопросах, явившихся причинами проведения пу-
бличного мероприятия, органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, которым данные вопросы адресуются;

7) при получении сведений о проведении публичного мероприятия на 
трассах проезда и в местах постоянного или временного пребывания объ-
ектов государственной охраны, определенных Федеральным законом от 
27 мая 1996 года № 57-ФЗ «О государственной охране», своевременно 
информировать об этом соответствующие органы государственной охраны.

 В случае, если информация, содержащаяся в тексте уведомления о 
проведении публичного мероприятия, и иные данные дают основания пред-
положить, что цели запланированного публичного мероприятия и формы 
его проведения не соответствуют положениям Конституции Российской 
Федерации и (или) нарушают запреты, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации об административных правонарушениях или 
уголовным законодательством Российской Федерации, соответствующий 
уполномоченный орган незамедлительно доводит до сведения организато-
ра публичного мероприятия письменное мотивированное предупреждение 
о том, что организатор, а также иные участники публичного мероприятия в 
случае указанных несоответствия и (или) нарушения при проведении такого 
мероприятия могут быть привлечены к ответственности в установленном 
порядке.

5.11. Уполномоченный орган местного самоуправления отказывает в 
согласовании проведения публичного мероприятия только в случаях, если 
уведомление о его проведении подано лицом, которое в соответствии с 
Федеральным законом «О собраниях..» не вправе быть организатором 
публичного мероприятия, либо если в уведомлении в качестве места про-
ведения публичного мероприятия указано место, в котором в соответствии 
с федеральным законом или законом Свердловской области проведение 
публичного мероприятия запрещается.

К местам, в которых проведение публичного мероприятия согласно 
Федеральному закону «О собраниях…» запрещается, относятся:

1) территории, непосредственно прилегающие к опасным производ-
ственным объектам и к иным объектам, эксплуатация которых требует 
соблюдения специальных правил техники безопасности;

2) путепроводы, железнодорожные магистрали и полосы отвода же-
лезных дорог, нефте-, газо- и продуктопроводов, высоковольтных линий 
электропередачи;

3) территории, непосредственно прилегающие к резиденциям Президен-
та Российской Федерации, к зданиям, занимаемым судами, к территориям 
и зданиям учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы.

В соответствии с Законом Свердловской области «Об отдельных во-
просах подготовки и проведения публичных мероприятий на территории 
Свердловской области» к местам, в которых проведение собраний, митин-
гов, шествий, демонстраций запрещается, также относятся:

1) территории, непосредственно прилегающие к зданиям аэропортов, 
железнодорожных, автомобильных и речных вокзалов и станций;

2) территории, непосредственно прилегающие к зданиям, в которых 
размещаются образовательные учреждения, учреждения здравоохранения, 
социального обслуживания населения, культуры, физической культуры и 
спорта, а также непосредственно прилегающие к объектам, используемым 
при осуществлении образовательной деятельности, объектам спорта и 
объектам связи;

3) территории, непосредственно прилегающие к жилым домам и много-
квартирным домам;

4) территории, непосредственно прилегающие к зданию, в котором раз-
мещается полномочный представитель Президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе;

5) территории, непосредственно прилегающие к зданиям, в которых раз-
мещаются высшие органы государственной власти Свердловской области;

6) территории, непосредственно прилегающие к зданиям, в которых 
размещаются представительные органы муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, и главы этих муни-
ципальных образований;

7) территории, непосредственно прилегающие к зданиям, в которых 
размещаются религиозные объединения.

5.12. Публичные мероприятия должны проводиться в соответствии с 
целями, указанными в уведомлении, а также в определенные сроки и в 
обусловленном месте. При проведении массового мероприятия его ор-
ганизаторы и другие участники обязаны соблюдать законодательство, не 
нарушать общественный порядок.

В соответствии с Федеральным законом «О собраниях…» участники 
публичных мероприятий не вправе:

1) скрывать свое лицо, в том числе использовать маски, средства ма-
скировки, иные предметы, специально предназначенные для затруднения 
установления личности;

2) иметь при себе оружие или предметы, используемые в качестве 
оружия, взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, иметь при себе 
и (или) распивать алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и 
напитки, изготавливаемые на его основе;

3) находиться в месте проведения публичного мероприятия в состоянии 
опьянения.

Организатор публичного мероприятия, должностные лица и другие 
граждане не вправе препятствовать участникам публичного мероприятия 
в выражении своих мнений способом, не нарушающим общественного по-
рядка и регламента проведения публичного мероприятия. 

5.13. Государственные органы, органы местного самоуправления обяза-
ны предоставлять избирательной комиссии муниципального образования 
(территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной 
комиссии муниципального образования) сведения о помещениях, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности  пригодных 
для проведения публичных мероприятий в форме собраний. По заявке 
зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, выдви-
нувшего зарегистрированный список кандидатов, указанные помещения 
безвозмездно предоставляются собственником, владельцем помещения 
для встреч с избирателями. 

Соблюдая принцип равенства прав зарегистрированных кандидатов, 
избирательных объединений избирательные комиссии должны опреде-
лить временные рамки использования помещений для встреч зарегистри-
рованных кандидатов, представителей избирательных объединений с 
избирателями. 

5.14. Если указанное выше помещение, а равно помещение, находящееся 
в собственности организации, имеющей на день официального опубли-
кования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном 
(складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышаю-
щую (превышающий) 30 процентов, было предоставлено одному зареги-
стрированному кандидату, избирательному объединению, собственник, 
владелец помещения не вправе отказать другому зарегистрированному 
кандидату, избирательному объединению в предоставлении помещения 
на таких же условиях в иное время в течение агитационного периода. В 
случае предоставления помещения зарегистрированному кандидату, из-
бирательному объединению собственник, владелец помещения не позднее 
дня, следующего за днем предоставления помещения, обязаны уведомить в 
письменной форме избирательную комиссию муниципального образования 
(территориальную избирательную комиссию с полномочиями избиратель-
ной комиссии муниципального образования) либо окружную избиратель-
ную комиссию (при проведении выборов депутатов представительного 
органа местного самоуправления) о факте предоставления помещения, об 
условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это 
помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода 
другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям. 
Избирательная комиссия, получив указанное уведомление, обязана в 
течение двух суток с момента получения разместить ее в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом довести ее 
до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объ-
единений (разместить в помещении избирательной комиссии, довести до 
сведения кандидатов, их доверенных лиц, уполномоченных представителей 
избирательных объединений). 

Ответственность собственников, владельцев помещений за нарушение 
требования о необходимости уведомления избирательной комиссии о 
факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, из-
бирательному объединению установлена статьей 5.15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

5.15. В соответствии с Законом Свердловской области «Об отдельных 
вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий на территории 
Свердловской области» организаторы проводимого с использованием 
транспортных средств публичного мероприятия на объекте транспортной 
инфраструктуры, используемом для транспорта общего пользования, 
обеспечивают соблюдение общего количества и категорий транспортных 
средств, маршрута их движения (протяженность, место начала и окончания 
маршрута) и средней скорости движения транспортных средств, которые 
были указаны ими в уведомлении о проведении публичного мероприятия.

Движение транспортных средств, используемых при проведении пу-
бличного мероприятия на объекте транспортной инфраструктуры, исполь-
зуемом для транспорта общего пользования, в соответствии с правилами 
дорожного движения должно осуществляться в составе организованной 
транспортной колонны.

В соответствии с Законом Свердловской области «Об отдельных во-
просах подготовки и проведения публичных мероприятий на территории 
Свердловской области» при проведении публичного мероприятия на объ-

екте транспортной инфраструктуры, используемом для транспорта общего 
пользования, транспортные средства не могут использоваться:

1) на участках дорог, по которым запрещено движение всех механиче-
ских транспортных средств или категорий транспортных средств, исполь-
зуемых в публичном мероприятии;

2) на участках дорог, выделенных для движения общественного транс-
порта;

3) на участках дорог, на которых осуществляется их техническое об-
служивание и ремонт;

4) на дорогах с одной проезжей частью для каждого направления 
движения.

Нормы предельной заполняемости объектов транспортной инфраструк-
туры при проведении публичных мероприятий на объектах транспортной 
инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования, 
устанавливаются с учетом особенностей этих объектов Правительством 
Свердловской области.

Предельное количество транспортных средств, которые могут осущест-
влять движение в составе одной организованной транспортной колонны, 
при проведении публичных мероприятий на объектах транспортной инфра-
структуры, используемых для транспорта общего пользования, устанавли-
вается с учетом особенностей этих транспортных средств Правительством 
Свердловской области.

5.16. Предвыборная агитация в расположении воинских частей, во-
енных организаций и учреждений запрещается, за исключением случая, 
когда единственное здание или помещение, пригодное для проведения 
агитационного публичного мероприятия в форме собрания, находится в 
расположении воинской части либо в военной организации или учреждении.

5.17. Нарушение порядка и правил проведения публичного мероприятия 
являются основаниями его приостановления или прекращения в соответ-
ствии со статьями 15–17 Федерального закона «О собраниях…».

6. Условия выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных 
и иных агитационных материалов

 
6.1. Кандидаты, избирательные объединения вправе беспрепятственно 

распространять печатные, а равно аудиовизуальные и иные агитационные 
материалы в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

Все агитационные материалы должны изготавливаться на территории 
Российской Федерации.

6.2. Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие 
работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитацион-
ных материалов, обязаны обеспечить зарегистрированным кандидатам, 
избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные спи-
ски кандидатов, равные условия оплаты изготовления этих материалов. 
Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях 
оплаты работ или услуг указанных организаций, индивидуальных предпри-
нимателей по изготовлению печатных агитационных материалов должны 
быть опубликованы соответствующей организацией, соответствующим 
индивидуальным предпринимателем не позднее чем через 30 дней со дня 
официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов 
и в тот же срок представлены в избирательную комиссию муниципального 
образования (территориальную избирательную комиссию с полномочиями 
избирательной комиссии муниципального образования). Организация, 
индивидуальный предприниматель, не выполнившие данные требования, 
не вправе выполнять работы или оказывать услуги по изготовлению печат-
ных агитационных материалов. Нарушение указанного требования влечет 
привлечение виновных лиц к административной ответственности, предусмо-
тренной статьей 5.51 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

6.3. Все печатные и аудиовизуальные агитационные материалы (за 
исключением распространяемых через СМИ) должны содержать наиме-
нование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплатель-
щика организации (фамилию, имя, отчество лица и наименование субъекта 
Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где 
находится место его жительства), изготовившей (изготовившего) данные 
материалы, наименование организации (фамилию, имя, отчество лица), 
заказавшей (заказавшего) их, а также информацию о тираже и дате вы-
пуска этих материалов и указание об оплате их изготовления из средств 
соответствующего избирательного фонда кандидата или избирательного 
объединения. 

6.4. Экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, эк-
земпляры аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии иных 
агитационных материалов до начала их распространения должны быть 
представлены кандидатом, избирательным объединением в избирательную 
комиссию муниципального образования (территориальную избирательную 
комиссию с полномочиями избирательной комиссии муниципального обра-
зования), кандидатом – в окружную избирательную комиссию по выборам 
депутатов представительного органа муниципального образования. 

Вместе с указанными материалами должно быть также представлено 
уведомление, содержащее сведения о месте нахождения (об адресе места 
жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовив-
шего и заказавшего) эти материалы.

Кандидатам и избирательным объединениям рекомендуется предо-
ставлять в соответствующую избирательную комиссию также экземпляры 
агитационных печатных материалов на машиночитаемых носителях.

6.5. Агитационные материалы не могут содержать коммерческую 
рекламу.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О рекламе», под 
рекламой понимается информация, распространенная любым способом, 
в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопре-
деленному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту 
рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его 
продвижение на рынке. 

6.6. Запрещается изготовление и распространение агитационных ма-
териалов без предварительной оплаты за счет средств соответствующего 
избирательного фонда кандидата, избирательного объединения и с на-
рушением требований, установленных законом.

Не допускается выпуск и распространение агитационных материалов 
совместно несколькими кандидатами, зарегистрированными в составе спи-
сков, выдвинутых разными избирательными объединениями, несколькими 
зарегистрированными кандидатами (в том числе выдвинутыми разными 
избирательными объединениями).

6.7. В ходе приема агитационных материалов член соответствующей 
избирательной комиссии с правом решающего голоса осуществляет первич-
ную проверку представленных кандидатом, избирательным объединением 
агитационных материалов и документов на соответствие требованиям из-
бирательного законодательства. 

В случае выявления по результатам первичной проверки нарушений 
требований избирательного законодательства, допущенного при из-
готовлении агитационного материала, соответствующая избирательная 
комиссия направляет в адрес кандидата, руководителя избирательного 
объединения, представившего агитационный материал, соответствующее 
письменное уведомление.

6.8. Органы местного самоуправления по предложению избирательной 
комиссии муниципального образования (территориальной избирательной 
комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального обра-
зования) не позднее чем за 30 дней до дня голосования обязаны выделить 
специальные места для размещения печатных агитационных материалов 
на территории каждого избирательного участка. Такие места должны быть 
удобны для посещения избирателями и располагаться таким образом, 
чтобы избиратели могли ознакомиться с размещенной там информацией. 
Площадь выделенных мест должна быть достаточной для размещения на 
них информационных материалов избирательных комиссий и агитационных 
материалов зарегистрированных кандидатов и избирательных объеди-
нений. Зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям 
должна быть выделена равная площадь для размещения печатных агита-
ционных материалов. Перечень указанных мест доводится избирательными 
комиссиями, по предложениям которых выделены эти места, до сведения 
кандидатов, избирательных объединений.

6.9. Печатные агитационные материалы могут вывешиваться (раскле-
иваться, размещаться) в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных 
объектах (за исключением специально определенных для этой цели мест) 
только с согласия и на условиях собственников, владельцев указанных объ-
ектов. Размещение агитационных материалов на объекте, находящемся в 
государственной или муниципальной собственности либо в собственности 
организации, имеющей на день официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале 
долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 
процентов, осуществляется на равных условиях для всех кандидатов, 
избирательных объединений. При этом за размещение агитационных ма-
териалов на объекте, находящемся в государственной или муниципальной 
собственности, плата не взимается. Ответственность за нарушение данного 
требования предусматривается статьей 5.48 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях.

6.10. Запрещается размещать печатные агитационные материалы на 
памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих 
историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в зданиях, в 
которых размещены избирательные комиссии, помещения для голосования, 
и на расстоянии менее 50 метров от входа в них. 

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
к объектам культурного наследия относятся:

1) памятники – отдельные постройки, здания и сооружения с истори-
чески сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного 
назначения: церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буд-
дистские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и другие объекты, 
специально предназначенные для богослужений); мемориальные квартиры; 
мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искус-
ства; объекты науки и техники, включая военные; частично или полностью 
скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая 
все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним 
из основных источников информации о которых являются археологические 
раскопки или находки;

2) ансамбли – четко локализуемые на исторически сложившихся тер-
риториях группы изолированных или объединенных памятников, строений 

и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, 
административного, торгового, производственного, научного, учебного 
назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения 
(храмовые комплексы, дацаны, монастыри, подворья), в том числе фраг-
менты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть 
отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной 
архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульва-
ры), некрополи;

3) достопримечательные места – творения, созданные человеком, или 
совместные творения человека и природы, в том числе места бытования 
народных художественных промыслов; центры исторических поселений 
или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные 
места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей форми-
рования народов и иных этнических общностей на территории Российской 
Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью 
выдающихся исторических личностей; культурные слои, остатки построек 
древних городов, городищ, селищ, стоянок; места совершения религиоз-
ных обрядов.

Организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие ре-
кламные услуги, обязаны обеспечить кандидатам равные условия для 
размещения агитационных материалов.

Ответственность за нарушение указанного порядка изготовления и 
размещения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов 
предусмотрена статьями 5.10 и 5.12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

7. Особенности проведения предвыборной агитации  
с использованием ресурсов сети «Интернет»

7.1. Сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
разделяются на зарегистрированные и незарегистрированные в качестве 
средств массовой информации (СМИ) – от этого зависит правовое регули-
рование размещения предвыборной агитации на данных интернет-ресурсах. 

Размещение агитационных материалов на сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», зарегистрированных в качестве 
СМИ, которые в соответствии со статьей 2 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» являются сетевыми изданиями, ре-
гулируется нормами, определяющими порядок проведения предвыборной 
агитации через СМИ. 

Использование сайтов в сети «Интернет», не имеющих регистрации в 
качестве СМИ, регламентируется нормами законодательства о выборах, 
определяющими требования к выпуску и распространению аудиовизуаль-
ных и иных агитационных материалов.

Положение пункта 4 статьи 65 Избирательного кодекса Свердловской 
области о том, что право участвовать в информационном обеспечении вы-
боров имеют только те СМИ, которые зарегистрированы не менее чем за 
один год до начала избирательной кампании, в полной мере применимо и 
к регистрации сетевых изданий. 

7.2. На все сайты в сети «Интернет», зарегистрированные в качестве СМИ 
(сетевые издания), редакции которых готовы предоставлять свои возмож-
ности для целей предвыборной агитации на выборах, распространяется 
действие нормы пункта 6 статьи 65 Избирательного кодекса Свердловской 
области об обязанности по публикации в периодическом печатном из-
дании не позднее 30 дней со дня официального опубликования решения 
о назначении указанных выборов условий и порядка оплаты размещения 
предвыборных агитационных материалов и направлению в тот же срок этих 
сведений вместе с уведомлением о готовности предоставить свои возмож-
ности для целей агитации в соответствующую избирательную комиссию. 

К сетевым изданиям, в том числе учрежденным кандидатами, избира-
тельными объединениями также применяются все требования, предъявля-
емые избирательным законодательством к СМИ, размещающим предвы-
борную агитацию. В частности, агитация в СМИ может проводиться только 
в период за 28 дней до дня голосования и прекращается за одни сутки до 
дня голосования. После 00.00 ч. 7 сентября 2013 года и в день голосования 
– 8 сентября 2013 года, размещение агитации в сетевых изданиях должно 
быть прекращено. 

Размещение агитационного материала должно сопровождаться указани-
ем на то, из средств избирательного фонда какого кандидата, избиратель-
ного объединения оплачено размещение этого агитационного материала. 

Для негосударственных сайтов в сети «Интернет» также действует 
правило, предусмотренное в пункте 5 статьи 65 Избирательного кодекса 
Свердловской области, согласно которому условия оплаты размещения 
агитационных материалов должны быть едины для всех кандидатов и 
избирательных объединений. Это требование не распространяется на ре-
дакции негосударственных сетевых изданий, учрежденных кандидатами, 
избирательными объединениями.

7.3. В рамках информационного обеспечения выборов сетевые издания 
могут участвовать в информировании избирателей – размещать различные 
информационные материалы, касающиеся подготовки и проведения выбо-
ров, не содержащие признаков предвыборной агитации и соответствующие 
требованиям пункта 2 статьи 60 Избирательного кодекса Свердловской 
области, т.е. отвечающие требованиям объективности, достоверности раз-
мещаемой информации и не нарушающие принцип равенства кандидатов, 
избирательных объединений.

7.4. Если сайт в сети «Интернет» не зарегистрирован в качестве СМИ, 
размещение на нем агитационных материалов за плату является формой 
выпуска и распространения аудиовизуальных и иных агитационных материа-
лов, в связи с чем такое размещение должно осуществляться с соблюдением 
требований статьи 69 Избирательного кодекса Свердловской области и 
только после формирования соответствующего избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения. Такой агитационный  материал 
должен быть представлен до начала его размещения в соответствующую 
избирательную комиссию. Агитационный материал должен обязательно 
содержать наименование, юридический адрес и ИНН организации (Ф.И.О. 
лица и наименование субъекта Российской Федерации, района, города, ино-
го населенного пункта, где находится место его жительства), изготовившей 
(изготовившего) данные материалы, наименование организации (фамилию, 
имя, отчество лица), заказавшей (заказавшего) их, а также информацию о 
тираже и дате выпуска такого материала. 

7.5. При использовании возможностей Интернета должны учитываться 
и соблюдаться все ограничения, установленные статьей 70 Избирательного 
кодекса Свердловской области, иным законодательством к содержанию 
и размещению указанных агитационных материалов. В частности, не до-
пускается агитация с признаками экстремистской деятельности, агитация, 
возбуждающая социальную, расовую, национальную или религиозную 
рознь, унижающая национальное достоинство. Также следует обратить 
внимание на запрет изготовления агитационных материалов с нарушением 
законодательства об интеллектуальной собственности (пункт 2-1 статьи 70 
Избирательного кодекса Свердловской области).

7.6. Меры реагирования, предусмотренные действующим законодатель-
ством, применяются также к случаям выявления в сети «Интернет» наруше-
ний правил проведения предвыборной агитации, установленных законом. 

7.7. В случае выявления факта нарушения кандидатом, избирательным 
объединением правил ведения агитации, соответствующая избирательная 
комиссия вправе вынести указанным лицам предупреждение, которое 
доводится до сведения избирателей через СМИ либо иным способом, на-
пример, через Интернет. 

Соответствующая избирательная комиссия также вправе обратиться в 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций по УрФО с представлением о 
пресечении противоправной агитационной деятельности соответствующим 
сетевым изданием.

8. Ограничения при проведении предвыборной агитации

8.1. Использование в агитационных материалах кандидата, избиратель-
ного объединения изображения физического лица, высказываний физиче-
ского лица о кандидате, избирательном объединении возможно только с 
письменного согласия данного физического лица. Документ, подтверждаю-
щий согласие, представляется в соответствующую избирательную комиссию 
вместе с экземплярами агитационных материалов. В случае размещения 
агитационного материала на канале организации телерадиовещания либо 
в периодическом печатном издании указанный документ представляется в 
избирательную комиссию по ее требованию. 

Данное ограничение не распространяется:
1) на использование избирательным объединением высказываний вы-

двинутых им кандидатов о данном избирательном объединении, а также 
о кандидатах, выдвинутых данным избирательным объединением на тех 
же выборах;

2) на использование обнародованных высказываний о кандидатах, 
об избирательных объединениях с указанием даты (периода времени) 
обнародования таких высказываний и наименования средства массовой 
информации, в котором они были обнародованы. Ссылка в агитационных 
материалах на такое высказывание физического лица, не имеющего в со-
ответствии с указанным Федеральным законом права проводить предвы-
борную агитацию, допускается только в случае, если это высказывание было 
обнародовано до официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов. При этом в ссылке должны указываться дата (период 
времени) обнародования этого высказывания и наименование средства 
массовой информации, в котором оно было обнародовано;

3) на цитирование высказываний об избирательном объединении, о 
кандидате, обнародованных иными избирательными объединениями, а 
также кандидатами в своих агитационных материалах, изготовленных и 
распространенных в соответствии с Избирательным кодексом;

4) на использование кандидатом своих изображений, использование 
избирательным объединением изображений выдвинутых им кандидатов, в 
том числе со своими супругом, детьми (включая детей, не достигших воз-
раста 18 лет), родителями и другими близкими родственниками, а также 
среди неопределенного круга лиц.

 Кроме того, в соответствии со статьей 1511 Гражданского кодекса 
Российской Федерации согласие гражданина на использование его изо-
бражения не требуется в случаях, если изображение гражданина получено 
при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного посе-
щения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конферен-
циях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных 
мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является 
основным объектом использования или гражданин позировал за плату. 

После смерти гражданина его изображение может использоваться 
только с согласия его детей и пережившего супруга, а при их отсутствии – с 
согласия родителей. 

8.2. При проведении предвыборной агитации не допускается злоупотре-
бление свободой массовой информации. 

 В соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации «О сред-
ствах массовой информации» под злоупотреблением свободой массовой 
информации понимается использование средств массовой информации в 
целях совершения уголовно наказуемых деяний, для разглашения сведе-
ний, составляющих государственную или иную специально охраняемую 
законом тайну, для осуществления экстремистской деятельности, а также 
для распространения передач, пропагандирующих порнографию, культ 
насилия, а равно распространение информации об общественном объ-
единении или иной организации, включенных в опубликованный перечень 
общественных и религиозных объединений, иных организаций в отношении 
которых судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности по 
основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии 
экстремистской деятельности», без указания на то, что соответствующее 
общественное объединение или иная организация ликвидированы или их 
деятельность запрещена. 

Как злоупотребление свободой массовой информации в соответствии 
с указанным Законом Российской Федерации квалифицируется использо-
вание в теле-, видео-, кинопрограммах, документальных и художественных 
фильмах, а также в информационных компьютерных файлах и программах 
обработки информационных текстов, относящихся к специальным сред-
ствам массовой информации, скрытых вставок, воздействующих на подсо-
знание людей и (или) оказывающих вредное влияние на их здоровье, а также  
распространение в средствах массовой информации сведений о способах, 
методах разработки, изготовления и использования, местах приобретения 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, пропа-
ганда каких-либо преимуществ использования отдельных наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, за исключе-
нием рекламы наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 
в списки II и III в соответствии с Федеральным законом «О наркотических 
средствах и психотропных веществах», в средствах массовой информации, 
рассчитанных на медицинских и фармацевтических работников, а также 
распространение иной информации, распространение которой запрещено 
федеральными законами.

8.3. К формам злоупотребления свободой массовой информации от-
несено осуществление экстремистской деятельности. Федеральный закон 
«О противодействии экстремистской деятельности» устанавливает, что 
экстремистской деятельностью признается:

1) деятельность, направленная на насильственное изменение основ 
конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации; 
публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 
возбуждение расовой, национальной или религиозной розни; пропаганда 
исключительности, превосходства либо неполноценности человека по при-
знаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к религии, а также нарушение прав, свобод 
и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социаль-
ной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности 
или отношения к религии;

2) воспрепятствование  осуществлению гражданами их избирательных 
прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, 
соединенные с насилием либо угрозой его применения;

3) воспрепятствование законной деятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления, избирательных комиссий, обществен-
ных и религиозных объединений или иных организаций, соединенные с 
насилием либо угрозой его применения;

4) совершение преступлений по мотивам политической, идеологической, 
расовой, национальной, религиозной ненависти или вражды либо по мо-
тивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы; 

5) пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики 
или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до степени смешения;

6) публичные призывы к осуществлению указанной деятельности либо 
массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно 
их изготовление или хранение в целях массового распространения;

7) публичное и заведомо ложное обвинение лица, замещающего госу-
дарственную должность Российской Федерации или Свердловской области, 
в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей 
вышеперечисленных деяний, являющихся преступлением;

8) финансирование указанной деятельности либо иное содействие в 
их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предо-
ставления учебной, полиграфической и материально–технической базы, 
телефонной и иных видов связи или оказания информационных.

Распространение экстремистских материалов на территории Российской 
Федерации запрещено. 

8.4. Не допускается агитация, нарушающая законодательство Россий-
ской Федерации об интеллектуальной собственности.

В целях реализации полномочий избирательных комиссий по контролю 
за соблюдением участниками избирательного процесса порядка и правил 
информирования избирателей, ведения предвыборной агитации, в том числе 
для недопустимости злоупотребления свободой массовой информации, в 
частности, распространения материалов (информации) экстремистской 
направленности, при избирательных комиссиях создаются рабочие группы 
по информационным спорам и иным вопросам информационного обе-
спечения выборов. 

Такие группы должны отслеживать появление указанной продукции 
и направлять ее экспертам в области филологии, конфликтологии для 
проведения лингвистических исследований и установления наличия /от-
сутствия/ экстремистской цели. Соответствующее экспертное заключение 
должно являться основой для выявления экстремистских материалов, рас-
пространения информации или продукции такого характера. 

Одновременно с направлением материалов на исследование соответ-
ствующие избирательные комиссии обращаются в правоохранительные 
органы для пресечения распространения данных материалов. 

При получении заключений эксперта, представлений правоохрани-
тельных органов и иных документов избирательные комиссии направляют 
соответствующие материалы в органы прокуратуры для привлечения лиц, 
виновных в осуществлении экстремистской деятельности, к администра-
тивной или уголовной ответственности.

8.5. Оплата рекламы коммерческой и иной не связанной с выборами 
деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, 
а также рекламы с использованием наименования, эмблемы, иной 
символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, 
список (списки кандидатов) в период избирательной кампании осу-
ществляется только за счет средств соответствующего избирательного 
фонда кандидата, избирательного объединения. В день голосования и 
в день, предшествующий дню голосования, такая реклама, в том числе 
оплаченная за счет средств соответствующего избирательного фонда, 
не допускается.

Под коммерческой деятельностью в данном случае понимается любая 
деятельность, направленная на получение прибыли, в том числе предприни-
мательская деятельность. В соответствии с частью 1 статьи 2 Гражданского 
кодекса Российской Федерации под предпринимательской деятельностью 
понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 
направленная на систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг 
лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом 
порядке. Под иной, не связанной с выборами деятельностью, понимается 
благотворительная, научная, творческая, политическая, спортивная и т.п. 
деятельность. 

8.6. Кандидатам, их доверенным лицам и уполномоченным предста-
вителям, уполномоченным представителям избирательных объединений, 
а также иным лицам и организациям при проведении предвыборной 
агитации запрещается осуществлять подкуп избирателей: вручать им 
денежные средства, подарки и иные материальные ценности, кроме как 
за выполнение организационной работы (за сбор подписей избирателей, 
агитационную работу); производить вознаграждение избирателей, вы-
полнявших указанную организационную работу, в зависимости от итогов 
голосования или обещать произвести такое вознаграждение; проводить 
льготную распродажу товаров, бесплатно распространять любые товары, 
за исключением печатных материалов (в том числе иллюстрированных) и 
значков, специально изготовленных для избирательной кампании; предо-
ставлять услуги безвозмездно или на льготных условиях, а также воздей-
ствовать на избирателей посредством обещаний передачи им денежных 
средств, ценных бумаг и других материальных благ (в том числе по итогам 
голосования), оказания услуг иначе чем на основании принимаемых в со-
ответствии с законодательством решений органов государственной власти, 
органов местного самоуправления.

Кандидаты, их доверенные лица, уполномоченные представители из-
бирательных объединений, а также зарегистрированные после начала 
избирательной кампании организации, учредителями, собственниками, 
владельцами и (или) членами органов управления которых (в организаци-
ях, высшим органом управления которых является собрание, – членами 
органов, осуществляющих руководство деятельностью этих организаций) 
являются указанные лица, в период избирательной кампании не вправе 
заниматься благотворительной деятельностью. 

Статьей 1 Федерального закона «О благотворительной деятельности 
и благотворительных организациях» установлено, что благотворительной 
деятельностью является добровольная деятельность граждан и юриди-
ческих лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) 
передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе 
денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению 
услуг, оказанию иной поддержки.

Ответственность виновных лиц за осуществление подкупа избирателей, 
проведение незаконной благотворительной деятельности предусматрива-
ется статьей 5.16 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.  

Избирательная комиссия муниципального образования, (территори-
альная избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии 
муниципального образования) окружные и участковые избирательные 
комиссии контролируют соблюдение установленного порядка проведения 
предвыборной агитации и принимают во взаимодействии с правоохра-
нительными органами необходимые меры по устранению допущенных 
нарушений.
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
23.05.2013      № 244‑УГ

г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» 
и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О награ‑
дах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов 
государственной власти Свердловской области», по представлению Пра‑
вительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
23.05.2013      № 245‑УГ

г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» 
и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О награ‑
дах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов 
государственной власти Свердловской области», по представлению Пра‑
вительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

23.05.2013 № 244-УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года 
№ 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» и статьей 9 
Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской  области  и  наградах  высших  органов  государственной  власти 
Свердловской области», по представлению Правительства Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Алмаеву Таслиму Галинхановну и  Алмаева Мельса Махмутовича, город 

Среднеуральск;
Аптину Любовь Степановну и  Аптина Анатолия Михайловича, Богда-

новичский район;
Асадуллину Филюру Шарифовну и  Асадуллина Хайсара Хаевича,  город 

Новоуральск;
Балеевских Анну Харитоновну и  Балеевских Юрия Дмитриевича, город 

Полевской;
Баталову Александру Никифоровну и Баталова Александра Алексеевича, 

Красноуфимский район;
Бахтину Зинаиду Тимофеевну и  Бахтина Валентина Ивановича,  город 

Нижний Тагил;
Беляеву Евгению Федоровну и  Беляева Петра Алексеевича, город Ново-

уральск;
Богданову  Галину  Семеновну и  Богданова  Валентина  Афонасьевича, 

Алапаевский район;
Борисову Светлану Сергеевну и Борисова Алексея Егоровича, город Ниж-

няя Тура;
Бородину Надежду Владимировну и  Бородина Николая Евгеньевича, го-

род Новоуральск;
Братцеву Клавдию Тимофеевну и Братцева Ивана Павловича, город Реж;
Брянцеву Валентину Васильевну и Брянцева Владимира Александровича, 

город Новоуральск;
Бубнову  Нину  Яковлевну и  Бубнова  Александра  Александровича,  город 

Полевской;
Быхун Таисью Васильевну и  Быхуна Петра Николаевича,  город Полев-

ской;
Васильеву Таису Антоновну и Васильева Алексея Константиновича, го-

род Нижний Тагил;
Васину Марию Игнатьевну и  Васина Алексея  Ивановича,  город Сухой 

Лог;
Ватлину Зою Максимовну и Ватлина Ивана Александровича, Артинский 

район;
Волкову  Зинаиду  Григорьевну и  Волкова  Анатолия Константиновича, 

город Полевской;
Вологжанину Валентину Ивановну и  Вологжанина Федора Егоровича, 

город Полевской;
Волошину  Маргариту  Сергеевну и  Волошина  Ивана  Кузьмича,  город 

Нижний Тагил;
Гайсину Минненур Галяутдиновну и  Гайсина Шакира Гайсиновича, го-

род Богданович;
Галкину Алефтину Ивановну и  Галкина Павла Николаевича,  город По-

левской;
Гилеву Тамару Александровну и Гилева Геннадия Васильевича, город По-

левской;
Глушкову Раису Андреевну и Глушкова Алексея Ивановича, город Нижний 

Тагил;
Гоголину Галину Васильевну и  Гоголина Геннадия Ивановича, город Бо-

гданович;
Голубеву Руфину Степановну и  Голубева Вячеслава Викторовича, город 

Полевской;
Горячеву  Любовь  Дмитриевну и  Горячева  Анатолия Ивановича,  город 

Нижний Тагил;
Губину  Римму  Гавриловну и  Губина  Леонида  Акимовича,  город  Сухой 

Лог;
Давлетбаеву Финю Галимьяновну и Давлетбаева Хакимьяна Суярбаеви-

ча, город Полевской;
Дзержинскую Розу Александровну и  Дзержинского Игоря Владимирови-

ча, город Новоуральск;
Дикову Анастасию Матвеевну и Дикова Виктора Александровича, город 

Полевской;
Дрокину Веру Дмитриевну и  Дрокина Геннадия Аркадьевича, город По-

левской;
Другомилову Раису Петровну и Другомилова Николая Ефимовича, город 

Полевской;
Дружинину Анастасию Ивановну и Дружинина Александра Григорьеви-

ча, Красноуфимский район;
Дубовик Любовь Антоновну и Дубовика Артура Ильича, город Полевской;
Дьякову  Галину  Васильевну и  Дьякова  Петра  Федоровича,  Артинский 

район;
Евтюшину Маргариту Викторовну и Евтюшина Алексея Александрови-

ча, город Полевской;
Елькину Зою Ивановну и  Елькина Анатолия Николаевича, город Полев-

ской;
Епифанову Нину Вениаминовну и Епифанова Анатолия Кондратьевича, 

город Полевской;
Ермолаеву Валентину Петровну и  Ермолаева Геннадия Прокопьевича, 

город Полевской;
Ершову Марию Дмитриевну и  Ершова Андрея Николаевича,  Пригород-

ный район;
Ершову Нэлю Михайловну и  Ершова Юрия Андреевича,  Новолялинский 

район;
Желомееву Галину Васильевну и Желомеева Николая Алексеевича, Табо-

ринский район;
Завьялову Антонину Мокеевну и Завьялова Василия Александровича, го-

род Полевской;
Завьялову Тамару Ивановну и Завьялова Александра Матвеевича, Режев-

ской район;
Закваскину  Нину Александровну и  Закваскина Вячеслава  Николаевича, 

город Новоуральск;
Захарову Любовь Ермаковну и Захарова Николая Ивановича, город Полев-

ской;
Иванову Анастасию Кирилловну и Иванова Александра Васильевича, го-

род Красноуральск;
Иванову Валентину Антоновну и Иванова Анатолия Васильевича, город 

Нижний Тагил;
Иванову Галину Николаевну и Иванова Германа Степановича, Ирбитский 

район;
Ивахненко Любовь Александровну и  Ивахненко Александра Степанови-

ча, город Полевской;
Исаеву Людмилу Петровну и Исаева Юрия Якимовича, Алапаевский рай-

он;
Кабакову Антонину Павловну и  Кабакова Валентина Григорьевича,  го-

род Новоуральск;
Кадцину Нэлли Алексеевну и Кадцина Николая Дмитриевича, город Но-

воуральск;
Казакову Анну Николаевну и Казакова Аркадия Михайловича, Пригород-

ный район;
Калаптур Любовь Федоровну и Калаптура Владимира Дмитриевича, го-

род Новоуральск;
Калганову Валентину Александровну и  Калганова Юрия Афонасьевича, 

город Алапаевск;
Карасеву Галину Степановну и Карасева Виктора Павловича, город Ниж-

ний Тагил;
Карташеву Нину Александровну и Карташева Алексея Николаевича, го-

род Полевской;
Касаткину Дину Васильевну и  Касаткина Владимира Михайловича, го-

род Нижний Тагил;
Кашину Антонину Павловну и  Кашина Александра Константиновича, 

город Полевской;
Киселеву  Евгению Федоровну и  Киселева  Владимира  Ивановича,  город 

Новоуральск;
Киселеву Римму Васильевну и  Киселева Ивана Афанасьевича, город По-

левской;
Колмыкову Иду Александровну и  Колмыкова Андрея Петровича,  город 

Североуральск;
Коновалову  Галину  Михайловну и  Коновалова  Владимира  Семеновича, 

город Карпинск;
Коркунову Татьяну Федоровну и  Коркунова Виталия Егоровича,  город 

Полевской;
Коротаеву  Екатерину  Тихоновну и  Коротаева  Александра  Ивановича, 

город Ирбит;
Коротаеву Клавдию Денисовну и Коротаева Зиновия Михайловича, Крас-

ноуфимский район;
Корякову Анфису Михайловну и Корякова Михаила Семеновича, Красно-

уфимский район;
Крылову Евгению Викторовну и Крылова Юрия Михайловича, город По-

левской;
Крюкову Александру Ивановну и Крюкова Александра Васильевича, город 

Новоуральск;
Кузнецову  Валентину Михайловну и  Кузнецова  Владимира  Ивановича, 

город Полевской;
Кузьмину Людмилу Павловну и  Кузьмина Виктора Дмитриевича, город 

Нижний Тагил;
Кулетову Валентину Тимофеевну и Кулетова Турлана, город Полевской;
Курильченко Валентину Апполоновну и Курильченко Владимира Афана-

сьевича, город Качканар;
Кюберт Валентину Михайловну и Кюберта Вальтера Оскаровича, город 

Сухой Лог;
Латникову Людмилу Ксенофонтовну и  Латникова Геннадия Львовича, 

Алапаевский район;
Леоненко Зинаиду Николаевну и Леоненко Анатолия Михайловича, город 

Богданович;
Лобачеву Веру Семеновну и  Лобачева Алексея Ивановича,  Красноуфим-

ский район;
Лобову Лидию Алексеевну и  Лобова Михаила Викторовича,  Артинский 

район;
Ложкину Таисью Вахрамеевну и Ложкина Александра Петровича, город 

Полевской;
Лугинину  Лилию Федоровну и  Лугинина Леонида Пантелеевича,  город 

Полевской;
Лысенко  Надежду  Николаевну и  Лысенко  Дмитрия  Ивановича,  город 

Качканар;
Маркову Веру Константиновну и Маркова Николая Михайловича, город 

Полевской;
Масленникову Нину Петровну и  Масленникова Владимира Алексеевича, 

город Новоуральск;
Матвееву Нину Константиновну и Матвеева Александра Афонасьевича, 

Невьянский район;
Махнёву Клару Алексеевну и  Махнёва Дмитрия Васильевича,  город Бо-

гданович;
Микушину  Александру  Фокеевну и  Микушина Михаила Афонасьевича, 

город Ирбит;
Морозову Евдокию Афанасьевну и Морозова Николая Егоровича, Алапаев-

ский район;
Морозову Федосью Григорьевну и  Морозова Александра Андреевича,  го-

род Нижний Тагил;
Нагуманову Сажиду и Нагуманова Наиля Нусратовича, Красноуфимский 

район;
Некрасову Тамару Павловну и  Некрасова Александра Ивановича,  город 

Красноуфимск;
Немчинову Валентину Васильевну и Немчинова Анатолия Григорьевича, 

Алапаевский район;
Никитину Людмилу Ивановну и  Никитина Георгия Владимировича, го-

род Красноуфимск;
Никулину Веру Ивановну и  Никулина Виктора Петровича,  Сысертский 

район;
Нохрину Галину Александровну и  Нохрина Фёдора Григорьевича,  город 

Богданович;
Олькову Галину Ивановну и Олькова Виталия Егоровича, Режевской рай-

он;
Омелькову Людмилу Леонидовну и Омелькова Андрея Ермиловича, город 

Полевской;
Паньшину Людмилу Степановну и Паньшина Николая Ивановича, При-

городный район;
Петрову Надежду Владимировну и Петрова Ивана Ивановича, город По-

левской;
Петунину Маргариту Михайловну и  Петунина Юрия Ивановича, город 

Карпинск;
Пинигину Людмилу Алексеевну и  Пинигина Владимира Александровича, 

город Сысерть;
Пластун Нину Александровну и  Пластуна Николая Антоновича, город 

Полевской;
Платонову Анну Андреевну и Платонова Бориса Григорьевича, город По-

левской;
Пономарёву Нину Антоновну и Пономарёва Анатолия Ефремовича, Ир-

битский район;
Прилукову  Нелли  Федоровну и  Прилукова  Петра  Дмитриевича,  город 

Алапаевск;
Приходько  Зинаиду  Павловну и  Приходько  Анатолия  Александровича, 

Ачитский район;
Прокопьеву Анну Ильиничну и  Прокопьева Виталия Федоровича,  город 

Нижний Тагил;
Просвирякову Раисию Васильевну и  Просвирякова Юрия Михайловича, 

город Реж;

ча, город Полевской;
Исаеву Людмилу Петровну и Исаева Юрия Якимовича, Алапаевский рай-

он;
Кабакову Антонину Павловну и  Кабакова Валентина Григорьевича,  го-

род Новоуральск;
Кадцину Нэлли Алексеевну и Кадцина Николая Дмитриевича, город Но-

воуральск;
Казакову Анну Николаевну и Казакова Аркадия Михайловича, Пригород-

ный район;
Калаптур Любовь Федоровну и Калаптура Владимира Дмитриевича, го-

род Новоуральск;
Калганову Валентину Александровну и  Калганова Юрия Афонасьевича, 

город Алапаевск;
Карасеву Галину Степановну и Карасева Виктора Павловича, город Ниж-

ний Тагил;
Карташеву Нину Александровну и Карташева Алексея Николаевича, го-

род Полевской;
Касаткину Дину Васильевну и  Касаткина Владимира Михайловича, го-

род Нижний Тагил;
Кашину Антонину Павловну и  Кашина Александра Константиновича, 

город Полевской;
Киселеву  Евгению Федоровну и  Киселева  Владимира  Ивановича,  город 

Новоуральск;
Киселеву Римму Васильевну и  Киселева Ивана Афанасьевича, город По-

левской;
Колмыкову Иду Александровну и  Колмыкова Андрея Петровича,  город 

Североуральск;
Коновалову  Галину  Михайловну и  Коновалова  Владимира  Семеновича, 

город Карпинск;
Коркунову Татьяну Федоровну и  Коркунова Виталия Егоровича,  город 

Полевской;
Коротаеву  Екатерину  Тихоновну и  Коротаева  Александра  Ивановича, 

город Ирбит;
Коротаеву Клавдию Денисовну и Коротаева Зиновия Михайловича, Крас-

ноуфимский район;
Корякову Анфису Михайловну и Корякова Михаила Семеновича, Красно-

уфимский район;
Крылову Евгению Викторовну и Крылова Юрия Михайловича, город По-

левской;
Крюкову Александру Ивановну и Крюкова Александра Васильевича, город 

Новоуральск;
Кузнецову  Валентину Михайловну и  Кузнецова  Владимира  Ивановича, 

город Полевской;
Кузьмину Людмилу Павловну и  Кузьмина Виктора Дмитриевича, город 

Нижний Тагил;
Кулетову Валентину Тимофеевну и Кулетова Турлана, город Полевской;
Курильченко Валентину Апполоновну и Курильченко Владимира Афана-

сьевича, город Качканар;
Кюберт Валентину Михайловну и Кюберта Вальтера Оскаровича, город 

Сухой Лог;
Латникову Людмилу Ксенофонтовну и  Латникова Геннадия Львовича, 

Алапаевский район;
Леоненко Зинаиду Николаевну и Леоненко Анатолия Михайловича, город 

Богданович;
Лобачеву Веру Семеновну и  Лобачева Алексея Ивановича,  Красноуфим-

ский район;
Лобову Лидию Алексеевну и  Лобова Михаила Викторовича,  Артинский 

район;
Ложкину Таисью Вахрамеевну и Ложкина Александра Петровича, город 

Полевской;
Лугинину  Лилию Федоровну и  Лугинина Леонида Пантелеевича,  город 

Полевской;
Лысенко  Надежду  Николаевну и  Лысенко  Дмитрия  Ивановича,  город 

Качканар;
Маркову Веру Константиновну и Маркова Николая Михайловича, город 

Полевской;
Масленникову Нину Петровну и  Масленникова Владимира Алексеевича, 

город Новоуральск;
Матвееву Нину Константиновну и Матвеева Александра Афонасьевича, 

Невьянский район;
Махнёву Клару Алексеевну и  Махнёва Дмитрия Васильевича,  город Бо-

гданович;
Микушину  Александру  Фокеевну и  Микушина Михаила Афонасьевича, 

город Ирбит;
Морозову Евдокию Афанасьевну и Морозова Николая Егоровича, Алапаев-

ский район;
Морозову Федосью Григорьевну и  Морозова Александра Андреевича,  го-

род Нижний Тагил;
Нагуманову Сажиду и Нагуманова Наиля Нусратовича, Красноуфимский 

район;
Некрасову Тамару Павловну и  Некрасова Александра Ивановича,  город 

Красноуфимск;
Немчинову Валентину Васильевну и Немчинова Анатолия Григорьевича, 

Алапаевский район;
Никитину Людмилу Ивановну и  Никитина Георгия Владимировича, го-

род Красноуфимск;
Никулину Веру Ивановну и  Никулина Виктора Петровича,  Сысертский 

район;
Нохрину Галину Александровну и  Нохрина Фёдора Григорьевича,  город 

Богданович;
Олькову Галину Ивановну и Олькова Виталия Егоровича, Режевской рай-

он;
Омелькову Людмилу Леонидовну и Омелькова Андрея Ермиловича, город 

Полевской;
Паньшину Людмилу Степановну и Паньшина Николая Ивановича, При-

городный район;
Петрову Надежду Владимировну и Петрова Ивана Ивановича, город По-

левской;
Петунину Маргариту Михайловну и  Петунина Юрия Ивановича, город 

Карпинск;
Пинигину Людмилу Алексеевну и  Пинигина Владимира Александровича, 

город Сысерть;
Пластун Нину Александровну и  Пластуна Николая Антоновича, город 

Полевской;
Платонову Анну Андреевну и Платонова Бориса Григорьевича, город По-

левской;
Пономарёву Нину Антоновну и Пономарёва Анатолия Ефремовича, Ир-

битский район;
Прилукову  Нелли  Федоровну и  Прилукова  Петра  Дмитриевича,  город 

Алапаевск;
Приходько  Зинаиду  Павловну и  Приходько  Анатолия  Александровича, 

Ачитский район;
Прокопьеву Анну Ильиничну и  Прокопьева Виталия Федоровича,  город 

Нижний Тагил;
Просвирякову Раисию Васильевну и  Просвирякова Юрия Михайловича, 

город Реж;
Пушину Нину Феофановну и Пушина Юрия Петровича, город Алапаевск;
Рогожникову Алевтину Степановну и  Рогожникова Анатолия Алексее-

вича, город Нижний Тагил;
Рощектаеву  Римму  Ивановну и  Рощектаева  Александра  Васильевича, 

Алапаевский район;
Русинову Елизавету Афонасьевну и Русинова Петра Николаевича, город 

Полевской;
Савинцеву Анну Наумовну и Савинцева Леонида Николаевича, город По-

левской;
Самойлову Нину Дмитриевну и Самойлова Валентина Петровича, город 

Алапаевск;
Светлову Галину Борисовну и  Светлова Владимира Николаевича, город 

Нижний Тагил;
Сейдулаеву Людмилу Петровну и  Сейдулаева Амета, Новолялинский рай-

он;
Сиялову Екатерину Степановну и  Сиялова Бориса Кузьмича, город По-

левской;
Скворцову Нину Алексеевну и Скворцова Михаила Александровича, город 

Карпинск;
Склюеву Елену Алексеевну и Склюева Анатолия Афонасьевича, город По-

левской;
Слотину Людмилу Константиновну и  Слотина Михаила Николаевича, 

город Полевской;
Смирнову Ольгу Дмитриевну и Смирнова Леонида Ивановича, город Но-

воуральск;
Солодянкину Александру Леонтьевну и  Солодянкина Валентина Григо-

рьевича, город Полевской;
Солоницыну Галину Васильевну и  Солоницына Юрия Петровича, город 

Полевской;
Стрелецкую Софью Петровну и  Стрелецкого Владимира Игнатьевича, 

город Карпинск;
Сурину Алевтину Николаевну и  Сурина Александра Александровича, го-

род Сысерть;
Сухорукову Валентину Тихоновну и Сухорукова Александра Прокопьеви-

ча, город Полевской;
Таепову Людмилу Николаевну и  Таепова Фанила Муллахматовича, Сы-

сертский район;
Текутову  Екатерину  Николаевну и  Текутова  Вениамина Васильевича, 

город Карпинск;
Тимошенко Валентину Николаевну и Тимошенко Александра Алексееви-

ча, город Новоуральск;
Трекину Нину Ивановну и Трекина Евгения Филитеровича, город Нижний 

Тагил;
Тукмачеву Нину Гавриловну и Тукмачева Виталия Федоровича, город Но-

воуральск;
Тюрину Зинаиду Андреяновну и  Тюрина Владимира Федоровича,  город 

Нижний Тагил;
Тябину Шагиду Рамазановну и Тябина Манзура Минибаевича, город По-

левской;
Уракову Валентину Александровну и Уракова Николая Константинови-

ча, город Нижний Тагил;
Утёмову Тамару Сергеевну и Утёмова Юрия Владимировича, город Ниж-

ний Тагил;
Файзуллину Нину Яковлевну и Файзуллина Якупа Халиловича, город Кар-

пинск;
Хасбиеву Муксину и Хасбиева Равиля, Красноуфимский район;
Хищенко  Нину  Ефимовну и  Бадицкого  Анатолия  Тимофеевича,  город 

Новоуральск;
Цыцарь Людмилу Ивановну и Цыцаря Анатолия Акимовича, город Сухой 

Лог;
Черкасову Елизавету Васильевну и Черкасова Анатолия Кузьмича, город 

Богданович;
Чернышеву Ольгу Александровну и Чернышева Валентина Витальевича, 

город Полевской;
Чеснокову  Галину  Вениаминовну и  Чеснокова  Виктора  Степановича, 

Пригородный район;
Чиркову Розалию Георгиевну и  Чиркова Владимира Степановича, Табо-

ринский район;
Чушеву Нину Леонидовну и Чушева Игоря Егоровича, город Реж;
Шаклеину  Валентину  Захаровну и  Шаклеина  Виталия  Николаевича, 

Сысертский район;
Шаламову Любовь Тимофеевну и Шаламова Леонида Вениаминовича, го-

род Полевской;
Шепелевич Людмилу Григорьевну и  Шепелевича Владимира Антонови-

ча, Новолялинский район;
Шилову Фаину Ивановну и Шилова Льва Федоровича, город Новоуральск;
Ширяеву  Мадиню Фаттахутдиновну и  Ширяева  Николая  Ивановича, 

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

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

23.05.2013 № 245-УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года 
№ 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» и статьей 9 
Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской  области  и  наградах  высших  органов  государственной  власти 
Свердловской области», по представлению Правительства Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Аверину Антонину Николаевну и  Аверина Александра Ивановича, город 

Екатеринбург;
Алексееву Ольгу Филипповну и  Алексеева Константина Назаровича, го-

род Первоуральск;
Алексееву Тамару Викторовну и  Алексеева Виктора Никандровича, Ир-

битский район;
Андрееву Ираиду Ивановну и  Андреева Александра Куприяновича, город 

Екатеринбург;
Аненкову Галину Петровну и Аненкова Николая Ивановича, город Екате-

ринбург;
Ануфриеву Капиталину Михайловну и  Ануфриева Михаила Ивановича, 

город Екатеринбург;
Ахтямову Гульсаиру Галимьяновну и Ахтямова Джаудата Сунагатови-

ча, город Екатеринбург;
Байнову Анну Кузьмовну и Байнова Леонида Павловича, город Каменск-У-

ральский;
Батакову Антонину Григорьевну и  Батакова Леонида Васильевича,  го-

род Екатеринбург;
Берсеневу  Нелю  Михайловну и  Берсенева  Леонида  Алексеевича,  город 

Екатеринбург;
Блохину Анну Федоровну и  Блохина Ивана Дмитриевича,  город Екате-

ринбург;
Большакову Галину Степановну и Большакова Владимира Павловича, го-

род Екатеринбург;
Борисову Афонасью Яковлевну и Борисова Юрия Семеновича, город Ниж-

ний Тагил;
Боровикову Тамару Ивановну и Боровикова Александра Петровича, город 

Ирбит;
Брызгалову Эльвиру Дмитриевну и Брызгалова Валерия Васильевича, го-

род Екатеринбург;
Булдакову Ольгу Ивановну и Булдакова Юрия Вениаминовича, город Ека-

теринбург;
Булычеву Тамару Петровну и  Булычева Александра Михайловича, город 

Первоуральск;
Вавилову Тамару Геннадьевну и Вавилова Бориса Алексеевича, город Ека-

теринбург;
Волегову Маргариту Алексеевну и Волегова Вячеслава Алексеевича, город 

Екатеринбург;
Габтулханову Зайтуну Ахметнабиевну и  Габтулханова Габтулхалима, 

город Первоуральск;
Генкель Надежду Константиновну и  Генкеля Василия Васильевича, го-

род Нижний Тагил;
Гиниатуллину Галину Александровну и  Гиниатуллина Игоря Ахмедови-

ча, город Екатеринбург;
Говырину Нину Александровну и  Говырина Рудольфа Павловича,  город 

Екатеринбург;
Горохову Людмилу Георгиевну и Горохова Генриха Ивановича, город Ека-

теринбург;
Грачунову Валентину Николаевну и Грачунова Николая Алексеевича, го-

род Первоуральск;
Гусельникову Марию Степановну и  Гусельникова Василия Васильевича, 

Гаринский район;
Давыдову Надежду Григорьевну и Давыдова Валентина Ивановича, город 

Екатеринбург;
Дорогину Тамару Ивановну и Дорогина Владимира Ивановича, город Ека-

теринбург;
Дьяченко Зою Ильиничну и  Дьяченко Ивана Ивановича,  город Нижний 

Тагил;
Ершову Инну Евгеньевну и Ершова Владимира Георгиевича, город Екате-

ринбург;
Жгунову Анну Ивановну и  Жгунова Петра Никандровича, город Нижний 

Тагил;
Желонкину  Зою  Васильевну и  Желонкина  Василия  Романовича,  город 

Первоуральск;
Жигареву Елизавету Игнатьевну и  Жигарева Александра Ильича, город 

Туринск;
Зайцеву Галину Федоровну и Зайцева Анатолия Николаевича, город Ека-

теринбург;
Зимареву Нину Константиновну и Зимарева Алексея Александровича, го-

род Нижний Тагил;
Игнатову Лидию Авксентьевну и  Игнатова Владимира Даниловича, го-

род Екатеринбург;
Казакову Нину Петровну и  Казакова Виктора Меркурьевича, город Ека-

теринбург;
Карпову Рагнеду Валентиновну и Карпова Ивана Андреевича, город Ека-

теринбург;
Карюк Нэлли Михайловну и Карюка Виталия Максимовича, город Екате-

ринбург;
Кисель Любовь Алексеевну и Кисель Николая Ивановича, город Екатерин-

бург;
Клинскую Тамару Павловну и  Клинского Александра Алексеевича, город 

Первоуральск;
Колобову Валентину Ивановну и  Колобова Анатолия Петровича, город 

Екатеринбург;
Колтакову Валентину Васильевну и  Колтакова Василия Кирилловича, 

город Екатеринбург;
Коростелеву Валентину Михайловну и Коростелева Александра Федоро-

вича, город Екатеринбург;
Кочегарову Нину Семеновну и  Кочегарова Сергея Владимировича,  город 

Екатеринбург;
Кощееву Людмилу Егоровну и Кощеева Алексея Дмитриевича, город Ека-

теринбург;
Кощееву Оксану Михайловну и Кощеева Геннадия Ивановича, город Ека-

теринбург;
Кручинину Зою Никитичну и  Кручинина Михаила Петровича,  Слобо-

до-Туринский район;
Крылову Эмму Леонидовну и  Крылова Валентина Максимовича,  город 

Екатеринбург;
Кубину Валентину Филипповну и Кубина Германа Ивановича, город Ека-

теринбург;
Кудринских Антонину Петровну и  Кудринских Владимира Ивановича, 

город Екатеринбург;
Кузеванову  Евгению  Петровну и  Кузеванова  Аркадия  Михайловича, 

Слободо-Туринский район;
Кузнецову Симу Федоровну и Кузнецова Петра Максимовича, город Пер-

воуральск;
Кулигину  Нину  Спиридоновну и  Кулигина  Петра  Дмитриевича,  город 

Нижний Тагил;
Кунгурцеву Марию Исаковну и  Кунгурцева Геннадия Семеновича,  город 

Екатеринбург;
Курагину Анну Алексеевну и Курагина Ивана Михайловича, город Нижний 

Тагил;
Куриленкову Марию Михайловну и Куриленкова Александра Тарасовича, 

город Нижний Тагил;
Кустову Марию Федоровну и Кустова Геннадия Павловича, город Екате-

ринбург;
Лавринову Раису Васильевну и  Лавринова Вениамина Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Ладыгину Антонину Алексеевну и Ладыгина Василия Александровича, го-

род Екатеринбург;
Лазареву Валентину Никоновну и  Лазарева Ивана Мартеловича,  город 

Екатеринбург;
Ламаеву Марию Ивановну и  Ламаева Михаила Кузьмича, город Верхняя 

Пышма;
Ламонову Вассу Моисеевну и  Ламонова Александра Степановича, город 

Екатеринбург;
Лемешеву Тамару Фроловну и  Лемешева Владимира Ефимовича, Ирбит-

ский район;
Логвинову Валентину Петровну и  Логвинова Николая Васильевича,  го-

род Нижний Тагил;
Логинову Зою Григорьевну и  Логинова Алексея Петровича, город Екате-

ринбург;
Майорову Евгению Сергеевну и Майорова Александра Васильевича, город 

Екатеринбург;
Малыгину Анну Георгиевну и Малыгина Павла Дмитриевича, город Ниж-

ний Тагил;
Малькову Елену Владимировну и Малькова Владимира Андреевича, город 

Екатеринбург;
Мамаеву Виолетту Германовну и  Мамаева Владислава Семеновича, го-

род Екатеринбург;
Маркс Галину Павловну и Маркса Рудольфа Иосифовича, город Екатерин-

бург;
Мельникову Галину Ивановну и  Мельникова Рудольфа Григорьевича, го-

род Нижний Тагил;
Минчук Ирину Васильевну и Минчука Владимира Ивановича, город Ека-

теринбург;
Моргунову  Раису  Ивановну и  Моргунова  Ивана  Александровича,  город 

Нижний Тагил;
Морозкину  Галину  Игнатьевну и  Морозкина  Леонида  Александровича, 

город Каменск-Уральский;
Мурзину Полину Ананьевну и  Мурзина Владимира Ивановича, город Ир-

бит;
Мухину  Римму  Дмитриевну и  Мухина  Александра  Федоровича,  город 

Екатеринбург;
Найданову Ольгу  Максимовну и  Найданова Василия Петровича,  город 

Екатеринбург;
Несентай Тамару Васильевну и Несентая Юрия Васильевича, город Ека-

теринбург;
Нетунаеву Нинель Васильевну и  Нетунаева Александра Ивановича,  го-

род Екатеринбург;
Нефедченко Галину Михайловну и  Нефедченко Виктора Ивановича, го-

род Екатеринбург;
Николину Анастасию Ивановну и Николина Виктора Андреевича, город 

Нижний Тагил;
Никулину  Галину  Федоровну и  Никулина  Георгия  Тимофеевича,  город 

Первоуральск;
Окорокову Светлану Петровну и  Окорокова Владимира Константино-

вича, город Верхняя Пышма;
Ольховикову Парасковью Павловну и  Ольховикова Александра Алексан-

дровича, город Нижний Тагил;
Олюнину Нину Константиновну и  Олюнина Юрия Михайловича, город 

Нижний Тагил;
Осипову Клавдию Архиповну и Осипова Антона Карповича, город Камен-

ск-Уральский;
Острову  Тамару  Степановну и  Острова  Данила  Дмитриевича,  город 

Екатеринбург;
Ошеву Галину Гавриловну и Ошева Геннадия Ивановича, город Екатерин-

бург;
Ошуркову Людмилу Николаевну и  Ошуркова Василия Ивановича,  город 

Первоуральск;
Палину Алевтину Николаевну и Палина Юрия Михайловича, город Ека-

теринбург;
Панихидину Тамару Федоровну и Панихидина Валерия Николаевича, го-

род Екатеринбург;
Панову Анастасию Ивановну и Панова Германа Алексеевича, город Ека-

теринбург;
Паскалову Варвару Анастасьевну и  Паскалова Шакро Павловича, город 

Екатеринбург;
Пачину Людмилу Александровну и Пачина Александра Федоровича, город 

Туринск;
Перевозчикову Зинаиду Константиновну и  Перевозчикова Василия Аве-

рьяновича, город Екатеринбург;
Перцович  Валентину Николаевну и  Перцовича  Василия  Михайловича, 

город Екатеринбург;
Птухину Надежду Трофимовну и  Птухина Анатолия Николаевича, го-

род Екатеринбург;
Резинских Лидию Никитичну и Резинских Николая Филипповича, город 

Екатеринбург;
Решитову  Санью  Летфулловну и  Решитова  Сепершу,  город  Перво-

уральск;
Родину Елену Николаевну и Родина Валерия Михайловича, город Перво-

уральск;
Санникову Зою Ивановну и  Санникова Юрия Петровича,  город Перво-

уральск;
Сапухину Нину Александровну и  Сапухина Василия Федоровича, Слобо-

до-Туринский район;
Сидорову Змфиру Сайфутдиновну и Сидорова Юрия Николаевича, город 

Екатеринбург;
Синякову Серафиму Васильевну и  Синякова Александра Галактионови-

ча, город Екатеринбург;
Ситникову Валентину Ивановну и  Ситникова Анатолия Степановича, 

город Нижний Тагил;
Ситникову Лидию Андреевну и  Ситникова Виктора Матвеевича, город 

Екатеринбург;

Кубину Валентину Филипповну и Кубина Германа Ивановича, город Ека-
теринбург;

Кудринских Антонину Петровну и  Кудринских Владимира Ивановича, 
город Екатеринбург;

Кузеванову  Евгению  Петровну и  Кузеванова  Аркадия  Михайловича, 
Слободо-Туринский район;

Кузнецову Симу Федоровну и Кузнецова Петра Максимовича, город Пер-
воуральск;

Кулигину  Нину  Спиридоновну и  Кулигина  Петра  Дмитриевича,  город 
Нижний Тагил;

Кунгурцеву Марию Исаковну и  Кунгурцева Геннадия Семеновича,  город 
Екатеринбург;

Курагину Анну Алексеевну и Курагина Ивана Михайловича, город Нижний 
Тагил;

Куриленкову Марию Михайловну и Куриленкова Александра Тарасовича, 
город Нижний Тагил;

Кустову Марию Федоровну и Кустова Геннадия Павловича, город Екате-
ринбург;

Лавринову Раису Васильевну и  Лавринова Вениамина Ивановича,  город 
Екатеринбург;

Ладыгину Антонину Алексеевну и Ладыгина Василия Александровича, го-
род Екатеринбург;

Лазареву Валентину Никоновну и  Лазарева Ивана Мартеловича,  город 
Екатеринбург;

Ламаеву Марию Ивановну и  Ламаева Михаила Кузьмича, город Верхняя 
Пышма;

Ламонову Вассу Моисеевну и  Ламонова Александра Степановича, город 
Екатеринбург;

Лемешеву Тамару Фроловну и  Лемешева Владимира Ефимовича, Ирбит-
ский район;

Логвинову Валентину Петровну и  Логвинова Николая Васильевича,  го-
род Нижний Тагил;

Логинову Зою Григорьевну и  Логинова Алексея Петровича, город Екате-
ринбург;

Майорову Евгению Сергеевну и Майорова Александра Васильевича, город 
Екатеринбург;

Малыгину Анну Георгиевну и Малыгина Павла Дмитриевича, город Ниж-
ний Тагил;

Малькову Елену Владимировну и Малькова Владимира Андреевича, город 
Екатеринбург;

Мамаеву Виолетту Германовну и  Мамаева Владислава Семеновича, го-
род Екатеринбург;

Маркс Галину Павловну и Маркса Рудольфа Иосифовича, город Екатерин-
бург;

Мельникову Галину Ивановну и  Мельникова Рудольфа Григорьевича, го-
род Нижний Тагил;

Минчук Ирину Васильевну и Минчука Владимира Ивановича, город Ека-
теринбург;

Моргунову  Раису  Ивановну и  Моргунова  Ивана  Александровича,  город 
Нижний Тагил;

Морозкину  Галину  Игнатьевну и  Морозкина  Леонида  Александровича, 
город Каменск-Уральский;

Мурзину Полину Ананьевну и  Мурзина Владимира Ивановича, город Ир-
бит;

Мухину  Римму  Дмитриевну и  Мухина  Александра  Федоровича,  город 
Екатеринбург;

Найданову Ольгу  Максимовну и  Найданова Василия Петровича,  город 
Екатеринбург;

Несентай Тамару Васильевну и Несентая Юрия Васильевича, город Ека-
теринбург;

Нетунаеву Нинель Васильевну и  Нетунаева Александра Ивановича,  го-
род Екатеринбург;

Нефедченко Галину Михайловну и  Нефедченко Виктора Ивановича, го-
род Екатеринбург;

Николину Анастасию Ивановну и Николина Виктора Андреевича, город 
Нижний Тагил;

Никулину  Галину  Федоровну и  Никулина  Георгия  Тимофеевича,  город 
Первоуральск;

Окорокову Светлану Петровну и  Окорокова Владимира Константино-
вича, город Верхняя Пышма;

Ольховикову Парасковью Павловну и  Ольховикова Александра Алексан-
дровича, город Нижний Тагил;

Олюнину Нину Константиновну и  Олюнина Юрия Михайловича, город 
Нижний Тагил;

Осипову Клавдию Архиповну и Осипова Антона Карповича, город Камен-
ск-Уральский;

Острову  Тамару  Степановну и  Острова  Данила  Дмитриевича,  город 
Екатеринбург;

Ошеву Галину Гавриловну и Ошева Геннадия Ивановича, город Екатерин-
бург;

Ошуркову Людмилу Николаевну и  Ошуркова Василия Ивановича,  город 
Первоуральск;

Палину Алевтину Николаевну и Палина Юрия Михайловича, город Ека-
теринбург;

Панихидину Тамару Федоровну и Панихидина Валерия Николаевича, го-
род Екатеринбург;

Панову Анастасию Ивановну и Панова Германа Алексеевича, город Ека-
теринбург;

Паскалову Варвару Анастасьевну и  Паскалова Шакро Павловича, город 
Екатеринбург;

Пачину Людмилу Александровну и Пачина Александра Федоровича, город 
Туринск;

Перевозчикову Зинаиду Константиновну и  Перевозчикова Василия Аве-
рьяновича, город Екатеринбург;

Перцович  Валентину Николаевну и  Перцовича  Василия  Михайловича, 
город Екатеринбург;

Птухину Надежду Трофимовну и  Птухина Анатолия Николаевича, го-
род Екатеринбург;

Резинских Лидию Никитичну и Резинских Николая Филипповича, город 
Екатеринбург;

Решитову  Санью  Летфулловну и  Решитова  Сепершу,  город  Перво-
уральск;

Родину Елену Николаевну и Родина Валерия Михайловича, город Перво-
уральск;

Санникову Зою Ивановну и  Санникова Юрия Петровича,  город Перво-
уральск;

Сапухину Нину Александровну и  Сапухина Василия Федоровича, Слобо-
до-Туринский район;

Сидорову Змфиру Сайфутдиновну и Сидорова Юрия Николаевича, город 
Екатеринбург;

Синякову Серафиму Васильевну и  Синякова Александра Галактионови-
ча, город Екатеринбург;

Ситникову Валентину Ивановну и  Ситникова Анатолия Степановича, 
город Нижний Тагил;

Ситникову Лидию Андреевну и  Ситникова Виктора Матвеевича, город 
Екатеринбург;

Соколову  Раису  Ивановну и  Соколова  Николая  Александровича,  город 
Екатеринбург;

Солдатову Нину Александровну и  Солдатова Ивана Даниловича,  город 
Каменск-Уральский;

Стенину Валентину Ивановну и Стенина Юрия Николаевича, город Ека-
теринбург;

Стенину Валентину Ильиничну и  Стенина Михаила Ивановича,  город 
Екатеринбург;

Стерлину  Эллу  Михайловну и  Стерлина  Эдуарда  Григорьевича,  город 
Екатеринбург;

Субботину Валентину Константиновну и Субботина Леонида Маркови-
ча, город Екатеринбург;

Суворову Нэлю Григорьевну и Суворова Юрия Павловича, город Екатерин-
бург;

Сумкину Валентину Михайловну и  Сумкина Якова Васильевича,  город 
Екатеринбург;

Сурину Галину Александровну и Сурина Алексея Сергеевича, город Екате-
ринбург;

Сухову Галину Петровну и  Сухова Александра Архиповича, город Екате-
ринбург;

Тарасову  Анфису  Максимовну и  Тарасова  Михаила  Петровича,  город 
Нижний Тагил;

Тастимуллину  Миннезанфиру  Шакировну и  Тастимуллина  Хаснуллу 
Хайрулловича, город Первоуральск;

Таштимирову Альбину Ивановну и Таштимирова Хабдуллу, Слободо-Ту-
ринский район;

Ткаченко Евдокию Кирилловну и  Ткаченко Юрия Анатольевича,  город 
Екатеринбург;

Токареву Галину Григорьевну и  Токарева Бориса Федоровича, город Ека-
теринбург;

Трефилову Валентину Александровну и  Трефилова Аркадия Сергеевича, 
город Екатеринбург;

Усанову  Зою  Александровну и  Усанова  Александра  Яковлевича,  город 
Нижний Тагил;

Утробину Нину Матвеевну и  Утробина Петра Александровича,  город 
Екатеринбург;

Ушакову Екатерину Семеновну и  Ушакова Анатолия Ивановича, город 
Екатеринбург;

Ушакову Таисью Васильевну и Ушакова Владимира Никифоровича, город 
Верхняя Пышма;

Фалько Галину Ивановну и  Фалько Леонтия Михайловича, город Екате-
ринбург;

Фролову  Любовь  Михайловну и  Фролова  Владимира  Ивановича,  город 
Екатеринбург;

Харитонову Валентину Григорьевну и Харитонова Ивана Ивановича, го-
род Каменск-Уральский;

Цапаеву Маргариту Сергеевну и  Цапаева Юрия Александровича,  город 
Екатеринбург;

Цемошевич Клавдию Васильевну и Цемошевича Петра Михайловича, го-
род Верхняя Пышма;

Цирятьеву Марию Алексеевну и Цирятьева Александра Александровича, 
город Нижний Тагил;

Чекарову Веру Леоновну и Чекарова Александра Григорьевича, город Ека-
теринбург;

Чернову  Валентину Алексеевну и  Чернова  Дмитрия Ивановича,  город 
Ирбит;

Чертанову Людмилу Николаевну и Чертанова Геннадия Петровича, го-
род Нижний Тагил;

Чеснову Нину Михайловну и Чеснова Анатолия Алексеевича, город Верх-
няя Пышма;

Шалдыбину Светлану Васильевну и Шалдыбина Юрия Павловича, город 
Екатеринбург;

Шапошникову Марию Васильевну и  Шапошникова Юрия Васильевича, 
город Екатеринбург;

Шевякову Нину Павловну и Хренова Василия Петровича, город Екатерин-
бург;

Шелкунову Людмилу Владимировну и Шелкунова Владимира Николаеви-
ча, город Екатеринбург;

Шешенину Зою Васильевну и  Шешенина Юрия Ивановича,  Шалинский 
район;

Шипкову Тамару Максимовну и  Шипкова  Петра Прокопьевича,  город 
Екатеринбург;

Шмелеву  Антонину  Федоровну и  Шмелева  Юрия  Леонидовича,  город 
Екатеринбург;

Шулеву Валентину Андреевну и Шулева Павла Петровича, город Екате-
ринбург;

Щербакову Прасковью Петровну и Щербакова Федора Алексеевича, Ша-
линский район;

Щербинину Витамину Андреевну и  Щербинина Виктора Ильича, город 
Екатеринбург;

Якимову Валентину Андреевну и  Якимова Николая Васильевича,  город 
Верхняя Пышма;

Якушеву Надежду Стефановну и  Якушева Леонида Федоровича,  город 
Верхняя Пышма;

Ялову Валентину Федоровну и Ялова Александра Андреевича, город Ека-
теринбург.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев.
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
29.05.2013      № 261‑УГ
   г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да лю‑
бовь» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области», по представлению 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

29.05.2013 № 261-УГ
г. Екатеринбург

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

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

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Аксюшину  Зинаиду  Ивановну и  Аксюшина  Ивана  Николаевича,  город 

Качканар;
Антакову Галину Дмитриевну и  Антакова Василия Сергеевича,  город 

Екатеринбург;
Ахмадуллину  Катифу и  Ахмадуллина  Ахнафа  Ахмадьяновича, 

Нижнесергинский район;
Ахметярову  Вениру  Камалтдиновну и  Ахметярова  Насима  

Муллаяровича, Невьянский район;
Бадертдинову  Фанузу  Карамовну и  Бадертдинова  Гаптелкавыя 

Бадертдиновича, город Екатеринбург;
Байбакову  Марию  Федоровну и  Байбакова  Николая  Васильевича, 

Тавдинский район;
Банных  Анфию  Ивановну и  Банных  Владимира  Ивановича,  город 

Сысерть;
Бегельдинову  Анну  Григорьевну и  Бегельдинова  Анатолия  

Константиновича, Тугулымский район;
Беликову  Зинаиду  Андреевну и  Беликова  Владилена  Александровича, 

город Лесной;
Бессонову  Аллу  Александровну и  Бессонова  Алексея  Михайловича, 

Байкаловский район;
Бикметову Назифу Нурияхматовну и Бикметова Фарида Абдулловича, 

город Екатеринбург;
Блинову  Марию  Ивановну и  Блинова  Николая  Владимировича, 

Нижнесергинский район;
Богдашову  Надежду  Степановну и  Богдашова  Павла  Михайловича, 

город Екатеринбург;
Булатову Санию и Булатова Зуфара Гараевича, город Серов;
Валееву  Гульчиру  Валиевну и  Валеева  Рамила  Мингалеевича,  город 

Верхняя Пышма;
Вахонину Валентину Николаевну и Вахонина Александра Ильича, город 

Лесной;
Вереюхину Клавдию Дмитриевну и Вереюхина Анатолия Дмитриевича, 

Тугулымский район;
Вижгину Надежду Николаевну и  Вижгина Николая Семеновича, город 

Качканар;
Владимирову  Ангеле-Алдону  Повиловну и  Владимирова  Виктора  

Ивановича, город Екатеринбург;
Владимирову  Валентину  Ефимовну и  Владимирова  Валентина  

Григорьевича, город Серов;
Власкину Зою Ивановну и Власкина Ивана Филипповича, город Верхняя 

Салда;
Воробьеву  Агафию  Петровну и  Воробьева  Геннадия  Михайловича, 

Серовский район;
Вырову  Лидию  Максимовну и  Вырова  Николая  Михайловича, 

Невьянский район;
Галиеву  Рафину  Фатхиевну и  Галиева  Илюса  Фатиховича,  город 

Верхняя Пышма;
Галимьянову  Хабиру  Муллануровну и  Галимьянова  Гарифуллу, 

Нижнесергинский район;
Гилеву  Александру  Александровну и  Гилева  Михаила  Григорьевича, 

Нижнесергинский район;
Гловацкую  Валентину  Владимировну и  Гловацкого  Кесария 

Трифоновича, город Сухой Лог;
Глушкову Ираиду  Александровну и  Глушкова Юрия Петровича,  город 

Качканар;
Гнускину  Галину  Николаевну и  Гнускина  Ивана  Ивановича,  город 

Лесной;
Горбунову  Валентину  Федоровну и  Горбунова  Николая  Семеновича, 

Сысертский район;
Гусеву Лидию Ивановну и Хайева Индуса Хайевича, город Екатеринбург;
Демяненко Тамару Ивановну и  Демяненко Григория Кириловича, город 

Екатеринбург;
Дмитриеву Татьяну Марковну и  Дмитриева Александра Степановича, 

Нижнесергинский район;
Дюрягину Маргариту Максимовну и  Дюрягина Юрия Сергеевича, город 

Нижняя Тура;
Ельцову Нину Ильиничну и Ельцова Анатолия Ивановича, город Серов;
Еремину  Нину  Васильевну и  Еремина  Владимира  Васильевича,  город 

Екатеринбург;
Жмулину  Валентину  Александровну и  Жмулина  Александра  

Георгиевича, город Екатеринбург;
Жолобову  Веру  Яковлевну и  Жолобова  Аркадия  Устиновича,  город 

Екатеринбург;
Жуланову Людмилу Валентиновну и  Жуланова Виктора Григорьевича, 

город Серов;
Зыкову  Валентину  Павловну и  Зыкова  Анатолия  Александровича, 

Нижнесергинский район;
Иванову Тамару Николаевну и Иванова Николая Ивановича, Тавдинский 

район;
Ильиных  Тамару  Павловну и  Ильиных  Ивана  Леонтьевича,  город 

Екатеринбург;
Карелину  Зою  Сергеевну и  Карелина  Анатолия  Михайловича,  город 

Серов;
Кашкурову  Александру  Николаевну и  Кашкурова  Владимира  

Федоровича, город Верхняя Пышма;
Киселеву Алю Сергеевну и  Киселева Александра Ивановича,  Серовский 

район;
Клементьеву  Марию  Филипповну и  Клементьева  Ивана  Ивановича, 

город Нижняя Тура;
Клещеву Екатерину Васильевну и Клещева Германа Васильевича, город 

Нижняя Тура;
Кожевникову Валентину Васильевну и  Кожевникова Июля Павловича, 

город Екатеринбург;
Кожевникову  Нину  Степановну и  Кожевникова  Анатолия  

Григорьевича, город Екатеринбург;
Кокшарову  Валентину  Владимировну и  Кокшарова  Григория  

Нифантьевича, Талицкий район;
Кондратенко  Агафью  Ивановну и  Кондратенко  Петра  Назаровича, 

город Екатеринбург;
Корешкову Галину Ивановну и  Корешкова Леонида Николаевича, город 

Серов;
Кормилихину Дину Мустафаевну и  Кормилихина Валерия Ивановича, 

город Серов;
Корнилову Светлану Николаевну и  Корнилова Петра Егоровича, город 

Екатеринбург;
Костромину  Валентину  Васильевну  и  Костромина  Рудольфа  

Алексеевича, город Богданович;
Кошкину  Аллу  Ивановну и  Кошкина  Николая  Михайловича,  город 

Екатеринбург;
Крутикову Зинаиду Григорьевну и  Крутикова Анатолия Михайловича, 

город Екатеринбург;
Крючкову  Лидию  Михайловну и  Крючкова  Бориса  Николаевича, 

Серовский район;
Кузнецову Зинаиду Григорьевну и Кузнецова Семена Константиновича, 

город Екатеринбург;
Кузоваткину  Александру  Дмитриевну и  Кузоваткина  Бориса  

Александровича, город Екатеринбург;
Кузьмичеву  Валентину  Павловну и  Кузьмичева  Виктора  Алексеевича, 

Тавдинский район;
Куликову  Надежду  Ивановну и  Куликова  Виктора  Александровича, 

город Нижняя Тура;
Куранову  Людмилу  Дмитриевну и  Куранова  Бориса  Ивановича,  город 

Качканар;
Кучину  Валентину  Михайловну и  Кучина  Владимира  Дмитриевича, 

город Нижняя Тура;
Кучину Филанцету Васильевну и  Кучина Владимира Петровича, город 

Екатеринбург;
Летемину Розу Федоровну и  Летемина Владимира Васильевича, город 

Верхняя Пышма;
Лешукову  Нину  Семеновну и  Лешукова  Анатолия  Васильевича,  город 

Сухой Лог;
Лукоянову Людмилу Михайловну и  Лукоянова Анатолия Николаевича, 

город Верхняя Пышма;
Мадюкову  Зою  Фоминичну и  Мадюкова  Ивана  Васильевича,  город 

Верхняя Пышма;
Мазырину  Валентину  Ивановну и  Мазырина  Николая  Васильевича, 

Нижнесергинский район;
Макаренко  Валентину  Васильевну и  Макаренко  Альберта  

Стефановича, город Верхняя Салда;
Максимову  Ксению  Максимовну и  Кривого  Владимира  Игнатьевича, 

Тугулымский район;
Малкову  Ирину  Дмитриевну и  Малкова  Валентина  Павловича,  город 

Серов;
Мальцеву Надежду Васильевну и  Мальцева Виталия Петровича, город 

Серов;
Марченко  Валентину  Петровну и  Марченко  Федора  Ивановича, 

Тугулымский район;
Марченко Галину Борисовну и  Марченко Анатолия Васильевича, город 

Екатеринбург;
Мачульникову  Светлану  Николаевну и  Мачульникова  Николая  

Аркадьевича, город Екатеринбург;
Минину  Надежду  Ивановну и  Минина  Федора  Григорьевича,  город 

Серов;
Митину  Зинаиду  Ивановну и  Митина  Александра  Федоровича,  город 

Нижняя Тура;
Михайлец Ию Александровну и Михайлеца Евгения Степановича, город 

Сысерть;
Моисееву  Елизавету  Корнеевну и  Моисеева  Василия  Павловича, 

Тавдинский район;
Московских Тамару Михайловну и Московских Александра Николаевича, 

город Качканар;
Нелюбину Зинаиду Павловну и Нелюбина Станислава Ивановича, город 

Екатеринбург;
Неустроеву  Валентину  Мартемьяновну и  Неустроева  Владимира  

Антоновича, город Сухой Лог;
Никитину  Валентину  Петровну и  Никитина  Виталия  Петровича, 

город Верхняя Салда;
Новоселову  Нину  Петровну и  Новоселова  Алексея  Егоровича, 

Тавдинский район;
Овчарову  Людмилу  Павловну и  Овчарова  Ивана  Дмитриевича,  город 

Качканар;
Оносову Генриетту  Витальевну и  Беккера Альфреда Александровича, 

город Верхняя Салда;
Осипову  Валентину  Митрофановну и  Осипова  Виктора  Ефимовича, 

город Екатеринбург;
Отмахову  Тамару  Петровну и  Отмахова  Геннадия  Ивановича,  город 

Нижняя Тура;
Ошнурову  Нину  Александровну и  Ошнурова  Михаила  Андреевича, 

Серовский район;
Панкову  Нину  Максимовну и  Панкова  Виталия  Анатольевича,  город 

Екатеринбург;
Печеркину  Нину  Ефимовну и  Печеркина  Анатолия  Петровича, 

Пышминский район;
Пономареву  Любовь  Федоровну и  Пономарева  Владимира  

Александровича, город Екатеринбург;
Поносову  Галину  Николаевну и  Поносова  Николая  Александровича, 

Нижнесергинский район;
Попову Азу Сергеевну и Попова Эрколия Ивановича, город Екатеринбург;
Попову  Валентину  Николаевну и  Попова  Геннадия  Серафимовича, 

Тавдинский район;
Попову  Ксению  Фадеевну и  Попова  Владимира  Николаевича,  город 

Качканар;
Попову  Лидию  Трофимовну и  Попова  Виктора  Степановича,  город 

Екатеринбург;
Попову Нину Дмитриевну и Попова Александра Васильевича, Ачитский 

район;
Популову  Галину  Ивановну и  Популова  Геннадия  Федоровича,  город 

Лесной;
Поспелову Валентину Георгиевну и Поспелова Александра Алексеевича, 

Тавдинский район;

Пчелину  Александру  Ивановну и  Пчелина  Виталия  Ивановича,  город 
Екатеринбург;

Реутову  Милю  Павловну и  Реутова  Виталия  Анисимовича,  город 
Екатеринбург;

Родину Евдокию Павловну и Родина Юрия Ермолаевича, город Лесной;
Рожину Галину Павловну и Рожина Михаила Романовича, Байкаловский 

район;
Рукавицыну Галину Павловну и Рукавицына Иннокентия Григорьевича, 

город Серов;

Кондратенко  Агафью  Ивановну и  Кондратенко  Петра  Назаровича, 
город Екатеринбург;

Корешкову Галину Ивановну и  Корешкова Леонида Николаевича, город 
Серов;

Кормилихину Дину Мустафаевну и  Кормилихина Валерия Ивановича, 
город Серов;

Корнилову Светлану Николаевну и  Корнилова Петра Егоровича, город 
Екатеринбург;

Костромину  Валентину  Васильевну  и  Костромина  Рудольфа  
Алексеевича, город Богданович;

Кошкину  Аллу  Ивановну и  Кошкина  Николая  Михайловича,  город 
Екатеринбург;

Крутикову Зинаиду Григорьевну и  Крутикова Анатолия Михайловича, 
город Екатеринбург;

Крючкову  Лидию  Михайловну и  Крючкова  Бориса  Николаевича, 
Серовский район;

Кузнецову Зинаиду Григорьевну и Кузнецова Семена Константиновича, 
город Екатеринбург;

Кузоваткину  Александру  Дмитриевну и  Кузоваткина  Бориса  
Александровича, город Екатеринбург;

Кузьмичеву  Валентину  Павловну и  Кузьмичева  Виктора  Алексеевича, 
Тавдинский район;

Куликову  Надежду  Ивановну и  Куликова  Виктора  Александровича, 
город Нижняя Тура;

Куранову  Людмилу  Дмитриевну и  Куранова  Бориса  Ивановича,  город 
Качканар;

Кучину  Валентину  Михайловну и  Кучина  Владимира  Дмитриевича, 
город Нижняя Тура;

Кучину Филанцету Васильевну и  Кучина Владимира Петровича, город 
Екатеринбург;

Летемину Розу Федоровну и  Летемина Владимира Васильевича, город 
Верхняя Пышма;

Лешукову  Нину  Семеновну и  Лешукова  Анатолия  Васильевича,  город 
Сухой Лог;

Лукоянову Людмилу Михайловну и  Лукоянова Анатолия Николаевича, 
город Верхняя Пышма;

Мадюкову  Зою  Фоминичну и  Мадюкова  Ивана  Васильевича,  город 
Верхняя Пышма;

Мазырину  Валентину  Ивановну и  Мазырина  Николая  Васильевича, 
Нижнесергинский район;

Макаренко  Валентину  Васильевну и  Макаренко  Альберта  
Стефановича, город Верхняя Салда;

Максимову  Ксению  Максимовну и  Кривого  Владимира  Игнатьевича, 
Тугулымский район;

Малкову  Ирину  Дмитриевну и  Малкова  Валентина  Павловича,  город 
Серов;

Мальцеву Надежду Васильевну и  Мальцева Виталия Петровича, город 
Серов;

Марченко  Валентину  Петровну и  Марченко  Федора  Ивановича, 
Тугулымский район;

Марченко Галину Борисовну и  Марченко Анатолия Васильевича, город 
Екатеринбург;

Мачульникову  Светлану  Николаевну и  Мачульникова  Николая  
Аркадьевича, город Екатеринбург;

Минину  Надежду  Ивановну и  Минина  Федора  Григорьевича,  город 
Серов;

Митину  Зинаиду  Ивановну и  Митина  Александра  Федоровича,  город 
Нижняя Тура;

Михайлец Ию Александровну и Михайлеца Евгения Степановича, город 
Сысерть;

Моисееву  Елизавету  Корнеевну и  Моисеева  Василия  Павловича, 
Тавдинский район;

Московских Тамару Михайловну и Московских Александра Николаевича, 
город Качканар;

Нелюбину Зинаиду Павловну и Нелюбина Станислава Ивановича, город 
Екатеринбург;

Неустроеву  Валентину  Мартемьяновну и  Неустроева  Владимира  
Антоновича, город Сухой Лог;

Никитину  Валентину  Петровну и  Никитина  Виталия  Петровича, 
город Верхняя Салда;

Новоселову  Нину  Петровну и  Новоселова  Алексея  Егоровича, 
Тавдинский район;

Овчарову  Людмилу  Павловну и  Овчарова  Ивана  Дмитриевича,  город 
Качканар;

Оносову Генриетту  Витальевну и  Беккера Альфреда Александровича, 
город Верхняя Салда;

Осипову  Валентину  Митрофановну и  Осипова  Виктора  Ефимовича, 
город Екатеринбург;

Отмахову  Тамару  Петровну и  Отмахова  Геннадия  Ивановича,  город 
Нижняя Тура;

Ошнурову  Нину  Александровну и  Ошнурова  Михаила  Андреевича, 
Серовский район;

Панкову  Нину  Максимовну и  Панкова  Виталия  Анатольевича,  город 
Екатеринбург;

Печеркину  Нину  Ефимовну и  Печеркина  Анатолия  Петровича, 
Пышминский район;

Пономареву  Любовь  Федоровну и  Пономарева  Владимира  
Александровича, город Екатеринбург;

Поносову  Галину  Николаевну и  Поносова  Николая  Александровича, 
Нижнесергинский район;

Попову Азу Сергеевну и Попова Эрколия Ивановича, город Екатеринбург;
Попову  Валентину  Николаевну и  Попова  Геннадия  Серафимовича, 

Тавдинский район;
Попову  Ксению  Фадеевну и  Попова  Владимира  Николаевича,  город 

Качканар;
Попову  Лидию  Трофимовну и  Попова  Виктора  Степановича,  город 

Екатеринбург;
Попову Нину Дмитриевну и Попова Александра Васильевича, Ачитский 

район;
Популову  Галину  Ивановну и  Популова  Геннадия  Федоровича,  город 

Лесной;
Поспелову Валентину Георгиевну и Поспелова Александра Алексеевича, 

Тавдинский район;

Пчелину  Александру  Ивановну и  Пчелина  Виталия  Ивановича,  город 
Екатеринбург;

Реутову  Милю  Павловну и  Реутова  Виталия  Анисимовича,  город 
Екатеринбург;

Родину Евдокию Павловну и Родина Юрия Ермолаевича, город Лесной;
Рожину Галину Павловну и Рожина Михаила Романовича, Байкаловский 

район;
Рукавицыну Галину Павловну и Рукавицына Иннокентия Григорьевича, 

город Серов;
Рыжкову  Евлампию  Маркеловну и  Рыжкова  Владимира  Петровича, 

Талицкий район;
Савину  Анну  Ивановну и  Савина  Эдуарда  Константиновича,  город 

Сухой Лог;
Садыкову  Гету  Трофимовну и  Садыкова  Марсиля  Ахметовича,  город 

Екатеринбург;
Садыкову Наилю и Садыкова Мударриса, город Серов;
Сайфулину  Разию  Гарифулловну и  Сайфулина  Галюллу  Абдулловича, 

город Красноуральск;
Самаркину Нину Александровну и  Самаркина Ивана Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Сединину  Надежду  Федоровну и  Сединина  Виктора  Федоровича, 

Тавдинский район;
Сидорову  Марию  Васильевну и  Сидорова  Филиппа  Кузьмича,  город 

Екатеринбург;
Симакову  Екатерину  Ильиничну и  Симакова  Геннадия  Федоровича, 

город Екатеринбург;
Смирнову  Тамару  Петровну и  Смирнова  Сергея  Михайловича, 

Артемовский район;
Старкову Людмилу Георгиевну и Старкова Бориса Всеволодовича, город 

Серов;
Степанову  Зинаиду  Леонидовну и  Степанова  Николая  Степановича, 

город Екатеринбург;
Сычеву  Анну  Васильевну и  Сычева  Александра  Леонидовича, 

Нижнесергинский район;
Татаренко  Нину  Кузьминичну и  Татаренко  Анатолия  Федоровича, 

Тавдинский район;
Тронину  Евгению  Матвеевну и  Тронина  Наркиса  Афанасьевича, 

Сысертский район;
Тропникову  Элли  Фридриховну и  Тропникова  Леонида  Дмитриевича, 

Невьянский район;
Фадюшину  Нину  Васильевну и  Фадюшина  Игоря  Петровича, 

Тугулымский район;
Федоровскую Галину Андреевну и  Федоровского Юрия Александровича, 

город Серов;
Федорову  Тамару  Ивановну и  Федорова  Анатолия  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Федянину  Валентину  Александровну и  Федянина  Петра  Фроловича, 

город Верхняя Пышма;
Филатову  Людмилу  Дмитриевну и  Филатова  Виктора  Даниловича, 

город Екатеринбург;
Хазипову  Фанию  Магсумовну и  Хазипова  Габита  Садиковича,  город 

Верхняя Пышма;
Харитончик  Фаину  Константиновну и  Харитончика  Павла  

Герасимовича, Тугулымский район;
Хитеву  Светлану  Федоровну и  Хитева  Александра  Степановича, 

Нижнесергинский район;
Хомутову Нонну Васильевну и  Хомутова Анатолия Калистратовича, 

город Верхняя Пышма;
Хорькову Тамару Антоновну и  Хорькова Александра Андреевича, город 

Артемовский;
Чемоданову Нину Николаевну и Чемоданова Виктора Петровича, город 

Серов;
Черепанову  Веру  Григорьевну и  Черепанова  Виктора  

Константиновича, город Екатеринбург;
Черкас  Галину  Семеновну и  Черкаса  Юрия  Павловича,  город 

Екатеринбург;
Черкасову Людмилу Алексеевну и Черкасова Геннадия Петровича, город 

Екатеринбург;
Чернавских  Александру  Федоровну и  Чернавских  Валентина  

Николаевича, Сысертский район;
Черных Любовь Александровну и  Черных Виктора Михайловича, город 

Серов;
Чуприк  Маргариту  Константиновну и  Чуприка  Анатолия  

Трофимовича, Нижнесергинский район;
Шабурову  Валентину  Григорьевну и  Шабурова  Виктора  Алексеевича, 

город Екатеринбург;
Шалковскую  Валентину  Ивановну и  Шалковского  Николая 

Михайловича, Тавдинский район;
Шанаурину  Нину  Прокопьевну и  Шанаурина  Михаила  Васильевича, 

Тугулымский район;
Шерышову  Зою  Николаевну и  Шерышова  Константина  

Константиновича, город Качканар;
Шестерову  Нину Васильевну и  Шестерова  Владимира  Терентьевича, 

город Верхняя Пышма;
Шибаеву Людмилу Ивановну и Шибаева Николая Александровича, город 

Екатеринбург;
Шигабутдинову  Людмилу  Семеновну и  Шигабутдинова  Германа  

Закировича, город Екатеринбург;
Шулепову Валентину Афонасьевну и  Шулепова Дмитрия Андреевича, 

Тавдинский район;
Щипанову  Марию  Георгиевну и  Щипанова  Александра  Дмитриевича, 

Нижнесергинский район;
Янковскую  Елену  Николаевну и  Янковского  Владимира  Филипповича, 

город Верхняя Пышма;
Яхнову Клавдию Федоровну и  Яхнова Николая Андреевича, Тавдинский 

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

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2013      № 684‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Чкаловского района города Екатеринбурга по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 24.01.2006 № 64-ПП 

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», в связи с кадровыми 
перемещениями членов территориальной комиссии Чкаловского района 
города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Чкаловского 

района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.01.2006 № 64‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной 
комиссии Чкаловского района города Екатеринбурга по делам несовер‑
шеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 1‑2, ст. 78) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 03.09.2007 
№ 854‑ПП, от 22.12.2010 № 1864‑ПП, от 07.10.2011 № 1356‑ПП и от 
08.02.2012 № 105‑ПП, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

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

К постановлению Правительства  
Свердловской области 
от 29.05.2013 № 684‑ПП

СОСТАВ 
территориальной комиссии Чкаловского района города  

Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1.Трунина Людмила Игоревна — председатель территориальной ко‑
миссии 

2. Фролова Елизавета Михайловна — ответственный секретарь терри‑
ториальной комиссии 

Члены комиссии:
3.Дозорец  Юрий Иванович — депутат Екатеринбургской городской 

Думы (по согласованию)
4. Еремеева  Татьяна Леонидовна — заведующая отделом профилактики 

безнадзорности государственного областного учреждения социального 
обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям Чкаловского 
района города Екатеринбурга» (по согласованию)

5. Кангина Наталия Анатольевна — главный специалист отдела об‑
разования администрации Чкаловского района города Екатеринбурга (по 
согласованию)

6. Полещук Любовь Юрьевна — главный специалист отдела по работе 
с общественными организациями, СМИ и молодежной политике админи‑
страции Чкаловского района города Екатеринбурга (по согласованию)

7. Ратуша  Тамара Петровна — заместитель главного врача детской 
городской больницы № 8 по мобилизационной работе и гражданской 
обороне (по согласованию)

8. Пылаева  Инга Рувимовна  — заместитель начальника отдела участко‑
вых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних, начальник 
отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 13 Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Екатерин‑
бургу (по согласованию) 

9. Сапрыкин Сергей Владимирович — главный специалист отдела опеки 
и попечительства территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области — Управления социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
Чкаловскому району города Екатеринбурга

10. Сурнина Елена Владимировна — специалист 1 категории отдела 
семейной политики территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области — Управления социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
Чкаловскому району города Екатеринбурга

11. Тимофеева  Елена Борисовна — заместитель начальника филиала 
по Чкаловскому району города Екатеринбурга федерального казенного 
учреждения Уголовно‑исполнительная инспекция Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области 
(по согласованию)

12. Фирулёва Ольга Викторовна — заместитель директора государствен‑
ного учреждения «Екатеринбургский центр занятости» по Чкаловскому 
району (по согласованию)

13. Черноскутова Елена Сергеевна — заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних, 
начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 12 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Екатеринбургу (по согласованию)

14. Янина Надежда Ивановна — врач психиатр‑нарколог Свердловской 
областной клинической психиатрической больницы (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2013      № 685‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.02.2003 № 98-ПП  

«О проведении конкурса среди муниципальных образований 
Свердловской области по развитию социального 

партнерства»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

25.02.2003 № 98‑ПП «О проведении конкурса среди муниципальных об‑
разований Свердловской области по развитию социального партнерства» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2003, № 2, ст. 139) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 21.03.2006 № 255‑ПП, от 16.10.2006 № 882‑ПП, от 07.05.2007 
№ 385‑ПП, от 22.01.2008 № 35‑ПП, от 17.11.2008 № 1213‑ПП, от 15.10.2009 
№ 1411‑ПП и от 19.04.2010 № 621‑ПП (далее — постановление Правитель‑
ства Свердловской области от 25.02.2003 № 98‑ПП «О проведении конкурса 
среди муниципальных образований Свердловской области по развитию 
социального партнерства»), следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «Министерство экономики Свердловской области» 
заменить словами «Департамент по труду и занятости населения Сверд‑
ловской области»;

2) в пункте 3 слова «Министерству экономики Свердловской области 
(Максимов М.И.)» заменить словами «Департаменту по труду и занятости 
населения Свердловской области (Д.А. Антонов)»;

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

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. 
Орлова.».

2. Внести в Положение о порядке организации и проведения конкурса 
среди муниципальных образований Свердловской области по развитию 
социального партнерства, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.02.2003 № 98‑ПП «О проведении конкурса 
среди муниципальных образований Свердловской области по развитию 
социального партнерства», следующие изменения:

1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Результаты конкурса оцениваются по десятибалльной системе по 

следующим показателям:
1) соответствие содержания территориального трехстороннего соглаше‑

ния генеральному соглашению, областному трехстороннему соглашению, 
областным отраслевым соглашениям и действующим в области норматив‑
ным правовым актам по социальному партнерству — 10 баллов;

2) наличие в администрации муниципального образования должност‑
ного лица, ответственного за организацию и координацию социального 
партнерства и обеспечение деятельности территориальной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально‑трудовых отношений (дата, номер, 

название соответствующего документа, подтверждающего возложение 
обязанностей, фамилия, имя, отчество, должность и номер рабочего теле‑
фона должностного лица) — 1 балл;

3) наличие плана работы территориальной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально‑трудовых отношений, ее рабочих групп — 5 
баллов;

4) приведение в соответствие с Законом Свердловской области от 09 
июня 2007 года № 53‑ОЗ «О территориальных трехсторонних комиссиях 
по регулированию социально‑трудовых отношений в муниципальных об‑
разованиях, расположенных на территории Свердловской области» Поло‑
жения о комиссии и его утверждение представительным органом местного 
самоуправления — 5 баллов;

5) эффективность работы территориальной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально‑трудовых отношений (количество проведен‑
ных заседаний комиссии, перечень рассматриваемых вопросов, принятые 
решения, результаты их выполнения, реализация положений статьи 35.1 
Трудового кодекса Российской Федерации) — 10 баллов;

6) наличие планов мероприятий сторон территориального трехсторон‑
него соглашения по его реализации (даты и номера правовых актов об 
их утверждении), периодичность подготовки информации о выполнении 
планов и ее рассмотрение в территориальной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально‑трудовых отношений — 6 баллов;

7) количество заключенных и зарегистрированных территориально‑
отрасле вых соглашений (по образованию, здравоохранению, культуре, 
социальной защите населения, жилищно‑коммунальному хозяйству и иным 
отраслям) с указанием даты подписания; наименования сторон, заключив‑
ших соглашение; даты уведомительной регистрации соглашений — 3 балла 
за каждое соглашение;

8) достижение среднеобластного уровня охвата работников и орга‑
низаций, расположенных на территории муниципального образования, 
коллективными договорами:

при недостижении среднеобластного уровня охвата работников и ор‑
ганизаций, расположенных на территории муниципального образования, 
коллективными договорами — баллы не начисляются;

при достижении среднеобластного уровня охвата работников и орга‑
низаций, расположенных на территории муниципального образования, 
коллективными договорами — 5 баллов;

при превышении среднеобластного уровня охвата работников и орга‑
низаций, расположенных на территории муниципального образования, 
коллективными договорами до 5 процентных пунктов — 7 баллов;

при превышении среднеобластного уровня охвата работников и орга‑
низаций, расположенных на территории муниципального образования, 
коллективными договорами свыше 5 процентных пунктов — 10 баллов;

9) проведение на территории муниципального образования конкурса на 
лучший коллективный договор — 10 баллов;

10) достижение среднего по соответствующей группе участников 
конкурса темпа роста среднемесячной заработной платы по сравнению с 
предыдущим периодом:

при недостижении среднего по соответствующей группе участников 
конкурса темпа роста среднемесячной заработной платы по сравнению с 
предыдущим периодом — баллы не начисляются;

при достижении среднего по соответствующей группе участников 
конкурса темпа роста среднемесячной заработной платы по сравнению с 
предыдущим периодом — 3 балла;

11) превышение среднего по соответствующей группе участников 
конкурса темпа роста среднемесячной заработной платы по сравнению с 
предыдущим периодом — 3 балла;

12) уровень безработицы (в процентах к численности экономически 
активного населения) на территории муниципального образования:

до 1,0 процента — 10 баллов;
от 1,1 до 1,5 процента — 7 баллов;
от 1,6 до 2 процентов — 5 баллов;
от 2,1 до 3 процентов — 3 балла;
от 3,1 до 4 процентов — 1 балл.
При уровне безработицы более 4,1 процента баллы не начисляются;
13) наличие координационной комиссии по охране труда, обеспечение 

ее плановой деятельности (количество проведенных заседаний, перечень 
рассматриваемых вопросов, принятые решения, результаты их выполне‑
ния) — 5 баллов;

14) наличие на территории разработанного совместного плана сторон со‑
циального партнерства по улучшению условий и охраны труда — 3 балла.»;

2) в пункте 13 слова «Министерство экономики Свердловской области» 
заменить словами «Департамент по труду и занятости населения Сверд‑
ловской области»;

3) в приложении № 1:
графу 2 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и 

услуг собственными силами»;
графу 2 пункта 10 изложить в следующей редакции: 
«Наличие на территории муниципального образования муниципальной 

программы, имеющей в своем составе раздел «Развитие социального 
партнерства в муниципальном образовании»;

слова «Примечание: При подведении итогов конкурса приоритет отдает‑
ся муниципальным образованиям с наибольшей положительной динамикой 
социально‑экономического развития» исключить.

3. Внести в состав областной комиссии по организации и проведению 
конкурса среди муниципальных образований Свердловской области по 
развитию социального партнерства, утвержденный постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 25.02.2003 № 98‑ПП «О проведении 
конкурса среди муниципальных образований Свердловской области по 
развитию социального партнерства», изменения, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За‑
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова. 

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области  
от 29.05.2013 № 685‑ПП

СОСТАВ 
областной комиссии по организации и проведению конкурса среди 

муниципальных образований Свердловской области по развитию 
социального партнерства

1. Орлов  Алексей Валерьевич — Заместитель Председателя Правитель‑
ства Свердловской области, председатель комиссии

2. Антонов  Дмитрий Алексеевич — Директор Департамента по труду 
и занятости населения Свердловской области, заместитель председателя 
комиссии

3. Ляхова  Елена Ивановна — главный специалист отдела охраны труда 
и социального партнерства Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Бабиков Андрей Юрьевич — Заместитель директора Департамента 

по взаимодействию с органами местного самоуправления Губернатора 
Свердловской области 

5. Жукова  Светлана Ивановна — заместитель главы города Каменска‑
Уральского по экономике и финансам (по согласованию)

6. Киселев Алексей Михайлович — заместитель председателя — ру‑
ководитель департамента социально‑трудовых отношений Федерации 
профсоюзов Свердловской области (по согласованию)

7. Леонтьев  Анатолий Иванович — исполнительный директор Регио‑
нального объединения работодателей «Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей» (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2013      № 686‑ПП
   г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 29.03.2006 № 282-ПП  

«О стимулировании органов местного самоуправления 
к разработке программ содействия занятости населения 

и общественных работ»

В соответствии со статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑

ской области от 29.03.2006 № 282‑ПП «О стимулировании органов местного 
самоуправления к разработке программ содействия занятости населения и 
общественных работ» («Областная газета», 2006, 07 апреля, № 101–102) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 15.10.2009 № 1348‑ПП.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. 
Орлова. 

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



V Среда, 5 июня 2013 г.документы / информация
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2013     № 687‑ПП

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение  

о Департаменте по охране, контролю  

и регулированию использования животного мира 

Свердловской области, утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской области  

от 03.03.2008 № 157-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в связи с принятием 

Закона Свердловской области от 27 февраля 2013 года № 7‑ОЗ «О внесении 

изменений в Областной закон «О правовых актах в Свердловской области» 

Правительство Свердловской области

постановляет:

1. Внести в Положение о Департаменте по охране, контролю и ре‑

гулированию использования животного мира Свердловской области, 

утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 

03.03.2008 № 157‑ПП «О Департаменте по охране, контролю и регулирова‑

нию использования животного мира Свердловской области» («Областная 

газета», 2008, 14 марта, № 83–84) с изменениями, внесенными постанов‑

лениями Правительства Свердловской области от 04.05.2008 № 410‑ПП, от 

24.09.2008 № 1005‑ПП, от 21.05.2009 № 576‑ПП, от 23.06.2009 № 716‑ПП, от 

28.08.2009 № 976‑ПП, от 15.10.2009 № 1290‑ПП, от 26.04.2010 № 671‑ПП, от 

26.04.2011 № 475‑ПП, от 21.09.2011 № 1254‑ПП, от 28.03.2012 № 319‑ПП, 

от 26.12.2012 № 1579‑ПП, следующие изменения:

1) пункт 14 дополнить подпунктом 39‑1 следующего содержания:

«39‑1) оказание гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 Закона 

Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79‑ОЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Свердловской области», бесплатной юридической 

помощи в виде правового консультирования в устной и письменной форме 

по вопросам, относящимся к компетенции Департамента, в порядке, уста‑

новленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения 

обращений граждан;»;

2) в подпункте 4 пункта 30 слова «общего значения» исключить.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена 

Правительства Свердловской области К.В. Крючкова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2013      № 688‑ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении периодов сбора гражданами лекарственных 
растений для собственных нужд на территории 

Свердловской области

В соответствии со статьей 35 Лесного кодекса Российской Федерации, 
Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 129‑ОЗ «О 
порядке заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими 
лекарственных растений для собственных нужд в лесах, расположенных на 
территории Свердловской области» Правительство Свердловской области 

постановляет:
1. Утвердить периоды сбора гражданами лекарственных растений для 

собственных нужд на территории Свердловской области (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
А.Ю. Петрова. 

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

УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением Правительства  
Свердловской области  
от 29.05.2013 № 688‑ПП
«Об утверждении периодов сбора 
гражданами лекарственных растений 
для собственных нужд на территории 
Свердловской области»

пеРИоДЫ сБоРа 
гражданами лекарственных растений для собственных нужд  

на территории свердловской области

Сбор лекарственных растений включает в себя сбор растений в целом 
или их частей (травы, листьев, цветов, плодов, почек, корней, корневищ и 
клубней травянистых растений и кустарников). Периоды сбора определя‑
ются с учетом содержания в растениях наибольшего количества активных 
веществ.

Ниже приведены периоды сбора и перечень основных видов лекар‑
ственных растений, встречающихся на территории Урала, возможные для 
заготовки, в том числе для собственных нужд:

1) багульник болотный. Период сбора побегов — в момент созревания 
плодов (середина июля – середина сентября);

2) брусника обыкновенная. Период сбора листьев — весной до начала 
цветения (апрель – май) или осенью при полном созревании плодов (конец 
августа – сентябрь);

3) вахта трехлистная. Период сбора листьев — после цветения в начале 
плодоношения (июль – август);

4) горец змеиный (змеевик). Период сбора корневищ — после отцвета‑
ния (сентябрь – октябрь) или ранней весной до отрастания листьев;

5) зверобой продырявленный. Период сбора стеблей — в фазе цветения 
растения (май – август), до появления незрелых плодов;

6) земляника лесная. Период сбора листьев — во время цветения (конец 
мая – июнь); 

7) копытень европейский. Период сбора листьев — весной и в начале 
лета (апрель – июнь). Период сбора корней и корневищ — осенью (сен‑
тябрь – октябрь) или ранней весной до цветения;

8) крапива двудомная. Период сбора листьев — в начале лета (май – 
июль);

9) кровохлебка лекарственная. Период сбора корневищ и корней — в 
фазе бутонизации и начала цветения (июль – август);

10) ландыш майский. Период сбора стеблей и цветков — во время цве‑
тения (май – июнь), листьев — до цветения и в начале цветения;

11) лапчатка прямостоячая. Период сбора корней и корневищ — осенью 
(в сентябре – октябре) после отмирания надземных частей или весной до 
начала отрастания листьев;

12) плаун булавовидный. Период сбора — во время созревания (июль – 
август); 

13) подорожник большой. Период сбора листьев — в фазе цветения 
растений (май – август) до пожелтения или покраснения листьев;

14) полынь горькая. Период сбора стеблей — в период цветения рас‑
тения, листьев — до цветения (июнь – июль); 

15) таволга вязолистная (лабазник). Период сбора листьев и цветков — в 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
ОАО «Косулинский абразивный завод» 

на 31.12.2012 года
тыс.руб.

АКТИВ 
1. Внеоборотные активы 102 431
в том числе:  
Основные средства 102 251
Нематериальные активы 163
Долгосрочные финансовые вложения 2
Отложенные налоговые обязательства 15
2. Оборотные активы 158 420
в том числе:  
Запасы 109 770
Дебиторская задолженность 45 769
Денежные средства 1 785
Прочие оборотные активы 1 096
БАЛАНС 260 851

тыс. руб.
ПАССИВ 

1. Капитал и резервы 43 891
в том числе:  
Уставный капитал 36
Резервный капитал 9
Переоценка внеоборотных активов 35 042
Прибыль 8 804
2. Долгосрочные обязательства 156 759
3. Краткосрочные обязательства 60 201
в том числе:  
Займы и кредиты 5 317
Кредиторская задолженность 52 203
Оценочные обязательства 2 681
БАЛАНС 260 851
Генеральный директор          В.Л. Дубровин
Главный бухгалтер И.А. Мансурова

Сообщение 
«О проведении общего собрания акционеров 

ОАО «Косулинский абразивный завод» и о принятых 
им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное 
наименование эмитента (для 
некоммерческих организаций – 
наименование) 

Открытое акционерное 
общество «Косулинский 
абразивный завод»

1.2. Сокращенное фирменное 
наименование

ОАО «КАЗ»
1.3. Место нахождения 
эмитента

624053, Свердловская 
область, р.п. Верхнее 
Дуброво, ул. Победы, 
дом 1

1.4. ОГРН эмитента 1026601984067
1.5. ИНН эмитента 6639002154
1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим 
органом

31273-D

1.7 Адрес страницы в сети 
Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия 
информации

http://www.e-
disclosure.ru/portal/compa
ny.aspx?id=11048

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания 
(годовое, внеочередное)

Годовое
2.2. Форма проведения общего 
собрания

Совместное присутствие 
акционеров

2.3. Дата проведения общего 
годового собрания акционеров

03 июня 2013 года 10 час 
00 мин

2.4. Место проведения общего 
годового собрания акционеров

624053, Свердловская 
область, р.п. Верхнее 
Дуброво, ул. Победы, 
дом 1 (приемная 
генерального директора)

2.5. Кворум общего собрания 96,2 %
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
2.6.1.Утверждение  годового  отчета  Общества  по  итогам 
работы за 2012 год;
2.6.2.Утверждение  годовой  бухгалтерской  отчетности  за 
2012  год,  в  том  числе  отчетов  о  прибылях  и  убытков 
(счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год;
2.6.3.  Распределение  прибылей  и  убытков  Общества,  в 
том числе вопрос о выплате объявлении дивидендов;
2.6.4. Избрание Совета директоров Общества;
 2.6.5.Избрание членов ревизионной комиссии;
2.6.6. Утверждение аудитора Общества;
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием 
участников (акционеров) эмитента по вопросам повестки 
дня:
2.7.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.
Результаты голосования: 34638 – «за», 0 – «против», 0 – 
«воздержался»;
2.7.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 
2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов 
прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
Результаты голосования: 34638- «за», 0-«против», 0 – 
«воздержался»;
2.7.3.  Не  распределять  полученную  прибыль,  не 
распределенную  прибыль  направить  на  развитие 
производства ОАО «Косулинский абразивный завод». Не 
выплачивать дивиденды по итогам 2012 года.
Результаты голосования: 34638-«за», 0-«против», 
0-«воздержался»;
2.7.4. Избрать Совет директоров Общества в составе:  
Павлова Ольга Анатольевна
Результаты голосования: 34638-«за», 0-«против», 
0-«воздержался».
Павлова Наталия Анатольевна
Результаты голосования: 34638-«за», 0-«против», 
0-«воздержался».
Чихачев Андрей Владимирович
Результаты голосования: 34638-«за», 0-«против», 
0-«воздержался».
Трошин Дмитрий Алексеевич
Результаты голосования: 34638-«за», 0-«против», 
0-«воздержался».
Дубровин Валерий Леонидович
Результаты голосования: 34638-«за», 0-«против», 
0-«воздержался».
2.7.5. Избрать ревизионную комиссию в составе: Горбатюк 
Н.Н., Секлецова В.В., Рябова Л.Ф.
Результаты голосования: 34638-«за», 0-«против», 
0-«воздержался».
2.7.6. Утвердить аудитором Общества ООО «Ваш 
аудитор»
Результаты голосования: 34638-«за», 0-«против», 
0-«воздержался». 
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания 
акционеров эмитента: Протокол № 5 от 03 июня 2013 года

3. Подпись
3.1. Генеральный  директор      __________ В.Л. Дубровин

(подпись)                            
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2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания 
акционеров эмитента: Протокол № 5 от 03 июня 2013 года

3. Подпись
3.1. Генеральный  директор      __________ В.Л. Дубровин

(подпись)                            

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером Титовым Германом Ивано‑
вичем, адрес: г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, 1 
кор. 3, офис 31304, тел 8 (343) 212‑71‑02, e‑mail: titow_
german@mail.ru, выполняются кадастровые работы по об‑
разованию земельного участка в результате выдела в счёт 
доли в праве общей долевой собственности из земельного 
участка с кадастровым номером 66:06:0000000:630 распо‑
ложенного по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, КСП «Брусянское». Предметом согласования явля‑
ется размер и местоположение границ выделяемого в счёт 
земельной доли или земельных долей земельного участка.

Заказчиком работ является Дергачев анатолий Ген-
надьевич Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Карельская, д. 47, кв. 70. Тел. 8‑912‑205‑43‑22.

С проектом межевания земельного участка можно озна‑
комиться в течение 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения по адресу: Свердловская область, г. Екатерин‑
бург, ул. Начдива Васильева, д. 1, кор. 3, офис 31304.

Предложения заинтересованных лиц о доработке 
проекта межевания земельного участка принимаются в 
течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Начдива Васильева, д. 1, кор. 3, офис 31304.

Закрытое акционерное общество «Регионгаз-инвест»
(г. Екатеринбург, ул. Артинская, 15. тел. (343) 372‑88‑91)
В соответствии с пунктом 3 Постановления правительства 

Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 872 о 
«Стандартах раскрытия информации субъектами естествен‑
ных монополий, оказывающими услуги по транспортировке 
газа по трубопроводам» раскрывает следующую информа‑
цию:l об основных показателях финансово‑хозяйственной дея‑
тельности на 2013 год в сфере услуг по транспортировке газаl об основных потребительских характеристиках регули‑
руемых услугl об инвестиционных программах на 2013 год l об основных показателях финансово‑хозяйственной дея‑
тельности за 2012 год в сфере услуг по транспортировке газаl об инвестиционных программах за 2012 год

Указанная информация в полном объеме раскрыта ЗАО 
«Регионгаз‑инвест» на сайте в сети Интернет по адресу  
www.rgi-ekb.ru / Раскрытие информации.

оао «екатеринбургский мукомольный завод»
в связи с прекращением основной 

производственной деятельности производит 
реализацию  

мельничного и элеваторного оборудования и 
материалов.  

По вопросу реализации обращаться 
в рабочие дни с 8.00 до 17.00 

по телефону 8 (343) 370‑22‑36, 370‑02‑56.
Дополнительная информация размещена на сайте 

www.emzural.ru

ГаУЗ со ЦвМР «озеро Чусовское»
извещает, что раскрытие информации  

в сфере очистки сточных вод  
за 4‑й квартал 2013 года  

и информации о тарифе на 2013 год (план)  
опубликована на сайте организации  

(www.chuslake.ru),  
в разделе о больнице  

(Раскрытие информации в сфере очистки 
сточных вод).

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатерин‑
бурга  предлагает налогоплательщикам представлять налоговую 
и бухгалтерскую отчетность   в электронном виде по каналам 
связи (Интернет). Переход к полностью бесконтактному, 
безбумажному способу представления отчетности – удобно, 
просто, надежно: не требуется посещения налогового органа 
и предоставления бумажного носителя отчетности;  появляется 
возможность сдавать налоговую отчетность круглосуточно; 
снижается угроза  возникновения ошибки,  как со стороны 
налогового органа, так и со стороны налогоплательщика;  на‑
логоплательщики, представляющие отчетность по ТКС могут вос‑
пользоваться услугой информационного сервиса, т.е.  в режиме 
«off-line» получить выписку операций по расчету с бюджетом, 
акт сверки, справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, 
пеням и штрафам, перечень сданной отчетности.

Представить отчетность в электронном виде по телекомму‑
никационным каналам связи можно: воспользовавшись пунктом 
коллективного доступа,  прибегнув к услугам специализиро‑
ванного оператора связи, направив отчетность через сайт ФНС 
России (www.nalog.ru).

 Ближайший пункт приема отчетности в электронном виде 
по каналам связи расположен: ул. тимирязева, 11 (правое 
крыло), тел. 375-57-99 (уполномоченный представитель ооо 
«налоги и право»). 

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатерин‑
бурга поясняет налогоплательщикам порядок представления 
возражений на акт налоговой проверки.

Право налогоплательщика представлять налоговому органу 
пояснения по исчислению и уплате налогов, а также по акту 
проведенной налоговой проверки предусмотрено в подпункте 
7 пункта 1 статьи 21 Налогового кодекса  РФ, что дает воз‑
можность налогоплательщику урегулировать разногласия по 
фактическим обстоятельствам, установленным в ходе проверки, 
до вынесения налоговым органом решения по результатам на‑
логовой проверки.

В соответствии с пунктом 6 статьи 100 НК РФ лицо, в от‑
ношении которого проводилась налоговая проверка, в случае 
несогласия с фактами, изложенными в акте налоговой проверки, 
а также с выводами и предложениями проверяющих вправе 
представить в соответствующий налоговый орган письменные 
возражения по указанному акту в целом или по его отдельным 
положениям. 

Возражения могут быть представлены в течение 15 рабочих 
дней со дня получения акта. При этом налогоплательщик вправе 
представить документы, подтверждающие обоснованность сво‑
их возражений. Таким образом Налоговый кодекс Российской 
Федерации  предусматривает обязательную письменную форму 
возражений.

Кроме того, из положений пункта 6 статьи 100 НК РФ следу‑

ет, что возражения могут быть поданы по поводу фактических 
обстоятельств, изложенных в акте проверки, а также выводов 
и предложений проверяющих.

Возражения на акт налоговой проверки можно представить 
непосредственно в налоговый орган нарочно либо по почте. 
Хотя представлять возражения непосредственно в инспекцию, 
является более эффективным и своевременным способом.

Представление налогоплательщиком письменных возраже‑
ний не лишает его права представлять в ходе рассмотрения 
материалов проверки устные  замечания и возражения.

Налоговый орган на данной стадии, т.е. до принятия реше‑
ния, наделен правомочиями по проведению дополнительного 
анализа какого‑либо спорного вопроса по фактическим обсто‑
ятельствам путем назначения дополнительных мероприятий 
налогового контроля. К таким мероприятиям в соответствии с 
пунктом 6 статьи 100 НК РФ относятся истребование документов 
в порядке статей 93, 93,1 НК РФ, допрос свидетеля, проведение 
экспертизы.

Обращаем внимание всех налогоплательщиков, что в случае 
несогласия с выводами налогового органа, представление обо‑
снованных возражений на акт налоговой проверки является дей‑
ственным способом решения спорных вопросов в досудебном 
порядке. Не следует формально подходить к этому вопросу. 
Поступившие возражения налогоплательщика будут обязатель‑
но рассмотрены и оценены налоговым органом.

период цветения (май – июнь), корневищ с корнями — осенью (сентябрь – 
октябрь) или ранней весной;

16) толокнянка обыкновенная. Период сбора листьев — весной до и в 
начале цветения (конец апреля – начало июля) и осенью с начала созре‑
вания плодов до снега (конец августа – конец октября);

17) тысячелистник обыкновенный. Период сбора травы — в начале 
цветения (июнь – август);

18) чемерица Лобеля. Период сбора корневищ с корнями — осенью 
после отмирания надземных частей (август – сентябрь) или рано весной 
до начала отрастания надземных частей (апрель);

19) череда трехраздельная. Период сбора травы — до начала цветения 
в фазу бутонизации (июнь);

20) чистотел. Период сбора травы — во время цветения (май – сентябрь).
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2013     № 689‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень должностных лиц 
Управления государственного строительного надзора 
Свердловской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях  
в соответствии с Кодексом Российской Федерации  
об административных правонарушениях и Законом 

Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области», 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 19.03.2009 № 291-ПП 

В соответствии с частью 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях и статьей 46‑1 Закона Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 52‑ОЗ «Об административных правона‑
рушениях на территории Свердловской области», в связи с принятием Фе‑
дерального закона от 28 июля 2012 года № 141‑ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» Правительство Свердловской области

постановляет:
1. Внести в Перечень должностных лиц Управления государственного 

строительного надзора Свердловской области, уполномоченных состав‑
лять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
и Законом Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области», утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 19.03.2009 № 291‑ПП «Об ут‑
верждении Перечня должностных лиц Управления государственного 
строительного надзора Свердловской области, уполномоченных состав‑
лять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
и Законом Свердловской области «Об административных правонарушени‑
ях на территории Свердловской области» («Областная газета», 2009, 31 
марта, № 91) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 № 1512‑ПП, от 14.06.2012 № 651‑ПП, 
следующие изменения:

в абзацах 1 и 2 число «17.16,» исключить.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Замес тителя Председателя Правительства Свердловской области  
С.М. Зырянова. 

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

ИЗвеЩенИе 
о пРовеДенИИ лесноГо аУКЦИона

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области (далее ‑ Департамент), руковод‑
ствуясь Законом Свердловской области  от 13.11.2010 г. 
№ 87‑ОЗ «Об исключительном случае осуществления на 
территории Свердловской области заготовки древесины 
для обеспечения государственных нужд или муниципаль‑
ных нужд на основании договоров купли‑продажи лесных 
насаждений», «27» июня 2013 года  в 10.00 в форме устных 
торгов проводит открытый аукцион по продаже права на 
заключение договоров купли‑продажи лесных насаждений. 
Выставляются следующие аукционные единицы (АЕ):

Тавдинское лесничество, Тавдинское участковое лесни‑
чество, Тавдинский участок:

АЕ № 1 кв. 65, в. 15; 10 га, хв, 1295 куб. м, начальная  
цена 1184 руб;

АЕ № 2 кв. 42, в. 18,30; 4,7 га, хв, 1039 куб. м, начальная 
цена 5150 руб;

им. П.Морозова участковое  лесничество, колхоз «За‑
веты Ленина» урочища:

АЕ № 3 кв. 6, в. 23; 3 га, лв, 381 куб. м, начальная цена 
1643 руб;

Дополнительная информация по телефонам: (34360) 
21‑147 (лесничество), (343) 374‑22‑18 (Департамент).

Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов 
от начальной цены предмета аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в 
аукционе необходимо заключить соглашение о задатке. 
Соглашения о задатке заключаются с «07» июня 2013 года 
по «18» июня 2013 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются с «07» июня 
2013 года по «24» июня 2013 года до 15.00 местного вре‑
мени по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 107.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в 
размере не менее 100 % от начальной цены АЕ. 

Департамент имеет право отказаться от проведения 
аукциона не позднее чем за 10 дней до окончания срока 
подачи заявок и опубликовать сообщение об отказе в СМИ 
в течение трёх дней, а также разместить данную информа‑
цию на официальном сайте (www.torgi.gov.ru) в течение 
двух дней.

Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который подписывается Департаментом и победителем 
(единственным участником) аукциона в день проведения 
аукциона.

Для подписания договора купли‑продажи лесных на‑
саждений победителю предоставляется 10 рабочих дней 
с момента подписания протокола о результатах аукциона. 

С единственным участником аукциона договор купли‑ 
продажи лесных насаждений заключается в течение 10 
рабочих дней по истечении 10 дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте 
(указанная информация размещается в течение 3 дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона). 

Сумма внесенного победителем (единственным участ‑
ником) задатка не возвращается и засчитывается в счет 
оплаты по заключенному договору купли‑продажи. Если 
в течение установленного срока договор купли‑продажи 
не будет заключен по вине победителя (единственного 
участника) задаток ему не возвращается.

Сведения об аукционе изложены в аукционной доку‑
ментации. Аукционную документацию можно получить 
в секретариате аукционной комиссии по адресу: г. Ека‑
теринбург, ул. Малышева, 101‑107 или на официальном 
сайте (www.torgi.gov.ru). Телефон для справок: 8 (343) 
3742218, Департамент.
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по ОКПО
65  09809128 429

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

за     2012    г.
Кредитной организации

(ОАО "УБРиР")

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)

тыс.руб.
Наименование статьи

1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, в том числе:

1.1

1.2
1.3
1.4 От вложений в ценные бумаги
2 Процентные расходы, всего, в том числе:

2.1
2.2
2.3 По выпущенным долговым обязательствам

3

4

4.1

5

6

7

8 0

9
10

11
12 Комиссионные доходы
13 Комиссионные расходы

14 1 0

15 0 0
16 Изменение резерва по прочим потерям
17 Прочие операционные доходы
18 Чистые доходы (расходы)
19 Операционные расходы
20 Прибыль (убыток) до налогообложения
21 Начисленные (уплаченные) налоги
22 Прибыль (убыток) после налогообложения

23 0

23.1 0
23.2 0 0

24

Президент ОАО "УБРиР" А.Ю. Соловьев
Главный бухгалтер ОАО "УБРиР" М.Р. Сиразов

М.П.
Исполнитель С.Н. Кулакова
Телефон:  (343) 228-17-28

Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО
65  09809128 429

(публикуемая форма)
по состоянию    на   01  января  2013 г.

Кредитной организации

(ОАО "УБРиР")

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)

Наименование показателя

1 2 3 4 5

1

1.1

1.1.1

1.1.2 0 0 0

1.2 0 0 0
1.3 Эмиссионный доход 0

1.4 0

1.5
1.5.1. прошлых лет
1.5.2. отчетного года
1.6 Нематериальные активы 1 -1 0

1.7

1.8 0 0 0

2 10,0 X 10,0

3 11,4 X 10,9

4

4.1

4.2

4.3

4.4 0 0 0

Раздел "Справочно":

Президент ОАО "УБРиР"    А.Ю. Соловьев
Главный бухгалтер ОАО "УБРиР" М.Р. Сиразов

М.П.
Исполнитель С.Н. Кулакова
Телефон:  (343) 228-17-28

Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО
65  09809128 429

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ
(публикуемая форма)

по состоянию    на   1   января   2013 г.
Кредитной организации

(ОАО "УБРиР")

Код формы по ОКУД 0409813
Годовая

в процентах

Наименование показателя

Фактическое значение

на отчетную дату
1 2 3 4 5

1 10 10,9 11,4

2 - - -
3 15 105,9 99,1

4 50 72,6 99,8

5 120 80,4 46,8

6 25

Максимальное 23,1 Максимальное 22,7

Минимальное 1,2 Минимальное 3,0

7 800 457,3 376,3

8 50 0,2 0,6

9 3 0,7 0,5

10 25 0,0 0,0

11 - - -

12 - - -

13 - - -

14 - - -

15 - - -

16 - - -

17 - - -

Президент ОАО "УБРиР" А.Ю. Соловьев
Главный бухгалтер ОАО "УБРиР" М.Р. Сиразов

М.П.
Исполнитель С.Н. Кулакова
Телефон:  (343) 228-17-28

Примечание:

Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО
65  09809128 429

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

за        2012     г.
    (отчетный год)

Кредитной организации

(ОАО "УБРиР")

Код формы по ОКУД 0409814
Годовая
тыс.руб.

Наименование статей

1 2 3 4

1

1.1
1.1.1 Проценты полученные
1.1.2 Проценты уплаченные
1.1.3 Комиссии полученные
1.1.4 Комиссии уплаченные

1.1.5

1.1.6 0

1.1.7
1.1.8 Прочие операционные доходы
1.1.9 Операционные расходы
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.2.8 0
1.2.9

1.2.10
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)

2

2.1

2.2

2.3 0

2.4 0

Код  
территории 
по ОКАТО

регистрационный номер  
(/порядковый номер)

  Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес        620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67      

Номер 
строки Данные на 

отчетную дату
Данные на 

соответствующую 
отчетную дату прошлого 

года

4 438 307 2 941 232 

Средства кредитных организаций в 
Центральном банке Российской Федерации 5 717 344 2 335 736 

1 140 186 874 345 
5 089 439 5 141 779 

Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 19 789 712 9 977 968 

78 672 779 52 230 219 
Чистые вложения в ценные бумаги и другие 
финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи 12 798 489 20 685 403 
Инвестиции в дочерние и зависимые 
организации
Чистые вложения в ценные бумаги, 
удерживаемые до погашения 8 345 672 
Основные средства, нематериальные 
активы и материальные запасы 4 071 959 3 470 793 

3 554 950 4 008 474 
142 478 651 100 791 604 

Кредиты, депозиты и прочие средства 
Центрального банка Российской Федерации 21 341 066 9 569 684

4 233 621 7 020 024
Средства клиентов, не являющихся 
кредитными организациями 95 678 107 69 878 720

66 022 961 49 136 010
Финансовые обязательства, оцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 17 147

8 936 483 5 598 122
1 356 222 865 137

Резервы  на возможные потери по 
условным обязательствам кредитного 
характера, прочим возможным потерям и 
операциям с резидентами офшорных зон 102 915 42 420

131 665 561 92 974 107

3 004 363 2 004 363
Собственные акции (доли), выкупленные у 
акционеров (участников)

1 000 000
100 218 100 218

Переоценка по справедливой стоимости 
ценных бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи 627 607 18 905

891 121 889 892
Нераспределенная прибыль (непокрытые 
убытки) прошлых лет 4 503 531 1 996 102
Неиспользованная прибыль (убыток) за 
отчетный период 686 250 2 808 017

10 813 090 7 817 497

Безотзывные обязательства кредитной  
организации 25 905 088 11 646 531
Выданные кредитной организацией 
гарантии и поручительства 5 075 291 2 076 979
Условные обязательства некредитного 
характера

"  14    "    февраля      2013  г.

Код  
территории 
по ОКАТО

регистрационный номер  
(/порядковый номер)

  Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес        620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67      

Номер 
строки

Данные за 
отчетный 

период
Данные за 

соответствующий период 
прошлого года

12 406 473 8 695 452
От размещения средств в кредитных 
организациях 115 543 36 245
От ссуд, предоставленных клиентам, не 
являющимся кредитными организациями 9 525 156 6 771 710
От оказания услуг по финансовой аренде 
(лизингу) 14 622 11 542

2 751 152 1 875 955
7 254 079 5 213 094

По привлеченным средствам кредитных 
организаций 1 399 978 705 516
По привлеченным средствам клиентов, не 
являющихся кредитными организациями 5 403 079 4 299 174

451 022 208 404
Чистые процентные доходы (отрицательная 
процентная маржа) 5 152 394 3 482 358
Изменение резерва на возможные потери 
по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности, средствам, размещенным 
на корреспондентских счетах, а также 
начисленным процентным доходам, всего, 
в том числе: -2 244 498 -1 689 357
Изменение резерва на возможные потери 
по начисленным процентным доходам -533 751 -355 988
Чистые процентные доходы (отрицательная 
процентная маржа) после создания резерва 
на возможные потери 2 907 896 1 793 001
Чистые доходы от операций с 
финансовыми активами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток -130 144 -340 402
Чистые доходы от операций с ценными 
бумагами, имеющимися в наличии для 
продажи -70 368 10 633
Чистые доходы от операций с ценными 
бумагами, удерживаемыми до погашения -2 370
Чистые доходы от операций с иностранной 
валютой -244 323 -329 031
Чистые доходы от переоценки иностранной 
валюты 297 996 628 486
Доходы от участия в капитале других 
юридических лиц 52 795 90 591

3 729 093 2 965 441
280 437 161 835

Изменение резерва на возможные потери 
по ценным бумагам, имеющимся в наличии 
для продажи
Изменение резерва на возможные потери 
по ценным бумагам, удерживаемым до 
погашения

-77 149 -62 062
726 083 3 423 980

6 909 073 8 018 802
5 511 984 4 896 748
1 397 089 3 122 054

410 403 314 037
986 686 2 808 017

Выплаты из прибыли после 
налогообложения, всего, в том числе: 300 436
Распределение между акционерами 
(участниками) в виде дивидендов 300 436
Отчисления на формирование и 
пополнение резервного фонда
Неиспользованная прибыль (убыток) за 
отчетный период 686 250 2 808 017

"  14    "    февраля      2013  г.

Код  
территории 
по ОКАТО

регистрационный номер  
(/порядковый номер)

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ 
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

  Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес        620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67      

Номер 
строки

Данные на 
начало 

отчетного 
периода

Прирост (+) / 
снижение (-) за 

отчетный период
Данные на отчетную 

дату

Собственные средства 
(капитал), (тыс. руб.), всего, в 
том числе: 9 508 529 3 205 951 12 714 480
Уставный капитал кредитной 
организации, в том числе: 2 004 363 1 000 000 3 004 363
Номинальная стоимость 
зарегистрированных 
обыкновенных акций (долей) 2 004 363 1 000 000 3 004 363
Номинальная стоимость 
зарегистрированных 
привилегированных акций
Собственные акции (доли), 
выкупленные у акционеров 
(участников)

1 000 000 1 000 000
Резервный фонд кредитной 
организации 100 218 100 218
Финансовый результат 
деятельности, принимаемый в 
расчет собственных средств 
(капитала): 4 797 873 420 939 5 218 812

1 996 102 2 507 429 4 503 531
2 801 771 -2 086 490 715 281

Субординированный кредит 
(заем, депозит, 
облигационный заем) 1 719 805 785 011 2 504 816
Источники (часть источников) 
дополнительного капитала, 
для формирования которых 
инвесторами использованы 
ненадлежащие активы
Нормативное значение 
достаточности собственных 
средств (капитала) 
(процентов)
Фактическое значение 
достаточности собственных 
средств (капитала) 
(процентов)
Фактически сформированные 
резервы на возможные потери 
(тыс.руб.), всего, в том числе: 5 769 495 2 283 619 8 053 114
по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней 
задолженности 5 597 960 2 263 090 7 861 050
по иным активам, по которым 
существует риск понесения 
потерь, и прочим потерям 129 115 -39 966 89 149
по условным обязательствам 
кредитного характера, 
отраженным на 
внебалансовых счетах, и 
срочным сделкам 42 420 60 495 102 915
под операции с резидентами 
офшорных зон

         1. Формирование  (доначисление)  резерва  на  возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего   16 827 743  , в том 
числе вследствие: 
         1.1. выдачи ссуд  11 498 797  ; 
         1.2. изменения качества ссуд  2 104 775 ; 
         1.3. изменения  официального  курса  иностранной  валюты  по  отношению к рублю, 
установленного Банком России   5 520  ; 
         1.4. иных причин   3 218 651 ;
         2. Восстановление  (уменьшение)  резерва  на  возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности  в отчетном периоде  (тыс. руб.), всего  14 564 653 , в том 
числе вследствие: 
         2.1. списания безнадежных ссуд   27 932 ; 
         2.2. погашения ссуд   2 470 302  ; 
         2.3. изменения качества ссуд  5 960 705 ; 
         2.4. изменения  официального  курса  иностранной  валюты  по  отношению к рублю, 
установленного Банком России    69 117  ; 
         2.5. иных причин   6 036 597 .

"  14    "    февраля      2013  г.

Код  
территории 
по ОКАТО

регистрационный номер  
(/порядковый номер)

  Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес        620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67      

Номер 
строки

Норматив-
ное 

значение
на предыдущую 
отчетную дату

Норматив достаточности 
собственных средств 
(капитала) банка (Н1)
Норматив достаточности 
собственных средств 
(капитала) небанковской 
кредитной организации, 
имеющей право на 
осуществление переводов 
денежных средств без 
открытия банковских счетов и 
связанных с ними иных 
банковских операций (Н1.1)
Норматив мгновенной 
ликвидности банка (Н2)
Норматив текущей 
ликвидности банка (Н3)
Норматив долгосрочной 
ликвидности банка (Н4)
Норматив максимального 
размера риска на одного 
заемщика или группу 
связанных заемщиков (Н6)
Норматив максимального 
размера крупных кредитных 
рисков (Н7)
Норматив максимального 
размера кредитов, банковских 
гарантий и поручительств, 
предоставленных банком 
своим участникам 
(акционерам) (Н9.1)
Норматив совокупной 
величины риска по 
инсайдерам банка (Н10.1)
Норматив использования 
собственных средств 
(капитала) банка для 
приобретения акций (долей) 
других юридических лиц (Н12)

Норматив соотношения суммы 
ликвидных активов сроком 
исполнения в ближайшие 30 
календарных дней к сумме 
обязательств РНКО (Н15)
Норматив ликвидности 
небанковской кредитной 
организации, имеющей право 
на осуществление переводов 
денежных средств без 
открытия банковских счетов и 
связанных с ними иных 
банковских операций (Н15.1)
Норматив максимальной 
совокупной величины 
кредитов клиентам - 
участникам расчетов на 
завершение расчетов (Н16)
Норматив предоставления 
РНКО от своего имени и за 
свой счет кредитов 
заемщикам, кроме клиентов - 
участников расчетов (Н16.1)
Норматив минимального 
соотношения размера 
предоставленных кредитов с 
ипотечным покрытием и 
собственных средств 
(капитала) (H17)
Норматив минимального 
соотношения размера 
ипотечного покрытия и объема 
эмиссии облигаций с 
ипотечным покрытием (H18)
Норматив максимального 
соотношения совокупной 
суммы обязательств 
кредитной организации-
эмитента перед кредиторами, 
которые в соответствии с 
федеральными законами 
имеют приоритетное право на 
удовлетворение своих 
требований перед 
владельцами облигаций с 
ипотечным покрытием, и 
собственных средств 
(капитала) (H19)

"  14    "    февраля      2013  г.

ОАО "УБРиР" сообщает, что при расчете нормативов Н2, Н3, Н4 использовались показатели 
Овм*, Овт*, О* в соответствии с п.3.6. Инструкции Банка России от 03.12.2012 N 139-И "Об 
обязательных нормативах банков".

Код  
территории 
по ОКАТО

регистрационный номер  
(/порядковый номер)

  Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес        620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67      

Номер 
строки

Денежные 
потоки за 
отчетный 

период

Денежные потоки за 
предыдущий отчетный 

период

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной 
деятельности

Денежные средства, полученные от 
(использованные в) операционной 
деятельности до изменений в 
операционных активах и обязательствах, 
всего, 
    в том числе: 2 771 109 3 883 933

11 674 457 8 496 410
-6 840 058 -5 337 338
3 354 171 2 669 923
-280 437 -161 835

Доходы за вычетом расходов по операциям 
с финансовыми активами, оцениваемыми 
по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток, имеющимися в наличии для 
продажи -49 860 -259 063
Доходы за вычетом расходов по операциям 
с ценными бумагами, удерживаемыми до 
погашения -2 370
Доходы за вычетом расходов по операциям 
с иностранной валютой -244 323 -424 334

775 708 3 488 873
-5 150 351 -4 398 786

-465 828 -189 917
Прирост (снижение) чистых денежных 
средств от операционных активов и 
обязательств, всего, 
    в том числе: 5 853 284 2 278 498
Чистый прирост (снижение) по 
обязательным резервам на счетах в Банке 
России -265 841 -459 196
Чистый прирост (снижение) по вложениям в 
ценные бумаги, оцениваемым по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток -9 642 923 -5 086 448
Чистый прирост (снижение) по ссудной 
задолженности -28 488 172 -12 665 417
Чистый прирост (снижение) по прочим 
активам 5 471 482 -3 213 198
Чистый прирост (снижение) по кредитам, 
депозитам и прочим средствам Банка 
России 11 771 382 9 569 684
Чистый прирост (снижение) по средствам 
других кредитных организаций -2 626 885 -5 877 006
Чистый прирост (снижение) по средствам 
клиентов, не являющихся кредитными 
организациями 26 206 169 15 238 186
Чистый прирост (снижение) по финансовым 
обязательствам, оцениваемым по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 17 147
Чистый прирост (снижение) по выпущенным 
долговым обязательствам 3 239 550 4 729 486
Чистый прирост (снижение) по прочим 
обязательствам 171 375 42 407

8 624 393 6 162 431
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной 

деятельности
Приобретение ценных бумаг и других 
финансовых активов, относящихся к 
категории "имеющиеся в наличии для 
продажи" -5 211 947 -22 296 896
Выручка от реализации и погашения 
ценных бумаг и других финансовых 
активов, относящихся к категории 
"имеющиеся в наличии для продажи" 13 534 594 16 012 915
Приобретение ценных бумаг, относящихся к 
категории "удерживаемые до погашения" -8 597 473
Выручка от погашения ценных бумаг, 
относящихся к категории "удерживаемые до 
погашения" 354 678

Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО
65  09809128 429

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

на  " 01 "     января    2013  г.
Кредитной организации

(ОАО "УБРиР")

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)

тыс.руб.
Наименование статьи

1 2 3 4
I  АКТИВЫ
1 Денежные средства

2
2.1 Обязательные резервы
3 Средства  в кредитных организациях

4
5 Чистая  ссудная задолженность

6

6.1 0 0 
7 0 

8
9 Прочие активы
10 Всего активов
II ПАССИВЫ

11
12 Средства кредитных  организаций
13

13.1 Вклады  физических лиц

14 0
15 Выпущенные долговые обязательства
16 Прочие обязательства

17
18 Всего обязательств
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19 Средства акционеров (участников)

20 0 0
21 Эмиссионный доход 0
22 Резервый фонд

23
24 Переоценка основных средств

25
26
27 Всего источников собственных средств
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28
29

30 0 0

Президент ОАО "УБРиР" А.Ю. Соловьев
Главный бухгалтер ОАО "УБРиР" М.Р. Сиразов

М.П.
Исполнитель С.Н. Кулакова
Телефон:  (343) 228-17-28

Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО
65  09809128 429

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

за     2012    г.
Кредитной организации

(ОАО "УБРиР")

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)

тыс.руб.
Наименование статьи

1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, в том числе:

1.1

1.2
1.3
1.4 От вложений в ценные бумаги
2 Процентные расходы, всего, в том числе:

2.1
2.2
2.3 По выпущенным долговым обязательствам

3

4

4.1

5

6

7

8 0

9
10

11
12 Комиссионные доходы
13 Комиссионные расходы

14 1 0

15 0 0
16 Изменение резерва по прочим потерям
17 Прочие операционные доходы
18 Чистые доходы (расходы)
19 Операционные расходы
20 Прибыль (убыток) до налогообложения
21 Начисленные (уплаченные) налоги
22 Прибыль (убыток) после налогообложения

23 0

23.1 0
23.2 0 0

24

Президент ОАО "УБРиР" А.Ю. Соловьев
Главный бухгалтер ОАО "УБРиР" М.Р. Сиразов

М.П.
Исполнитель С.Н. Кулакова
Телефон:  (343) 228-17-28

Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО
65  09809128 429

(публикуемая форма)
по состоянию    на   01  января  2013 г.

Кредитной организации

(ОАО "УБРиР")

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)

Наименование показателя

1 2 3 4 5

1

1.1

1.1.1

1.1.2 0 0 0

1.2 0 0 0
1.3 Эмиссионный доход 0

1.4 0

1.5
1.5.1. прошлых лет
1.5.2. отчетного года
1.6 Нематериальные активы 1 -1 0

1.7

1.8 0 0 0

2 10,0 X 10,0

3 11,4 X 10,9

4

4.1

4.2

4.3

4.4 0 0 0

Раздел "Справочно":

Президент ОАО "УБРиР"    А.Ю. Соловьев
Главный бухгалтер ОАО "УБРиР" М.Р. Сиразов

М.П.
Исполнитель С.Н. Кулакова
Телефон:  (343) 228-17-28

Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО
65  09809128 429

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ
(публикуемая форма)

по состоянию    на   1   января   2013 г.
Кредитной организации

(ОАО "УБРиР")

Код формы по ОКУД 0409813
Годовая

в процентах

Наименование показателя

Фактическое значение

на отчетную дату
1 2 3 4 5

1 10 10,9 11,4

2 - - -
3 15 105,9 99,1

4 50 72,6 99,8

5 120 80,4 46,8

6 25

Максимальное 23,1 Максимальное 22,7

Минимальное 1,2 Минимальное 3,0

7 800 457,3 376,3

8 50 0,2 0,6

9 3 0,7 0,5

10 25 0,0 0,0

11 - - -

12 - - -

13 - - -

14 - - -

15 - - -

16 - - -

17 - - -

Президент ОАО "УБРиР" А.Ю. Соловьев
Главный бухгалтер ОАО "УБРиР" М.Р. Сиразов

М.П.
Исполнитель С.Н. Кулакова
Телефон:  (343) 228-17-28

Примечание:

Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО
65  09809128 429

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

за        2012     г.
    (отчетный год)

Кредитной организации

(ОАО "УБРиР")

Код формы по ОКУД 0409814
Годовая
тыс.руб.

Наименование статей

1 2 3 4

1

1.1
1.1.1 Проценты полученные
1.1.2 Проценты уплаченные
1.1.3 Комиссии полученные
1.1.4 Комиссии уплаченные

1.1.5

1.1.6 0

1.1.7
1.1.8 Прочие операционные доходы
1.1.9 Операционные расходы
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.2.8 0
1.2.9

1.2.10
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)

2

2.1

2.2

2.3 0

2.4 0

Код  
территории 
по ОКАТО

регистрационный номер  
(/порядковый номер)

  Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес        620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67      

Номер 
строки Данные на 

отчетную дату
Данные на 

соответствующую 
отчетную дату прошлого 

года

4 438 307 2 941 232 

Средства кредитных организаций в 
Центральном банке Российской Федерации 5 717 344 2 335 736 

1 140 186 874 345 
5 089 439 5 141 779 

Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 19 789 712 9 977 968 

78 672 779 52 230 219 
Чистые вложения в ценные бумаги и другие 
финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи 12 798 489 20 685 403 
Инвестиции в дочерние и зависимые 
организации
Чистые вложения в ценные бумаги, 
удерживаемые до погашения 8 345 672 
Основные средства, нематериальные 
активы и материальные запасы 4 071 959 3 470 793 

3 554 950 4 008 474 
142 478 651 100 791 604 

Кредиты, депозиты и прочие средства 
Центрального банка Российской Федерации 21 341 066 9 569 684

4 233 621 7 020 024
Средства клиентов, не являющихся 
кредитными организациями 95 678 107 69 878 720

66 022 961 49 136 010
Финансовые обязательства, оцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 17 147

8 936 483 5 598 122
1 356 222 865 137

Резервы  на возможные потери по 
условным обязательствам кредитного 
характера, прочим возможным потерям и 
операциям с резидентами офшорных зон 102 915 42 420

131 665 561 92 974 107

3 004 363 2 004 363
Собственные акции (доли), выкупленные у 
акционеров (участников)

1 000 000
100 218 100 218

Переоценка по справедливой стоимости 
ценных бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи 627 607 18 905

891 121 889 892
Нераспределенная прибыль (непокрытые 
убытки) прошлых лет 4 503 531 1 996 102
Неиспользованная прибыль (убыток) за 
отчетный период 686 250 2 808 017

10 813 090 7 817 497

Безотзывные обязательства кредитной  
организации 25 905 088 11 646 531
Выданные кредитной организацией 
гарантии и поручительства 5 075 291 2 076 979
Условные обязательства некредитного 
характера

"  14    "    февраля      2013  г.

Код  
территории 
по ОКАТО

регистрационный номер  
(/порядковый номер)

  Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес        620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67      

Номер 
строки

Данные за 
отчетный 

период
Данные за 

соответствующий период 
прошлого года

12 406 473 8 695 452
От размещения средств в кредитных 
организациях 115 543 36 245
От ссуд, предоставленных клиентам, не 
являющимся кредитными организациями 9 525 156 6 771 710
От оказания услуг по финансовой аренде 
(лизингу) 14 622 11 542

2 751 152 1 875 955
7 254 079 5 213 094

По привлеченным средствам кредитных 
организаций 1 399 978 705 516
По привлеченным средствам клиентов, не 
являющихся кредитными организациями 5 403 079 4 299 174

451 022 208 404
Чистые процентные доходы (отрицательная 
процентная маржа) 5 152 394 3 482 358
Изменение резерва на возможные потери 
по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности, средствам, размещенным 
на корреспондентских счетах, а также 
начисленным процентным доходам, всего, 
в том числе: -2 244 498 -1 689 357
Изменение резерва на возможные потери 
по начисленным процентным доходам -533 751 -355 988
Чистые процентные доходы (отрицательная 
процентная маржа) после создания резерва 
на возможные потери 2 907 896 1 793 001
Чистые доходы от операций с 
финансовыми активами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток -130 144 -340 402
Чистые доходы от операций с ценными 
бумагами, имеющимися в наличии для 
продажи -70 368 10 633
Чистые доходы от операций с ценными 
бумагами, удерживаемыми до погашения -2 370
Чистые доходы от операций с иностранной 
валютой -244 323 -329 031
Чистые доходы от переоценки иностранной 
валюты 297 996 628 486
Доходы от участия в капитале других 
юридических лиц 52 795 90 591

3 729 093 2 965 441
280 437 161 835

Изменение резерва на возможные потери 
по ценным бумагам, имеющимся в наличии 
для продажи
Изменение резерва на возможные потери 
по ценным бумагам, удерживаемым до 
погашения

-77 149 -62 062
726 083 3 423 980

6 909 073 8 018 802
5 511 984 4 896 748
1 397 089 3 122 054

410 403 314 037
986 686 2 808 017

Выплаты из прибыли после 
налогообложения, всего, в том числе: 300 436
Распределение между акционерами 
(участниками) в виде дивидендов 300 436
Отчисления на формирование и 
пополнение резервного фонда
Неиспользованная прибыль (убыток) за 
отчетный период 686 250 2 808 017

"  14    "    февраля      2013  г.

Код  
территории 
по ОКАТО

регистрационный номер  
(/порядковый номер)

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ 
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

  Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес        620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67      

Номер 
строки

Данные на 
начало 

отчетного 
периода

Прирост (+) / 
снижение (-) за 

отчетный период
Данные на отчетную 

дату

Собственные средства 
(капитал), (тыс. руб.), всего, в 
том числе: 9 508 529 3 205 951 12 714 480
Уставный капитал кредитной 
организации, в том числе: 2 004 363 1 000 000 3 004 363
Номинальная стоимость 
зарегистрированных 
обыкновенных акций (долей) 2 004 363 1 000 000 3 004 363
Номинальная стоимость 
зарегистрированных 
привилегированных акций
Собственные акции (доли), 
выкупленные у акционеров 
(участников)

1 000 000 1 000 000
Резервный фонд кредитной 
организации 100 218 100 218
Финансовый результат 
деятельности, принимаемый в 
расчет собственных средств 
(капитала): 4 797 873 420 939 5 218 812

1 996 102 2 507 429 4 503 531
2 801 771 -2 086 490 715 281

Субординированный кредит 
(заем, депозит, 
облигационный заем) 1 719 805 785 011 2 504 816
Источники (часть источников) 
дополнительного капитала, 
для формирования которых 
инвесторами использованы 
ненадлежащие активы
Нормативное значение 
достаточности собственных 
средств (капитала) 
(процентов)
Фактическое значение 
достаточности собственных 
средств (капитала) 
(процентов)
Фактически сформированные 
резервы на возможные потери 
(тыс.руб.), всего, в том числе: 5 769 495 2 283 619 8 053 114
по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней 
задолженности 5 597 960 2 263 090 7 861 050
по иным активам, по которым 
существует риск понесения 
потерь, и прочим потерям 129 115 -39 966 89 149
по условным обязательствам 
кредитного характера, 
отраженным на 
внебалансовых счетах, и 
срочным сделкам 42 420 60 495 102 915
под операции с резидентами 
офшорных зон

         1. Формирование  (доначисление)  резерва  на  возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего   16 827 743  , в том 
числе вследствие: 
         1.1. выдачи ссуд  11 498 797  ; 
         1.2. изменения качества ссуд  2 104 775 ; 
         1.3. изменения  официального  курса  иностранной  валюты  по  отношению к рублю, 
установленного Банком России   5 520  ; 
         1.4. иных причин   3 218 651 ;
         2. Восстановление  (уменьшение)  резерва  на  возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности  в отчетном периоде  (тыс. руб.), всего  14 564 653 , в том 
числе вследствие: 
         2.1. списания безнадежных ссуд   27 932 ; 
         2.2. погашения ссуд   2 470 302  ; 
         2.3. изменения качества ссуд  5 960 705 ; 
         2.4. изменения  официального  курса  иностранной  валюты  по  отношению к рублю, 
установленного Банком России    69 117  ; 
         2.5. иных причин   6 036 597 .

"  14    "    февраля      2013  г.

Код  
территории 
по ОКАТО

регистрационный номер  
(/порядковый номер)

  Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес        620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67      

Номер 
строки

Норматив-
ное 

значение
на предыдущую 
отчетную дату

Норматив достаточности 
собственных средств 
(капитала) банка (Н1)
Норматив достаточности 
собственных средств 
(капитала) небанковской 
кредитной организации, 
имеющей право на 
осуществление переводов 
денежных средств без 
открытия банковских счетов и 
связанных с ними иных 
банковских операций (Н1.1)
Норматив мгновенной 
ликвидности банка (Н2)
Норматив текущей 
ликвидности банка (Н3)
Норматив долгосрочной 
ликвидности банка (Н4)
Норматив максимального 
размера риска на одного 
заемщика или группу 
связанных заемщиков (Н6)
Норматив максимального 
размера крупных кредитных 
рисков (Н7)
Норматив максимального 
размера кредитов, банковских 
гарантий и поручительств, 
предоставленных банком 
своим участникам 
(акционерам) (Н9.1)
Норматив совокупной 
величины риска по 
инсайдерам банка (Н10.1)
Норматив использования 
собственных средств 
(капитала) банка для 
приобретения акций (долей) 
других юридических лиц (Н12)

Норматив соотношения суммы 
ликвидных активов сроком 
исполнения в ближайшие 30 
календарных дней к сумме 
обязательств РНКО (Н15)
Норматив ликвидности 
небанковской кредитной 
организации, имеющей право 
на осуществление переводов 
денежных средств без 
открытия банковских счетов и 
связанных с ними иных 
банковских операций (Н15.1)
Норматив максимальной 
совокупной величины 
кредитов клиентам - 
участникам расчетов на 
завершение расчетов (Н16)
Норматив предоставления 
РНКО от своего имени и за 
свой счет кредитов 
заемщикам, кроме клиентов - 
участников расчетов (Н16.1)
Норматив минимального 
соотношения размера 
предоставленных кредитов с 
ипотечным покрытием и 
собственных средств 
(капитала) (H17)
Норматив минимального 
соотношения размера 
ипотечного покрытия и объема 
эмиссии облигаций с 
ипотечным покрытием (H18)
Норматив максимального 
соотношения совокупной 
суммы обязательств 
кредитной организации-
эмитента перед кредиторами, 
которые в соответствии с 
федеральными законами 
имеют приоритетное право на 
удовлетворение своих 
требований перед 
владельцами облигаций с 
ипотечным покрытием, и 
собственных средств 
(капитала) (H19)

"  14    "    февраля      2013  г.

ОАО "УБРиР" сообщает, что при расчете нормативов Н2, Н3, Н4 использовались показатели 
Овм*, Овт*, О* в соответствии с п.3.6. Инструкции Банка России от 03.12.2012 N 139-И "Об 
обязательных нормативах банков".

Код  
территории 
по ОКАТО

регистрационный номер  
(/порядковый номер)

  Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес        620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67      

Номер 
строки

Денежные 
потоки за 
отчетный 

период

Денежные потоки за 
предыдущий отчетный 

период

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной 
деятельности

Денежные средства, полученные от 
(использованные в) операционной 
деятельности до изменений в 
операционных активах и обязательствах, 
всего, 
    в том числе: 2 771 109 3 883 933

11 674 457 8 496 410
-6 840 058 -5 337 338
3 354 171 2 669 923
-280 437 -161 835

Доходы за вычетом расходов по операциям 
с финансовыми активами, оцениваемыми 
по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток, имеющимися в наличии для 
продажи -49 860 -259 063
Доходы за вычетом расходов по операциям 
с ценными бумагами, удерживаемыми до 
погашения -2 370
Доходы за вычетом расходов по операциям 
с иностранной валютой -244 323 -424 334

775 708 3 488 873
-5 150 351 -4 398 786

-465 828 -189 917
Прирост (снижение) чистых денежных 
средств от операционных активов и 
обязательств, всего, 
    в том числе: 5 853 284 2 278 498
Чистый прирост (снижение) по 
обязательным резервам на счетах в Банке 
России -265 841 -459 196
Чистый прирост (снижение) по вложениям в 
ценные бумаги, оцениваемым по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток -9 642 923 -5 086 448
Чистый прирост (снижение) по ссудной 
задолженности -28 488 172 -12 665 417
Чистый прирост (снижение) по прочим 
активам 5 471 482 -3 213 198
Чистый прирост (снижение) по кредитам, 
депозитам и прочим средствам Банка 
России 11 771 382 9 569 684
Чистый прирост (снижение) по средствам 
других кредитных организаций -2 626 885 -5 877 006
Чистый прирост (снижение) по средствам 
клиентов, не являющихся кредитными 
организациями 26 206 169 15 238 186
Чистый прирост (снижение) по финансовым 
обязательствам, оцениваемым по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 17 147
Чистый прирост (снижение) по выпущенным 
долговым обязательствам 3 239 550 4 729 486
Чистый прирост (снижение) по прочим 
обязательствам 171 375 42 407

8 624 393 6 162 431
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной 

деятельности
Приобретение ценных бумаг и других 
финансовых активов, относящихся к 
категории "имеющиеся в наличии для 
продажи" -5 211 947 -22 296 896
Выручка от реализации и погашения 
ценных бумаг и других финансовых 
активов, относящихся к категории 
"имеющиеся в наличии для продажи" 13 534 594 16 012 915
Приобретение ценных бумаг, относящихся к 
категории "удерживаемые до погашения" -8 597 473
Выручка от погашения ценных бумаг, 
относящихся к категории "удерживаемые до 
погашения" 354 678

Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО
65  09809128 429

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

на  " 01 "     января    2013  г.
Кредитной организации

(ОАО "УБРиР")

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)

тыс.руб.
Наименование статьи

1 2 3 4
I  АКТИВЫ
1 Денежные средства

2
2.1 Обязательные резервы
3 Средства  в кредитных организациях

4
5 Чистая  ссудная задолженность

6

6.1 0 0 
7 0 

8
9 Прочие активы
10 Всего активов
II ПАССИВЫ

11
12 Средства кредитных  организаций
13

13.1 Вклады  физических лиц

14 0
15 Выпущенные долговые обязательства
16 Прочие обязательства

17
18 Всего обязательств
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19 Средства акционеров (участников)

20 0 0
21 Эмиссионный доход 0
22 Резервый фонд

23
24 Переоценка основных средств

25
26
27 Всего источников собственных средств
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28
29

30 0 0

Президент ОАО "УБРиР" А.Ю. Соловьев
Главный бухгалтер ОАО "УБРиР" М.Р. Сиразов

М.П.
Исполнитель С.Н. Кулакова
Телефон:  (343) 228-17-28

Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО
65  09809128 429

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

за     2012    г.
Кредитной организации

(ОАО "УБРиР")

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)

тыс.руб.
Наименование статьи

1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, в том числе:

1.1

1.2
1.3
1.4 От вложений в ценные бумаги
2 Процентные расходы, всего, в том числе:

2.1
2.2
2.3 По выпущенным долговым обязательствам

3

4

4.1

5

6

7

8 0

9
10

11
12 Комиссионные доходы
13 Комиссионные расходы

14 1 0

15 0 0
16 Изменение резерва по прочим потерям
17 Прочие операционные доходы
18 Чистые доходы (расходы)
19 Операционные расходы
20 Прибыль (убыток) до налогообложения
21 Начисленные (уплаченные) налоги
22 Прибыль (убыток) после налогообложения

23 0

23.1 0
23.2 0 0

24

Президент ОАО "УБРиР" А.Ю. Соловьев
Главный бухгалтер ОАО "УБРиР" М.Р. Сиразов

М.П.
Исполнитель С.Н. Кулакова
Телефон:  (343) 228-17-28

Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО
65  09809128 429

(публикуемая форма)
по состоянию    на   01  января  2013 г.

Кредитной организации

(ОАО "УБРиР")

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)

Наименование показателя

1 2 3 4 5

1

1.1

1.1.1

1.1.2 0 0 0

1.2 0 0 0
1.3 Эмиссионный доход 0

1.4 0

1.5
1.5.1. прошлых лет
1.5.2. отчетного года
1.6 Нематериальные активы 1 -1 0

1.7

1.8 0 0 0

2 10,0 X 10,0

3 11,4 X 10,9

4

4.1

4.2

4.3

4.4 0 0 0

Раздел "Справочно":

Президент ОАО "УБРиР"    А.Ю. Соловьев
Главный бухгалтер ОАО "УБРиР" М.Р. Сиразов

М.П.
Исполнитель С.Н. Кулакова
Телефон:  (343) 228-17-28

Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО
65  09809128 429

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ
(публикуемая форма)

по состоянию    на   1   января   2013 г.
Кредитной организации

(ОАО "УБРиР")

Код формы по ОКУД 0409813
Годовая

в процентах

Наименование показателя

Фактическое значение

на отчетную дату
1 2 3 4 5

1 10 10,9 11,4

2 - - -
3 15 105,9 99,1

4 50 72,6 99,8

5 120 80,4 46,8

6 25

Максимальное 23,1 Максимальное 22,7

Минимальное 1,2 Минимальное 3,0

7 800 457,3 376,3

8 50 0,2 0,6

9 3 0,7 0,5

10 25 0,0 0,0

11 - - -

12 - - -

13 - - -

14 - - -

15 - - -

16 - - -

17 - - -

Президент ОАО "УБРиР" А.Ю. Соловьев
Главный бухгалтер ОАО "УБРиР" М.Р. Сиразов

М.П.
Исполнитель С.Н. Кулакова
Телефон:  (343) 228-17-28

Примечание:

Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО
65  09809128 429

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

за        2012     г.
    (отчетный год)

Кредитной организации

(ОАО "УБРиР")

Код формы по ОКУД 0409814
Годовая
тыс.руб.

Наименование статей

1 2 3 4

1

1.1
1.1.1 Проценты полученные
1.1.2 Проценты уплаченные
1.1.3 Комиссии полученные
1.1.4 Комиссии уплаченные

1.1.5

1.1.6 0

1.1.7
1.1.8 Прочие операционные доходы
1.1.9 Операционные расходы
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.2.8 0
1.2.9

1.2.10
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)

2

2.1

2.2

2.3 0

2.4 0

Код  
территории 
по ОКАТО

регистрационный номер  
(/порядковый номер)

  Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес        620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67      

Номер 
строки Данные на 

отчетную дату
Данные на 

соответствующую 
отчетную дату прошлого 

года

4 438 307 2 941 232 

Средства кредитных организаций в 
Центральном банке Российской Федерации 5 717 344 2 335 736 

1 140 186 874 345 
5 089 439 5 141 779 

Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 19 789 712 9 977 968 

78 672 779 52 230 219 
Чистые вложения в ценные бумаги и другие 
финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи 12 798 489 20 685 403 
Инвестиции в дочерние и зависимые 
организации
Чистые вложения в ценные бумаги, 
удерживаемые до погашения 8 345 672 
Основные средства, нематериальные 
активы и материальные запасы 4 071 959 3 470 793 

3 554 950 4 008 474 
142 478 651 100 791 604 

Кредиты, депозиты и прочие средства 
Центрального банка Российской Федерации 21 341 066 9 569 684

4 233 621 7 020 024
Средства клиентов, не являющихся 
кредитными организациями 95 678 107 69 878 720

66 022 961 49 136 010
Финансовые обязательства, оцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 17 147

8 936 483 5 598 122
1 356 222 865 137

Резервы  на возможные потери по 
условным обязательствам кредитного 
характера, прочим возможным потерям и 
операциям с резидентами офшорных зон 102 915 42 420

131 665 561 92 974 107

3 004 363 2 004 363
Собственные акции (доли), выкупленные у 
акционеров (участников)

1 000 000
100 218 100 218

Переоценка по справедливой стоимости 
ценных бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи 627 607 18 905

891 121 889 892
Нераспределенная прибыль (непокрытые 
убытки) прошлых лет 4 503 531 1 996 102
Неиспользованная прибыль (убыток) за 
отчетный период 686 250 2 808 017

10 813 090 7 817 497

Безотзывные обязательства кредитной  
организации 25 905 088 11 646 531
Выданные кредитной организацией 
гарантии и поручительства 5 075 291 2 076 979
Условные обязательства некредитного 
характера

"  14    "    февраля      2013  г.

Код  
территории 
по ОКАТО

регистрационный номер  
(/порядковый номер)

  Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес        620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67      

Номер 
строки

Данные за 
отчетный 

период
Данные за 

соответствующий период 
прошлого года

12 406 473 8 695 452
От размещения средств в кредитных 
организациях 115 543 36 245
От ссуд, предоставленных клиентам, не 
являющимся кредитными организациями 9 525 156 6 771 710
От оказания услуг по финансовой аренде 
(лизингу) 14 622 11 542

2 751 152 1 875 955
7 254 079 5 213 094

По привлеченным средствам кредитных 
организаций 1 399 978 705 516
По привлеченным средствам клиентов, не 
являющихся кредитными организациями 5 403 079 4 299 174

451 022 208 404
Чистые процентные доходы (отрицательная 
процентная маржа) 5 152 394 3 482 358
Изменение резерва на возможные потери 
по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности, средствам, размещенным 
на корреспондентских счетах, а также 
начисленным процентным доходам, всего, 
в том числе: -2 244 498 -1 689 357
Изменение резерва на возможные потери 
по начисленным процентным доходам -533 751 -355 988
Чистые процентные доходы (отрицательная 
процентная маржа) после создания резерва 
на возможные потери 2 907 896 1 793 001
Чистые доходы от операций с 
финансовыми активами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток -130 144 -340 402
Чистые доходы от операций с ценными 
бумагами, имеющимися в наличии для 
продажи -70 368 10 633
Чистые доходы от операций с ценными 
бумагами, удерживаемыми до погашения -2 370
Чистые доходы от операций с иностранной 
валютой -244 323 -329 031
Чистые доходы от переоценки иностранной 
валюты 297 996 628 486
Доходы от участия в капитале других 
юридических лиц 52 795 90 591

3 729 093 2 965 441
280 437 161 835

Изменение резерва на возможные потери 
по ценным бумагам, имеющимся в наличии 
для продажи
Изменение резерва на возможные потери 
по ценным бумагам, удерживаемым до 
погашения

-77 149 -62 062
726 083 3 423 980

6 909 073 8 018 802
5 511 984 4 896 748
1 397 089 3 122 054

410 403 314 037
986 686 2 808 017

Выплаты из прибыли после 
налогообложения, всего, в том числе: 300 436
Распределение между акционерами 
(участниками) в виде дивидендов 300 436
Отчисления на формирование и 
пополнение резервного фонда
Неиспользованная прибыль (убыток) за 
отчетный период 686 250 2 808 017
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территории 
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ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ 
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

  Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес        620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67      

Номер 
строки

Данные на 
начало 

отчетного 
периода

Прирост (+) / 
снижение (-) за 

отчетный период
Данные на отчетную 

дату

Собственные средства 
(капитал), (тыс. руб.), всего, в 
том числе: 9 508 529 3 205 951 12 714 480
Уставный капитал кредитной 
организации, в том числе: 2 004 363 1 000 000 3 004 363
Номинальная стоимость 
зарегистрированных 
обыкновенных акций (долей) 2 004 363 1 000 000 3 004 363
Номинальная стоимость 
зарегистрированных 
привилегированных акций
Собственные акции (доли), 
выкупленные у акционеров 
(участников)

1 000 000 1 000 000
Резервный фонд кредитной 
организации 100 218 100 218
Финансовый результат 
деятельности, принимаемый в 
расчет собственных средств 
(капитала): 4 797 873 420 939 5 218 812

1 996 102 2 507 429 4 503 531
2 801 771 -2 086 490 715 281

Субординированный кредит 
(заем, депозит, 
облигационный заем) 1 719 805 785 011 2 504 816
Источники (часть источников) 
дополнительного капитала, 
для формирования которых 
инвесторами использованы 
ненадлежащие активы
Нормативное значение 
достаточности собственных 
средств (капитала) 
(процентов)
Фактическое значение 
достаточности собственных 
средств (капитала) 
(процентов)
Фактически сформированные 
резервы на возможные потери 
(тыс.руб.), всего, в том числе: 5 769 495 2 283 619 8 053 114
по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней 
задолженности 5 597 960 2 263 090 7 861 050
по иным активам, по которым 
существует риск понесения 
потерь, и прочим потерям 129 115 -39 966 89 149
по условным обязательствам 
кредитного характера, 
отраженным на 
внебалансовых счетах, и 
срочным сделкам 42 420 60 495 102 915
под операции с резидентами 
офшорных зон

         1. Формирование  (доначисление)  резерва  на  возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего   16 827 743  , в том 
числе вследствие: 
         1.1. выдачи ссуд  11 498 797  ; 
         1.2. изменения качества ссуд  2 104 775 ; 
         1.3. изменения  официального  курса  иностранной  валюты  по  отношению к рублю, 
установленного Банком России   5 520  ; 
         1.4. иных причин   3 218 651 ;
         2. Восстановление  (уменьшение)  резерва  на  возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности  в отчетном периоде  (тыс. руб.), всего  14 564 653 , в том 
числе вследствие: 
         2.1. списания безнадежных ссуд   27 932 ; 
         2.2. погашения ссуд   2 470 302  ; 
         2.3. изменения качества ссуд  5 960 705 ; 
         2.4. изменения  официального  курса  иностранной  валюты  по  отношению к рублю, 
установленного Банком России    69 117  ; 
         2.5. иных причин   6 036 597 .
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Номер 
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Норматив-
ное 

значение
на предыдущую 
отчетную дату

Норматив достаточности 
собственных средств 
(капитала) банка (Н1)
Норматив достаточности 
собственных средств 
(капитала) небанковской 
кредитной организации, 
имеющей право на 
осуществление переводов 
денежных средств без 
открытия банковских счетов и 
связанных с ними иных 
банковских операций (Н1.1)
Норматив мгновенной 
ликвидности банка (Н2)
Норматив текущей 
ликвидности банка (Н3)
Норматив долгосрочной 
ликвидности банка (Н4)
Норматив максимального 
размера риска на одного 
заемщика или группу 
связанных заемщиков (Н6)
Норматив максимального 
размера крупных кредитных 
рисков (Н7)
Норматив максимального 
размера кредитов, банковских 
гарантий и поручительств, 
предоставленных банком 
своим участникам 
(акционерам) (Н9.1)
Норматив совокупной 
величины риска по 
инсайдерам банка (Н10.1)
Норматив использования 
собственных средств 
(капитала) банка для 
приобретения акций (долей) 
других юридических лиц (Н12)

Норматив соотношения суммы 
ликвидных активов сроком 
исполнения в ближайшие 30 
календарных дней к сумме 
обязательств РНКО (Н15)
Норматив ликвидности 
небанковской кредитной 
организации, имеющей право 
на осуществление переводов 
денежных средств без 
открытия банковских счетов и 
связанных с ними иных 
банковских операций (Н15.1)
Норматив максимальной 
совокупной величины 
кредитов клиентам - 
участникам расчетов на 
завершение расчетов (Н16)
Норматив предоставления 
РНКО от своего имени и за 
свой счет кредитов 
заемщикам, кроме клиентов - 
участников расчетов (Н16.1)
Норматив минимального 
соотношения размера 
предоставленных кредитов с 
ипотечным покрытием и 
собственных средств 
(капитала) (H17)
Норматив минимального 
соотношения размера 
ипотечного покрытия и объема 
эмиссии облигаций с 
ипотечным покрытием (H18)
Норматив максимального 
соотношения совокупной 
суммы обязательств 
кредитной организации-
эмитента перед кредиторами, 
которые в соответствии с 
федеральными законами 
имеют приоритетное право на 
удовлетворение своих 
требований перед 
владельцами облигаций с 
ипотечным покрытием, и 
собственных средств 
(капитала) (H19)
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ОАО "УБРиР" сообщает, что при расчете нормативов Н2, Н3, Н4 использовались показатели 
Овм*, Овт*, О* в соответствии с п.3.6. Инструкции Банка России от 03.12.2012 N 139-И "Об 
обязательных нормативах банков".
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Номер 
строки

Денежные 
потоки за 
отчетный 

период

Денежные потоки за 
предыдущий отчетный 

период

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной 
деятельности

Денежные средства, полученные от 
(использованные в) операционной 
деятельности до изменений в 
операционных активах и обязательствах, 
всего, 
    в том числе: 2 771 109 3 883 933

11 674 457 8 496 410
-6 840 058 -5 337 338
3 354 171 2 669 923
-280 437 -161 835

Доходы за вычетом расходов по операциям 
с финансовыми активами, оцениваемыми 
по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток, имеющимися в наличии для 
продажи -49 860 -259 063
Доходы за вычетом расходов по операциям 
с ценными бумагами, удерживаемыми до 
погашения -2 370
Доходы за вычетом расходов по операциям 
с иностранной валютой -244 323 -424 334

775 708 3 488 873
-5 150 351 -4 398 786

-465 828 -189 917
Прирост (снижение) чистых денежных 
средств от операционных активов и 
обязательств, всего, 
    в том числе: 5 853 284 2 278 498
Чистый прирост (снижение) по 
обязательным резервам на счетах в Банке 
России -265 841 -459 196
Чистый прирост (снижение) по вложениям в 
ценные бумаги, оцениваемым по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток -9 642 923 -5 086 448
Чистый прирост (снижение) по ссудной 
задолженности -28 488 172 -12 665 417
Чистый прирост (снижение) по прочим 
активам 5 471 482 -3 213 198
Чистый прирост (снижение) по кредитам, 
депозитам и прочим средствам Банка 
России 11 771 382 9 569 684
Чистый прирост (снижение) по средствам 
других кредитных организаций -2 626 885 -5 877 006
Чистый прирост (снижение) по средствам 
клиентов, не являющихся кредитными 
организациями 26 206 169 15 238 186
Чистый прирост (снижение) по финансовым 
обязательствам, оцениваемым по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 17 147
Чистый прирост (снижение) по выпущенным 
долговым обязательствам 3 239 550 4 729 486
Чистый прирост (снижение) по прочим 
обязательствам 171 375 42 407

8 624 393 6 162 431
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной 

деятельности
Приобретение ценных бумаг и других 
финансовых активов, относящихся к 
категории "имеющиеся в наличии для 
продажи" -5 211 947 -22 296 896
Выручка от реализации и погашения 
ценных бумаг и других финансовых 
активов, относящихся к категории 
"имеющиеся в наличии для продажи" 13 534 594 16 012 915
Приобретение ценных бумаг, относящихся к 
категории "удерживаемые до погашения" -8 597 473
Выручка от погашения ценных бумаг, 
относящихся к категории "удерживаемые до 
погашения" 354 678

2.5

2.6
2.7 Дивиденды полученные 0 0

2.8

3
3.1 0

3.2 0 0

3.3 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0

3.5 0

4
5

5.1

5.2

Президент ОАО "УБРиР" А.Ю. Соловьев
Главный бухгалтер ОАО "УБРиР" М.Р. Сиразов

М.П.
Исполнитель С.Н. Кулакова
Телефон:  (343) 228-17-28

Приобретение основных средств, 
нематериальных активов и материальных 
запасов -956 053 -398 990
Выручка от реализации основных средств, 
нематериальных активов и материальных 
запасов -2 315 -142 157

Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 
2.7) -878 516 -6 825 128

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в ) финансовой 
деятельности

Взносы акционеров (участников) в уставный 
капитал 2 000 000
Приобретение собственных акций (долей), 
выкупленных у акционеров (участников)
Продажа собственных акций (долей), 
выкупленных у акционеров (участников)

-598 114
Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 
3.4) 1 401 886
Влияние изменений официальных курсов 
иностранных валют по отношению к рублю, 
установленных Банком России, на 
денежные средства и их эквиваленты 18 552 281 988
Прирост (использование) денежных 
средств и их эквивалентов 9 166 315 -380 709
Денежные средства и их эквиваленты на 
начало отчетного года 4 938 589 5 319 298
Денежные средства и их эквиваленты на 
конец отчетного года 14 104 904 4 938 589
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в екатеринбурге подвели 
итоги областного 
творческого конкурса 
«Камертон»
согласно многолетней традиции, церемония 
награждения победителей проходила на ма-
неже цирка. выбор площадки не случаен — 
инициатором этого проекта является совет 
по нравственности, возглавляемый депута-
том Заксобрания свердловской области, ди-
ректором екатеринбургского цирка Анатоли-
ем Марчевским.

Конкурс состоялся в девятый раз. В про-
шлом году его посвятили истории родного 
Урала, нынче организаторами выбрана тема 
«Охранять природу – значит охранять Родину». 

343 участника из 56 муниципальных обра-
зований  представили более 400 работ. Само-
му юному конкурсанту всего пять лет, само-
му возрастному — 83. Победители в каждой 
из восьми номинаций определялись отдельно 
среди профессионалов и любителей. 

Среди награждённых — 83-летняя жи-
тельница посёлка Арти Алефтина Васильевна 
Бодунова, педагог по образованию, которая 
представила на конкурс коллекцию вышитых 
гладью картин на тему русской природы и 
русского быта. Жюри присудило ей  
победу в номинации «Изобразительное ис-
кусство». Эксперты оценили также романти-
ческие пейзажи Ольги Мезениной из Староут-
кинска, выполненные в технике прессованной 
флористики. 

в свердловской области 
растёт рождаемость
За пять месяцев 2013 года на среднем Урале 
родился 25 621 ребёнок. 

Это на одну тысячу младенцев больше, 
чем за тот же период прошлого года: в кон-
це мая 2012-го насчитывалось 24 476 ново-
рожденных. 

В региональном минздраве «Областной 
газете» рассказали, что это продолжение тен-
денции роста рождаемости, которая наблю-
дается в последнее десятилетие на Среднем 
Урале. Так, в 2012 году на территории Сверд-
ловской области родилось 61 649 детей, 
смертность же составила 60 155 человек за 
год. Впервые за последние годы в регионе на-
блюдался естественный прирост населения. 

Специалисты связывают рост рождаемо-
сти в том числе с действием социальных про-
грамм – выплатами федерального «материн-
ского капитала» при рождении второго и по-
следующего детей, а также регионального 
«материнского капитала», который выдаёт-
ся при появлении в семье третьего и последу-
ющих детей.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Анну Никифорову, учащуюся лицея №5 города Камышлова, 
жюри отметило за социальный рекламный ролик «вода»
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Просто он любит Россию
в рубрике «Этот день в истории области» субботнего номера «оГ» 
в заметке об астероиде, которому было присвоено имя екатерин-
бург, мы упоминали о том, что наши попытки выяснить, каким об-
разом небесное тело получило имя, не увенчались успехом. Но 
сразу после выхода публикации этот вопрос прояснился.

новые сведения мы получили из письма ведущего научно-
го сотрудника Института прикладной астрономии РАн (Санкт-
Петербург), доктора физико-математических наук Виктора Абра-
мовича Шора. 

Вот что он сообщил нам по электронной почте: «Имя екате-
ринбург малой планете 27736 дал сам бельгийский учёный Эрик 
Эльст, её открывший. Он несколько раз бывал в России, и к Рос-
сии неравнодушен. В числе открытых им астероидов есть и дру-
гие, которым он дал имена российских городов, например, Сама-
ра, Тобольск и т.д.». 

Александр ШоРИН
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Астероид екатеринбург был открыт Эриком Эльстом 22 
сентября 1990 года, астероид тобольск –  10 августа 
1994-го, а астероид самара – 8 октября 1996-го, но до 
1 июня 2007 года все эти небесные тела носили только 
номера

Татьяна КОВАЛЁВА
Внесённый в Госдуму законо-
проект об учреждении в Рос-
сии дня свободной торговли 
вызвал широкий резонанс. 
«ОГ» узнала, что думают об 
этом на барахолке в Екате-
ринбурге, раскинувшейся у 
метро «Геологическая».«Во многих странах сло-жилась традиция проведения дней так называемой свобод-ной или общенародной торгов-ли. В эти дни любой гражданин может продать любой предмет повседневного спроса, домаш-него обихода, купленный им когда-то и по каким-то причи-нам ставший ему не нужным, но еще сохранивший свои по-требительские качества», –  го-ворится в пояснительной запи-ске к законопроекту.  В этот день в специально отведённых местах разрешат продажу любого имущества,  предметов бытового и иного назначения – за исключением  товаров, производство и прода-жа которых осуществляется по спецразрешению (оружие, ле-карства и тому подобное).Законодатели обещают, что плата за предоставление тор-гового места взиматься не бу-дет. Равно как не будет обла-

гаться налогами и выручка. Проводить всероссийскую ба-рахолку предложено в послед-нюю субботу августа. Торговцы уличного рын-ка в Екатеринбурге близ метро  «Геологическая» – свободные художники, нумизматы, соби-ратели антиквариата, камнере-зы – платят за  место в среднем по 220 рублей в день. Имён сво-их не называют, «хозяина» не выдают. О возможном дне сво-бодной торговле судят иронич-но: «Бред. Один день ничего не решит. Люди часто подолгу присматриваются к нашим ве-щам. Бывает, что весь день тут себе в убыток простоишь, ниче-го не продашь. Но покупатели знают, что мы здесь находим-ся постоянно, и в конце концов  находят у нас то, что им нужно».Если инициативу по прове-дению всероссийского дня сво-бодной торговли одобрит боль-шинство депутатов Госдумы, правительство РФ до 1 августа 2013 года должно будет устано-вить общие требования, а ор-ганы местного самоуправле-ния городских и сельских посе-лений, до 20 августа 2013 года обязаны будут принять регла-ментирующие правовые акты, и провести такой день в своём му-ниципальном образовании.

Век «блошиного рынка» продлится деньДепутаты Госдумы предложили провести в августе  всероссийскую барахолку
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Семён ЧИРКОВ
Создатель семейного дет-
ского дома Вениамин Ма-
каров, прославленный 
многими СМИ за то, что 
«ковал из трудных под-
ростков настоящих де-
сантников», оказался, мяг-
ко скажем, не авторитет-
ным, хоть и многодетным 
отцом. Одно дело — рас-
сказывать журналистам, 
как замечательно под-
росткам жить с ним по ар-
мейским правилам, и со-
всем другое — судиться за 
квадратные метры со сво-
им сыном.Процесс по квартирному вопросу, в котором 77-лет-ний кавалер ордена Свято-го Царевича Дмитрия Ве-ниамин Макаров выступает ответчиком, стартовал в Ор-джоникидзевском суде Ека-теринбурга. Сын Макарова Александр Трошин требу-ет свою долю в четырёхком-натной квартире на улице Коммунистической, где он прописан с 1995 года.— Александр жил у меня пять лет: с 1991 по 1996 год. А после ушёл в армию. Пока он служил, я подготовил до-кументы в детский дом Уфы, откуда в своё время забрал его на усыновление, что-бы ему выделили положен-ную жилплощадь. Мне от-ветили, что Александру да-дут комнату, но, вернувшись из армии, он отказался ту-да ехать и заявил, что оста-нется здесь, — рассказывает Вениамин Петрович. — Суд уже признал за ним комнату в 9 квадратных метров, но он требует дать ему ещё од-ну. А куда я денусь, его, как он говорит, не волнует.Какая кошка могла про-бежать между отцом и пусть приёмным, но всё же сыном, если они не общались вот уже 10 лет и встретились только в суде, не сумев по-любовно разделить общую жилплощадь? Может быть, в «десантной семье» не всё так идеально?

Делёж квартиры папы-командираСудебный спор за квадратные метры вскрыл проблемы  в знаменитой «десантной семье» Вениамина Макарова

 Досье «оГ»
екатеринбургская мельница была построена в 1884 году и счита-
лась крупнейшим зерноперерабатывающим предприятием Урала. 
но в 1906 году её владелец Илья Симанов обанкротился, и пред-
приятие было продано с торгов за 180 тысяч и три рубля купцу 
Макарову (отсюда и название моста – Макаровский). В 1920 году 
мельница была национализирована. В 1936 году началось строи-
тельство элеватора. Первая его очередь была пущена в 1941 году, 
вторая — в 1954-м.

Судебный процесс стал поводом ещё раз взглянуть на Вениамина Макарова и его деятельность на про-тяжении двадцати лет, ко-торую можно, по сути, на-звать педагогической аван-тюрой. Орджоникидзев-ский суд ещё в 2006 году дал оценку деятельности «от-ца-командира», ориенти-руясь на заключения орга-нов опеки: «Несовершенно-летние проживают в дан-ной семье на незаконных ос-нованиях, поскольку дого-воры, заключённые с их ро-дителями, юридической си-лы не имеют, а ответствен-ность за жизнь и здоровье детей лежит на их законных представителях. Набор под-ростков Макаров В.П. осу-ществляет самостоятельно, без согласования с органа-ми опеки и попечительства. У Макарова В.П. отсутству-ет взаимопонимание с под-ростками, чувство уваже-

ния, авторитетом у подопеч-ных он не пользуется. Сосе-ди Макарова пояснили, что дети часто дерутся между собой. Выражаются нецен-зурной бранью». Так же не-лестно отзывался о Макаро-ве Анатолий Бардов — заме-ститель директора школы № 27, где учились многие из воспитанников «отца-ко-мандира»:— Я знаю этого челове-ка около десяти лет, — гово-рил тогда педагог. — И пора-жаюсь его пробивным спо-собностям. «Я готовлю Ро-дине защитников, собираю на улицах сирот!» — кричал Макаров на всех углах. Но за этими красивыми словами не стоит реальных дел. Его пацаны предоставлены са-ми себе. Макаров заботит-ся лишь о наведении лоска на легенду о «десантной се-мье». Дети постоянно про-пускают занятия. В основ-ном по трём причинам — 

либо болеют, либо находят-ся в бегах, либо, как говорит Макаров, «поехали снимать-ся в передаче».Отец-командир заявля-ет, что за годы своей работы он помог более сорока под-росткам. Но эту цифру ни-как не проверить, как и саму эффективность деятельно-сти Макарова. Всё было не-официально, на обществен-ных началах, а в самой «де-сантной семье» всегда бы-ла большая текучка детей. Макаров, принимая очеред-ного подростка, давал ему две недели испытательного срока, и если кандидат ему не нравился, со спокойной душой отсылал обратно. Ту-да, откуда взял. В своё вре-мя начальник отдела опеки и попечительства Орджони-кидзевского района расска-зывала, что Вениамин Пе-трович Макаров однажды признался, зачем ему дети: «Пенсия у меня маленькая. 

Чтобы получать помощь от спонсоров, надо держать в доме не меньше девяти не-совершеннолетних».Орден Царевича Дми-трия Вениамин Макаров по-лучил в 2005 году по хода-тайству председателя Рос-сийского детского фонда Альберта Лиханова. Это цер-ковный знак отличия. Его присуждают за «высшие до-стижения в делах благотво-рительности, спасения и за-щиты детства». Это един-ственная реальная награ-да Макарова. Все остальные звания и награды, которые он указывает в документах — «народный педагог Рос-сии, Герой России, полков-ник, мать-героиня» — явля-ются чистейшим вымыслом, плодом его воображения. Об этом прекрасно знают спе-циалисты областных про-фильных ведомств, однако остановить процесс мифо-творчества не могут.Лже-полковник и сей-час пытается вольно или невольно эксплуатировать свой образ. Сегодня он вос-питывает пятерых мальчи-шек, договорившись об этом с их родителями и опекуна-ми. Говорит, что государство ему ни в чём не помогает, и если у него отнимут кварти-ру, то пацаны, за которыми он приглядывает, останутся на улице. При этом забыва-ет сказать, что его педагоги-ческую авантюру по выра-

щиванию «десантников» из мальчишек-сирот лишили статуса детского дома ещё в 2001 году, так как папа-командир уже не мог справ-ляться со своими обязанно-стями по воспитанию.Скорее всего после суда с приёмным сыном папе-ко-мандиру придётся размени-вать свою четырёхкомнат-ную квартиру. Но вот что станет с пятью ребятами, которые там с ним живут — вопрос открытый. Сей-час, по словам самого отца-командира, они часто недо-едают. На продукты не хва-тает денег.— Макаров зарегистри-ровал общественную орга-низацию. Так называемую десантную семью имени ге-роя Советского Союза гене-рала армии В.Ф. Маргелова. И на основании устава он в свою организацию имеет право принимать подрост-ков. Но с разрешения их ро-дителей или других закон-ных представителей, — по-яснила специалист по опе-ке управления социальной политики Орджоникидзев-ского района Екатеринбур-га Наталья Болотова. — Мы регулярно ходим и проверя-ем, в каких условиях у Мака-рова находятся несовершен-нолетние. И если их жизни и здоровью будет угрожать какая-либо опасность, при-мем меры. 

Сергей АВДЕЕВ
Новость, может быть, и 
вполне локальная,  каса-
ется одного Екатеринбур-
га: мукомольный завод, 
что на улице Челюскин-
цев, у Макаровского мо-
ста, будет снесён. На его 
месте планируется воз-
двигнуть жилой комплекс. 
Или общественно-дело-
вой. Пока есть варианты. 
И это уже почти историче-
ский выбор. Сразу успокою патри-отов города: два объек-та, представляющие архи-тектурно-культурную цен-ность, будут сохранены. За-стройщик – дочерняя ком-пания УГМК «УралМедь-Строй» – обещает при вы-боре любого из двух вари-антов «оставить в живых» и отреставрировать   боль-шой кирпичный корпус, вы-ходящий на набережную Исети, и невысокий особня-чок внутри сегодняшнего производственного кварта-

ла. Они — почти символ го-рода, узнаваемые построй-ки. Вся остальная терри-тория ЕМЗ будет зачище-на уже до конца нынешнего года. На операцию по сносу части зданий ОАО «Екате-ринбургский мукомольный завод» застройщик плани-рует потратить 80 миллио-нов рублей.  И не стоит об этом жа-леть. Мукомолам самим до-ставляет неудобство ны-нешнее расположение заво-да в самом центре города. Они вместе со своим обо-рудованием переедут бли-же к Каменску-Уральскому. А нам, жителям Екатерин-

бурга, проблем в связи с их переездом и возможным дефицитом хлеба в магази-нах не ожидается. ЕМЗ в об-щем объёме производства муки в области занимает нишу лишь в 10 процентов. Областное правительство решит эту проблему на вре-мя передислокации. Зато появится новое сво-бодное пространство в го-роде. И вот за эту террито-рию в десять гектаров уже борются два архитектур-ных бюро – «ОСА» в танде-ме с «Архстройпроектом» и «Алкута». Первые предлага-ют создать на этом месте ад-министративно-жилой кла-

стер Nouvelle (в переводе с французского – новость). Вторая группа архитекто-ров ратует за жилой ком-плекс «Симановские кварта-лы» – по имени основателя завода купца первой гиль-дии Ильи Симанова.   Концепция Nouvelle предполагает, что кроме жи-лья здесь появятся админи-стративно-деловые, торго-во-развлекательные и ре-креационные зоны. Акцен-том является пешеходное прогулочное кольцо (ча-стично — над акваторией городского пруда), позволя-ющее охватить взглядом па-нораму города с разных ви-довых точек. «Симановские кварта-лы» – это жилые дома, объ-единённые в четыре малых квартала. Дома, выходящие на набережную городского пруда, завершают ансамбль и формируют параллельную ей пешеходную улицу, защи-щённую от ветра и изобилу-ющую магазинами.

Всё перемелетсяНа месте Екатеринбургского мукомольного завода  скоро появится новый квартал

торговцы «художественной барахолки» в екатеринбурге 
говорят, что место им отвели «не хлебное», покупают у них 
летом мало, а закон о единственном дне свободной торговли 
никому не нужен

 КоММеНтАРИЙ
Игорь МоРоКов, Уполномоченный по правам ребёнка в сверд-
ловской области:

- При всём уважении к Вениамину Петровичу должен ска-
зать, что он хотя бы в силу возраста не может быть ни опе-
куном, ни приёмным родителем, однако по-прежнему счита-
ет, что имеет право воспитывать несовершеннолетних. Госу-
дарство по закону не может ему помогать финансово, Макаров 
и дети продолжают жить на спонсорские деньги. В итоге пе-
риодически они испытывают нужду. Может, если Макаров так 
любит играть с подростками в десантников, ему стоит догово-
риться с детским домом и навещать ребят по выходным? Беда 
Макарова в том, что он, по непонятной мне причине, всё время 
сопротивляется тому, чтобы войти в нормальную систему по-
мощи по воспитанию детей. С ним работали, пытались пере-
убедить, но он стоял на своём.
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 Родных, кровных детей у вениамина Макарова нет. если из его дома исчезнут последние 
воспитанники, «ненастоящий полковник» останется в полном одиночестве

В номинации «литературные произве-
дения» победителем среди профессионалов 
стал автор книги «Асбест. Куделька. Копи» 
Александр Копырин, среди любителей в той 
же номинации отличились краевед николай 
Жужин и депутат заксобрания Альберт Абза-
лов, которые написали книгу «Красота крас-
ноуфимская».

Надежда ФеДоРеевА

Гостившие у нас недавно архитекторы из европы очень удивлялись: почему мы совсем не используем акваторию городского пруда в общем 
ландшафте? теперь у наших архитекторов и дизайнеров – все карты в руках. И тот, и другой проекты предполагают непосредственную связь с водой. 
Как в европе...
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Со многими известными актёрами у Тамары Игнатьевны всегда 
были тёплые отношения. Среди них и Нонна Мордюкова, которая 
на одной из фотографий написала: «Томуся! Я считаю, что мы не-
отразимы. Обе!».

«Живу, пока пою»Легенда уральской сцены 67 лет собирает полные залыЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
На сцене Дома актёра за-
служенная артистка России 
Тамара Радченко-Лялина 
в рамках арт-проекта «Бо-
монд» провела творческий 
вечер под названием «Не-
сравненная». И в свои 86 
лет она действительно не-
сравненна – публику не пе-
рестаёт восхищать её ха-
ризма, искренность, задор... В 1946 году она, перво-курсница Уральской консер-ватории, обаятельная юная певица со звонким и ярким голосом, выходила на сцену перед каждым сеансом в ки-нотеатре «Октябрь» (ныне – «Колизей»). Это были её пер-вые концерты. – Какой я тогда была озор-ной! – вспоминает Тамара Рад-ченко-Лялина. – В консерва-тории мы крепко сдружились с Милой Лядовой. Однажды (я тогда только-только поступи-ла) мы с ней пришли в класс и стали там резвиться – пели, играли на фортепиано... Вдруг заходит Ольга Ивановна Его-рова, профессор, заведующая кафедрой, и говорит: «Девоч-ки... Это вы так начинаете?»А Мила ей отвечает: «Я-то уже почти заканчиваю! А вот Тамару просвещаю!». Между учёбой и первы-ми концертами в «Октябре» и вчерашним творческим вече-ром – более полувека актив-ной сценической жизни! Бы-ло всё: и работа в Свердлов-ском театре оперы и балета, и долгие годы выступлений в Свердловской филармонии, и знаменитые в шестидесятые годы «Поезда искусств». – Идея этих «Поездов» пришла в голову директору Свердловской филармонии Николаю Марковичу, – расска-зывает Тамара Игнатьевна. – Он придумал пригласить луч-ших артистов, весь цвет тог-дашней эстрады и кино, и про-ехать с ними по области, а по-

том и по всему Союзу, на по-езде. Марк Бернес, Николай Крючков, Зинаида Кириенко, Нонна Мордюкова, Зоя Фёдо-рова, Надежда Румянцева – вот с кем мы тогда ездили, собира-ли стадионы, полные залы! И сколько интересного тогда было... Помню, шёл проливной дождь, а нам выступать. Тог-да Крючков вышел, развёл ру-ки и сказал: «Ну, Никола, помо-гай нам!». И дождь прекратил-ся. Ещё помню, в Ивделе бы-ло столько комаров – никако-го спасу! И Крючков нам ско-мандовал: «Ну-ка! Выноси-те вёдра, будем жечь в них ко-стры!». Ещё однажды шли мы по перрону, и Зоя Фёдорова мне говорит: «Тамара, смотри – собака!» Смотрю – и прав-да – такая прекрасная собака, только очень грязная! Мы её в вагон забрали, отмыли, на-кормили. А потом видим из ок-

на –  бежит женщина и кричит: «Артисты-то приехали – соба-ку украли!». Но мы её успокои-ли, собаку вернули и посовето-вали содержать её в порядке!Дом актёра, где прошёл концерт, для Тамары Радчен-ко-Лялиной знаковое место. Двенадцать лет в образе го-спожи Тупиковой она каждую зиму принимала здесь юных гостей. И ребята, знакомясь с добродушной хозяйкой особ-няка, искренне верили, что го-спожа Тупикова действитель-но здесь живёт, и сами вдруг превращались в барышень и кавалеров. Образ Тупико-вой теперь уже неотделим от образа самой Тамары Игна-тьевны. В связи с этим заслу-женный артист России и ак-тёр Екатеринбургского ТЮЗа Александр Викулин рассказал на концерте забавный случай:– Тамара Радченко-Лялина 

и по сей день остаётся «почёт-ной Тупиковой», она лично принимает высокопоставлен-ных гостей. Однажды в Дом актёра приехали таможенни-ки. И, представляя им Тамару Игнатьевну, я сказал: «Сегод-ня вас приветствует сама го-спожа Тупикова!». Все были в полном восторге, ведь она не только певица, но ещё и за-мечательная актриса! Закан-чивается вечер, таможенни-ки прощаются, и каждый, под-ходя к ней, восхищается её та-лантом. И все говорят: «Вы та-кая прекрасная хозяйка! Так великолепно содержите дом! Мы и не знали, что госпожа Тупикова всё ещё жива!»... Публика принимала лю-бимую певицу замечатель-но, заражаясь от Тамары Рад-ченко-Лялиной мощнейшей энергетикой, радостью и жиз-нелюбием. – Моя жизнь – это концер-ты, – сказала артистка, завер-шая творческий вечер, – на сцене я не чувствую возраста. Я живу, пока пою. Дышу пол-ной грудью, только находясь перед зрителями. 

леонид Бичевин и сильвия хукс – восходящие звёзды 
кинематографа, но их молодость не спасает фильм  
от тяжеловесностиРусская душа. Взгляд  европейцаКак уместить отечественную классику в одном фильме?Дмитрий ХАНЧИН
Западных творцов продол-
жает волновать такое явле-
ние, как загадочная русская 
душа. Голландский режис-
сёр Йос Стеллинг попытался 
воплотить своё понимание 
этого феномена в кинолен-
те «Девушка и смерть», вы-
шедшей на экраны страны.Осень, хмурое небо, уны-лые европейские ландшафты. В кадре один за другим появ-ляются балабановские актё-ры: сначала Сергей Маковец-кий («Про уродов и людей»), затем Леонид Бичевин («Мор-фий»), не обошлось и без ди-вы российского кинематогра-фа Ренаты Литвиновой («Мне не больно»). Голландская сто-рона представлена молодой и перспективной актрисой Сильвией Хукс, играющей ро-ковую любовь персонажа Би-чевина, а также актёрам вто-рого плана. Место действия – то ли отель, то ли бордель кон-ца XIX века. Молодой врач влю-бляется в прекрасную юную особу и жаждет читать ей Пу-шина днями и ночами, но её статус содержанки старого гнусного графа, владеюще-го отелем, становится препят-ствием в развитии отношений 

молодой пары. Всё это выте-кает в более чем двухчасовую череду медленных тёмных ка-дров под несмолкающие нок-тюрны Шопена.Несмотря на название, фильм не имеет никакого от-ношения к одноимённой сказ-ке Максима Горького, но вот влияние остальных классиков здесь весьма ощутимо: фильм напоминает одновременно и романы Толстого, и пьесы Че-хова, и рассказы Бунина. Схо-жую операцию ещё в 1975 го-ду провернул режиссёр Вуди Аллен, смешав все классиче-ские коллизии русской лите-ратуры в блестящий фильм «Любовь и смерть» (чувству-ете схожесть?). Но если Аллен сделал это с известной долей юмора и иронии, то Стеллинг выдерживает исключительно серьёзную интонацию, пре-вращая каждую фразу в глубо-комысленную и исполненную пафоса сентенцию, а каждую паузу – в долгое томительное молчание. В результате фильм об ис-кренней, расхристанной, мечу-щейся русской душе получил-ся выхолощенным и безжиз-ненным, несмотря на достой-ные устремления режиссёра и прекрасную игру актёров.

Шатов не сыграет  

в португалии

тренер футбольной сборной россии Фабио 
капелло отцепил уральца олега Шатова от 
национальной сборной, готовящейся к ключе-
вому поединку с португалией за право высту-
пить на чемпионате мира в Бразилии, тем са-
мым усилив состав молодёжной команды, ко-
торая сейчас готовится к чемпионату европы.

Его коллега, наставник молодёжки Николай 
Писарев, наверняка рад такому решению, ведь 
на протяжении  отборочного цикла Олег был од-
ним из лидеров команды. Безусловно, экс-игрок 
екатеринбургского «Урала», ныне выступающий 
за махачкалинский «Анжи», за последний год 
заметно прибавил в мастерстве, пробился в ос-
новной состав бронзового призёра чемпиона-
та страны. Плюс 1 июня сыграл в финале Кубка 
России, где его команда имела все шансы побе-
дить, но в серии пенальти уступила ЦСКА.

После приезда на тренировочный сбор мо-
лодёжной сборной в Израиль, где, собственно, 
и состоится первенство континента, Шатов, как 
говорится, сразу попал на бал, то есть на матч 
с клубом «Маккаби ирон». Игру наши ребя-
та выиграли – 7:0, правда, Олег вышел на поле  
после перерыва, но именно во второй полови-
не матча россияне забили пять мячей.

«уралец» тоже станет  

фарм-клубом?

Болельщики проведут в нижнем тагиле тур-
нир под девизом «Возрождение футбольного 
клуба «уралец».

«Для того чтобы в ФК «Урал» в премьер-
лиге играли воспитанники уральского фут-
бола, необходимо, чтобы выпускники ДЮСШ 
Екатеринбурга и других городов области име-
ли возможность проходить предваритель-
ную подготовку в низших дивизионах. Реше-
нием этой задачи может стать возвращение 
ФК «Уралец» во вторую и даже в первую лигу 
российского футбола», – говорится в заявле-
нии Союза болельщиков Урала.

И такие планы, кстати, озвучены прези-
дентом ФК «Урал» Григорием Ивановым, ко-
торого не устраивает турнир молодёжных ко-
манд в премьер-лиге: «Дублёрам надо играть 
с мужиками, а не со сверстниками!»

15 июня на стадионе «Высокогорец» со-
стоится турнир  любительских команд, а 
игроки «Уральца» дадут мастер-класс для 
всех желающих.

путёвку в финал 

завоевала «Мечта»

областной финал соревнований «кожаный 
мяч-2013» среди 10-11-летних ребят завер-
шился в манеже на Фестивальной. Это дей-
ствительно был фестиваль футбола, ведь в 
екатеринбург приехали самые сильные фут-
больные команды из семи городов сверд-
ловской области. 

Несмотря на юный возраст, ребята проде-
монстрировали неплохой уровень подготовки 
как в физическом, так и в техническом плане. 
Что уж говорить про эмоции: победители пу-
скались в пляс или создавали на искусствен-
ном газоне кучу-малу, ну а проигравшие... 
Слёз было с океан.

У девочек призовые места распредели-
лись в первый же день соревнований. Пер-
вое место заняла команда «Атлант» из Екате-
ринбурга. Девчонки, как и обещали, обыграли 
чемпионок области по мини-футболу – «По-
левчанок» из Полевского, третье место доста-
лось екатеринбургскому «ВИЗу».

Мальчишки играли два дня. Первое ме-
сто у нижнетагильской «Мечты», только по 
пенальти выигравшей в финале у «Синары» 
из Каменска-Уральского, на третьем – «Спут-
ник» из Орджоникидзевского района Екате-
ринбурга.

Теперь «Мечта» продолжит борьбу 
за выход в российский финал «Кожаного 
мяча», их ждёт поездка в Салават, где с 16 
по 23 июня состоится турнир сильнейших 
команд Уральского и Приволжского феде-
ральных округов.

Владимир голуБеВ

Евгений ЯЧМЕНЁВ
«Грифоны» стали пер-
выми, кто смог выиграть 
чемпионат cуперлиги (до 
2010 года – дивизиона «Б» 
cуперлиги) дважды под-
ряд. Заслуга эта, впрочем, 
весьма условная. Если рань-
ше существовала система 
спортивного обмена меж-
ду дивизионами «А» и «Б», 
которая за редким исклю-
чением работала, то с соз-
данием коммерческой ли-
ги, куда перешли все веду-
щие клубы, «лифт» не дей-
ствует.Год назад, когда мы в бесе-де с главным тренером екате-ринбургского баскетбольно-го клуба «Урал» Олегом Оку-ловым подводили итоги пер-вого чемпионского сезона, я спросил Олега Германови-ча, интересно ли будет сно-ва идти по однажды прото-рённой дороге в суперлиге в том случае, если команде не удастся найти спонсора для выступления в Профессио-нальной баскетбольной лиге, и «Урал» останется во втором по силе мужском баскетболь-ном турнире России. Окулов тогда, помнится, говорил что-то в таких случаях обязатель-ное про то, что отстоять ти-тул сложнее, чем завоевать. Но даже он тогда вряд ли мог бы предположить — сезон 2012/2013 приготовит ему такие сюрпризы, что о повто-рении пройденного придётся забыть.Во-первых, лига пополни-лась сразу пятью вполне до-бротными командами, две из которых (саратовский «Ав-тодор» и «Новосибирск») в плей-офф были претендента-ми на выход в финал, а волжа-не в итоге стали бронзовыми призёрами. Во-вторых, каж-дая команда, независимо от турнирных задач, действи-тельно считала делом чести обыграть чемпиона. Многие клубы на этом могли в глазах учредителей считать свою 

локальную задачу выполнен-ной, несмотря на итоговые «надцатые места». И наконец, в-третьих, на «Урал» обруши-лась беспрецедентная эпиде-мия травм.После Нового года «гри-фоны» не провели ни одной тренировки, имея две полно-ценных пятёрки. Играть от-ветственные матчи приходи-лось с семью-восемью более или менее здоровыми баскет-болистами. В новой версии одного из популярных ком-пьютерных симуляторов есть такая опция – возглавляешь вроде бы сильный и финан-сово благополучный клуб, но на команду тут же обрушива-ются все возможные и невоз-можные напасти. Олег Окулов и его команда в реальности, на своей собственной шкуре прочувствовали всё это. Чего это стоило, можно судить хо-тя бы по тому, как на итого-вой пресс-конференции глав-ный тренер «Урала», извест-ный своим грозным видом во время матчей, не смог сдер-жать слёз от нахлынувших чувств.И, говоря о том, чем ему запомнится нынешнее чем-пионство, Окулов прежде все-го вспоминает то, что его по-допечные победили благода-ря характеру. Тут, к слову, на-до отдать должное американ-цу Кристоферу Монро, кото-рый заканчивал сезон с трав-мой ноги.— Иностранцы в такой си-туации зачастую просто соби-рают вещи и уезжают домой, присылая через агента ре-зультаты медобследования, — рассказывает Олег Окулов. — Крис же повёл себя как на-стоящий мужик. Мы давали ему передохнуть в последних играх плей-офф, а когда на-стали игры плей-офф, сказа-ли ему: «Крис, надо!». И боль-шинство игроков проявили себя с самой лучшей стороны. Хотя были и разочарования.Можно вспомнить и капи-тана «грифонов» Олега Бара-нова, который в играх плей-

офф, ещё не до конца залечив травму руки, упрашивал тре-нера выпустить его на пло-щадку, убеждая наставника, что бросать он, конечно, не сможет, но вполне в состоя-нии «потолкаться» в защите, дать хотя бы минуту-другую перевести дух игрокам стар-товой пятёрки.Ещё одним фактором, спо-собствующим нынешней по-беде, Олег Окулов называет приход в команду тренера Ва-дима Филатова. Вернее, воз-вращение в «Урал» его пер-вого тренера. Молодой екате-ринбургский специалист по-работал три с половиной года вдали от родного города, мно-гому, по его словам, научил-ся у известного тренера Бо-риса Ливанова, которому ас-систировал сначала во Вла-дивостоке, а затем и недол-го в Ростове-на-Дону. Его све-жий взгляд позволил главно-му тренеру найти в команде те самые «внутренние резер-вы», благодаря которым «гри-фоны» снова стали первыми.

Если прошлый сезон «Урал» проводил в статусе фа-ворита, и чемпионство можно было воспринимать как само собой разумеющееся, то на этот раз всё-таки предпочти-тельнее выглядели шансы сургутского клуба «Универ-ситет-Югра», руководство ко-торого ещё осенью заявило, что перед командой постав-лена цель выиграть суперли-гу и завоевать путёвку в ев-ропейский Кубок вызова, из-вестный как Еврочеллендж. «Урал» специалисты в этом году называли, что называет-ся, «через запятую» среди тех, кто может вмешаться в спор за первое место – наряду с ро-стовским «Атаманом», «Но-восибирском» и набравшим приличный состав к играм плей-офф саратовским «Авто-дором».Итак, «Урал» второй год подряд стал первым в супер-лиге. Что дальше? Сразу по-сле «золотого» матча с сур-гутским «Университетом-Югрой» первый заместитель 

председателя правительства Свердловской области, пред-седатель попечительского со-вета баскетбольного клуба «Урал» Владимир Власов ска-зал: «Попечительский совет доволен тем, как команда вы-ступила, официальные итоги подведём на заседании сове-та. Там же рассмотрим даль-нейшие перспективы. Ко-нечно, нам бы хотелось, что-бы «Урал» играл в самом пре-стижном баскетбольном тур-нире – Единой лиге ВТБ, но всё будет зависеть от финан-сирования».В пользу «Урала» гово-рит тот факт, что екатерин-бургский клуб по посещае-мости домашних матчей дав-но уже «меряется» не с пар-тнёрами по суперлиге (там «грифонам» просто нет рав-ных), а с командами россий-ской баскетбольной элиты. На домашние игры «грифо-нов» приезжают болельщики не только со всей Свердлов-ской области, но и из соседних Перми, Челябинска, Тюмени. 

Клубная инфраструктура по-лучила самую высокую оцен-ку при проведении первого и пока единственного офици-ального матча «грифонов» в европейском Кубке вызова, в восторге от организации муж-ского баскетбола в Екатерин-бурге был и генеральный се-кретарь Европейского бюро Международной федерации баскетбола Камил Новак.Абсурдная ситуация за-вершившегося сезона, когда почти все сильнейшие муж-ские баскетбольные клубы России играли в двух парал-лельных турнирах, вроде бы разрешилась естественным образом. Трёхлетний договор Российской федерации ба-скетбола на проведение чем-пионата России с Профессио-нальной баскетбольной лиг-ой истёк. Осталась только Единая лига ВТБ, объединя-ющая команды России, При-балтики, Восточной и Цен-тральной Европы. Вопрос с дебютом «Урала» в этом тур-нире остаётся открытым, как, пожалуй, и вопрос дол-говечности самой «банкир-ской лиги» (по меткому заме-чанию многолетнего дирек-тора и главного тренера сур-гутских «студентов» Сергея Ольхова). А вот в Кубке вы-зова команда должна высту-пить во второй раз, и задачи в этом турнире будут постав-лены более серьёзные.

Пора расти в классеЕкатеринбургский баскетбольный клуб «Урал» второй год подряд стал чемпионом мужской cуперлиги. Но права играть в элите это ему не дало
Все сезоны Бк «урал»  

(в сезоне 2006/2007 - «урал-упи»)

Сезон Лига Место Главный тренер
2006/2007 Дивизион «Б» 

Суперлиги
7 (13) Вадим Филатов

2007/2008 Дивизион «Б» 
Суперлиги

8 (13) Вадим Филатов

2008/2009 Дивизион «Б» 
Суперлиги

14 (15) Вадим Филатов

2009/2010 Дивизион «Б» 
Суперлиги

10 (13) Роман 
Двинянинов

2010/2011 Суперлига 4 (11) Андрей Кибенко
2011/2012 Суперлига 1 (9) Олег Окулов
2012/2013 Суперлига 1 (15) Олег Окулов
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концерт радченко-
лялиной – это  
не только 
исполнение 
любимых всеми 
песен, но и живой 
разговор  
со зрителем,  
тем более что ей 
есть о чём и о ком 
рассказать

Музей истории 

екатеринбурга  

принимает дары

Вчера музей отпраздновал свой 21-й день 
рождения. праздник прошёл в форме дня да-
рителя.

Все желающие смогли поделиться с му-
зеем старинными, раритетными вещами, свя-
занными с историей города. День дарителя – 
это традиционный музейный способ отметить 
праздничную дату. Так фонды пополняют 
свою коллекцию, а желающие вносят вклад в 
музейную культуру.

Здание музея было построено ещё в 1820 
году. За время существования оно послужило 
гостиницей, дворянской усадьбой, доходным 
домом, а в конце XIX – начале XX века здесь 
размещалась знаменитая частная библиотека 
С. А. Тихоцкой. При советской власти в зда-
нии располагался дом-музей Якова Свердло-
ва. Сам же Музей истории Екатеринбурга ос-
нован в 1992 году.

дмитрий ханчин
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прорыв к кольцу американского легионера «урала» аарона Мак ги (№44)

В графе «Место» – в скобках количество команд


