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30%
абонентов в Свердловской 

области оборудованы 
двухтарифными приборами 

учёта электроэнергии

Самое большое валовое производство молока в Свердловской обла-
сти было отмечено в 1990 году. Тогда в хозяйствах всех категорий на-
доили 1 087 000 тонн молока. Лучший результат российского перио-
да — 606,1 тысячи тонн — достигнут в 2012 году. Превзойти этот по-
казатель в ближайшее время вряд ли удастся.

  IV

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть девятая: экономика

ЛЮДИ НОМЕРА

Ольга Тагильцева

Денис Паслер

Миша Брусиловский

Жительница Первоуральска 
заняла второе место во Все-
российском конкурсе соци-
альных работников.

  V

Председатель правитель-
ства Свердловской обла-
сти вчера побывал на од-
ной из проблемных строек 
Екатеринбурга, где только 
его личное вмешательство 
спасло горожан от потери 
будущего жилья.

  IV

Известный уральский ху-
дожник представил свои 
новые, «хорошо забытые 
старые» картины, которые 
простояли в мастерской 
более двадцати лет.
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Страна

Далматово (VI)
Москва (I, II, IV)
Нальчик (VI)
Новороссийск (II)
Ростов-на-Дону (VI)
Самара (IV, VI)
Соликамск (VI)
Хабаровск (VI)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета

Великобритания (VI)
Германия (VI)
Израиль (VI)
Испания (VI)
Италия (II)
Канада (I)
Латвия (IV)
ОАЭ (IV)
США (I, IV)
Чехия (I, III)

66
ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 48. Традиция обозначать главную идею 
выставки в виде девиза (слогана) появи-
лась полвека назад. «Мир через понима-
ние» — так звучала тема ЭКСПО-1964 в 
Нью-Йорке. Следующая выставка (Монре-
аль, 1967) слогана не имела, но для всех 
последующих ЭКСПО девиз стал обяза-
тельным элементом.

В номере:
 Откровения общественного наблю-дателя на ЕГЭ 
 «Капитанская дочка» в стиле ани-ме: читать или не читать?
 Репортаж с главных соревнований экстремалов  «УрФУ X-games» 
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Настоящее имя 
Орджоникидзе – не Серго, 
а Григорий
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В 1971 году Красноуральско-
му медеплавильному комбина-
ту (ныне – ОАО «Святогор») по-
становлением Совета министров 
СССР присвоено имя Серго Ор-
джоникидзе.

Первый в Советском Союзе за-
вод, рассчитанный на обогаще-
ние и плавку руд с низким содер-
жанием меди, начал строиться в 
Красноуральске летом 1925 года. 
В 1931-м на нём была выплавлена 
первая черновая медь, а уже спу-
стя год здесь выплавили больше 
меди, чем все медеплавильные за-
воды СССР в 1930-м году.  

Имя революционера и партийного деятеля комбинату было 
присвоено «за вклад в социалистическое строительство и в свя-
зи с 40-летием со дня пуска предприятия в эксплуатацию» – то 
есть, по сути, к юбилею. Сам Орджоникидзе, хотя и бывал на 
Урале, к этому предприятию никакого отношения не имеет.

Александр ШОРИН

Новый немецкий рояль фирмы «Гротриан» и две скрипки от 
музыкального Фонда Владимира Спивакова – такие дары 
получил Уральский музыкальный колледж. Подарок сделало 
областное правительство в связи с открытием на базе 
учебного заведения Регионального центра для одарённых 
детей. Инструменты были опробованы на торжественном 
концерте в большом зале колледжа, где выступили 
его лучшие студенты

В одном из залов областного краеведческого музея появилась огромная карта 
Урала. Над ней возвышаются Невьянская башня, дом Севастьянова и другие 
образцы уральской архитектуры – точнее, их уменьшенные копии, созданные 
студентами Уральского колледжа строительства, архитектуры 
и предпринимательства

Яков Силин заручился поддержкой президента Чехии в конкурсе на проведение ЭКСПО-2020
По окончании 
встречи в Праге 
вице-губернатор 
Свердловской 
области Яков Силин 
вручил президенту 
Чешской 
Республики 
Милошу Земану 
(на снимке 
он слева) 
памятный сувенир, 
изготовленный 
уральскими 
мастерами
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ВНовости в фотографиях

Вторая половина уходящей недели заставила уральцев 
вспомнить о зонтах — по всей территории области прошли 
сильные дожди. А в больших городах впору было вспомнить и 
о лодках — преодолеть потоки воды на некоторых городских 
улицах на своих двоих оказалось просто невозможно. Взоры 
«бегущих по волнам» горожан обратились в сторону ливневой 
канализации. Далеко не все дороги оборудованы «ливнёвкой», 
а имеющиеся дождевые стоки нуждаются 
в периодической чистке
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ВВ Музее истории камнерезного и ювелирного искусства 
открылась экспозиция «Уральский изумруд. Из музеев 
Московского Кремля». Экспонаты на выставке – из коллекции 
Оружейной палаты. Как рассказала старший научный 
сотрудник музеев Кремля,  хранитель коллекции Фаберже 
и русских ювелирных фирм Татьяна Мунтян, «мы привезли 
в Екатеринбург всего 15 экспонатов, но каждый экспонат 
– удивителен и имеет, помимо художественного, ещё и 
историческое значение. Например, брошь в виде ящерки (на 
снимке) – это  уникальный образец западно-европейской 
работы конца XIX века. Более того, мы нашли в фондах музея 
работы свердловских ювелиров». 
Выставка стала продолжением проекта «Изумрудная комната», 
приуроченного к 400-летию Дома Романовых.
Подробнее о выставке читайте в следующем номере 
«Областной газеты»

Эта неделя оказалась дважды счастливой для вратаря свердловского футбольного клуба «Урал» Игоря 
Кота. Сначала болельщики признали его лучшим игроком команды в минувшем сезоне, а потом сайт 
division.ru назвал его сильнейшим голкипером Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Игорь Кот, недавно 
отметивший своё 33-летие, играет под номером 33. В Екатеринбург он приехал два года назад. 
В чемпионате ФНЛ 2012–2013 годов Кот защищал ворота «Урала» в 24 матчах 
и в 18 (!) случаях сыграл на ноль

п.Шаля (II)
Тугулым (III)

Сысерть (V,VI)

Серов (II)

Ревда (VI)
р.п.Пышма (III)

Первоуральск (I,II,III,V)

Нижний Тагил (II,III)

Невьянск (I)

Красноуфимск (II)

Красноуральск (I)

Верхотурье (I,VI)

Верхний Тагил (II)

Алапаевск (VI)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Ребёнок лет восьми за кадром рас-
сказывал, как папа справлялся с 
хозяйством, пока мама работала 
членом избирательной комиссии.

«Семейный выбор»



II Суббота, 8 июня 2013 г.

УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
в области печати и массовой информации Комитета Российской 
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Дмитрий ПОЛЯНИН 
Дежурный редактор номера: Александр ЛИТВИНОВ

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+14 +14 +15 +18 +14 +19

+7 +7 +7 +8 +8 +10

С, 5 м/с С, 4 м/с С-З, 4 м/с С, 3 м/с С, 3 м/с С, 3 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕ
www.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reklama@oblgazeta.ru

ПОДПИСКА (индексы): 
в редакции             основной выпуск (09856) основной выпуск + «Новая эра» (00802) полная версия (03802)
на почте   полная версия на 12 месяцев (73813) полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Отдел распространения – 375-79-90, 375-78-67
Отдел объявлений – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам подписки на газету звонить: 
(343) 375-78-67, 375-79-90

В соответствии со статьёй 42 Закона 
Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» 
редакция имеет право не отвечать на письма 
и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18-Н. 

Заказ 2654
Общий тираж 70070
Сертифицирован 
«Национальной тиражной службой»

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.

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

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 262-70-05
E-mail: alevtina@oblgazeta.ruФОК на низком стартеСамый молодой микрорайон Нижнего Тагила получит современный спорткомплексГалина СОКОЛОВА

В новом нижнетагильском 
микрорайоне Александров-
ском будет построен совре-
менный спортивно-оздоро-
вительный комплекс. Его 
возведение в числе других 
социально значимых про-
ектов было одобрено Пре-
зидентом РФ Владими-
ром Путиным во время его 
встречи с тагильчанами, 
которая прошла в Москве 
этой весной.Комплекс пополнит ин-фраструктуру растущего ми-крорайона. Центр будет мно-гофункциональным. Здесь предусмотрена ледовая аре-на, бассейн с 25-метровыми дорожками, спортзалы для занятий атлетикой и игровых видов спорта. Новый ФОК, равных которому в городе ещё нет, даст возможность развивать в Нижнем Тагиле такие виды спорта, как хок-кей, фигурное катание, спор-тивная гимнастика, акроба-тика, тяжёлая атлетика, пла-вание, волейбол и баскетбол. Ежедневно комплекс смогут посещать 265 горожан всех возрастов.Тагильчане уже познако-мились с предварительны-ми эскизами проектировщи-ков, на которых новый ФОК очень напоминает спортив-ный мини-городок. На пло-щади более семи тысяч ква-дратных метров будут соз-даны условия не только для тренировок и состязаний спортсменов, но и оздоров-ления жителей, проведения активного семейного отды-ха. Мэрия и городская обще-ственность единодушно под-держивают возведение со-

временного центра в Алек-сандровском. Однако, чтобы началось финансирование из федерального бюджета, Нижний Тагил обязан под-готовить проектно-сметную документацию с привязкой к местности.Финансирование этой операции не отяготило бюд-жет муниципалитета. Сред-ства были выделены тагиль-скими металлургами. Депу-тат Законодательного Со-брания Свердловской обла-сти, управляющий директор Евраз НТМК Алексей Куш-нарёв вручил главе Нижнего Тагила Сергею Носову серти-фикат на 12 миллионов ру-блей. На эти средства и бу-дут выполнены проектные работы.К слову, крупнейшие предприятия остаются глав-ными коллективными ме-ценатами муниципалитета. Уралвагонзавод в 2013 го-ду намерен инвестировать в объекты социальной сфе-ры 50 миллионов рублей. На предприятиях Евраза ре-ализуются многочислен-ные проекты по поддерж-ке учреждений образования и культуры, выдаются гран-ты общественным организа-циям.— Нашему муниципали-тету повезло с градообразую-щими предприятиями, — зая-вил мэр Нижнего Тагила Сер-гей Носов, — и НТМК, и Урал-вагонзавод активно участву-ют в социальных программах. Их поддержка важна в выпол-нении местной властью пору-чений Президента России и решении главной задачи – по-вышения качества жизни та-гильчан.
Школьница из Серова 

победила в конкурсе 

рисунка в Москве

Во II Всероссийском конкурсе академического 
рисунка и живописи «С чистого листа», который 
проходил в столице, Даша Спирина заняла пер-
вое место. Об этом пишет газета «Глобус».

Свердловскую область на конкурсе пред-
ставляли три города: Екатеринбург, Серов и 
Кушва.

– Конкуренция была очень серьёзная, – 
сказала в интервью газете преподаватель Се-
ровской детской художественной школы име-
ни С. Кодолова Лариса Моргачева. – Дети со 
всей страны, начиная с Сахалина и заканчивая 
Новороссийском, приняли участие в конкурсе. 
Нам сказали, что уровень у нас очень хороший.

Каждый участник привёз с собой по пять 
рисунков. После того, как работы просмотре-
ла комиссия, конкурсантам предстояло уже 
на месте нарисовать ещё один рисунок. По 
этим шести работам принималось решение.

Алевтина ТРЫНОВА

Молодые депутаты 

Красноуфимска 

предлагают 

отреставрировать 

старинную часовню 

«на камушке»

Часовня Иосифа Песнописца, которую ещё 
называют Часовней-на-Камушке, сегодня 
находится в плачевном состоянии. Депута-
ты красноуфимской молодёжной Думы ре-
шили привести в порядок памятник стари-
ны, сообщает портал KsK66.ru.

Эту постройку, которая расположена на 
небольшой возвышенности над рекой Уфой, 
краеведы считают «неправильной» часов-
ней, так как её архитектура далека от при-
вычных православных канонов. В разре-
зе она представляет собой восьмигранник, 
стороны света обозначены заострёнными 
кверху арками со сквозными прямоугольны-
ми окнами. Некоторые источники утвержда-
ют, что построена она была во время осно-
вания красноуфимской крепости. В совет-
ское время эту часовню ошибочно считали 
казачьим караульным постом. Даже в под-
писях на юбилейных открытках её называли 
сторожевой башней. Только в начале нуле-
вых историкам удалось выяснить истинное 
предназначение постройки.

Сегодня это место заброшено, а само зда-
ние рассыпается по кирпичам. Молодые дум-
цы посчитали, что нужно как можно быстрее 
собрать все городские силы, чтобы не допу-
стить полного его разрушения.

Когда и кем была построена красноуфимская часовня, 
до сих пор точно неизвестно. На фото справа — 
её современное состояние. Кстати, часовни преподобного 
Иосифа Песнописца есть ещё в Орле и Санкт-Петербурге 
и их восьмигранная архитектура близка красноуфимской

Где тонко, там не льётсяЛетние дожди не только умыли уральские города, но и провели внеплановые проверки работы коммунальщиковТатьяна КАЗАНЦЕВА
Первые летние дожди 
устроили городским комму-
нальным службам Среднего 
Урала очередной экзамен 
— проверили ливневую ка-
нализацию на «проходи-
мость». Там, где она есть, 
конечно.  Результат проверки жи-телям пришлось не только увидеть, но и ощутить на се-бе. Например, в Екатерин-бурге жители района Широ-кой Речки просто боятся идти на остановку транспорта «Го-спиталь ветеранов войн» или возвращаться с неё — един-ственную дорогу до дома те-перь заливают потоки во-ды. Тротуар и проезжая часть улицы Суходольской превра-тились в озеро.«Ливнёвки» здесь нет, но в самом низком месте доро-ги устроен водоотвод в виде металлической трубы. Прав-да, инженерная мысль не вы-держала столкновения с дей-ствительностью — труба дав-

ным-давно забита грязью, по-этому вода с дороги никуда не стекает. Колёса мчащихся ма-шин поднимают фонтаны во-ды, которые окатывают пе-шеходов с ног до головы — не спасает и зонтик.Подобных примеров мно-жество — в Венецию превра-тились участки улиц Серафи-мы Дерябиной, Комсомоль-ской, Белинского, перекрё-сток улиц Академика Барди-на-Ясная, даже место, «цен-трее» которого не бывает — проспект Ленина возле ТЦ «Европа». Кстати, там решёт-ки ливневой канализации почему-то устроены не в са-мом низком месте дороги, а на «пригорке», поэтому да-же после небольшого дождя здесь постоянно собирает-ся вода. Пешеходы вынужде-ны разбегаться и совершать прыжки в длину, перемахи-вая через глубокие лужи. Увы, получается не у всех.Да и не везде эта «ливнёв-ка» есть — по официальным данным, из 1308 километров автодорог в Екатеринбур-

ге оборудован ливневой ка-нализацией лишь 321 кило-метр. По крайней мере, такая информация размещена на электронной страничке ко-митета благоустройства Ека-теринбурга. О перспективах развития этой важной сети узнать не удалось: замести-тель председателя комитета благоустройства Егор Свалов сообщил по телефону, что за-нят — проводит совещание. Хочется надеяться, что имен-но по этой самой ливневой проблеме. Не лучше дело обстоит и  в других городах области. В Первоуральске, по сообщени-ям местных жителей,  из го-да в год повторяется одна и та же картина: любой продол-жительный ливень превра-щает центральную улицу Ва-тутина, ведущую к площади, в паводковую реку. Пройти по тротуару так же сложно, как и проехать по самой дороге. В Верхнем Тагиле дожде-вая вода заблокировала под-ходы к автостанции. Для то-го, чтобы купить билет на 

автобус, жители города вы-нуждены добираться до за-ветного окошечка кассы по специальным мосткам через озеро. А в Нижнем Тагиле опять страдает проспект Ленина — ливневая канализация там есть, но её постоянные засо-ры привели к тому, что зем-ная твердь после каждого до-ждя превращается в водную гладь. Что, конечно же, не ра-дует бегущих по волнам горо-жан. Правда, городские вла-сти обещают, что выделен-ного в этом году на тагиль-ские дороги одного миллиар-да рублей должно хватить и на прочистку ливневой кана-лизации. Тем временем ГУ МЧС Рос-сии по Свердловской обла-сти сообщает, что проливные дожди будут идти на Сред-нем Урале до середины сле-дующей недели. Спасатели предупреждают о возможном подъёме воды в малых реках — получается, что и горожане должны быть начеку.

Путь на остановку 
возле госпиталя 
ветеранов войн 
в Екатеринбурге 
во время дождей 
превращается 
в полосу 
препятствий. 
С одной стороны — 
раскисшая 
земляная обочина, 
с другой — 
грязевые ванныТА
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Мэр получил двойку за годДепутаты верхнетагильской Думы поставили главе города «неуд» за работуГалина СОКОЛОВА
Заслушав отчёт главы Верх-
него Тагила Анатолия 
Брызгалова о работе в про-
шлом году, депутаты мест-
ной Думы большинством 
голосов поставили ему не-
удовлетворительную оцен-
ку. Главная претензия к мэ-
ру – отказ от участия в об-
ластных программах.Анатолий Брызгалов – мэр начинающий. Он был из-бран в марте прошлого года. Однако руководитель опыт-ный – в течение многих лет он возглавлял Вехнетагиль-скую ГРЭС. С его именем жи-тели связывают замечатель-ное время, когда в город-ке ударными темпами стро-илось жильё, развивались культура и здравоохране-ние. Голосуя за бывшего ди-ректора, жители были увере-ны: Брызгалов много сделал для муниципалитета и сдела-ет ещё.Той же весной были из-браны депутаты городской Думы. Поначалу представите-ли исполнительной и законо-дательной ветвей власти не были оппонентами. Депута-ты понимали, что для вхож-дения в курс дела мэру по-требуется время. Но вот ми-нул год, депутаты, согласно Уставу, потребовали от гла-вы отчёта. Тот попросил от-срочки. На пороге лета депу-татский корпус заслушал-та-ки краткий отчёт. Мэр города сообщил, что муниципалитет жил по бюджету, свёрстан-ному ещё прежней командой управленцев:— Основные мероприя-

тия выполнены. Сделан ка-питальный ремонт дороги по улице Маяковского, приобре-тено спортсооружение, име-нуемое в народе «купол», там сформирован рабочий кол-лектив. Подобраны специа-листы на предприятие ЖКХ. Создаются новые рабочие ме-ста на территории комбината строительных конструкций.Доклад был непродолжи-тельным, за ним последова-ли многочисленные вопросы. Депутатам совсем не понра-вилось, что глава в течение года вёл свою команду про-торенными до него дорога-ми и не создал никакого заде-ла на будущее. В итоге в 2013 году Верхний Тагил, когда-то участвовавший в областных целевых программах, остал-ся на обочине. Сотрудники администрации объяснили это тем, что на софинансиро-вание и проекты требуются средства, а их в местной каз-не нет.Отсутствие средств в бюд-жете – довод весомый, но де-путатов он не убедил. Есть множество небольших муни-ципалитетов, которых бога-тыми никак не назовёшь (на-пример, Верхняя Тура со сред-ней зарплатой в 13 тысяч ру-блей), но в программах они участвуют, и сферу ЖКХ уму-дряются модернизировать, и газовые трубы тянут в част-ный сектор. Десятки милли-онов рублей в виде субсидий получили нынче на развитие сферы ЖКХ и газификацию расположенные по соседству с Верхним Тагилом Киров-град и Невьянск. Город энер-гетиков остался в стороне.По мнению депутатов, 

чем скромнее бюджет муни-ципалитета, тем чаще област-ные руководители должны видеть в своих кабинетах его главу. И не с пустыми прось-бами, а с деловыми предло-жениями, экономическими выкладками. Анатолий Брыз-галов, по словам депутатов, такой инициативы не прояв-ляет. На приёме у председа-теля правительства Дениса Паслера он был дважды, и оба раза по вызову.В вину мэру народные из-бранники поставили недоста-точную активность в решении проблем агрофирмы «Север-ная», где под угрозой сокра-щения находятся более тыся-чи жителей посёлка Половин-ный. Упрекнули его и в без-действии по поиску внутрен-них финансовых резервов.— На содержание аппара-та управления норматив 15 миллионов рублей, а факти-чески выходит 22 миллиона. Из-за этого перерасхода му-ниципалитету снижается об-ластное субсидирование, — отметил председатель Думы Анатолий Стенин.Чтобы дать оценку дея-тельности главы и админи-страции, депутаты провели тайное голосование. Из 12 че-ловек, присутствовавших на заседании, десять постави-ли оценку «неудовлетвори-тельно». Чтобы сделать пра-вильные выводы и вывести городской округ из «самоизо-ляции», у мэра есть время до будущей весны. Если народ-ные избранники и в следую-щем году поставят Анатолию Брызгалову двойку, последу-ет импичмент.

Кто ответит за... козу?Именные сосны в посёлке Шаля оказались съеденнымиДмитрий СИВКОВ
Участники акции «Посади 
дерево — сделай мир кра-
ше!» на одной из централь-
ных улиц посёлка высади-
ли порядка восьмидесяти 
сосенок. Мероприятие, ор-
ганизованное поселковой 
администрацией, нашло 
широкий отклик у местных 
жителей.Приходили целыми се-мьями, в компании друзей и близких. От акции осталось не только хорошее настро-ение, но и длинный ряд со-сен, каждая из которых была именной – на каждое деревце повесили специально изго-товленные бирки из пласти-ка с именами приложивших руку к посадке.

Уже через пару дней по-сле акции от местных жите-лей пошли сигналы о том, что хвойные посадки унич-тожают… козы. Дело в том, что не на все саженцы хвати-ло ограждений, которые из-готавливали из сетки-раби-цы и арматуры. Так вот, не-огороженные посадки и ата-ковала не самая крупная ро-гатая скотина, пасущаяся са-ма по себе. Всеядной оказа-лась, даже хвоей не брезгует. Не зря раньше коз в деревнях называли «живой огонь». По-сле такого – лишь «выжжен-ная» земля.И ведь управу на хозя-ев местным администраци-ям теперь найти довольно сложно. В апреле этого го-да утратила силу статья № 39 Закона Свердловской об-

ласти об административных правонарушениях «Бескон-трольный выгул или выпас сельскохозяйственных жи-вотных». Раньше за бескон-трольный выгул или выпас сельскохозяйственных жи-вотных на территории насе-лённого пункта на неради-вых хозяев можно было на-ложить административный штраф в размере от трёхсот до пятисот рублей, на долж-ностных лиц — от пятисот до одной тысячи рублей, на юридических — от трёх ты-сяч до пяти тысяч рублей. Теперь же остаётся только попенять.Козы, между тем, уже с во-жделением приглядываются к сосенкам за ограждениями. Что-то замышляют.

Пошалили шалинские козы. И ещё не прочь пошалить…
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Даше Спириной 
15 лет. Натюрморт 

с чайником — 
работа, которую она 

выполнила в Москве. 
Даша рисовала его 

пять часов
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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Указы Губернатора
Свердловской области
 от 03.06.2013 № 274-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 13.01.2010 № 4-УГ «О Комиссии по раз-
витию информационных технологий в Свердловской области»; от 03.06.2013 № 275-УГ «О внесении изменений в состав Совета 
при Губернаторе Свердловской области по противодействию корруп-
ции, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 
09.09.2008 № 982-УГ»; т 03.06.2013 № 276-УГ «О внесении изменения в Порядок предо-
ставления пожизненного денежного содержания тренерам в Сверд-
ловской области, подготовившим спортсменов, достигших высоких 
спортивных результатов на международных спортивных соревнова-
ниях, и имеющим почетные спортивные звания, утвержденный Ука-
зом Губернатора Свердловской области от 10.12.2012 № 919-УГ»; от 03.06.2013 № 277-УГ «О внесении изменения в состав Консуль-
тативного совета по делам национальностей Свердловской обла-
сти, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 
23.09.2002 № 618-УГ «О мерах по реализации национальной полити-
ки Свердловской области»; от 03.06.2013 № 278-УГ «Об утверждении Положения о конкурсе 
инновационных идей «Минута технославы»; от 03.06.2013 № 279-УГ «О внесении изменений в Лесной план 
Свердловской области на 2009–2018 годы, утвержденный Указом 
Губернатора Свердловской области от 29.12.2008 № 1370-УГ «Об ут-
верждении Лесного плана Свердловской области 
на 2009–2018 годы».

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 30.05.2013 № 138-РГ «Об экспертной рабочей группе регио-
нального уровня и экспертных рабочих группах муниципального 
уровня».

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 04.06.2013 № 949-ПЗС «О назначении члена Избирательной ко-
миссии Свердловской области»; от 04.06.2013 № 968-ПЗС «О даче согласия на прием 
в государственную казну Свердловской области и на передачу в опе-
ративное управление государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная 
клиническая больница № 1» движимого имущества»; от 04.06.2013 № 969-ПЗС «О даче согласия на прием в государ-
ственную казну Свердловской области и на передачу в оператив-
ное управление государственному бюджетному учреждению здраво-
охранения Свердловской области «Станция переливания крови № 2 
«САНГВИС» движимого имущества»; от 04.06.2013 № 970-ПЗС «О даче согласия на прием в государ-
ственную казну Свердловской области и на безвозмездную переда-
чу в собственность муниципального образования «город Екатерин-
бург» движимого имущества»; от 04.06.2013 № 974-ПЗС «О внесении изменений в отдельные по-
становления Областной Думы и постановления Законодательно-
го Собрания о назначении на должности мировых судей Свердлов-
ской области»; от 04.06.2013 № 975-ПЗС «О форме удостоверения мирового су-
дьи Свердловской области и форме удостоверения мирового судьи 
Свердловской области, пребывающего в отставке»; от 04.06.2013 № 979-ПЗС «О награждении Почетной грамотой За-
конодательного Собрания Свердловской области»; от 04.06.2013 № 980-ПЗС «О награждении Почетным дипломом 
Законодательного Собрания Свердловской области».

Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 29.05.2013 № 675-ПП «Об итогах выполнения Территориальной 
программы государственных гарантий оказания гражданам Россий-
ской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплат-
ной медицинской помощи на 2012 год».

Постановление Региональной энеретической 
комиссии Свердловской области
 т 05.06.2013 г. № 44-ПК «Об утверждении тарифов на услуги хо-
лодного водоснабжения и  водоотведения, оказываемые обществом 
с ограниченной ответственностью «Объединенные Пивоварни Хей-
некен» филиал «Патра» (город Екатеринбург) потребителям муни-
ципального образования «город Екатеринбург».

Сергей СИМАКОВ
В Праге в рамках междуна-
родной конференции, посвя-
щённой перспективам раз-
вития экономического со-
трудничества Чехии с Росси-
ей и странами БРИКС, состо-
ялась встреча вице-губер-
натора — руководителя ад-
министрации губернатора 
Свердловской области Якова 
Силина с президентом Чеш-
ской Республики Милошем 
Земаном, на которой чеш-
ский лидер высказался в 
поддержку заявки Екатерин-
бурга на ЭКСПО-2020.Ещё до этой встречи, в ходе пленарного заседания конфе-ренции вице-президент Торго-во-промышленной палаты Рос-сии Владимир Страшко, пред-ставляя участникам форума свердловскую делегацию, от-метил, что он сам ратует за про-ведение Всемирной универ-

сальной выставки ЭКСПО-2020 на Среднем Урале не столь-ко потому, что это его родина, но в первую очередь в связи с тем, что проведение выставки в Екатеринбурге позволит при-дать дополнительный импульс сотрудничеству между страна-ми БРИКС и в целом междуна-родному сотрудничеству. —Я могу говорить только за президента Чешской Респу-блики, но если я имею какое-то влияние, я буду стараться, что-бы именно Екатеринбург был местом проведения Всемирной выставки, — сказал Милош Зе-ман на встрече с Яковом Сили-ным. Президент Чехии заме-тил также, что если бы конку-рентом Екатеринбурга была Прага, то он, естественно, под-держивал бы чешскую столицу, но сейчас намерен поддержать Екатеринбург. —Позиция Чехии и её пре-зидента для нас очень важ-на. Эта позиция является про-

должением десятилетий взаи-мовыгодных дружеских отно-шений и продемонстрирована тогда, когда нам особенно важ-на поддержка и помощь, — ска-зал Яков Силин. В конкурсе за право проведения ЭКСПО сто-лицу Урала поддерживают и деловые круги Чехии. —Свердловскую область очень хорошо знают в Чешской Республике, я бы даже сказал, любят. Многие, с кем мы обща-лись, поддерживают заявку на то, чтобы Екатеринбург стал ме-стом проведения ЭКСПО-2020. Есть поддержка и со стороны официальных лиц, — отметил Торговый представитель Рос-сийской Федерации в Чехии Александр Туров. По его словам, важно, что сегодня стороны за-интересованы в дальнейшем развитии сотрудничества. —Самое главное — это соз-дание условий и возможностей для наших предпринимателей. Я думаю, что российский ры-

нок очень важен для них, и я всегда критиковал то, что мы исчезли из России по идеологи-ческим причинам, — отметил глава Чехии на встрече с вице-губернатором Среднего Ура-ла. — В области экономики не существует идеологии, только прагматизм, то есть предложе-ние и спрос. Яков Силин подчеркнул, что отношения России и Сверд-ловской области с Чехией име-ют давнюю историю. «И мы сейчас не только подтверждаем нашу готовность к дальнейше-му сотрудничеству, но уже де-монстрируем конкретные ре-зультаты, например, УГМК име-ет бизнес в чешском городе Ку-новице, в Екатеринбурге созда-но современное станкострои-тельное производство, где уже начался выпуск продукции, есть хорошие перспективы в сфере культуры, образования», — сказал вице-губернатор.

Сергей Собянин решил 

стать самовыдвиженцем

В предстоящих выборах мэра столицы Сер-
гей Собянин будет участвовать  в качестве 
самовыдвиженца. Это решение он принял, 
чтобы заручиться поддержкой москвичей, со-
общает «Интерфакс».

Сергей Собянин покинул пост главы го-
рода 5 июня. Партия «Единая Россия», в ко-
торой он состоит, готова выдвинуть его кан-
дидатом, однако он отказался. Принимая его 
отставку, Президент России Владимир Путин 
пожелал Сергею Собянину удачи на выборах 
и назначил его исполняющим обязанности 
градоначальника.

Напомним, на пост главы Москвы С. Со-
бянин был назначен в октябре 2010 года и 
формально его полномочия истекают лишь в 
2015 году. Однако, объясняя свой доброволь-
ный уход с высокой должности, он заметил, 
что осенью состоятся выборы в других регио-
нах, и столице не следует отставать от них.

Чтобы зарегистрироваться кандидатом, 
Сергею Собянину по действующему законода-
тельству необходимо собрать не менее одного 
процента подписей избирателей и  иметь под-
держку не менее шести процентов муниципаль-
ных депутатов. Эти барьеры для Собянина впол-
не преодолимы. По данным социологических 
опросов, за него готовы проголосовать более 
половины москвичей, имеющих право голоса.

Андрей ДУНЯШИН

Владимир и Людмила 

Путины объявили 

о разводе

Президент России Владимир Путин и его су-
пруга Людмила объявили о том, что их брак 
завершён. Такое заявление они сделали ве-
чером 6 мая после совместного посеще-
ния премьеры балета «Эсмеральда» на сцене 
Кремлёвского дворца.

В комментарии, данном телеканалу «Рос-
сия 24», Владимир Путин сообщил, что это 
было «общим решением», и отметил, что ра-
бота политика высокого уровня подразумева-
ет значительную степень публичности. «Кому-
то это нравится, кому-то нет, но есть люди, 
совершенно с этим несовместимые», — ска-
зал президент. Людмила Путина, в свою оче-
редь, заявила, что не любит публичность, 
и отметила, что в последнее время супру-
ги «практически не видятся, у каждого своя 
жизнь». В то же время Людмила Путина под-
черкнула, что она и Владимир Путин «навсег-
да останутся близкими людьми» и что она 
благодарна Президенту РФ, который всегда 
её поддерживает.

Владимир Путин и Людмила Шкребне-
ва поженились в 1983 году. У них две дочери, 
старшей 28, а младшей — 25 лет.

Леонид ПОЗДЕЕВ

«В нашей республике знают и любят Свердловскую область»Заявку Екатеринбурга на ЭКСПО поддерживают и деловые круги, и власти Чехии
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Продажа воздушных шаров — один из видов бизнеса, которым можно заниматься по патенту

Татьяна БУРДАКОВА
Пять месяцев назад всту-
пил в силу закон «О введе-
нии в действие патентной 
системы налогообложе-
ния на территории Сверд-
ловской области». Наста-
ло время выяснить: рабо-
тает ли на Среднем Ура-
ле такая форма поддерж-
ки малого бизнеса? Об 
этом шла речь на  заседа-
нии Законодательного Со-
брания Свердловской об-
ласти.Как доложила депутатам заместитель министра эко-номики Свердловской обла-сти Татьяна Гладкова, фи-нансовые итоги от реализа-ции этого закона весьма ра-дуют. За январь-апрель 2013 года доходы от продажи па-тентов принесли в консоли-дированный бюджет наше-го региона 32 миллиона ру-блей. Между прочим, по ито-гам первых четырёх месяцев прошлого года, когда патен-ты выдавались только по пе-речню из федерального за-кона, было всего 8,9 миллио-на рублей. Согласитесь, рост в 3,6 раза — впечатляет.

Среди трёх тысяч биз-несменов, получивших па-тенты к 1 мая текущего го-да, наиболее активными оказались автоперевозчи-ки. Более двадцати процен-тов от общего числа вы-данных документов состав-ляют разрешения на пра-во оказания услуг по транс-портировке грузов на авто-мобилях.Напомним, суть этой си-стемы налогообложения за-ключается в том, что чело-век покупает патент, допу-стим, на год, и спокойно за-нимается своим бизнесом, не тревожась о налогах.— Мы видим, что у пред-принимательского сообще-ства значительно увеличил-ся интерес к этой системе налогообложения, — про-комментировала для «ОГ» заместитель председателя Законодательного Собра-ния Свердловской области Елена Чечунова. — Патен-ты — самая простая схема уплаты налогов, рассчитан-ная на микробизнес. Речь идёт о тех видах услуг, ко-торые нужны нам в повсед-невной жизни: мытьё окон, репетиторство, уход за ма-

ленькими детьми. В нашем региональном законе мы предусмотрели 58 видов де-ятельности. Это на один-надцать больше, чем в фе-деральном законодатель-стве. Однако, посмотрев первые итоги, мы приш-ли к выводу, что, возможно, стоит расширять этот пере-чень и дальше. Например, разрешить оформлять па-тенты переводчикам, орга-низаторам детских празд-ников, предпринимателям, изготавливающим детские игрушки.Как показали итоги ян-варя-апреля 2013 года, по-ловину патентов получают екатеринбуржцы. На вто-ром месте — жители Ниж-него Тагила, на третьем — Первоуральска. С точ-ки зрения Елены Чечуно-вой, низкая активность уральцев из других терри-торий, вероятно, объясня-ется тем, что люди не зна-ют о такой возможности. По мнению депутатов, это значит, что нужно много поработать над пропаган-дой новой системы налого-обложения.

Люди и их патентыБюджетные доходы от новой системы налогообложения увеличились в 3,6 раза

Яков Силин (на 
снимке сидит в 
первом ряду слева) 
во главе делегации 
Свердловской 
области принял 
участие в пражской 
международной 
конференции 
«Перспективы 
развития 
экономического 
сотрудничества 
Чехии с Россией, 
членами БРИКС и 
другими странами 
— традиционными 
партнёрами 
чешских фирм»АН

Д
РЕ

Й
 З

АХ
АР

О
В

Леонид ПОЗДЕЕВ
«Основные направления 
взаимодействия органов 
государственной власти 
Свердловской области с ин-
ститутами гражданского об-
щества в сфере профилакти-
ки и противодействия кор-
рупции» — так обозначили 
тему своей дискуссии участ-
ники прошедшего вчера в 
Екатеринбурге в областной 
Общественной палате засе-
дания «круглого стола».Впрочем, называть состо-явшийся разговор дискуссией проблематично, ведь столкно-вения мнений за этим «кру-глым столом» не было. Каж-дый из бравших слово не пы-тался спорить с ранее высту-пившими коллегами, а лишь дополнял их. В результате по-лучился один большой доклад о необходимости, говоря сло-вами модератора мероприя-тия Владимира Винницкого, «покончить наконец с этим позорным явлением, которое у всех на устах и от которого всех россиян уже выворачива-ет». Правда, по его же словам, «в искоренении этого много-векового зла сегодня обозна-чилось проявление полити-ческой воли», а во властных структурах государства «со-зрело понимание особой ро-ли общественности в борьбе с разворовыванием страны».Напомнил В.Винницкий, возглавляющий, кстати, в Об-щественной палате комис-сию по проблемам безопасно-сти и взаимодействию с си-стемой судебно-правоохра-нительных органов, и о росте числа возбуждённых за по-следнее время уголовных дел против коррупционеров, и о том, что при участии юриди-ческой общественности обла-сти два года назад разработа-на методика антикоррупци-онной экспертизы норматив-ных актов, благодаря приме-нению которой только в 2011 году были отменены либо из-менены более 380 областных законов и постановлений об-

ластного правительства. Та-кие экспертизы сейчас прово-дятся в каждом муниципаль-ном образовании, а учитывая, что все принимаемые норма-тивные акты проходят ещё и общественное обсуждение на всех уровнях, остаётся дивить-ся, как это мздоимцы продол-жают находить лазейки в за-конах и постановлениях, что-бы продолжать получать свои незаконные доходы.Но участники разговора приводили и другие примеры. Член ОП Сергей Майзель, на-пример, напомнил, что начи-ная с апреля 1992 года, когда Президент России Борис Ель-цин подписал Указ «О борьбе с коррупцией в системе государ-ственной службы», в нашей стране было принято огром-ное количество законодатель-ных актов и постановлений, создано множество комите-тов, комиссий и прочих струк-тур, задачей которых провоз-глашалась борьба с мздоим-ством чиновников, но к значи-тельному улучшению ситуа-ции за 20 с лишним лет это так и не привело. Поэтому, по сло-вам С.Майзеля, нам «нужны не структуры, а механизмы пре-одоления коррупции». Одним из таких механизмов может стать замена налога на добав-ленную стоимость налогом с оборота, поскольку в этом слу-чае предпринимателям поч-ти невозможно будет утаивать свои прибыли. Другим — из-менение законодательства о госзакупках, «поскольку ны-не действующее создаёт иде-альное поле для коррупции». Эффективными механизмами борьбы с коррупцией многие выступавшие называли по-вышение прозрачности в дея-тельности всех государствен-ных и коммерческих структур, а также оптимизацию чинов-ничьего аппарата, который не-имоверно разросся за послед-ние 20 лет.Владимир Гаффнер, воз-главляющий комиссию ОП по развитию агропромышленно-го комплекса, рассказал, что в рабочем посёлке Пышма «в хо-

зяйствах работают 300 чело-век, а в аппаратах, контроли-рующих работу этих хозяйств, — более тысячи». Для борь-бы с этим явлением В.Гаффнер призвал «возродить в стра-не настоящий народный кон-троль». Об этой структуре, кстати, ностальгировали мно-гие участники разговора, хо-тя о её якобы высокой эффек-тивности и значимости в со-ветское время, на мой взгляд, можно и поспорить. Но за «круглым столом», повторюсь, споров не было. Зато было вы-сказано множество пожеланий общего порядка. А член сове-та ОП Семён Спектор в свой-ственной ему эмоциональной манере заявил, что «без вос-питания людей ничего у нас не получится», в то время как благодаря ЕГЭ и другим ново-введениям в сфере образова-ния, «сегодня идёт продуктив-ное создание коррупционного будущего нашей страны».Президент Союза малого и среднего бизнеса Свердлов-ской области Анатолий Фи-липпенков призвал собрав-шихся добиваться повыше-ния роли в преодолении кор-рупции общественных сове-тов, которых в нашем регио-не только при управлениях федеральных ведомств созда-но более 30. «Предпринима-тели боятся обращаться с жа-лобами в государственные ор-ганы потому, что знают — бу-дет назначена проверка, кото-рая продлится месяца два, а их бизнес за это время просто ум-рёт. Для них очень важна по-мощь общественности, но ре-ально в нашей области рабо-тают всего три таких совета — при областной прокуратуре, при главном федеральном ин-спекторе и при ГУ МВД», — ут-верждает А.Филиппенков.Участники заседания при-няли решение обобщить все высказанные за «круглым сто-лом» предложения и напра-вить их губернатору и предсе-дателю Законодательного Со-брания области, а также в Об-щественную палату России.

Политическая воля есть. А результатов малоОбщественность продолжает поиск путей преодоления коррупции

Ирина ОШУРКОВА
Избирательная комиссия 
Свердловской области про-
вела очередное заседание, 
на котором обсудила неко-
торые вопросы подготов-
ки к единому дню голосо-
вания, который состоится 
8 сентября. Большая часть 
из них касалась выборов 
депутата Законодательно-
го Собрания по Кировско-
му одномандатному изби-
рательному округу № 8.Напомним, что 29 мар-та этого года Игорь Ковпак написал заявление о сложе-нии с себя полномочий на-родного избранника. Киров-ский район столицы Средне-го Урала остался без депута-та-представителя, а посему необходимы дополнитель-ные выборы. Собственно, за-дача областного избиркома и заключалась в том, чтобы назначить довыборы (они состоятся также 8 сентября), утвердить календарь основ-ных мероприятий по подго-товке к ним и принять по-рядок ведения специальных избирательных счетов кан-дидатов и форму отчёта пре-тендента в депутаты о рас-ходах. Как вы понимаете, та-кое обособленное внимание к Кировскому округу объяс-няется просто: аналогичные докуметны по поводу всех остальных выборов и в отно-шении всех остальных окру-гов уже приняты.Кроме того, несмотря на то, что совсем недавно за-кончилось зачисление ре-зервистов для избиратель-ных комиссий, облизбирком объявил о дополнительном зачислении «в запас» тех ко-миссий, которые участву-ют в подготовке и проведе-нии выборов в органы мест-ного самоуправления. Свя-зано это, кроме всего проче-го,   с тем, что увеличилось 

количество партий, выдви-гающих своих кандидатов. А посему и им даётся воз-можность предложить сво-его представителя в состав участковой комиссии. Опре-делён срок окончания приё-ма заявок — 19 июля, то есть за 50 дней до самих выборов.С точки зрения рядово-го избирателя, самым инте-ресным решением прошед-шего заседания было при-нятие постановления о про-ведении областного кон-курса семейного творчества под названием «Избиратель-ный процесс глазами россий-ской семьи». Конкурс прово-дится в третий раз, и теперь он будет приурочен к 20-ле-тию избирательной систе-мы Российской Федерации. Его участники — семейные команды, для которых в пе-риод с 20 июня по 15 ноября предусмотрены три этапа. На первом, территориаль-ном (он самый продолжи-тельный,   и присоединить-ся к нему можно будет до 1 октября), нужно будет пре-зентовать творческую ра-боту «Моя семья в истории страны» — это может быть сочинение, видеоролик, фо-торепортаж, даже рисунок или поделка — и поучаство-вать в викторине. Затем, как водится, межтерриториаль-ный этап, областной, дипло-мы и подарки — на сей раз обещана некрупная бытовая техника.— В прошлом году побе-дил видеоролик из Тугулы-ма. Ребёнок лет восьми за ка-дром рассказывал, как папа справлялся с хозяйством, по-ка мама работала членом из-бирательной комиссии. Бы-ло настолько трогательно, что мы все ревели, — при-знаётся Ирина Бастрикова, заведующая организацион-но-аналитическим отделом аппарата облизбиркома.

Семейный выборСознательные родители творческих детей получат подарки от облизбиркома



IV Суббота, 8 июня 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 32.23 +0.10 34.03 (5 июня 2012 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 42.71 +0.57 42.71 (8 июня 2013 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
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 самыЕ посЕщаЕмыЕ тц миРа
l «Дубай Молл» в Дубае (торговая площадь — 350 244 ква-

дратных метра) ежегодно посещают 54 миллиона человек.l «Молл оф Америка» в Миннеаполисе (торговая площадь 
— 556 920 квадратных метров) ежегодно посещают 40 миллио-
нов человек.l «Молл Эмиратов» в Дубае (торговая площадь 223 000 ква-
дратных метра) ежегодно посещают 31 миллион человек.

Министерство агропромышленного  
комплекса и продовольствия  

Свердловской области поздравляет  
крестьянские (фермерские) хозяйства 

с Всероссийским Днём фермера!

Выражает искреннюю благодарность за 
плодотворный, добросовестный труд, большой 
вклад ваших хозяйств в продовольственное 
обеспечение качественной продукцией населе-
ния Свердловской области и желает крепкого 
здоровья, оптимизма, уверенности в своих 
силах, благополучия в семье.

М.Н. Копытов, С.В. Шарапов,  
Д.С. Дегтярев, В.Г. Гребнев, Т.В. Попова.

многоквартирники 
готовятся к ремонту
770 миллионов рублей выделит областное 
правительство на капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов в 2013 году. соответ-
ствующая адресная программа принята  на 
заседании кабмина.

На выделенные деньги планируется приве-
сти в порядок 181 дом в 13 муниципальных об-
разованиях.  В прошлом году в области было 
капитально отремонтировано 184 многоквар-
тирных дома общей площадью более 423 мил-
лионов квадратных метров. В них проживает  
18 303 человека. Общая сумма финансирования 
мероприятий составила около 1,1 миллиарда 
рублей. Всего за пять лет действия федераль-
ного закона №185  на Среднем Урале произве-
дён ремонт 4,5 тысячи домов, условия прожи-
вания улучшили около 620 тысяч свердловчан. 

бизнесу подарят 
научные разработки
правительство РФ приступило к разработ-
ке порядка безвозмездной передачи россий-
ским предпринимателям государственной ин-
теллектуальной собственности — разработок 
научных организаций, в том числе и военных.

О необходимости передавать результаты 
интеллектуальной деятельности бизнесу для 
коммерциализации неоднократно заявлял 
премьер Дмитрий Медведев. 

В конце мая он подписал постановление 
№458, которое даёт министерствам право пе-
редавать третьим лицам разработки россий-
ских учёных, выполненные по заказу государ-
ства. «Постановление вступит в силу 1 октя-
бря 2013 года. До этого момента мы должны 
разработать порядок передачи прав третьей 
стороне», — говорит заместитель министра 
промышленности и торговли Виктор Евтухов.

виктор смиРНов

Доля мошеннических 
кредитов достигла  
2,5 процента
На этом фоне банкиры ужесточают условия 
кредитования.

Число россиян, взявших в банке кредит, 
но не совершивших за три месяца ни одно-
го платежа, с начала года увеличилось поч-
ти вдвое. Таких заёмщиков бюро кредитных 
историй относят к мошенникам, пишет «Ком-
мерсантъ». По оценке экспертов, доля зай-
мов, полученных в мошеннических целях, вы-
росла с 1,68 процента (в начале года) до 2,5 
процента (по итогам мая).

Банкиры считают, что причина роста мо-
шенничества – в прошлогоднем буме на рын-
ке розничного кредитования. По данным Цен-
тробанка, за 2012 год объём средств, выдан-
ных физическим лицам, увеличился на 39,4 
процента. При этом кредиты выдавались на 
достаточно мягких условиях, с минимумом 
документов и требований к заёмщикам. Пред-
ставители банковского сообщества видят 
причины роста активности мошенников также 
в расширении каналов выдачи кредитов. 

Елена абРамова

латвию допускают 
в зону евро
Еврокомиссия поддержала вступление лат-
вии в зону евро с 1 января 2014 года. при-
балтийская страна станет 18-й участницей, 
использующей единую европейскую 
валюту.

Ранее Латвию поддержал Европейский 
Центробанк. Также ожидается, что данное 
решение поддержат Европарламент и Совет 
министров финансов стран еврозоны. Лиде-
ры ЕС обсудят этот вопрос на саммите Евро-
союза в конце июня. 

Окончательное решение в июле примет 
совет по экономическим и финансовым де-
лам ЕС (ECOFIN). Решение Европы связа-
но с тем, что макроэкономические показа-
тели Латвии после кризиса пришли в нор-
му — последние два года они соответствуют 
требованиям еврозоны и вообще выглядят 
очень неплохо на общеевропейском фоне. 

«Присоединение Латвии к зоне евро бу-
дет способствовать более стремительному 
экономическому росту и процветанию на-
шей страны, а также обеспечит лучшие усло-
вия для предпринимательства и более пред-
сказуемую макроэкономическую среду», — 
отметил министр финансов Латвии Андрис 
Вилкс. 

Однако позицию официальной Риги раз-
деляют далеко не все граждане прибалтий-
ской страны.  Согласно опросам,  реше-
ние о вступлении в зону евро не поддержи-
вают более 60 процентов населения Лат-
вии. Ситуация почти зеркальная по сравне-
нию с референдумом по вступлению в ЕС в 
2003 году. Тогда вступление в ЕС поддержа-
ло 67 процентов граждан страны, сообща-
ет Газета.ру.

виктор смиРНов

Елена АБРАМОВА
В столице Урала сейчас 30 
торговых центров (ТЦ). К 
2020 году их количество 
увеличится до 48. Борьба 
арендаторов за покупателя 
в этих условиях обострится.Моллы – крупные ТЦ с развлекательной составля-ющей – в Екатеринбурге ра-стут лавинообразно. В 2006 году их суммарная площадь составляла 326,5 тысячи ква-дратных метров, доля в об-щем объёме торговых пло-щадей города – 23,7 процен-та. Сегодня площадь достигла 1,189 миллиона квадратных метров, а доля в объёме тор-говых площадей – 43 процен-тов. Об этом сообщила пред-седатель комитета по товар-ному рынку Екатеринбурга Наталья Фирстова на состо-явшейся в четверг ежегодной уральской конференции «Со-временный торговый центр».–По обеспеченности пло-щадями в торговых центрах наш город уступает в России только Самаре. У нас на тыся-чу жителей приходится 506, а в Самаре – 516 квадратных метров, – подчеркнула она.Моллы сегодня – процве-тающий бизнес.–Крупные торговые цен-тры – отличительная чер-

Нет, это не ТитаникИсследователи рынка надеются, что все торговые центры областного центра удержатся на плаву

та экономики постсоветско-го периода. В России они кон-трастируют с общей не до-статочно комфортной сре-дой. Поэтому люди с удоволь-ствием проводят там свобод-ное время, совершая не толь-ко запланированные, но и спонтанные покупки, – отме-тил управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский.В 1960–1980-е годы точно так же были загипнотизиро-ваны американские покупа-тели. Безусловно, для кого-то ТЦ – источник прибыли. Для масс – возможность в одном месте совершить покупки, посмотреть кино, пообедать в ресторанчике, сходить в бо-улинг или на каток.Между тем многие екате-ринбургские ТЦ очень похо-жи друг на друга: одни и те же арендаторы, услуги, раз-влечения. И если их количе-ство увеличится, вряд ли вы-

растет количество посетите-лей.–В Екатеринбурге, как и в Москве, качество мол-лов оставляет желать луч-шего. Для успеха нужна идея, какие-то уникальные пред-ложения, –подчеркнул ди-ректор по развитию департа-мента торговой недвижимо-сти одной из московских ком-паний, работающих на рынке жилых и торговых объектов, Александр Обуховский.По его мнению, в центре Екатеринбурга только один ТЦ можно считать успешным и то лишь потому, что рядом нет лучше.–«Алатырь» и «Антей» нуждаются в реконцепции. «Европа» и «Покровский пас-саж» вообще не вписываются в понятие «торговый центр», это, скорее, – универмаги, – заявил гость из Москвы.Другой участник конфе-ренции, директор по раз-

витию одной из компаний Санкт-Петербурга Александр Веселов сравнил посещае-мость крупнейших ТЦ мира и России. Если в «Дубай Молл» в Объединённых Арабских Эмиратах ежегодно покупки совершают 54 миллиона че-ловек. В Москве в ТЦ «Евро-пейский», который считается самым посещаемым в нашей стране, в год бывает около 50 миллионов покупателей.Данные о том, какова по-сещаемость моллов Еатерин-бурга, на конференции не звучали. Олег Войцеховский только рассказал, что зашёл в один из самых успешных ТЦ в центре города и удивился, на-сколько там немноголюдно.Один из участников кон-ференции подметил, что уже сегодня значительный сег-мент торговли уходит в сфе-ру онлайн. «Придёт новое по-коление с новыми привычка-ми, эти люди будут совершать покупки через Интернет. И окажется, что сегодня, возво-дя такое количество ТЦ, мы строим Титаник», – заявил он.Участники конференции пришли к выводу, что этого не случится, если моллы бу-дут возводиться не спонтан-но, а с чётким пониманием того, сколько их нужно, где и каких.
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Валентина СМИРНОВА
Будущие владельцы квар-
тир в доме  59а по ули-
це Ломоносова считают, 
что только вмешательство 
председателя областного 
правительства Дениса Пас-
лера  спасло их от потери 
долгожданного жилья.  История для последних лет банальная, по крайней мере, в Екатеринбурге. Аван-тюрный предприниматель получает разрешение на воз-ведение внутри жилого квар-тала дома в девять этажей, а сооружает шестнадцатиэтаж-ку. Как всегда, до завершения строительства никого это не беспокоит. Как правило, у за-стройщика не хватает под ко-нец средств на увеличившую-ся площадь, и он банкротит-ся. Далее появляется «спра-ведливое» решение чиновни-ков снести незаконно возве-дённую многоэтажку. 

А на улице остаются пла-чущие люди. Вот Зинаида Свининина утирала слёзы, рассказывая мне свою инве-стиционную историю. Они с мужем продали трёхкомнат-ную квартиру и решили ку-пить однокомнатную, что-бы пенсии хватило на её со-держание. И вот уже несколь-ко лет живут в дачном доми-ке советского образца. Супруг Зинаиды Фёдоровны серьёз-но болен, а врачей близко нет. Срок сдачи дома на Ло-моносова прошёл в 2009 го-ду. 22 января этого года ини-циативная группа ЖСК «Ни-китские ворота» пробилась на приём к председателю об-ластного правительства. –В этом нам очень помог заместитель министра стро-ительства и развития ин-фраструктуры Дмитрий Ни-сковских. Сначала он нашёл нам нового застройщика, это группа компаний «Домбери». Но не хватало  финансовых 

средств на завершение стро-ительства – стоимость ква-дратного метра в проблем-ном доме на сегодняшний день уже 60 тысяч рублей. И со сдачей его, естественно, были проблемы. Тогда  Дми-трий Нисковских доложил о ситуации главе правитель-ства Денису Паслеру. Посмо-трев все наши документы, Де-нис Владимирович принял нас второй раз, уже в марте, – рассказали пайщики терпя-щего бедствие кооператива.Решение председателя правительства было такое – помочь обманутым дольщи-кам этого и соседнего коопе-ратива «Соловьи» из бюдже-та Свердловского агентства ипотечного жилищного кре-дитования. А вчера Денис Паслер приехал на стройплощадку для того, чтобы совместно с представителями областно-го Управления государствен-ного строительного надзора 

и ресурсоснабжающих компа-ний обсудить вопрос подклю-чения шестнадцатиэтажно-го дома к сетям инженерного обеспечения. К концу этого месяца пай-щикам обещано вселение.Полтора года назад таких замороженных строек в обла-сти было более сорока, сегод-ня осталось одиннадцать.–Оставшиеся недострои будут сданы до конца года, – пообещал Денис Паслер.Дом на Ломоносова, 59а с нетерпением ждут и соседи по микрорайону. На всём его первом этаже будет простор-ный частный детский сад, от-вечающий  современным са-нитарным и противопожар-ным требованиям. Такие про-екты жилых домов появи-лись по инициативе прави-тельства области и его пред-седателя совсем недавно.  Но у них хорошее будущее.

Дом с детским садомВ Екатеринбурге на один долгострой станет меньше
заместитель председателя ЖсК «Никитские ворота» татьяна Углёва встречает Дениса паслера домашним пирогом

Рудольф ГРАШИН
Этой весной в Свердлов-
ской области впервые за 
последние годы надои ко-
ров перестали расти, и 
производство молока по-
шло на спад. Между тем  
молоко приносит нашим 
хозяйствам до 70 процен-
тов   их доходов. Сниже-
ние надоев может нега-
тивно сказаться на всей 
сельскохозяйственной от-
расли.Три последние года мо-лочное животноводство на Среднем Урале устойчи-во прибавляло. Темпы ро-ста были рекордными. Так, в 2012 году хозяйствами всех категорий было произ-ведено 606,1 тысячи тонн молока, прибавка за год со-ставила шесть процентов. Для сравнения, ближайший наш конкурент в Уральском федеральном округе, Тю-менская область, надоила в прошлом году 594,2 тысячи тонн молока, показав вме-сто роста падение на пол-процента. В целом по Рос-сии производство моло-ка в 2012 году увеличилось лишь на 0,9 процента.Многим казалось, что тенденция роста сохранит-ся надолго – дают плоды строительство и модерниза-ция животноводческих ком-плексов, работа с поголо-вьем. Однако в конце весны ситуация резко изменилась.В конце мая и в начале июня валовой суточный на-дой молока в области был уже на 32-34 тонны мень-ше, чем в тот же период про-шлого года. Среднесуточ-ный удой от каждой коровы снизился с 16,1 килограмма молока до 15,7 килограмма. –Это связано с тем, что в прошлом году был неуро-жай на корма. В настоящее 

время их прошлогодний за-пас почти у всех закончил-ся, хозяйства скармливают животным корма, заготов-ленные в позапрошлом году или покупные. Естественно, качество их хуже, – сказал начальник отдела животно-водства министерства АПК и продовольствия Михаил Севостьянов.Выходит, засуха прошло-го года отозвалась нашим аграриям тревожным зво-ночком. Специалисты от-мечают почти повсемест-ный недостаток объёми-стых кормов – силоса, сена-жа. Также резко подорожа-ли белковые добавки и кон-центраты.–Мы очень озабочены этой ситуацией, – заявила исполнительный директор «Союза животноводов Ура-ла» Елена Стафеева. – Под удар попали прежде все-го хозяйства, которые име-ют высокие надои и уже не могут обходиться без вы-сокобелковых энергонасы-щенных добавок. Но соевый шрот, например, подорожал за последние месяцы в ра-зы. И многие отказались от  покупки таких дорогих до-бавок. Это сразу сказалось на надоях.Характерно, что сниже-ние надоев коснулось не всех хозяйств. Многие из тех, кто ещё не достиг высо-ких показателей, зачастую продолжают наращивать производство.  До осени в аграрном ве-домстве не прогнозируют перелома этой тенденции на снижение. По словам  Миха-ила Севостьянова, всё зави-сит от нынешнего урожая. При достатке кормов и вы-соком их качестве, возмож-но,  удастся остановить паде-ние надоев и даже вновь воз-обновить их рост.

НедодоилиПосле периода бурного роста наметился спад производства молока в регионе

Елена АБРАМОВА
По рекомендации пред-
седателя правительства 
Свердловской области Де-
ниса Паслера, срок пере-
программирования пере-
несли ещё на три месяца.До 1 ноября 2013 года расчёты с населением за ус-лугу электроснабжения бу-дут производиться по та-рифам, дифференцирован-ным по зонам суток. Как сообщили в управлении пресс-службы и информа-ции областного правитель-ства, после этого гражда-нам, проигнорировавшим процедуру перепрограмми-рования, плата будет на-числяться по единому та-рифу.Напомним, что проблема с двухтарифными счётчика-ми возникла после того, как, согласно Федеральному за-кону «Об исчислении вре-мени» от 3 июня 2011 го-да, в стране было отменено зимнее время. Осенью при-боры учёта, запрограмми-рованные на перевод своих внутренних часов два раза в год, автоматически пере-ключились на замер тариф-ных интервалов с учётом зимнего времени и стали фиксировать потребление льготной энергии некоррек-тно – со сдвигом на час.Принимая во внимание остроту вопроса для населе-ния, тогда же, осенью 2011 года, областным властям удалось договориться с по-ставщиками ресурса о со-хранении прежнего поряд-ка расчёта с потребителя-ми. В регионе был введён мораторий на перепрограм-мирование приборов учёта электроэнергии до 31 дека-бря 2012 года. Затем област-ное правительство продли-

ло это решение до 1 июля 2013 года.Сейчас отсчёт льготного времени ведётся не с 23.00 до 7.00 часов, как это было ранее, а с 24.00 до 8.00 ча-сов. Однако, как напомнил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Ни-колай Смирнов, приведение регламентов работы при-боров учёта в соответствие с требованиями законода-тельства – прямая и беспре-кословная обязанность соб-ственников жилых помеще-ний. С учётом решения, при-нятого областным прави-тельством, перепрограмми-рование счётчиков гражда-не обязаны обеспечить до 1 ноября текущего года.Чтобы провести эту про-цедуру, следует обратить-ся в энергосбытовую компа-нию или организацию, ко-торая может оказывать та-кие услуги. Стоимость ра-боты устанавливается фир-мой, которая будет её вы-полнять. Как утверждают специалисты, она составля-ет примерно 500 – 1000 ру-блей.Стоит отметить, что не все энергосбытовые ком-пании страны неожидан-ную обязанность возложи-ли на абонентов. К примеру, «Мосэнергосбыт» предло-жил потребителям Москвы и Подмосковья, физическим лицам, бесплатное перепро-граммирование, учитывая, что такая потребность воз-никла не по их желанию.В Свердловской области, по данным регионально-го министерства энергети-ки и ЖКХ, двухтарифными приборами учёта обеспече-ны примерно 30 процентов абонентов, в областном цен-тре этот показатель дости-гает 45 процентов.

Хотите сэкономить — раскошеливайтесь
Двухтарифные электросчётчики 
всё же придётся 
перепрограммировать.  
Но не к 1 июля, а к 1 ноября

из торговых центров, которые строятся в Екатеринбурге в настоящее время, шесть планируют открыть в этом году
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1 Суббота, 8 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)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
03.06.2013      № 274‑УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 13.01.2010 № 4-УГ «О Комиссии по развитию 

информационных технологий в Свердловской области»

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

постановляю:
1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 13.01.2010 

№ 4‑УГ «О Комиссии по развитию информационных технологий в Свердлов‑
ской области» («Областная газета», 2010, 19 января, № 11) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 03.03.2010 
№ 175‑УГ и от 22.06.2010 № 585‑УГ (далее — Указ Губернатора Сверд‑
ловской области от 13.01.2010 № 4‑УГ «О Комиссии по развитию инфор‑
мационных технологий в Свердловской области»), следующее изменение:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Замести‑

теля Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.».
2. Внести в Положение о Комиссии по развитию информационных 

технологий в Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора 
Свердловской области от 13.01.2010 № 4‑УГ «О Комиссии по развитию 
информационных технологий в Свердловской области», следующее из‑
менение:

пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осущест‑

вляет Министерство транспорта и связи Свердловской области.».
3. Внести в состав Комиссии по развитию информационных технологий 

в Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской 
области от 13.01.2010 № 4‑УГ «О Комиссии по развитию информационных 
технологий в Свердловской области», изменения, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

4. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Замести‑
теля Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова. 

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

К Указу Губернатора  
Свердловской области 
от 03.06.2013 № 274‑УГ

состав 
Комиссии по развитию информационных технологий  

в свердловской области

1. Зырянов Сергей Михайлович — Заместитель Председателя Прави‑
тельства Свердловской области, председатель Комиссии

2. Сидоренко Александр Михайлович — Министр транспорта и связи 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области, за‑
меститель председателя Комиссии

3. Фролов Сергей Николаевич — Заместитель Министра транспорта и 
связи Свердловской области, заместитель председателя Комиссии

4. Мягков  Антон Андреевич — начальник отдела развития информаци‑
онно‑телекоммуникационной индустрии и связи Министерства транспорта 
и связи Свердловской области, секретарь Комиссии

Члены комиссии:
5. Ананьев  Илья Львович — Заместитель Руководителя Администрации 

Губернатора Свердловской области
6. Антонов Дмитрий Алексеевич — Директор Департамента по труду и 

занятости населения Свердловской области
7. Биктуганов Юрий Иванович — Министр общего и профессионального 

образования Свердловской области, Член Правительства Свердловской 
области

8. Злоказов Андрей Владимирович — Министр социальной политики 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области

9. Капустин Александр Александрович — Начальник Управления архи‑
вами Свердловской области

10. Киселев Виктор Николаевич — временно исполняющий обязанности 
Министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

11. Кузнецова Татьяна Дмитриевна — Начальник Управления записи 
актов гражданского состояния Свердловской области

12. Кулаченко Галина Максимовна — Министр финансов Свердловской 
области, Член Правительства Свердловской области

13. Мантуров Владимир Гелиевич — Первый заместитель Министра 
культуры Свердловской области

14. Марков Марк Вячеславович — председатель комитета связи и 
информационных технологий Администрации города Екатеринбурга (по 
согласованию)

15. Медведская Диляра Рашидовна — Заместитель Министра здраво‑
охранения Свердловской области

16. Ноженко Дмитрий Юрьевич — Министр экономики Свердловской 
области, Член Правительства Свердловской области

17.  Пинаев Владислав Юрьевич — Министр промышленности и науки 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области

18. Пьянков Алексей Валерьевич — Министр по управлению госу‑
дарственным имуществом Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

19. Сильчук Евгений Владимирович — Заместитель Министра физи‑
ческой культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области

20. Толстых Сергей Николаевич — Начальник Управления программных 
систем, телекоммуникаций и средств защиты информации Правительства 
Свердловской области

21. Федоров Алексей Сергеевич — Директор Департамента государ‑
ственного заказа Свердловской области

22. Чайников  Валерий Аркадиевич — председатель Избирательной 
комиссии Свердловской области (по согласованию)

23. Чикризов Игорь Николаевич  — Заместитель Министра энергетики 
и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
03.06.2013      № 275‑УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав Совета при Губернаторе 
Свердловской области по противодействию коррупции, 

утвержденный Указом Губернатора Свердловской области  
от 09.09.2008 № 982-УГ

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

постановляю:
1. Внести в состав Совета при Губернаторе Свердловской области по 

противодействию коррупции, утвержденный Указом Губернатора Сверд‑
ловской области от 09.09.2008 № 982‑УГ «О Совете при Губернаторе 
Свердловской области по противодействию коррупции» («Областная 
газета», 2008, 16 сентября, № 301) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 23.12.2008 № 1335‑УГ, от 17.12.2009 
№ 1119‑УГ, от 05.07.2010 № 613‑УГ, от 21.03.2011 № 216‑УГ, от 27.07.2012 
№ 573‑УГ и от 06.02.2013 № 52‑УГ, изменения, изложив его в новой ре‑
дакции (прилагается).

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

К Указу Губернатора  
Свердловской области 
от 03.06.2013 № 275‑УГ

состав 
совета при Губернаторе свердловской области по противодей-

ствию коррупции

1. Куйвашев Евгений Владимирович — Губернатор Свердловской об‑
ласти, председатель Совета

2. Паслер Денис Владимирович  — Председатель Правительства Сверд‑
ловской области, заместитель председателя Совета

3.  Силин Яков Петрович — Вице‑губернатор Свердловской области 
— Руководитель Администрации Губернатора Свердловской области, за‑
меститель председателя Совета

4. Алёшин Валерий Алексеевич — Директор Департамента админи‑
стративных органов Губернатора Свердловской области, секретарь Совета

Члены совета:
5. Артюх Евгений Петрович — депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области, Председатель Свердловского регионального от‑
деления Общероссийской общественной организации малого и средне‑
го предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию)

6. Бабушкина  Людмила Валентиновна — Председатель Законодатель‑
ного Собрания Свердловской области (по согласованию)

7. Бородин Михаил Анатольевич — Начальник Главного управления 

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

8. Ветлужских Андрей Леонидович — Председатель Федерации про‑
фсоюзов Свердловской области (по согласованию)

9. Винницкий Владимир Ильич — Председатель Президиума Свердлов‑
ской областной экономической коллегии адвокатов, член Общественной 
палаты Свердловской области (по согласованию)

10. Вяткин  Александр Петрович — Начальник Управления Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области 
(по согласованию)

11. Дементьев  Александр Алексеевич — Председатель Свердловского 
областного суда (по согласованию)

12. Ефимов  Андрей Борисович  — Председатель Счетной палаты 
Свердловской области (по согласованию)

13. Задорин  Валерий Юрьевич  — Руководитель следственного управ‑
ления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)

14. Козиненко  Борис Николаевич — советник Губернатора Свердлов‑
ской области

15. Логинов Сергей Геннадьевич  — Руководитель Управления Феде‑
ральной налоговой службы по Свердловской области (по согласованию)

16. Мерзлякова  Татьяна Георгиевна — Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской области (по согласованию)

17. Полянин Дмитрий Павлович — генеральный директор государствен‑
ного бюджетного учреждения Свердловской области «Редакция газеты 
«Областная газета» (по согласованию) 

18. Пушина Надежда Юрьевна — Директор Департамента кадровой 
политики Губернатора Свердловской области

19. Филиппенков Анатолий Анатольевич — президент некоммерческого 
партнерства «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области» 
(по согласованию)

20. Шабанов Владимир Геннадьевич — Главный федеральный инспектор 
в Свердловской области (по согласованию)

21. Цветкова Светлана Александровна — Председатель Арбитражного 
суда Свердловской области (по согласованию)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в Порядок предоставления 
пожизненного денежного содержания тренерам  

в Свердловской области, подготовившим спортсменов, 
достигших высоких спортивных результатов  

на международных спортивных соревнованиях, и имеющим 
почетные спортивные звания, утвержденный Указом 

Губернатора Свердловской области от 10.12.2012 № 919-УГ

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

постановляю:
1. Внести в Порядок предоставления пожизненного денежного содер‑

жания тренерам в Свердловской области, подготовившим спортсменов, 
достигших высоких спортивных результатов на международных спортивных 
соревнованиях, и имеющим почетные спортивные звания, утвержденный 
Указом Губернатора Свердловской области от 10.12.2012 № 919‑УГ 
«Об установлении пожизненного денежного содержания для тренеров в 
Свердловской области, подготовивших спортсменов, достигших высоких 
спортивных результатов на международных спортивных соревнованиях, 
и имеющих почетные спортивные звания» («Областная газета», 2012, 21 
декабря, № 572–574), следующее изменение:

пункт 2 после слова «первое» дополнить словами «или второе».
2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председа‑

теля Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.
г. Екатеринбург
03.06. 2013
№ 276‑УГ

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
03.06 2013      № 277‑УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменения в состав Консультативного совета 
по делам национальностей Свердловской области, 

утвержденный Указом Губернатора Свердловской области 
от 23.09.2002 № 618-УГ «О мерах по реализации 
национальной политики Свердловской области»

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

постановляю:
1. Внести в состав Консультативного совета по делам националь‑

ностей Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора 
Свердловской области от 23.09.2002 № 618‑УГ «О мерах по реализации 
национальной политики Свердловской области» («Областная газета», 
2002, 27 сентября, № 200) с изменениями, внесенными указами Губер‑
натора Свердловской области от 22.10.2004 № 826‑УГ, от 15.02.2008 
№ 136‑УГ, от 17.04.2009 № 387‑УГ, от 14.12.2009 № 1104‑УГ, от 
28.12.2010 № 1392‑УГ, от 17.09.2012 № 682‑УГ и от 14.03.2013 № 136‑УГ, 
следующее изменение: 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Дубичев  Вадим Рудольфович — Первый заместитель Руководителя 

Администрации Губернатора Свердловской области, заместитель пред‑
седателя Консультативного совета».

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

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
03.06.2013      № 278‑УГ

г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о конкурсе инновационных 
идей «Минута технославы»

В целях развития инновационного потенциала молодежи в Свердлов‑
ской области

постановляю:
1. Утвердить Положение о конкурсе инновационных идей «Минута 

техно славы» (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председа‑

теля Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

УТВЕРЖДЕНО  
Указом Губернатора  
Свердловской области  
от 03.06.2013 № 278‑УГ 
«Об утверждении Положения  
о конкурсе инновационных идей  
«Минута технославы»

полоЖЕнИЕ  
о конкурсе инновационных идей «Минута технославы»

Глава 1. общие положения

1. Настоящее Положение определяет условия участия в конкурсе 
иннова ционных идей «Минута технославы» (далее — конкурс), порядок 
проведения конкурса, а также порядок подведения итогов конкурса и по‑
ощрения победителей конкурса.

2. Конкурс проводится ежегодно среди магистрантов и аспирантов 
учреж дений высшего профессионального образования, а также аспирантов 
научных организаций.

3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Технологические инновации»;
2) «Инновации в социальной сфере».
4. Задачи конкурса:
1) широкое привлечение молодежи к поиску и внедрению результатов 

научных исследований и разработок в практическое использование и ком‑
мерческий оборот для развития приоритетных направлений экономики и 
социальной сферы в Свердловской области;

2) выявление и стимулирование активной молодежи как кадрового 
резерва для социально‑экономического развития Свердловской области;

3) создание информационной базы инновационных идей, рекомендо‑
ванных для разработки и реализации инновационных проектов;

4) развитие среды наукоемкого предпринимательства в Свердловской 
области;

5) привлечение финансовых ресурсов для реализации инновационных 
проектов;

6) формирование имиджа Свердловской области как инвестиционно 
привлекательного региона.

5. Организаторами конкурса являются Министерство общего и про‑
фессионального образования Свердловской области и Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего про‑
фессионального образования «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина» (по согласованию).

6. Для целей настоящего Положения спонсорами являются физические 
и юридические лица, выделяющие финансовые средства для организации 
конкурса и поощрения победителей конкурса.

Спонсор, выделяющий финансовые средства для обучения победителей 
конкурса по программам МБА в Бизнес‑школах, является Генеральным.

7. Генеральный спонсор имеет право:
1) направлять своего представителя в состав конкурсной комиссии;
2) размещать свой логотип на информационных материалах конкурса, 

сертификатах на обучение и дипломах лауреатов.
8. Спонсоры конкурса имеют право:
1) направлять своего представителя в состав экспертной комиссии;
2) размещать свой логотип на информационных материалах конкурса 

и дип ломах за второе и третье места в каждой номинации, дипломах ла‑
уреатов.

Глава 2. Условия участия в конкурсе

9. Возраст участников конкурса не должен превышать 35 лет.
10. Участники конкурса не позднее 15 июня представляют в Министер‑

ство общего и профессионального образования Свердловской области 
следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Положению;

2) краткое описание инновационной идеи (одна страница текста формата 
А4, шрифт Times New Roman, кегль 12, один межстрочный интервал), со‑
держащее наименование инновационной идеи, информацию о значимости 
решаемой проблемы, краткое описание сути предлагаемого решения с 
информацией о его новизне и конкурентных преимуществах, практическую, 
коммерческую и социальную значимость идеи;

3) презентацию инновационной идеи, созданную в программе Power 
Point (формат ppt или pptx, не более 10 слайдов), раскрывающую сущность, 
новизну, конкурентные преимущества предлагаемого решения, описание 
продуктов (услуг), которые могут быть созданы на его основе, информацию 
о масштабах использования (применения, коммерциализации) проекта, 
коммерческой и социальной значимости его внедрения для Свердловской 
области, предложение для инвестора, краткую характеристику команды, 
которую предполагается привлечь для реализации инновационной идеи.

11. Все материалы представляются на русском языке в электронном виде 
в формате jpeg. Краткое описание инновационной идеи представляется в 
текстовом редакторе Microsoft Word.

12. Материалы, представленные на конкурс, не рецензируются и участ‑
никам конкурса не возвращаются.

Глава 3. порядок проведения конкурса

13. Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап — рассмотрение представленных документов экспертными 

комиссиями конкурса по номинациям с целью выявления 10 лучших инно‑
вационных идей, по 5 инновационных идей в каждой номинации.

Второй этап — итоговая публичная презентация 10 лучших инновацион‑
ных идей (по 5 в каждой номинации), определение конкурсной комиссией 
победителей конкурса.

14. Состав экспертных комиссий по номинациям определяется Ми‑
нистерством общего и профессионального образования Свердловской 
области. В состав экспертных комиссий могут включаться представители 
спонсоров конкурса. Заседание экспертной комиссии правомочно, если на 
нем присутствует не менее двух третей от численного состава экспертной 
комиссии. Решения принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов экспертной комиссии. При равенстве 
голосов решающим является голос председателя экспертной комиссии. 
Материалы участников конкурса оцениваются не менее чем двумя членами 
экспертной комиссии бально‑рейтинговым методом по критериям согласно 
приложению № 2 к настоящему Положению. При рассмотрении материалов, 
представленных участниками конкурса, экспертные комиссии учитывают 
уровень представления презентации, степень владения английским языком 
и лидерские качества участника конкурса. Решения экспертной комиссии 
оформляются протоколом, который подписывается ее председателем.

15. Победителей конкурса определяет конкурсная комиссия. Председа‑
телем конкурсной комиссии является Губернатор Свердловской области. В 
состав конкурсной комиссии может входить представитель Генерального 
спонсора. Состав членов конкурсной комиссии определяется Губернатором 
Свердловской области. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если 
на нем присутствует не менее двух третей от численного состава конкурсной 
комиссии. Решения принимаются простым большинством от числа при‑
сутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. При равенстве 
голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии. 
Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, который под‑
писывается ее председателем.

Глава 4. порядок подведения итогов конкурса и поощрения 
победителей конкурса

16. По результатам итоговой публичной презентации конкурсной ко‑
миссией определяются 2 победителя по каждой номинации и 4 призера (2 
вторых места и 2 третьих места).

17. Победителям конкурса по решению Генерального спонсора оплачи‑
вается стоимость обучения по программе МВА в Бизнес‑школе.

Участникам конкурса, занявшим вторые и третьи места, вручаются:
1) денежные премии в размере, определяемом спонсорами конкурса;
2) дипломы за вторые и третьи места;
3) рекомендации для участия в конкурсе проектов, проводимом Фондом 

поддержки малого и среднего предпринимательства Свердловской области.
18. Всем участникам вручаются дипломы об участии в конкурсе иннова‑

ционных идей «Минута технославы» и памятные подарки.
19. Награждение проводится в рамках проведения Уральской Междуна‑

родной выставки промышленности и инноваций «ИННОПРОМ».

Приложение № 1 
к Положению о конкурсе иннова ционных 
идей «Минута технославы»

Заявление об участии в конкурсе

Прошу принять заявку «________________________________» 
    (наименование идеи)
на участие в областном конкурсе инновационных идей «Минута тех-

нославы».

Информация об участнике

Фамилия, имя, отчество;
Возраст (количество полных лет);
Наименование идеи;
Наименование вуза (научной организации), в котором проходит об‑

учение участник;
Наименование образовательной программы, по которой участник в 

настоящее время проходит обучение;
Сведения о полученном образовании и квалификации;
Год окончания вуза;
Наименование вуза, которое окончил участник;
Номер документа государственного образца о высшем образовании;
Уровень владения английским языком в соответствии с CEFR (Common 

European Framework of Reference) по собственной оценке;
Документ, подтверждающий уровень владения английским языком 

(если имеется).

Подпись    (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Положению о конкурсе иннова-
ционных идей «Минута технославы»

Критерии оценки материалов участников конкурса инновационных идей
«Минута технославы»

№ 
п/п

Критерии оценки Баллы
1. Новизна, оригинальность представленной идеи 0 – 3
2. Наличие конкурентных преимуществ 0 – 3
3. Соответствие приоритетным направлениям социально-экономи-

ческого развития Российской Федерации и Свердловской обла-
сти

0 – 3

4. Уровень  востребованности  продуктов,  созданных  на  основе 
идеи

0 – 3
5. Техническая осуществимость идеи 0 – 3
6. Коммерческий потенциал идеи 0 – 3
7. Социальная значимость результата реализации идеи 0 – 3
8. Реалистичность предложенного механизма реализации идеи 0 – 3
9. Вероятность осуществления проекта 0 – 3
10. Качество презентации 0 – 3

Максимально возможное количество баллов рейтинга 30

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
03.06.2013      № 279‑УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Лесной план Свердловской области  
на 2009–2018 годы, утвержденный Указом Губернатора 

Свердловской области от 29.12.2008 № 1370-УГ 
«Об утверждении Лесного плана Свердловской области  

на 2009–2018 годы»

В соответствии со статьями 83, 86 Лесного кодекса Российской Феде‑
рации, приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 05.10.2011 
№ 423 «Об утверждении типовой формы и состава лесного плана субъекта 
Российской Федерации, порядка его подготовки» и письмом Федерального 
агентства лесного хозяйства от 21.03.2013 № АЖ‑06‑27/2660 «О заклю‑
чении на проект лесного плана»

постановляю:
1. Внести в Лесной план Свердловской области на 2009–2018 годы, 

утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 29.12.2008 
№ 1370‑УГ «Об утверждении Лесного плана Свердловской области на 
2009–2018 годы», изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать Лесной план Свердловской области на 2009–2018 годы 
путем его размещения на официальном сайте Правительства Свердловской 
области в сети Интернет по адресу: www.midural.ru в разделе «Актуально».

3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председа‑
теля Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.

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

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2013 № 949‑ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении члена 
Избирательной комиссии
Свердловской области

В соответствии со статьями 17 и 30 Избирательного кодекса Сверд‑ 
ловской области Законодательное Собрание Свердловской области ПО‑
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить членом Избирательной комиссии Свердловской области 
Фалькова Андрея Константиновича.

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

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2013 № 968‑ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием 
в государственную казну 
Свердловской области и 
на передачу в оперативное 
управление государственному 
бюджетному учреждению 
здравоохранения Свердловской 
области «Свердловская областная
клиническая больница № 1» 
движимого имущества

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

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской области 
и на передачу в оперативное управление государственному бюджетному 
учреждению здравоохранения Свердловской области «Свердловская 
областная клиническая больница № 1» приобретенного за счет средств 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования движимого 
имущества (перечень имущества прилагается) общей балансовой стоимо‑
стью 113575000 рублей (сто тринадцать миллионов пятьсот семьдесят пять 
тысяч рублей).

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2013 № 969‑ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием 
в государственную казну 
Свердловской области и 
на передачу в оперативное 
управление государственному
бюджетному учреждению 
здравоохранения Свердловской 
области «Станция переливания
крови № 2 «САНГВИС» 
движимого имущества

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

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской области 
и на передачу в оперативное управление государственному бюджетному 
учреждению здравоохранения Свердловской области «Станция перелива‑
ния крови № 2 «САНГВИС» приобретенного за счет средств федерального 
бюджета движимого имущества (перечень имущества прилагается) общей 
балансовой стоимостью 81904912 рублей (восемьдесят один миллион 
девятьсот четыре тысячи девятьсот двенадцать рублей).

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

Приложение
к постановлению Законодательного Собрания 

ПЕРЕЧЕНЬ 
движимого имущества, подлежащего приему в государственную казну Свердловской области и передаче в оперативное управление государственному бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная клиническая больница № 1»

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование имущества Количество
(штук)

Балансовая 
стоимость 

(рублей)

1. Аппарат для дистанционного ультразвукового 
выпаривания предстательной железы при онко-
логическом поражении (установка ультразвуко-
вая Ablatherm для лечения заболеваний проста-
ты с принадлежностями), «ЭДАП ТМС 
ФРАНС», Франция

1

28000000
2. Томограф магнитно-резонансный (1,5 Тл)

MAGNETOMESSENZA с принадлежностями,
«Сименс Миндит Магнетик Резонансе Лтд», 
Китай

1

35800000
3. Цифровая ангиографическая система: 

аппарат рентгеновский Allura CV20 с принад-
лежностями, «Филипс Медикал Системс 
Недерланд Б.В.», Нидерланды

1

27360000
4. Ударно-волновой экстракорпоральный лито-

триптор: литотриптор экстракорпоральный 
SONOLITH I-MOVE с принадлежностями, 
«ЭДАП ТМС ФРАНС», Франция

1

16915000
5. Лапароскопическая стойка с урологическими 

насадками, «КАРЛ ШТОРЦ ГмбХ и Ко.КГ», 
Германия 

1
5500000

6. Итого 5 113575000

(окончание на 2-й стр.).

от 04.06.2013 № 968‑ПЗС
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Приложение
к постановлению Законодательного Собрания 

ПЕРЕЧЕНЬ 
движимого имущества, подлежащего приему в государственную казну Свердловской области и передаче в оперативное управление государственному бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской области «Станция переливания крови № 2 «САНГВИС»

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование имущества Коли-
чество
(штук)

Балансовая 
стоимость
(рублей)

1. Система аналитическая автоматическая Procleix 
Tigris в составе: анализатор, компьютерная ра-
бочая станция, источник бесперебойного пита-
ния UPS, вакуумный насос, инкубатор подготов-
ки реагентов (RPI), принадлежности к аналити-
ческой автоматической Procleix Tigris

1

33914912
2. Аппарат медицинский для температурной обра-

ботки плазмы крови, модель DZKP
4

5400000
3. Камера для длительного хранения крови и плаз-

мы крови BK/DKA
2

22600000
4. Камера сборная теплоизоляционная, модель 

«ISO 160», для хранения препаратов крови
1

19990000
5. Итого 8 81904912

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2013 № 970-ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием 
в государственную казну 
Свердловской области и 
на безвозмездную передачу 
в собственность муниципального
образования «город Екатеринбург» 
движимого имущества

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

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской области 
и на безвозмездную передачу в собственность муниципального образования 
«город Екатеринбург» приобретенного за счет средств Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования движимого имущества (перечень 
имущества прилагается) общей балансовой стоимостью 57466666,66 руб- 
ля (пятьдесят семь миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч шестьсот  
шестьдесят шесть рублей 66 копеек).

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

Приложение
к постановлению Законодательного Собрания

ПЕРЕЧЕНЬ 
движимого имущества, подлежащего приему в государственную казну 

Свердловской области и безвозмездной передаче в собственность 
муниципального образования «город Екатеринбург»

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование имущества Коли-
чество
(штук)

Балансовая 
стоимость
(рублей)

1. Томограф магнитно-резонансный Signa HDxt 1.5Т 
с принадлежностями, «ДжиИ Медикал Системз, 
Эл-Эл-Си», США

1
34250000,00

2. Томограф компьютерный Brilliance CT, вариант 
исполнения: Brilliance CT 64 среза с принадлеж-
ностями, «Филипс Медикал Системс» 
(Кливленд), Инк., США

1

23216666,66
3. Итого 2 57466666,66

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2013 № 974-ПЗС
г. Екатеринбург

О внесении изменений 
в отдельные постановления 
Областной Думы 
и постановления Законодательного 
Собрания о назначении на 
должности мировых судей 
Свердловской области

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановления Областной Думы следующие изменения:
1) в постановлении от 20.05.2008 № 141-ПОД «О назначении на долж-

ность мирового судьи Свердловской области Педан Л.И.» слова «Дзер-
жинского района города Нижний Тагил» заменить словами «Дзержинского 
судебного района»; 

2) в постановлении от 08.07.2008 № 337-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Коршуновой О.С.» слова 
«Талицкого района» заменить словами «Талицкого судебного района»;

3) в постановлении от 08.07.2008 № 339-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Малышкиной С.А.» слова  
«Ленинского района» заменить словами «Ленинского судебного района»;

4) в постановлении от 08.07.2008 № 340-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Никулиной О.И.» слова  
«Синарского района города Каменска-Уральского» заменить словами  
«Синарского судебного района»;

5) в постановлении от 29.10.2008 № 540-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Барковой Е.Н.» слова «Сухо-
ложского района» заменить словами «Сухоложского судебного района»;

6) в постановлении от 09.12.2008 № 679-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Вахновской Н.Б.» слова 
«Нижнесергинского района» заменить словами «Нижнесергинского 
судебного района»;

7) в постановлении от 27.01.2009 № 765-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Крамера П.В.» слова «города 
Серова» заменить словами «Серовского судебного района»;

8) в постановлении от 27.01.2009 № 766-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Старковой Е.Н.» слова 
«Режевского района» заменить словами «Режевского судебного района»;

9) в постановлении от 27.01.2009 № 767-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Ушакова В.И.» слова «Ленин-
ского района» заменить словами «Ленинского судебного района»;

10) в постановлении от 17.03.2009 № 851-ПОД «О назначении на 
должность мирового судьи Свердловской области Шевченко Р.Н.» слова 
«Железнодорожного района города Екатеринбурга» заменить словами 
«Железнодорожного судебного района»;

11) в постановлении от 26.05.2009 № 909-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Жерновниковой С.А.» слова 
«Талицкого района» заменить словами «Талицкого судебного района»;

12) в постановлении от 26.05.2009 № 912-ПОД «О назначении на 
должность мирового судьи Свердловской области Макаровой Н.В.» слова 
«Тагилстроевского района города Нижний Тагил» заменить словами «Та-
гилстроевского судебного района»;

13) в постановлении от 23.06.2009 № 978-ПОД «О назначении на 
должность мирового судьи Свердловской области Серебряковой О.П.» 
слова «города Красноуральска» заменить словами «Красноуральского 
судебного района»;

14) в постановлении от 23.06.2009 № 979-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Забировой Е.Ю.» слова 
«города Асбеста» заменить словами «Асбестовского судебного района»;

15) в постановлении от 07.07.2009 № 1067-ПОД «О назначении на 
должность мирового судьи Свердловской области Зинченко В.Г.» слова 
«Орджоникидзевского района города Екатеринбурга» заменить словами 
«Орджоникидзевского судебного района»;

16) в постановлении от 07.07.2009 № 1068-ПОД «О назначении на 
должность мирового судьи Свердловской области Кузнецовой Е.М.» слова 
«Чкаловского района города Екатеринбурга» заменить словами «Чкалов-
ского судебного района»;

17) в постановлении от 15.12.2009 № 1304-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Соломиной Т.В.» слова «Ар-
темовского района» заменить словами «Артемовского судебного района»;

18) в постановлении от 15.12.2009 № 1305-ПОД «О назначении на 
должность мирового судьи Свердловской области Фетисовой Е.В.» сло-
ва «Нижнесергинского района» заменить словами «Нижнесергинского 
судебного района»;

19) в постановлении от 20.04.2010 № 58-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Банниковой О.Т.» слова  
«закрытого административно-территориального образования город Ново-
уральск» заменить словами «Новоуральского судебного района»;

20) в постановлении от 20.04.2010 № 60-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Валовой О.В.» слова «Бог-
дановичского района» заменить словами «Богдановичского судебного 
района»;

21) в постановлении от 20.04.2010 № 64-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Зюзиной Н.А.» слова «Чка-
ловского района города Екатеринбурга» заменить словами «Чкаловского 
судебного района»;

22) в постановлении от 20.04.2010 № 65-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Камалтиновой М.В.» слова 
«Чкаловского района города Екатеринбурга» заменить словами «Чкалов-
ского судебного района»;

23) в постановлении от 20.04.2010 № 66-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Карташовой М.Б.» слова 
«Тагилстроевского района города Нижний Тагил» заменить словами «Та-
гилстроевского судебного района»;

24) в постановлении от 20.04.2010 № 70-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Нелюбиной И.А.» слова 
«города Первоуральска» заменить словами «Первоуральского судебного 
района»;

25) в постановлении от 20.04.2010 № 74-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Чучалиновой Т.П.» слова  
«города Первоуральска» заменить словами «Первоуральского судебного 
района»;

26) в постановлении от 18.05.2010 № 102-ПОД «О назначении на 
должность мирового судьи Свердловской области Кахановой Н.И.» слова 
«Тагилстроевского района города Нижний Тагил» заменить словами «Та-
гилстроевского судебного района»;

27) в постановлении от 18.05.2010 № 103-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Кондратьева А.В.» слова 
«города Алапаевска» заменить словами «Алапаевского судебного района»;

28) в постановлении от 18.05.2010 № 106-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Некрасовой Н.А.» слова 
«города Алапаевска» заменить словами «Алапаевского судебного района»;

29) в постановлении от 18.05.2010 № 107-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Подгорбунских С.В.» слова 
«города Ревды» заменить словами «Ревдинского судебного района»;

30) в постановлении от 18.05.2010 № 108-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Пономарчук Е.А.» слова 
«города Кушвы» заменить словами «Кушвинского судебного района»;

31) в постановлении от 18.05.2010 № 109-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Сарычевой Л.А.» слова «№ 
1 Алапаевского района» заменить словами «№ 4 Алапаевского судебного 
района»;

32) в постановлении от 18.05.2010 № 110-ПОД «О назначении на 
должность мирового судьи Свердловской области Сидяковой Я.В.» слова 
«города Первоуральска» заменить словами «Первоуральского судебного 
района»;

33) в постановлении от 18.05.2010 № 111-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Смирновой Н.М.» слова 
«Верхнесалдинского района» заменить словами «Верхнесалдинского 
судебного района»;

34) в постановлении от 18.05.2010 № 112-ПОД «О назначении на 
должность мирового судьи Свердловской области Степановой О.А.» 
слова «Октябрьского района города Екатеринбурга» заменить словами 
«Октябрьского судебного района»;

35) в постановлении от 18.05.2010 № 113-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Сухановой Е.В.» слова «города 
Кушвы» заменить словами «Кушвинского судебного района»;

36) в постановлении от 18.05.2010 № 114-ПОД «О назначении на 
должность мирового судьи Свердловской области Сычёва С.И.» слова  
«Шалинского района» заменить словами «Шалинского судебного района»;

37) в постановлении от 18.05.2010 № 115-ПОД «О назначении на 
должность мирового судьи Свердловской области Ударцевой О.Г.» слова  
«№ 1 Ирбитского района» заменить словами «№ 4 Ирбитского судебного 
района»;

38) в постановлении от 18.05.2010 № 116-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Устюжаниной Н.В.» слова 
«города Карпинска» заменить словами «Карпинского судебного района»;

39) в постановлении от 08.06.2010 № 159-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Анисимовой Т.В.» слова 
«Верхнесалдинского района» заменить словами «Верхнесалдинского 
судебного района»;

40) в постановлении от 08.06.2010 № 160-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Барыкиной М.В.» слова «го-
рода Качканара» заменить словами «Качканарского судебного района»;

41) в постановлении от 08.06.2010 № 161-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Волкоморова С.А.» слова 
«Кировского района города Екатеринбурга» заменить словами «Кировского 
судебного района»;

42) в постановлении от 08.06.2010 № 162-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Генераловой Л.В.» слова 
«Верх-Исетского района города Екатеринбурга» заменить словами «Верх-
Исетского судебного района»;

43) в постановлении от 08.06.2010 № 163-ПОД «О назначении на 
должность мирового судьи Свердловской области Данилиной Н.Д.» слова 
«Ленинского района» заменить словами «Ленинского судебного района»;

44) в постановлении от 08.06.2010 № 164-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Долгополовой О.В.» слова 
«города Ирбита» заменить словами «Ирбитского судебного района»;

45) в постановлении от 08.06.2010 № 165-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Лагуновой В.Н.» слова «города 
Асбеста» заменить словами «Асбестовского судебного района»;

46) в постановлении от 08.06.2010 № 166-ПОД «О назначении на 
должность мирового судьи Свердловской области Матвеева В.Я.» слова 
«Ачитского района» заменить словами «Ачитского судебного района»;

47) в постановлении от 08.06.2010 № 167-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Рыбаковой М.А.» слова 
«Верхнесалдинского района» заменить словами «Верхнесалдинского 
судебного района»;

48) в постановлении от 08.06.2010 № 168-ПОД «О назначении на 
должность мирового судьи Свердловской области Семенова А.И.» слова  
«Серовского района» заменить словами «№ 6 Серовского судебного 
района»;

49) в постановлении от 08.06.2010 № 169-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Серебренниковой О.Л.» 
слова «города Березовского» заменить словами «Березовского судебного 
района»;

50) в постановлении от 06.07.2010 № 272-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Булдаковой Ю.В.» слова «за-
крытого административно-территориального образования город Лесной» 
заменить словами «судебного района города Лесного»;

51) в постановлении от 06.07.2010 № 273-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Лушниковой Е.Б.» слова 
«Кировского района города Екатеринбурга» заменить словами «Кировского 
судебного района»;

52) в постановлении от 06.07.2010 № 274-ПОД «О назначении на 
должность мирового судьи Свердловской области Федорца А.И.» слова  
«города Первоуральска» заменить словами «Первоуральского судебного 
района»;

53) в постановлении от 28.09.2010 № 309-ПОД «О назначении на 
должность мирового судьи Свердловской области Белошейкиной А.М.» 
слова «города Верхняя Пышма» заменить словами «Верхнепышминского 
судебного района»;

54) в постановлении от 28.09.2010 № 310-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Грибановой В.Д.» слова «Ки-
ровского района города Екатеринбурга» заменить словами «Кировского 
судебного района»;

55) в постановлении от 28.09.2010 № 311-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Заровнятных С.А.» слова 
«города Асбеста» заменить словами «Асбестовского судебного района»;

56) в постановлении от 28.09.2010 № 314-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Матвеевой М.В.» слова «Сы-
сертского района» заменить словами «Сысертского судебного района»;

57) в постановлении от 28.09.2010 № 316-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Слюсаревой Т.С.» слова 
«Дзержинского района города Нижний Тагил» заменить словами «Дзер-
жинского судебного района»;

58) в постановлении от 28.09.2010 № 317-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Сороколетовских Р.В.» 
слова «Красноуфимского района» заменить словами «Красноуфимского 
судебного района»;

59) в постановлении от 28.09.2010 № 318-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Терентьевой М.В.» слова «го-
рода Березовского» заменить словами «Березовского судебного района»;

60) в постановлении от 28.09.2010 № 319-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Усатовой С.Ю.» слова «Чка-
ловского района города Екатеринбурга» заменить словами «Чкаловского 
судебного района»;

61) в постановлении от 26.10.2010 № 383-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Бадритдиновой Л.Ю.» слова 
«Режевского района» заменить словами «Режевского судебного района»;

62) в постановлении от 26.10.2010 № 384-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Колесниковой Е.В.» слова 
«Ленинского района» заменить словами «Ленинского судебного района»;

63) в постановлении от 30.11.2010 № 458-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Аверьяновой Т.А.» слова 
«города Нижняя Тура» заменить словами «Нижнетуринского судебного 
района»;

64) в постановлении от 30.11.2010 № 459-ПОД «О назначении на 
должность мирового судьи Свердловской области Бикташевой Л.С.» 
слова «Октябрьского района города Екатеринбурга» заменить словами 
«Октябрьского судебного района»;

65) в постановлении от 30.11.2010 № 461-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Лезневской Г.Н.» слова 

«города Первоуральска» заменить словами «Первоуральского судебного 
района»;

66) в постановлении от 30.11.2010 № 463-ПОД «О назначении на 
должность мирового судьи Свердловской области Пушкаревой Т.В.» 
слова «Октябрьского района города Екатеринбурга» заменить словами 
«Октябрьского судебного района»;

67) в постановлении от 30.11.2010 № 464-ПОД «О назначении на 
должность мирового судьи Свердловской области Рязановой М.Н.» слова 
«Железнодорожного района города Екатеринбурга» заменить словами 
«Железнодорожного судебного района»;

68) в постановлении от 30.11.2010 № 465-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Семеновой О.А.» слова 
«Синарского района города Каменска-Уральского» заменить словами 
«Синарского судебного района»;

69) в постановлении от 30.11.2010 № 466-ПОД «О назначении на 
должность мирового судьи Свердловской области Шумковой Н.В.» слова 
«города Краснотурьинска» заменить словами «Краснотурьинского судеб-
ного района»;

70) в постановлении от 14.12.2010 № 511-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Глушковой М.Н.» слова «го-
рода Ирбита» заменить словами «Ирбитского судебного района»;

71) в постановлении от 14.12.2010 № 512-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Деринг Н.А.» слова «города 
Карпинска» заменить словами «Карпинского судебного района»;

72) в постановлении от 14.12.2010 № 513-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Дмитриевой Р.А.» слова 
«Белоярского района» заменить словами «Белоярского судебного района»;

73) в постановлении от 14.12.2010 № 514-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Ефимовой К.В.» слова «города 
Нижняя Салда» заменить словами «Нижнесалдинского судебного района»;

74) в постановлении от 14.12.2010 № 515-ПОД «О назначении на 
должность мирового судьи Свердловской области Жвакина В.Ю.» слова 
«Новолялинского района» заменить словами «Новолялинского судебного 
района»;

75) в постановлении от 14.12.2010 № 517-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Корняковой О.Ю.» слова 
«города Полевского» заменить словами «Полевского судебного района»;

76) в постановлении от 14.12.2010 № 518-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Кунгурцева М.П.» слова 
«Камышловского района» заменить словами «Камышловского судебного 
района»;

77) в постановлении от 25.01.2011 № 566-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Глотовой А.В.» слова «Дзер-
жинского района города Нижний Тагил» заменить словами «Дзержинского 
судебного района»; 

78) в постановлении от 25.01.2011 № 567-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Матвейчук Е.И.» слова «города 
Ивделя» заменить словами «Ивдельского судебного района»;

79) в постановлении от 25.01.2011 № 568-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Минибаевой Е.Н.» слова 
«Верх-Исетского района города Екатеринбурга» заменить словами «Верх-
Исетского судебного района»;

80) в постановлении от 25.01.2011 № 569-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Миронова А.В.» слова «Ки-
ровского района города Екатеринбурга» заменить словами «Кировского 
судебного района»;

81) в постановлении от 25.01.2011 № 570-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Шелеховой Е.Ю.» слова 
«города Серова» заменить словами «Серовского судебного района»;

82) в постановлении от 15.02.2011 № 584-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Афанасьевой А.А.» слова 
«Тавдинского района» заменить словами «Тавдинского судебного района»;

83) в постановлении от 15.02.2011 № 586-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Воробьева Т.В.» слова «горо-
да Ревды» заменить словами «Ревдинского судебного района»;

84) в постановлении от 15.02.2011 № 588-ПОД «О назначении на 
должность мирового судьи Свердловской области Полянской Е.С.» слова 
«Красногорского района города Каменска-Уральского» заменить словами 
«Красногорского судебного района»;

85) в постановлении от 15.02.2011 № 590-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Чариковой И.В.» слова «за-
крытого административно-территориального образования город Лесной» 
заменить словами «судебного района города Лесного»;

86) в постановлении от 15.03.2011 № 629-ПОД «О назначении на 
должность мирового судьи Свердловской области Андроновой Н.Ю.» 
слова «Красноуфимского района» заменить словами «Красноуфимского 
судебного района»;

87) в постановлении от 15.03.2011 № 630-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Большаковой Н.А.» слова 
«Железнодорожного района города Екатеринбурга» заменить словами 
«Железнодорожного судебного района»;

88) в постановлении от 15.03.2011 № 631-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Даминовой М.В.» слова 
«Ленинского района» заменить словами «Ленинского судебного района»;

89) в постановлении от 15.03.2011 № 632-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Катышевой О.Н.» слова 
«города Полевского» заменить словами «Полевского судебного района»;

90) в постановлении от 15.03.2011 № 633-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Кишкурина Н.Н.» слова «Га-
ринского района» заменить словами «№ 7 Серовского судебного района»;

91) в постановлении от 15.03.2011 № 634-ПОД «О назначении на 
должность мирового судьи Свердловской области Колесовой Ю.С.» 
слова «города Верхняя Пышма» заменить словами «Верхнепышминского 
судебного района»;

92) в постановлении от 15.03.2011 № 635-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Кочневой В.В.» слова «Ки-
ровского района города Екатеринбурга» заменить словами «Кировского 
судебного района»;

93) в постановлении от 15.03.2011 № 637-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Марамзиной В.В.» слова 
«Тагилстроевского района города Нижний Тагил» заменить словами «Та-
гилстроевского судебного района»;

94) в постановлении от 15.03.2011 № 639-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Цейзер Н.Р.» слова «При-
городного района» заменить словами «Пригородного судебного района»;

95) в постановлении от 26.04.2011 № 705-ПОД «О назначении на 
должность мирового судьи Свердловской области Сазоновой Е.Г.» слова 
«Красноуфимского района» заменить словами «Красноуфимского судеб-
ного района»;

96) в постановлении от 26.04.2011 № 706-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Караваевой Л.В.» слова 
«города Качканара» заменить словами «Качканарского судебного района»;

97) в постановлении от 26.04.2011 № 707-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Кобяшевой С.П.» слова «Ар-
темовского района» заменить словами «Артемовского судебного района»;

98) в постановлении от 07.06.2011 № 790-ПОД «О назначении на 
должность мирового судьи Свердловской области Букатиной Ю.П.» слова 
«города Заречного» заменить словами «Заречного судебного района»;

99) в постановлении от 07.06.2011 № 791-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Вдовиченко И.М.» слова 
«Ленинского района» заменить словами «Ленинского судебного района»;

100) в постановлении от 07.06.2011 № 792-ПОД «О назначении на 
должность мирового судьи Свердловской области Дорохиной Е.Ф.» слова 
«Верх-Исетского района города Екатеринбурга» заменить словами «Верх-
Исетского судебного района»;

101) в постановлении от 07.06.2011 № 794-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Леванова О.В.» слова «Тугу-
лымского района» заменить словами «Тугулымского судебного района»;

102) в постановлении от 07.06.2011 № 795-ПОД «О назначении на 
должность мирового судьи Свердловской области Мелентьевой О.В.» 
слова «Дзержинского района города Нижний Тагил» заменить словами 
«Дзержинского судебного района»;

103) в постановлении от 07.06.2011 № 796-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Салимовой Н.В.» слова «Сухо-
ложского района» заменить словами «Сухоложского судебного района»;

104) в постановлении от 21.06.2011 № 838-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Волосниковой Л.Г.» слова 
«Красногорского района города Каменска-Уральского» заменить словами 
«Красногорского судебного района»;

105) в постановлении от 21.06.2011 № 841-ПОД «О назначении на 
должность мирового судьи Свердловской области Носковой А.А.» слова 
«Слободо-Туринского района» заменить словами «Слободо-Туринского 
судебного района»;

106) в постановлении от 05.07.2011 № 886-ПОД «О назначении на 
должность мирового судьи Свердловской области Брюхановой Е.В.» слова 
«Таборинского района» заменить словами «№ 4 Тавдинского судебного 
района»;

107) в постановлении от 05.07.2011 № 887-ПОД «О назначении на 
должность мирового судьи Свердловской области Габбасовой С.В.» слова 
«Новолялинского района» заменить словами «Новолялинского судебного 
района»;

108) в постановлении от 05.07.2011 № 888-ПОД «О назначении на 
должность мирового судьи Свердловской области Денисовой Ю.А.» слова 
«Железнодорожного района города Екатеринбурга» заменить словами 
«Железнодорожного судебного района»;

109) в постановлении от 05.07.2011 № 889-ПОД «О назначении на 
должность мирового судьи Свердловской области Нечаева М.А.» слова 
«Красногорского района города Каменска-Уральского» заменить словами 
«Красногорского судебного района»;

110) в постановлении от 05.07.2011 № 890-ПОД «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Подгорбунских Ю.Б.» слова 
«Синарского района города Каменска-Уральского» заменить словами 
«Синарского судебного района»;

111) в постановлении от 05.07.2011 № 891-ПОД «О назначении на 
должность мирового судьи Свердловской области Савицких И.Г.» слова 
«Невьянского района» заменить словами «Невьянского судебного района»;

112) в постановлении от 05.07.2011 № 892-ПОД «О назначении на 
должность мирового судьи Свердловской области Фоменко Р.А.» слова  
«города Кушвы» заменить словами «Кушвинского судебного района»;

113) в постановлении от 05.07.2011 № 893-ПОД «О назначении на 
должность мирового судьи Свердловской области Шаньгиной Л.В.» слова 
«Кировского района города Екатеринбурга» заменить словами «Кировского 
судебного района»;

114) в постановлении от 04.10.2011 № 1017-ПОД «О назначении на 
должность мирового судьи Свердловской области Герговой Д.Ф.» слова  
«Тагилстроевского района города Нижний Тагил» заменить словами «Та-
гилстроевского судебного района»;

115) в постановлении от 04.10.2011 № 1018-ПОД «О назначении на 
должность мирового судьи Свердловской области Коробач Е.В.» слова  
«города Краснотурьинска» заменить словами «Краснотурьинского судеб-
ного района»;

116) в постановлении от 04.10.2011 № 1019-ПОД «О назначении на 
должность мирового судьи Свердловской области Лисофенко О.А.» слова 
«Орджоникидзевского района города Екатеринбурга» заменить словами 
«Орджоникидзевского судебного района»;

117) в постановлении от 04.10.2011 № 1020-ПОД «О назначении на 
должность мирового судьи Свердловской области Рабовлюка А.П.» слова 
«Камышловского района» заменить словами «Камышловского судебного 
района»;

118) в постановлении от 04.10.2011 № 1021-ПОД «О назначении на 
должность мирового судьи Свердловской области Чернышова В.А.» слова 
«Железнодорожного района города Екатеринбурга» заменить словами 
«Железнодорожного судебного района».

2. Внести в постановления Законодательного Собрания следующие 
изменения:

1) в постановлении от 24.01.2012 № 58-ПЗС «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Анисимовой Г.Е.» слова  
«Ленинского района» заменить словами «Ленинского судебного района»;

2) в постановлении от 24.01.2012 № 59-ПЗС «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Ахметшиной А.Ф.» слова  
«города Алапаевска» заменить словами «Алапаевского судебного района»;

3) в постановлении от 24.01.2012 № 60-ПЗС «О назначении на должность 
мирового судьи Свердловской области Бойковой Е.В.» слова «Ленинского 
района» заменить словами «Ленинского судебного района»;

4) в постановлении от 24.01.2012 № 61-ПЗС «О назначении на должность 
мирового судьи Свердловской области Ветровой И.Е.» слова «Октябрь-
ского района города Екатеринбурга» заменить словами «Октябрьского 
судебного района»;

5) в постановлении от 24.01.2012 № 62-ПЗС «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Волкоморовой Д.А.» слова 
«Ленинского района» заменить словами «Ленинского судебного района»;

6) в постановлении от 24.01.2012 № 63-ПЗС «О назначении на должность 
мирового судьи Свердловской области Вяткиной О.А.» слова «Ленинского 
района» заменить словами «Ленинского судебного района»;

7) в постановлении от 24.01.2012 № 64-ПЗС «О назначении на должность 
мирового судьи Свердловской области Зиминой Н.С.» слова «Ленинского 
района» заменить словами «Ленинского судебного района»;

8) в постановлении от 24.01.2012 № 65-ПЗС «О назначении на должность 
мирового судьи Свердловской области Зыряновой И.В.» слова «Чкалов-
ского района города Екатеринбурга» заменить словами «Чкаловского 
судебного района»;

9) в постановлении от 24.01.2012 № 66-ПЗС «О назначении на должность 
мирового судьи Свердловской области Коркиной Я.С.» слова «города Бе-
резовского» заменить словами «Березовского судебного района»;

10) в постановлении от 24.01.2012 № 67-ПЗС «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Ложкарёвой О.А.» слова 
«Орджоникидзевского района города Екатеринбурга» заменить словами 
«Орджоникидзевского судебного района»;

11) в постановлении от 24.01.2012 № 68-ПЗС «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Нигматулина Е.А.» слова  
«Сысертского района» заменить словами «Сысертского судебного района»;

12) в постановлении от 24.01.2012 № 69-ПЗС «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Плотникова В.В.» слова  
«Артинского района» заменить словами «Артинского судебного района»;

13) в постановлении от 24.01.2012 № 70-ПЗС «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Поваляевой И.В.» слова 
«Орджоникидзевского района города Екатеринбурга» заменить словами 
«Орджоникидзевского судебного района»;

14) в постановлении от 24.01.2012 № 71-ПЗС «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Савиной О.Е.» слова «При-
городного района» заменить словами «Пригородного судебного района»;

15) в постановлении от 24.01.2012 № 72-ПЗС «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Сейдяшевой Н.В.» слова «Бай-
каловского района» заменить словами «Байкаловского судебного района»;

16) в постановлении от 24.01.2012 № 73-ПЗС «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Ситниковой Ю.Н.» слова  
«Октябрьского района города Екатеринбурга» заменить словами «Октябрь-
ского судебного района»;

17) в постановлении от 24.01.2012 № 74-ПЗС «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Телегиной Н.А.» слова 
«Ленинского района» заменить словами «Ленинского судебного района»;

18) в постановлении от 24.01.2012 № 75-ПЗС «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Хомутинниковой Е.Ю.» 
слова «Красноуфимского района» заменить словами «Красноуфимского 
судебного района»;

19) в постановлении от 24.01.2012 № 76-ПЗС «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Чаплинского А.Н.» слова  
«города Березовского» заменить словами «Березовского судебного 
района»;

20) в постановлении от 24.01.2012 № 77-ПЗС «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Чепчуговой Т.В.» слова «го-
рода Североуральска» заменить словами «Североуральского судебного 
района»;

21) в постановлении от 24.01.2012 № 78-ПЗС «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Щелкановой А.М.» слова 
«Дзержинского района города Нижний Тагил» заменить словами «Дзер-
жинского судебного района»; 

22) в постановлении от 24.01.2012 № 79-ПЗС «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Щелконоговой А.В.» слова 
«Верх-Исетского района города Екатеринбурга» заменить словами «Верх-
Исетского судебного района»;

23) в постановлении от 14.02.2012 № 110-ПЗС «О назначении на 
должность мирового судьи Свердловской области Борисова И.В.» слова 
«Орджоникидзевского района города Екатеринбурга» заменить словами 
«Орджоникидзевского судебного района»;

24) в постановлении от 13.03.2012 № 181-ПЗС «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Зубаревой О.Ф.» слова  
«№ 2 Алапаевского района» заменить словами «№ 5 Алапаевского су-
дебного района»;

25) в постановлении от 13.03.2012 № 182-ПЗС «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Лыжиной М.А.» слова «Бе-
лоярского района» заменить словами «Белоярского судебного района»;

26) в постановлении от 13.03.2012 № 184-ПЗС «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Решетниковой Е.В.» слова  
«Октябрьского района города Екатеринбурга» заменить словами «Октябрь-
ского судебного района»;

27) в постановлении от 15.05.2012 № 290-ПЗС «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Гуриной С.А.» слова «При-
городного района» заменить словами «Пригородного судебного района»;

28) в постановлении от 15.05.2012 № 291-ПЗС «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Золотухиной Н.А.» слова  
«Синарского района города Каменска-Уральского» заменить словами 
«Синарского судебного района»;

29) в постановлении от 15.05.2012 № 292-ПЗС «О назначении на 
должность мирового судьи Свердловской области Казанцева Д.С.» слова  
«Камышловского района» заменить словами «Камышловского судебного 
района»;

30) в постановлении от 15.05.2012 № 293-ПЗС «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Кориновской О.Л.» слова  
«города Ревды» заменить словами «Ревдинского судебного района»;

31) в постановлении от 15.05.2012 № 294-ПЗС «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Лопатиной С.В.» слова «Ки-
ровского района города Екатеринбурга» заменить словами «Кировского 
судебного района»;

32) в постановлении от 15.05.2012 № 295-ПЗС «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Ткаченко О.В.» слова «за-
крытого административно-территориального образования город Лесной» 
заменить словами «судебного района города Лесного»;

33) в постановлении от 15.05.2012 № 296-ПЗС «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Шубиной И.В.» слова «Чка-
ловского района города Екатеринбурга» заменить словами «Чкаловского 
судебного района»;

34) в постановлении от 15.05.2012 № 297-ПЗС «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Цуканова С.С.» слова «города 
Первоуральска» заменить словами «Первоуральского судебного района»;

35) в постановлении от 19.06.2012 № 378-ПЗС «О назначении на 
должность мирового судьи Свердловской области Филатова А.В.» слова 
«Верх-Исетского района города Екатеринбурга» заменить словами «Верх-
Исетского судебного района»;

36) в постановлении от 26.06.2012 № 397-ПЗС «О назначении на 
должность мирового судьи Свердловской области Воробьевой Ю.Г.» 
слова «города Верхняя Пышма» заменить словами «Верхнепышминского 
судебного района»;

37) в постановлении от 26.06.2012 № 398-ПЗС «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Райненко Т.В.» слова «Тав-
динского района» заменить словами «Тавдинского судебного района»;

38) в постановлении от 26.06.2012 № 399-ПЗС «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Сёмкиной Т.М.» слова «го-
рода Краснотурьинска» заменить словами «Краснотурьинского судебного 
района»;

39) в постановлении от 25.09.2012 № 454-ПЗС «О назначении на 
должность мирового судьи Свердловской области Балаевой О.А.» слова 
«Железнодорожного района города Екатеринбурга» заменить словами 
«Железнодорожного судебного района»;

40) в постановлении от 25.09.2012 № 455-ПЗС «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Бровиной Ю.А.» слова «го-
рода Серова» заменить словами «Серовского судебного района»;
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41) в постановлении от 25.09.2012 № 456-ПЗС «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Вахрамовой Н.С.» слова 
«города Нижняя Тура» заменить словами «Нижнетуринского судебного 
района»; 

42) в постановлении от 25.09.2012 № 457-ПЗС «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Газимзяновой С.С.» слова  
«Каменского района» заменить словами «Каменского судебного района»;

43) в постановлении от 25.09.2012 № 458-ПЗС «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Горбачевой Н.В.» слова  
«Ленинского района» заменить словами «Ленинского судебного района»;

44) в постановлении от 25.09.2012 № 459-ПЗС «О назначении на 
должность мирового судьи Свердловской области Гусар Т.А.» слова 
«Орджоникидзевского района города Екатеринбурга» заменить словами 
«Орджоникидзевского судебного района»;

45) в постановлении от 25.09.2012 № 460-ПЗС «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Зоновой С.Н.» слова «Пыш-
минского района» заменить словами «Пышминского судебного района»;

46) в постановлении от 25.09.2012 № 461-ПЗС «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Калугиной Л.М.» слова «го-
рода Кировграда» заменить словами «Кировградского судебного района»;

47) в постановлении от 25.09.2012 № 462-ПЗС «О назначении на 
должность мирового судьи Свердловской области Козлова С.В.» слова 
«Артинского района» заменить словами «Артинского судебного района»;

48) в постановлении от 25.09.2012 № 463-ПЗС «О назначении на 
должность мирового судьи Свердловской области Лебедевой Л.Б.» слова 
«Верх-Исетского района города Екатеринбурга» заменить словами «Верх-
Исетского судебного района»;

49) в постановлении от 25.09.2012 № 464-ПЗС «О назначении на 
должность мирового судьи Свердловской области Левчук Ю.П.» слова 
«Тагилстроевского района города Нижний Тагил» заменить словами «Та-
гилстроевского судебного района»;

50) в постановлении от 25.09.2012 № 465-ПЗС «О назначении на 
должность мирового судьи Свердловской области Морис Е.В.» слова 
«Орджоникидзевского района города Екатеринбурга» заменить словами 
«Орджоникидзевского судебного района»;

51) в постановлении от 25.09.2012 № 466-ПЗС «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Мустафиной Т.В.» слова 
«города Серова» заменить словами «Серовского судебного района»;

52) в постановлении от 25.09.2012 № 467-ПЗС «О назначении на 
должность мирового судьи Свердловской области Рогачевой А.И.» слова 
«Октябрьского района города Екатеринбурга» заменить словами «Октябрь-
ского судебного района»;

53) в постановлении от 25.09.2012 № 469-ПЗС «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Сидоровой С.А.» слова «Сы-
сертского района» заменить словами «Сысертского судебного района»;

54) в постановлении от 25.09.2012 № 470-ПЗС «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Соболевской О.В.» слова 
«Орджоникидзевского района города Екатеринбурга» заменить словами 
«Орджоникидзевского судебного района»;

55) в постановлении от 25.09.2012 № 471-ПЗС «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Сухоплюевой Л.М.» слова  
«города Первоуральска» заменить словами «Первоуральского судебного 
района»;

56) в постановлении от 25.09.2012 № 472-ПЗС «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Тиссен Е.В.» слова «Ленин-
ского района» заменить словами «Ленинского судебного района»;

57) в постановлении от 25.09.2012 № 473-ПЗС «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Туркиной Н.Ф.» слова «Ниж-
несергинского района» заменить словами «Нижнесергинского судебного 
района»;

58) в постановлении от 25.09.2012 № 474-ПЗС «О назначении на 
должность мирового судьи Свердловской области Юшковой И.А.» слова  
«№ 2 Ирбитского района» заменить словами «№ 5 Ирбитского судебного 
района»;

59) в постановлении от 25.09.2012 № 475-ПЗС «О назначении на 
должность мирового судьи Свердловской области Яргиной Т.И.» слова 
«Красногорского района города Каменска-Уральского» заменить словами 
«Красногорского судебного района»;

60) в постановлении от 23.10.2012 № 512-ПЗС «О назначении на 
должность мирового судьи Свердловской области Колеговой Н.В.» слова 
«Талицкого района» заменить словами «Талицкого судебного района»;

61) в постановлении от 23.10.2012 № 513-ПЗС «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Королёвой К.Н.» слова 
«Туринского района» заменить словами «Туринского судебного района»;

62) в постановлении от 23.10.2012 № 514-ПЗС «О назначении на 
должность мирового судьи Свердловской области Чащиной Ф.А.» слова 
«Орджоникидзевского района города Екатеринбурга» заменить словами 
«Орджоникидзевского судебного района»;

63) в постановлении от 18.12.2012 № 655-ПЗС «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Евдокимовой Т.А.» слова 
«Железнодорожного района города Екатеринбурга» заменить словами 
«Железнодорожного судебного района»;

64) в постановлении от 18.12.2012 № 656-ПЗС «О назначении на 
должность мирового судьи Свердловской области Клюжевой О.В.» слова 
«Октябрьского района города Екатеринбурга» заменить словами «Октябрь-
ского судебного района»;

65) в постановлении от 18.12.2012 № 657-ПЗС «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Палкина А.С.» слова «города 
Заречного» заменить словами «Заречного судебного района»;

66) в постановлении от 18.12.2012 № 658-ПЗС «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Полоник Е.С.» слова «города 
Качканара» заменить словами «Качканарского судебного района»;

67) в постановлении от 18.12.2012 № 659-ПЗС «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Шатохина Д.В.» слова «го-
рода Верхняя Пышма» заменить словами «Верхнепышминского судебного 
района»;

68) в постановлении от 29.01.2013 № 692-ПЗС «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Башковой С.А.» слова «го-
рода Североуральска» заменить словами «Североуральского судебного 
района»;

69) в постановлении от 29.01.2013 № 693-ПЗС «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Бочкаревой Е.Ю.» слова 
«Железнодорожного района города Екатеринбурга» заменить словами 
«Железнодорожного судебного района»;

70) в постановлении от 29.01.2013 № 694-ПЗС «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Клименко С.М.» слова «Вер-
хотурского района» заменить словами «Верхотурского судебного района»;

71) в постановлении от 29.01.2013 № 695-ПЗС «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Моховой О.А.» слова «Не-
вьянского района» заменить словами «Невьянского судебного района»;

72) в постановлении от 29.01.2013 № 696-ПЗС «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Новиковой И.Н.» слова 
«города Ивделя» заменить словами «Ивдельского судебного района»;

73) в постановлении от 29.01.2013 № 697-ПЗС «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Скоромновой В.А.» слова  
«Туринского района» заменить словами «Туринского судебного района»;

74) в постановлении от 29.01.2013 № 698-ПЗС «О назначении на 
должность мирового судьи Свердловской области Черных О.А.» слова 
«Верх-Исетского района города Екатеринбурга» заменить словами «Верх-
Исетского судебного района»;

75) в постановлении от 29.01.2013 № 699-ПЗС «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Шаклеиной Н.И.» слова  
«закрытого административно-территориального образования город Ново-
уральск» заменить словами «Новоуральского судебного района»;

76) в постановлении от 19.03.2013 № 774-ПЗС «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Агаповой Е.А.» слова «города 
Полевского» заменить словами «Полевского судебного района»;

77) в постановлении от 19.03.2013 № 775-ПЗС «О назначении на 
должность мирового судьи Свердловской области Бабинова А.Н.» слова 
«Богдановичского района» заменить словами «Богдановичского судебного 
района»;

78) в постановлении от 19.03.2013 № 776-ПЗС «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Батищева В.В.» слова «города 
Первоуральска» заменить словами «Первоуральского судебного района»;

79) в постановлении от 19.03.2013 № 777-ПЗС «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Москалевой Ю.В.» слова 
«Тавдинского района» заменить словами «Тавдинского судебного района»;

80) в постановлении от 19.03.2013 № 778-ПЗС «О назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области Филимоновой С.В.» слова 
«Сысертского района» заменить словами «Сысертского судебного района».

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ   
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2013 № 975-ПЗС
г. Екатеринбург

О форме удостоверения 
мирового судьи 
Свердловской области
и форме удостоверения
мирового судьи 
Свердловской области, 
пребывающего в отставке

В соответствии со статьей 7-2 Закона Свердловской области  
«О мировых судьях Свердловской области» Законодательное Собрание 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму удостоверения мирового судьи Свердловской об-
ласти (прилагается).

2. Утвердить форму удостоверения мирового судьи Свердловской об-
ласти, пребывающего в отставке (прилагается).

3. Постановление Законодательного Собрания от 25.01.2012 № 106-ПЗС 
«О форме удостоверения мирового судьи Свердловской области» признать  
утратившим силу.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.
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76п-ннк УТВЕРЖДЕНА постановлением Законодательного Собрания
«О форме удостоверения мирового судьи Свердловской области и форме удостоверения мирового судьи Свердловской области, пребывающего в отставке»

ФОРМА
удостоверения мирового судьи Свердловской области

Удостоверение мирового судьи Свердловской области (далее – удосто-
верение) представляет собой книжечку размером 190 на 65 миллиметров в 
обложке красного цвета.

На правой внешней стороне обложки удостоверения помещены выпол-
ненные  золотым  тиснением  изображение  Государственного  герба  Россий-
ской Федерации и надпись прописными буквами «УДОСТОВЕРЕНИЕ».

Удостоверение мирового судьи Свердловской области (далее – удосто-
верение) представляет собой книжечку размером 190 на 65 миллиметров 
в обложке красного цвета.

На правой внешней стороне обложки удостоверения помещены вы-
полненные золотым тиснением изображение Государственного герба Рос-
сийской Федерации и надпись прописными буквами «УДОСТОВЕРЕНИЕ».

На левой внешней стороне обложки удостоверения изображения и 
надписи отсутствуют.

На левой внутренней стороне обложки удостоверения белого цвета 
помещены:

в верхней левой части – малый герб Свердловской области в много-
цветном варианте;

в правой части – фотография мирового судьи Свердловской области, 
заверенная гербовой печатью Законодательного Собрания Свердловской 
области;

 в левой нижней части – надпись в две строки: «Срок действия удосто-
верения», «По «____» ____________ 20___ г.».

На правой внутренней стороне обложки удостоверения, окрашенной в 
цвета флага Российской Федерации, помещены:

в верхней части – надпись прописными буквами «УДОСТОВЕРЕНИЕ 
№ ____»;

ниже – надпись в две строки: в верхней строке указывается фамилия 
мирового судьи Свердловской области, в нижней – его имя и отчество;

ниже, слева, – надпись «Является»; 
ниже, в центре, – надпись в две строки: «МИРОВЫМ СУДЬЕЙ», «Сверд-

ловской области», ниже указываются номер судебного участка, судебный 
район, в пределах которого мировой судья Свердловской области осущест-
вляет свою деятельность;

в левой нижней части – надпись в три строки: «Председатель», «Зако-
нодательного Собрания», «Свердловской области», справа предусмотрено 
место для подписи председателя, которая заверяется гербовой печатью 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Удостоверение мирового судьи Свердловской области, пребывающе- 
го в отставке (далее – удостоверение), представляет собой книжечку разме- 
ром 190 на 65 миллиметров в обложке красного цвета.

На правой внешней стороне обложки удостоверения помещены вы-
полненные золотым тиснением изображение Государственного герба Рос-
сийской Федерации и надпись прописными буквами «УДОСТОВЕРЕНИЕ».

На левой внешней стороне обложки удостоверения изображения и 
надписи отсутствуют.

На левой внутренней стороне обложки удостоверения белого цвета 
помещены:

в верхней левой части – малый герб Свердловской области в много-
цветном варианте;

в правой части – фотография мирового судьи Свердловской области, 
пребывающего в отставке, заверенная гербовой печатью Законодательного 
Собрания Свердловской области.

На правой внутренней стороне обложки удостоверения, окрашенной в 
цвета флага Российской Федерации, помещены:

в верхней части – надпись прописными буквами «УДОСТОВЕРЕНИЕ 
№ ____»;

ниже – надпись в две строки: в верхней строке указывается фамилия 
мирового судьи Свердловской области, пребывающего в отставке, в ниж- 
ней – его имя и отчество;

ниже, слева, – надпись «Является»; 
ниже, в центре, – надпись в три строки: «МИРОВЫМ СУДЬЕЙ», «Сверд-

ловской области,», «пребывающим в отставке»;
в левой нижней части – надпись в три строки: «Председатель», «Зако-

нодательного Собрания», «Свердловской области», справа предусмотрено 
место для подписи председателя, которая заверяется гербовой печатью 
Законодательного Собрания Свердловской области.
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Законодательного Собрания

«О форме удостоверения мирового судьи 
Свердловской области и форме 
удостоверения мирового судьи 

Свердловской области, 
пребывающего в отставке»

ФОРМА
удостоверения мирового судьи Свердловской области, 

пребывающего в отставке

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ   
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2013 № 979-ПЗС
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

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

ской области: 
1. Авдюкову Елену Михайловну, инспектора отдела кадров Режевского 

районного потребительского общества, за многолетний добросовестный 
труд.

2. Адиуллину Луизу Асраровну, аппаратчика теплоутилизации 3 разряда 
цеха № 1 закрытого акционерного общества «Русский хром 1915» (город 
Первоуральск), за многолетний добросовестный труд. 

3. Аксенова Анатолия Александровича, мастера электроцеха закрытого 
акционерного общества «Фанком» (Алапаевский район), за многолетний 
добросовестный труд.

4. Аликаева Хизбуллу Файзулловича, слесаря-ремонтника цеха электро-
лиза меди открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» (город 
Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный труд. 

5. Андрееву Наталью Александровну за большой вклад в обеспечение 
деятельности Министерства социальной политики Свердловской области.

6. Андрианову Наталью Владимировну, врача-эндокринолога тера-
певтического отделения № 2 стационара государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Городская больница 
№ 1 город Асбест», за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению города.

7. Антонову Елену Владимировну, воспитателя муниципального казён-
ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад обще-
развивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому развитию детей № 50 «Колобок» (городской 
округ Рефтинский), за большой вклад в воспитание и обучение подрас-
тающего поколения.

8. Антонову Ольгу Витальевну, старшего методиста отдела разработки 
содержания и мониторинга образовательной системы Центра одаренности 
и поддержки талантливых детей и молодёжи государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей Сверд-
ловской области «Центр дополнительного образования детей «Дворец 
молодёжи», за многолетний добросовестный труд.

9. Ардышеву Анну Васильевну, медицинскую сестру Нижнеиргинской 
общей врачебной практики государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Красноуфимская центральная 
районная больница», за многолетний добросовестный труд.

10. Афанасьева Юрия Ивановича, аппаратчика-гидрометаллурга купо-
росного цеха открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» (город 
Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный труд. 

11. Бабайлову Светлану Васильевну, инженера центральной лабо-
ратории открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» (город 
Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный труд и большой вклад 
в развитие предприятия.

12. Бабушок Светлану Григорьевну, руководителя кружка муниципаль-
ного казённого учреждения «Центр культуры и искусства» (городской округ 
Рефтинский), за большой вклад в развитие культуры в городском округе.

13. Басову Ольгу Геннадьевну, специалиста 1 категории отдела архитек-
туры и градостроительства Администрации Туринского городского округа 
Свердловской области, за многолетний добросовестный труд в органах 
местного самоуправления.

14. Батакова Льва Юрьевича, врача анестезиолога-реаниматолога, 
заведующего отделением анестезиологии-реанимации государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Та-
лицкая центральная районная больница», за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению Талицкого городского округа.

15. Батакову Татьяну Павловну, врача-педиатра, заведующую детским 
отделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Талицкая центральная районная больница», за 
большой вклад в оказание медицинской помощи детям.

16. Бахарева Григория Александровича, ведущего инженера-технолога 
по сварке участка по ремонту энергетического оборудования цеха центра-
лизованного ремонта технологического и энергетического оборудования 
открытого акционерного общества «Среднеуральский медеплавильный 
завод» (город Ревда), за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в развитие предприятия.

17. Белоусова Александра Михайловича, заместителя главного энер-
гетика по энергонадзору и энергосбережению филиала «Производство 
сплавов цветных металлов» открытого акционерного общества «Урал-
электромедь», за многолетний добросовестный труд и большой вклад в 
развитие предприятия.

18. Белоусова Александра Николаевича, заместителя главного энерге-
тика открытого акционерного общества «Ревдинский кирпичный завод», 
за многолетний добросовестный труд.

19. Белоусова Алексея Максимовича, машиниста крана автомобильного 
автотранспортного цеха открытого акционерного общества «Кировградский 
завод твердых сплавов», за многолетний добросовестный труд.

20. Бондареву Галину Михайловну, младшего воспитателя муниципаль-
ного казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятель- 
ности по художественно-эстетическому развитию детей № 50 «Колобок» 
(городской округ Рефтинский), за многолетний добросовестный труд.

21. Бровину Валентину Леонидовну, бригадира Верхнеярской молочно-
товарной фермы сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Путиловский» (село Останино Алапаевского района), за многолетний 
добросовестный труд.

22. Вакилеву Светлану Александровну, старшую медицинскую сестру 
терапевтического отделения государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Талицкая центральная районная 
больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
Талицкого городского округа.

23. Варфоломееву Любовь Геннадьевну, распределителя работ шли-
фовального отдела открытого акционерного общества «УРАЛ» (город 
Верхняя Салда), за многолетний добросовестный труд.

24. Верхотурова Ивана Витальевича, артиста балета государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский 
государственный Академический театр музыкальной комедии», за большой 
вклад в развитие культуры в Свердловской области.

25. Винокурову Маину Григорьевну, ведущего инженера-конструктора 
центральной заводской лаборатории автоматизации и механизации от-
крытого акционерного общества «Северский трубный завод» (город По-
левской), за многолетний добросовестный труд. 

26. Власову Наталью Юрьевну, доктора экономических наук, профес-
сора кафедры региональной и муниципальной экономики, проректора по 
международным связям федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный экономический университет» (город Ека-
теринбург), за большой вклад в подготовку высококвалифицированных 
специалистов.

27. Воронину Светлану Александровну, ведущего специалиста Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского 
округа, за многолетний добросовестный труд.

28. Гайнельянову Наталью Викторовну, чистильщика в цехе пиролиза 
закрытого акционерного общества «Верхнесинячихинский лесохимический 
завод» (село Верхняя Синячиха Алапаевского района), за многолетний 
добросовестный труд.

29. Георгяна Александра Георгиевича, члена Свердловского региональ-
ного отделения Всероссийской творческой общественной организации 
«Союз художников России», за большой вклад в развитие культуры в 
Свердловской области.

30. Гильфанову Асию Хисамовну, начальника казначейства дирекции 
по финансам и экономике открытого акционерного общества «Уральский 
завод тяжелого машиностроения» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд.

31. Гладкова Алексея Павловича, мастера по ремонту оборудования 
цеха подготовки шихты для металлургического производства филиала 
«Производство полиметаллов» открытого акционерного общества «Ура-
лэлектромедь», за многолетний добросовестный труд. 

32. Глазырина Александра Юрьевича, слесаря-ремонтника электро-
сталеплавильного цеха открытого акционерного общества «Северский 
трубный завод» (город Полевской), за многолетний добросовестный труд. 

33. Горбову Валентину Михайловну, медицинскую сестру инфекционного 
отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Карпинская центральная городская больница», 
за большой вклад в оказание медицинской помощи населению города 
Карпинска.

34. Гришанкова Александра Иннокентьевича, заведующего отделени-
ем бальнео- и физиотерапевтических методов лечения государственного 
автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Центр 
восстановительной медицины и реабилитации «Санаторий Руш» (город 

Нижний Тагил), за большой вклад в санаторно-курортное обслуживание 
населения Свердловской области.

35. Громова Алексея Владимировича, заместителя начальника управ-
ления антимонопольных отношений общества с ограниченной ответствен- 
ностью «УГМК-Холдинг» (город Верхняя Пышма), за большой вклад в 
развитие предприятия.

36. Гудкову Татьяну Анатольевну, главного специалиста отдела обе-
спечения социальных гарантий Министерства социальной политики Сверд-
ловской области, за многолетний добросовестный труд.

37. Давыдова Валерия Ивановича, слесаря-ремонтика ремонтно-механи- 
ческого цеха открытого акционерного общества «Уральский завод авто-тек-
стильных изделий» (город Асбест), за многолетний добросовестный труд. 

38. Денисову Ирину Александровну, учителя государственного ка-
зенного специального (коррекционного) образовательного учреждения 
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Карпинская специальная (коррекционная) обще-
образовательная школа-интернат № 1», за большой вклад в обучение и 
воспитание подрастающего поколения.

39. Дидик Светлану Александровну, архивариуса отдела организацион-
ной работы и делопроизводства открытого акционерного общества «Урал- 
электромедь» (город Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный 
труд. 

40. Дудину Евгению Аркадьевну, члена совета общественной организа-
ции ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, 
пенсионеров Артемовского городского округа, за многолетний добросо-
вестный труд и активную общественную деятельность.

41. Дудченко Наталью Николаевну, инспектора военно-учетного под-
разделения Администрации Туринского городского округа Свердловской 
области, за многолетний добросовестный труд.

42. Евстафьеву Валентину Николаевну, члена Режевского женсовета, за 
многолетний добросовестный труд и активную общественную деятельность.

43. Елишеву Татьяну Владимировну, делопроизводителя управления 
главного конструктора службы главного инженера открытого акционерного 
общества «Уральский завод тяжелого машиностроения» (город Екатерин-
бург), за многолетний добросовестный труд.

44. Еремину Галину Епифановну, акушерку консультативно-диагностичес- 
кого отделения Перинатального центра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Демидовская цен-
тральная городская больница» (город Нижний Тагил), за большой вклад в 
оказание медицинской помощи населению города.

45. Еремину Надежду Степановну за многолетний добросовестный труд 
в администрации Муниципального образования Красноуфимский округ.

46. Заводова Евгения Владимировича, помощника заместителя 
директора по экономической и собственной безопасности управления 
обеспечения безопасности открытого акционерного общества «Средне-
уральский медеплавильный завод» (город Ревда), за многолетний добросо- 
вестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

47. Зайкову Елену Юрьевну, врача-офтальмолога офтальмологиче-
ского отделения стационара муниципального бюджетного учреждения 
«Центральная городская больница № 2 имени А.А.Миславского» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в оказание медицинской помощи на-
селению города.

48. Зайончковскую Нину Константиновну, врача-терапевта поликлини-
ческого отделения государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Свердловской области «Талицкая центральная районная больница», 
за большой вклад в оказание медицинской помощи населению Талицкого 
городского округа.

49. Закопайлову Веру Васильевну, заместителя директора по общим 
вопросам по социальным проектам общества с ограниченной ответствен-
ностью «УГМК-Холдинг» (город Верхняя Пышма), за большой вклад в 
развитие предприятия.

50. Зинурову Людмилу Михайловну, старшую медицинскую сестру оф-
тальмологического отделения государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Талицкая центральная районная 
больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
Талицкого городского округа.

51. Иванова Максима Михайловича, начальника цеха по производству 
кирпича № 2 открытого акционерного общества «Ревдинский кирпичный 
завод», за многолетний добросовестный труд.

52. Иванову Галину Михайловну за большой вклад в воспитание и об-
учение подрастающего поколения в Туринском городском округе.

53. Иляева Олега Алиевича, заместителя генерального директора по 
хозяйственной части общества с ограниченной ответственностью «Тавра» 
(село Русская Тавра Красноуфимского района), за многолетний добросо-
вестный труд.

54. Кабаргину Елену Викторовну, ведущего специалиста Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа, 
за многолетний добросовестный труд.

55. Кадочникову Светлану Юрьевну, заслуженную артистку Российской 
Федерации, артистку-вокалистку (солистку) государственного автономного 
учреждения культуры Свердловской области «Свердловский государствен-
ный Академический театр музыкальной комедии», за большой вклад в 
развитие культуры в Свердловской области. 

56. Казакову Ирину Ильиничну, старшую медицинскую сестру офталь-
мологического отделения стационара муниципального бюджетного учреж-
дения «Центральная городская больница № 2 имени А.А.Миславского» 
(город Екатеринбург), за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению города.

57. Калинина Евгения Егоровича, машиниста электровоза цеха техно-
логических перевозок управления горного железнодорожного транспорта 
открытого акционерного общества «ЕВРАЗ Качканарский горно-обога- 
тительный комбинат», за многолетний добросовестный труд. 

58. Кандаурову Нину Никитишну за многолетний добросовестный труд в 
открытом акционерном обществе «Кировградский завод твердых сплавов».

59. Кириллову Наталью Петровну, инженера-конструктора 1 категории 
механо-технологического бюро проектно-конструкторского отдела откры-
того акционерного общества «Среднеуральский медеплавильный завод» 
(город Ревда), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в 
развитие предприятия.

60. Коваленко Олесю Васильевну, заместителя главного бухгалтера 
по МСФО общества с ограниченной ответственностью «УГМК-Холдинг» 
(город Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в развитие предприятия.

61. Ковригину Людмилу Васильевну, врача-терапевта, заведующую при-
емным покоем государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Демидовская центральная городская больница» 
(город Нижний Тагил), за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению города.

62. Козыреву Любовь Семеновну, старшую медицинскую сестру от-
деления поселка Троицкий государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Талицкая центральная районная 
больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
Талицкого городского округа.

63. Коновалова Александра Александровича, плавильщика металлур-
гического (плавильного) цеха филиала «Производство сплавов цветных 
металлов» открытого акционерного общества «Уралэлектромедь», за 
многолетний добросовестный труд. 

64. Константинову Татьяну Юрьевну, фармацевта аптеки № 5 города 
Екатеринбурга общества с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть 
«Радуга», за многолетний добросовестный труд.

65. Корнилову Галину Ивановну, ведущего бухгалтера службы главного 
бухгалтера открытого акционерного общества «Уральский завод тяжелого 
машиностроения» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный 
труд.

66. Косова Николая Ивановича, начальника технического отдела управ-
ления обслуживания и ремонта оборудования технической дирекции откры-
того акционерного общества «Уральский завод тяжелого машиностроения» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

67. Косых Марину Германовну, воспитателя муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 18 
«Родничок» (город Карпинск), за большой вклад в воспитание и обучение 
подрастающего поколения.

68. Котову Маргариту Григорьевну, врача акушера-гинеколога Перина-
тального центра государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Свердловской области «Демидовская центральная городская боль-
ница» (город Нижний Тагил), за большой вклад в оказание медицинской 
помощи населению города.

69. Краеву Елену Анатольевну, инженера по контролю за размещением 
промышленных отходов 2 категории службы экологического контроля 
открытого акционерного общества «Северский трубный завод» (город 
Полевской), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в раз-
витие предприятия.

70. Кривцову Алену Юрьевну, заместителя директора по учебно-воспита- 
тельной работе муниципального казенного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Верхнесинячихинская детская школа 
искусств» (Муниципальное образование Алапаевское), за большой вклад 
в развитие культуры в муниципальном образовании. 

71. Крохина Владимира Александровича, травильщика гальванического 
участка общества с ограниченной ответственностью «НТЭАЗ Электрик» 
(город Нижняя Тура), за многолетний добросовестный труд.

72. Крючкову Ольгу Васильевну, фармацевта аптечного пункта № 1 горо- 
да Каменска-Уральского общества с ограниченной ответственностью «Ап-
течная сеть «Радуга», за многолетний добросовестный труд.
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73. Кувшинову Ирину Павловну, преподавателя муниципального ка-
зенного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Верхнесинячихинская детская школа искусств» (Муниципальное 
образование Алапаевское), за большой вклад в музыкальное воспитание 
подрастающего поколения.

74. Кузеванову Светлану Васильевну, директора государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердлов-
ской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Байкаловского района», председателя Думы муниципального образования 
Байкаловского сельского поселения, за большой вклад в социально-эко-
номическое развитие сельского поселения.

75. Кузнецова Валерия Валентиновича, врача хирурга-травматолога 
хирургического отделения государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Талицкая центральная районная 
больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
Талицкого городского округа.

76. Кузнецову Надежду Олеговну, ведущего экономиста химико-метал- 
лургического цеха открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» 
(город Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный труд. 

77. Куприянову Инессу Николаевну, кандидата медицинских наук, врача-
терапевта офтальмологического отделения стационара муниципального 
бюджетного учреждения «Центральная городская больница № 2 имени 
А.А.Миславского» (город Екатеринбург), за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению города.

78. Кучерявую Юлию Федоровну, учителя географии муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 4» (город Реж), за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

79. Лазовского Сергея Дмитриевича, врача травматолога-ортопеда, 
заведующего травматологическим отделением государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Свердловской области «Демидовская 
центральная городская больница» (город Нижний Тагил), за большой вклад 
в оказание медицинской помощи населению города.

80. Лапанович Светлану Леонидовну, заслуженную артистку Российской 
Федерации, артистку-вокалистку (солистку) государственного автономного 
учреждения культуры Свердловской области «Свердловский государствен-
ный Академический театр музыкальной комедии», за большой вклад в 
развитие культуры в Свердловской области. 

81. Лебедева Валерия Юрьевича, директора общества с ограниченной 
ответственностью «Сортсемовощ «Агрофирма Семена» (город Красноу-
фимск), за многолетний добросовестный труд.

82. Лебзак Наталью Алексеевну, диспетчера 266 пожарной части феде-
рального государственного казенного учреждения «6 отряд федеральной 
противопожарной службы по Свердловской области» (город Красноту-
рьинск), за многолетний добросовестный труд.

83. Левитских Валентину Николаевну, председателя комитета по 
экономике, инвестиционной политике и экономическим отношениям в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства администрации Нижнетурин-
ского городского округа, за многолетний добросовестный труд в органах  
местного самоуправления.

84. Лекомцеву Елену Юрьевну, концертмейстера муниципального 
бюджетного образовательного учреждения культуры дополнительного 
образования детей «Детская хоровая школа № 2» (город Екатеринбург), 
за большой вклад в музыкальное воспитание подрастающего поколения.

85. Леонтьеву Татьяну Александровну, машиниста крана (кранов-
щика) объединенной механической службы карьеров рудоуправления 
открытого акционерного общества «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогати- 
тельный комбинат», за многолетний добросовестный труд. 

86. Ляпину Ирину Павловну, заведующую отделом аптеки № 41 горо- 
да Каменска-Уральского общества с ограниченной ответственностью «Ап-
течная сеть «Радуга», за многолетний добросовестный труд.

87. Магарас Наталью Григорьевну, заместителя директора по научно-мето- 
дической работе муниципального бюджетного образовательного уч- 
реждения дополнительного образования детей «Центр внешкольной 
работы «Объединение детских и подростковых клубов «Социум» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

88. Макарова Александра Сергеевича, токаря-расточника 5 разряда цеха 
резки и обработки фасонного и листового проката № 48/18 открытого 
акционерного общества «Уральский завод тяжелого машиностроения» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

89. Малахову Татьяну Васильевну, врача акушера-гинеколога, заведу-
ющую отделением акушерским патологии беременности Перинатального 
центра государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Демидовская центральная городская больница» 
(город Нижний Тагил), за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению города.

90. Малых Ларису Шаптраевну, машиниста крана (крановщика) меде-
плавильного цеха открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» 
(город Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный труд. 

91. Маркову Елену Анатольевну, художника-модельера театрального 
костюма муниципального учреждения культуры Артёмовского городского 
округа «Дворец культуры им. А.С.Попова», за большой вклад в развитие 
культуры в городском округе.

92. Марченко Татьяну Дмитриевну, члена совета общественной органи-
зации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, 
пенсионеров Артемовского городского округа, за многолетний добросо-
вестный труд и активную общественную деятельность.

93. Масти Элину Викторовну, директора автономного учреждения 
Качканарского городского округа «Дворец культуры», за большой вклад 
в развитие культуры в городском округе.

94. Маточкина Александра Ивановича, врача анестезиолога-реанима-
толога отделения анестезиологии-реанимации стационара государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Городская больница № 1 город Асбест», за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению города.

95. Медведева Валерия Юрьевича, начальника центра мониторинга 
ка-чества дополнительного образования государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей Сверд-
ловской области «Центр дополнительного образования детей «Дворец 
молодёжи», за многолетний добросовестный труд.

96. Межакову Ольгу Аркадьевну, преподавателя муниципального 
казенного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Верхнесинячихинская детская школа искусств» (Муниципальное 
образование Алапаевское), за большой вклад в эстетическое воспитание 
подрастающего поколения.

97. Мерзлякову Людмилу Владимировну, фармацевта аптечного пункта 
№ 3 города Арамили общества с ограниченной ответственностью «Аптечная 
сеть «Радуга», за многолетний добросовестный труд.

98. Мещерякова Сергея Николаевича, начальника звукоцеха госу-
дарственного автономного учреждения культуры Свердловской области 
«Свердловский государственный Академический театр музыкальной 
комедии», за многолетний добросовестный труд.

99. Милованову Ираиду Васильевну, инженера по научно-технической 
информации технического отдела открытого акционерного общества 
«Уралэлектромедь» (город Верхняя Пышма), за многолетний добросо-
вестный труд. 

100. Минегулову Татьяну Степановну, мастера раскройного цеха обще-
ства с ограниченной ответственностью «Пальметта» (город Екатеринбург), 
за многолетний добросовестный труд.

101. Миронову Галину Анатольевну, врача клинико-диагностического 
отделения Перинатального центра государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Свердловской области «Демидовская центральная 
городская больница» (город Нижний Тагил), за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению города.

102. Михееву Маргариту Тарасовну, врача-лаборанта клинической 
лабораторной диагностики государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Талицкая центральная районная 
больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
Талицкого городского округа.

103. Муллагалееву Рамзию Зиннатулловну, контролера продукции цвет-
ной металлургии отдела технического контроля открытого акционерного 
общества «Уралэлектромедь» (город Верхняя Пышма), за многолетний 
добросовестный труд. 

104. Муромцеву Ирину Витальевну, заместителя главного бухгалтера 
государственного автономного учреждения культуры Свердловской об-
ласти «Свердловский государственный Академический театр музыкальной 
комедии», за многолетний добросовестный труд.

105. Мясникову Татьяну Владимировну, заместителя начальника отдела 
управления бухгалтерского учета и контроля открытого акционерного 
общества «Уралэлектромедь» (город Верхняя Пышма), за многолетний 
добросовестный труд. 

106. Нежданову Валентину Николаевну, специалиста 2 категории Леон-
тьевского сельского управления Администрации Туринского городского 
округа Свердловской области, за многолетний добросовестный труд в 
органах местного самоуправления.

107. Нестеренко Людмилу Николаевну, ведущего инженера по снабже-
нию управления снабжения открытого акционерного общества «Уралэлект- 
ромедь» (город Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный труд. 

108. Нефедова Валерия Васильевича, ведущего специалиста Дворца 
спорта УГМК открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» (город 

Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный труд. 
109. Нищих Марину Геннадьевну, контролера продукции цветной 

металлургии отдела технического контроля открытого акционерного об- 
щества «Кировградский завод твердых сплавов», за многолетний добро-
совестный труд.

110. Новгородову Маргариту Сергеевну, заместителя начальника от-
дела организации деятельности учреждений социального обслуживания 
Министерства социальной политики Свердловской области, за многолетний 
добросовестный труд.

111. Новгородову Татьяну Николаевну, руководителя коллектива 
ансамбля народной песни «Горлица» автономного учреждения Качканар-
ского городского округа «Дворец культуры», за большой вклад в развитие 
культуры в городском округе.

112. Обвинцеву Валентину Дмитриевну, члена совета общественной 
организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной 
службы, пенсионеров Артемовского городского округа, за многолетний 
добросовестный труд и активную общественную деятельность.

113. Оглоблину Надежду Николаевну за многолетний добросовестный 
труд на железнодорожной станции Кунара Екатеринбургского центра 
организации работы железнодорожных станций – структурного подраз-
деления Свердловской дирекции управления движением – структурного 
подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала 
ОАО «Российские железные дороги».

114. Огневу Валентину Александровну, врача акушера-гинеколога, 
заведующую акушерским физиологическим отделением Перинатального 
центра государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Демидовская центральная городская больница» 
(город Нижний Тагил), за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению города.

115. Палачева Виктора Ивановича, тракториста цеха благоустройства 
открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» (город Верхняя 
Пышма), за многолетний добросовестный труд. 

116. Панову Клавдию Васильевну, члена совета общественной органи-
зации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, 
пенсионеров Артемовского городского округа, за многолетний добросо-
вестный труд и активную общественную деятельность.

117. Панову Оксану Юрьевну, главного специалиста-референта 
директора по персоналу общества с ограниченной ответственностью 
«УГМК-Холдинг» (город Верхняя Пышма), за большой вклад в развитие 
предприятия.

118. Пантюхину Галину Вениаминовну, заведующую центральным ин-
струментальным складом открытого акционерного общества «Серовский 
механический завод», за многолетний добросовестный труд. 

119. Пануш Ларису Юрьевну, начальника территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области 
– Управления социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по Ленинскому району города Нижний Тагил, за 
многолетний добросовестный труд.

120. Папулову Нину Петровну, заведующую складом горюче-смазочных 
материалов закрытого акционерного общества «Мелиострой» (село Бай-
калово), за многолетний добросовестный труд.

121. 
Пекшева Виктора Ивановича, заместителя директора дивизиона «Не-

фтегазовое буровое оборудование» дирекции по продажам открытого 
акционерного общества «Уральский завод тяжелого машиностроения» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

122. Петелину Любовь Григорьевну, главного товароведа базы Режев-
ского районного потребительского общества, за многолетний добросо-
вестный труд.

123. Печерских Ольгу Михайловну, экономиста цеха № 3 закрытого 
акционерного общества «Русский хром 1915» (город Первоуральск), за 
многолетний добросовестный труд. 

124. Пилигримову Марину Анатольевну, артистку хора государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский 
государственный Академический театр музыкальной комедии», за большой 
вклад в развитие культуры в Свердловской области. 

125. Пименова Владимира Алексеевича, водителя автомобиля автотрак-
торного цеха открытого акционерного общества «ЕВРАЗ Качканарский 
горно-обогатительный комбинат», за многолетний добросовестный труд. 

126. Пичугину Любовь Алексеевну, воспитателя муниципального 
казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по художественно-эстетическому развитию детей № 50 «Колобок» (го-
родской  округ Рефтинский), за большой вклад в воспитание и обучение 
подрастающего поколения.

127. Попкову Надежду Венедиктовну, члена совета общественной 
организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной 
службы, пенсионеров Артемовского городского округа, за многолетний 
добросовестный труд и активную общественную деятельность.

128. Попова Ивана Васильевича, электрика Нижнеиргинского участка му-
ниципального унитарного предприятия «Энергосервис» (Муниципальное об-
разование Красноуфимский округ), за многолетний добросовестный труд.

129. Попову Диану Ивановну, фармацевта аптечного пункта № 11 города 
Екатеринбурга общества с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть 
«Радуга», за многолетний добросовестный труд.

130. Попову Ирину Николаевну, кандидата социологических наук, доцен-
та кафедры экономики предприятий федерального государственного бюд- 
жетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский государственный экономический университет» 
(город Екатеринбург), за большой вклад в подготовку высококвалифици-
рованных специалистов.

131. Потапова Александра Николаевича, заслуженного артиста Рос-
сийской Федерации, артиста-вокалиста (солиста) государственного ав-
тономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский 
государственный Академический театр музыкальной комедии», за большой 
вклад в развитие культуры в Свердловской области. 

132. Потапова Виктора Ивановича, заместителя коммерческого дирек-
тора общества с ограниченной ответственностью «УГМК-Холдинг» (город 
Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный труд и большой вклад 
в развитие предприятия. 

133. Потапову Светлану Викторовну, кандидата экономических наук, 
доцента кафедры коммерции, логистики и экономики торговли феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Уральский государственный 
экономический университет» (город Екатеринбург), за большой вклад в 
подготовку высококвалифицированных специалистов.

134. Преснякову Людмилу Николаевну, старшего бухгалтера до-
полнительного офиса «Туринский» открытого акционерного общества 
«Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», за 
многолетний добросовестный труд.

135. Проказова Сергея Владимировича, заместителя начальника же-
лезнодорожного цеха филиала «Производство полиметаллов» открытого 
акционерного общества «Уралэлектромедь», за многолетний добросо- 
вестный труд. 

136. Прошкина Виктора Кузьмича за многолетний добросовестный труд 
в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Дружба» (село 
Благовещенское Туринского района).

137. Пупышева Николая Алексеевича, директора муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения «Рахмангуловская средняя обще- 
образовательная школа» (Муниципальное образование Красноуфимский 
округ), за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего по-
коления.

138. Рассохину Светлану Александровну, главного бухгалтера феде-
рального государственного казенного учреждения «6 отряд федеральной 
противопожарной службы по Свердловской области» (город Красноту-
рьинск), за многолетний добросовестный труд.

139. Ренжина Алексея Александровича, врача травматолога-ортопеда 
травматологического отделения стационара государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Городская больница 
№ 1 город Асбест», за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению города.

140. Рогозинникову Ирину Павловну, инженера-программиста отдела 
сопровождения информационных систем открытого акционерного об- 
щества «Уралэлектромедь» (город Верхняя Пышма), за многолетний добро-
совестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

141. Ростовщикова Александра Викторовича, электромонтера по экс-
плуатации распределительных сетей 3 разряда – водителя Туринского 
района коммунальных электрических сетей государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго», за многолетний 
добросовестный труд.

142. Рукавишникову Галину Брониславовну, начальника отдела опеки  
и попечительства территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области – Управления социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
Артемовскому району, за многолетний добросовестный труд.

143. Русакова Леонида Федоровича, кандидата педагогических наук, 
заведующего филиалом государственного бюджетного учреждения куль-
туры Свердловской области «Нижнесинячихинский музей-заповедник 
деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д.Самойлова» 
(Муниципальное образование Алапаевское), за большой вклад в развитие 
культуры в муниципальном образовании.

144. Рябкову Ольгу Михайловну, фельдшера, заведующую Лопатков-
ским фельдшерско-акушерским пунктом государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской области «Ирбитская цент- 
ральная городская больница», за большой вклад в оказание медицинской 
помощи населению Ирбитского муниципального образования.

145. Савельеву Ирину Анатольевну, оператора крутильного оборудо-
вания ткацкого цеха открытого акционерного общества «Уральский завод  
авто-текстильных изделий» (город Асбест), за многолетний добросо- 
вестный труд. 

146. Самойлину Валентину Александровну, технолога общества с 
ограниченной ответственностью «Швейник» (город Реж), за многолетний 
добросовестный труд.

147. Сафонову Розалию Насибулловну, заместителя коммерческого 
директора общества с ограниченной ответственностью «Нефте-Газо 
Строительное предприятие «Виолет» (город Нижняя Тура), за многолетний 
добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

148. Селезнёва Анатолия Анатольевича, тренера-преподавателя отделе-
ния физкультурно-спортивного образования государственного автономно- 
го образовательного учреждения дополнительного образования детей 
Свердловской области «Центр дополнительного образования детей «Дво-
рец молодёжи», за многолетний добросовестный труд.

149. Селяхина Георгия Григорьевича, начальника производственно-техни- 
ческого отдела филиала «Качканарская ТЭЦ» открытого акционерного 
общества «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат», за 
многолетний добросовестный труд. 

150. Сергееву Татьяну Александровну, машиниста смесительных бара-
банов цеха агломерации фабрики окускования открытого акционерного об- 
щества «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат», за много-
летний добросовестный труд. 

151. Серебренникову Татьяну Александровну, ведущего инженера 
управления капитального строительства открытого акционерного общества 
«Уралэлектромедь» (город Верхняя Пышма), за многолетний добросо-
вестный труд. 

152. Серкова Владимира Анатольевича, электромонтера по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования управления централизованного 
ремонта энергетического и электрического оборудования открытого ак-
ционерного общества «Северский трубный завод» (город Полевской), за 
многолетний добросовестный труд. 

153. Сигееву Галину Дмитриевну, председателя Комитета по органи-
зационно-контрольной работе Администрации города Екатеринбурга 
Свердловской области, за многолетний добросовестный труд в органах 
местного самоуправления.

154. Сиротину Татьяну Владимировну, аппаратчика электролиза энер-
гоцеха открытого акционерного общества «Кировградский завод твердых 
сплавов», за многолетний добросовестный труд.

155. Скрябина Владимира Михайловича, слесаря-ремонтника 6 разряда це- 
ха № 2 закрытого акционерного общества «Русский хром 1915» (город 
Первоуральск), за многолетний добросовестный труд. 

156. Скукову Елену Викторовну, начальника экономического отдела 
открытого акционерного общества «Ревдинский кирпичный завод», за 
многолетний добросовестный труд.

157. Словеснова Анатолия Александровича, коммерческого директора 
открытого акционерного общества «Уралредмет» (город Верхняя Пышма), 
за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие пред-
приятия.

158. Смирнову Марину Петровну, администратора детской вокально-хорео- 
графической студии государственного автономного учреждения культуры 
Свердловской области «Свердловский государственный Академический 
театр музыкальной комедии», за многолетний добросовестный труд. 

159. Старикова Александра Александровича, артиста хора государ-
ственного автономного учреждения культуры Свердловской области 
«Свердловский государственный Академический театр музыкальной 
комедии», за большой вклад в развитие культуры в Свердловской области.

160. Степанова Сергея Ивановича, начальника электрического цеха 
открытого акционерного общества «Северский трубный завод» (город 
Полевской), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в раз-
витие предприятия. 

161. Степанову Наталью Владимировну, специалиста 1 категории от-
дела назначения и выплаты социальных пособий и компенсаций террито-
риального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области – Управления социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области по городу Алапаевску и Ала-
паевскому району, за многолетний добросовестный труд.

162. Танюкову Нину Александровну, врача-терапевта участкового от-
деления поселка Троицкий государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Талицкая центральная районная 
больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
Талицкого городского округа.

163. Тимося Капитолину Николаевну, фельдшера, диспетчера станции 
скорой медицинской помощи государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Талицкая центральная районная 
больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
Талицкого городского округа.

164. Травину Нину Борисовну, ведущего экономиста по труду отдела 
труда и заработной платы дирекции по персоналу открытого акционерного 
общества «Уральский завод тяжелого машиностроения» (город Екатерин-
бург), за многолетний добросовестный труд.

165. Удалова Александра Николаевича, председателя Орджоникид-
зевской районной территориальной избирательной комиссии города 
Екатеринбурга, за большой вклад в развитие избирательной системы в 
Свердловской области.

166. Файзрахманову Марину Витальевну, заместителя заведующего апте- 
кой № 31 города Березовского общества с ограниченной ответствен- 
ностью «Аптечная сеть «Радуга», за многолетний добросовестный труд.

167. Фёдорову Татьяну Юрьевну, ведущего специалиста отдела экономи-
ки Администрации Туринского городского округа Свердловской области, 
за многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления.

168. Флягину Валерию Ивановну, заведующую офтальмологическим 
отделением стационара муниципального бюджетного учреждения «Цен-
тральная городская больница № 2 имени А.А.Миславского» (город Екате-
ринбург), за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
города.

169. Халилову Наталью Владимировну, заведующую архивным отделом 
администрации Муниципального образования Красноуфимский округ, за 
многолетний добросовестный труд. 

170. Чермянинову Ольгу Вадимовну, преподавателя муниципального 
бюджетного образовательного учреждения культуры дополнительного 
образования детей «Детская хоровая школа № 2» (город Екатеринбург), 
за большой вклад в музыкальное воспитание подрастающего поколения.

171. Четвирикову Тамару Васильевну, заведующую редакционно-издатель- 
ской службой государственного автономного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей Свердловской области «Центр 
дополнительного образования детей «Дворец молодёжи», за многолетний 
добросовестный труд.

172. Чехомову Ольгу Николаевну, машиниста холодильных установок 5 
разряда цеха ксантогенатов открытого акционерного общества «Средне-
уральский медеплавильный завод» (город Ревда), за многолетний добро-
совестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

173. Чусовитина Ивана Михайловича, инженера охраны труда (предпри-
ниматель без образования юридического лица Земерова Надежда Петровна 
в селе Бутка Талицкого района), за многолетний добросовестный труд.

174. Шатохину Ирину Евгеньевну, начальника отдела семейной политики, 
социальных гарантий и льгот территориального отраслевого исполнитель-
ного органа государственной власти Свердловской области – Управления 
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области по Ленинскому району города Нижний Тагил, за многолетний 
добросовестный труд.

175. Шахтарину Татьяну Григорьевну, уборщика производственных по-
мещений ремонтно-строительного цеха открытого акционерного общества 
«Уральский завод авто-текстильных изделий» (город Асбест), за много-
летний добросовестный труд. 

176. Швецову Ларису Геннадьевну, ведущего специалиста отдела на-
значения и выплаты социальных пособий и компенсаций территориального 
отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области – Управления социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по городу Алапаевску и Алапаевскому 
району, за многолетний добросовестный труд.

177. Швецову Любовь Кузьмовну, заведующую складом № 2 «Продо-
вольственные товары» Режевского районного потребительского общества, 
за многолетний добросовестный труд.

178. Шестакова Дмитрия Изчиславовича, начальника отдела техниче-
ского контроля открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» 
(город Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в развитие предприятия.

179. Шестакову Ольгу Алексеевну, медицинскую сестру по физиотера-
пии физиотерапевтического отделения стационара государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Городская 
больница № 1 город Асбест», за большой вклад в оказание медицинской 
помощи населению города.

180. Шлапакову Татьяну Михайловну, медицинскую сестру инфекци-
онного отделения государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Свердловской области «Карпинская центральная городская 
больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
города Карпинска.

181. Щукину Наталью Александровну, врача-профпатолога, заведую-

щую отделением профилактики поликлиники № 4 государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Городская 
больница № 1 город Асбест», за большой вклад в оказание медицинской 
помощи населению города.

182. Язукова Валерия Александровича, электромонтера по эксплуата-
ции распределительных сетей 3 разряда – водителя Туринского района 
коммунальных электрических сетей государственного унитарного пред-
приятия Свердловской области «Облкоммунэнерго», за многолетний 
добросовестный труд.

183. Ярину Тамару Валентиновну, главного бухгалтера Красносоколь-
ского территориального отдела администрации Муниципального обра-
зования Красноуфимский округ, за многолетний добросовестный труд. 

184. Ярмиева Ильдара Равильевича, тракториста по подготовке лесосек, 
трелевке и вывозке леса, лесозаготовке производственного кооператива 
«Туринский межхозяйственный лесхоз», за многолетний добросовестный 
труд.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина .

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ   
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2013 № 980-ПЗС
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Сверд-

ловской области некоммерческую организацию «Союз строителей Сверд-
ловской области (объединение работодателей)» (город Екатеринбург) за 
большую работу по защите трудовых и социально-экономических прав 
и интересов работников строительной отрасли в Свердловской области.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

РАСПОРяжЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

30.05.2013      № 138-РГ
   г. Екатеринбург

Об экспертной рабочей группе регионального уровня  
и экспертных рабочих группах муниципального уровня

Во исполнение пунктов 22 и 23 Правил рассмотрения общественных 
инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с исполь-
зованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива», 
утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 04 марта 
2013 года № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных 
гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса 
«Российская общественная инициатива»:

1. Создать экспертную рабочую группу регионального уровня.
2. Назначить ответственным за реализацию Указа Президента Россий-

ской Федерации от 04 марта 2013 года № 183 «О рассмотрении обще-
ственных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с 
использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива» 
Вице-губернатора Свердловской области — Руководителя Администрации 
Губернатора Свердловской области Я.П. Силина.

3. Утвердить состав экспертной рабочей группы регионального уровня 
(прилагается).

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, создать 
экспертные рабочие группы муниципального уровня.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
Вице-губернатора Свердловской области — Руководителя Администрации 
Губернатора Свердловской области Я.П. Силина.

6. Опубликовать настоящее распоряжение в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Губернатора  
Свердловской области 
от 30.05.2013 № 138-РГ 
«Об экспертной рабочей группе регио-
нального уровня и экспертных рабочих 
группах муниципального уровня»

СОСТАВ
экспертной рабочей группы регионального уровня

1. Силин Яков Петрович — Вице-губернатор Свердловской области — 
Руководитель Администрации Губернатора Свердловской области, руко-
водитель экспертной рабочей группы

2. Салихов  Азат Равкатович — Заместитель Председателя Прави-
тельства Свердловской области, заместитель руководителя экспертной 
рабочей группы

3. Дубичев Вадим Рудольфович — Первый заместитель Руководителя 
Администрации Губернатора Свердловской области, заместитель руково-
дителя экспертной рабочей группы

Члены экспертной рабочей группы:
4. Анимица Евгений Георгиевич — заведующий кафедрой региональной 

и муниципальной экономики федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный экономический университет», член Обще-
ственной палаты Свердловской области (по согласованию)

5. Винницкий  Владимир Ильич — председатель Президиума Свердлов-
ской областной экономической коллегии адвокатов, член Общественной 
палаты Свердловской области (по согласованию)

6. Воронин  Николай Андреевич — директор государственного казенно-
го учреждения Свердловской области «Уральский институт регионального 
законодательства» (по согласованию)

7. Габинский  Ян Львович — главный кардиолог Свердловской области и 
Уральского федерального округа, директор государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Уральский институт 
кардиологии» (по согласованию)

8. Гагарин Анатолий Станиславович — директор Института системных 
политических исследований и гуманитарных проектов (по согласованию)

9. Глумов Антон Анатольевич — Директор Экспертно-аналитического 
департамента Губернатора Свердловской области

10. Готкис Людмила Григорьевна — председатель Думы муниципального 
образования Камышловский муниципальный район (по согласованию)

11. Долганов Александр Евгеньевич — генеральный директор Фонда 
«Социум» (по согласованию)

12. Кузьмин Андрей Александрович — руководитель аппарата Сверд-
ловского регионального отделения Общероссийской общественной орга-
низации «Ассоциация юристов России» (по согласованию)

13. Мазуровский  Даниил Владимирович — руководитель Представи-
тельства автономной некоммерческой организации «Агентство стратегиче-
ских инициатив по продвижению новых проектов» в Свердловской области, 
член Общественной палаты Свердловской области (по согласованию)

14. Оськин Александр Александрович — Глава Кировградского город-
ского округа, председатель Думы Кировградского городского округа (по 
согласованию)

15. Терешков Владимир Андреевич — депутат Законодательного Собра-

ния Свердловской области, председатель комитета по бюджету, финансам 

и налогам (по согласованию)

16. Трофимова Наталья Александровна  — Директор Государственно-

правового департамента Губернатора Свердловской области

17. Фёдоров Михаил Васильевич — ректор федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Уральский государственный экономический 

университет» (по согласованию)

18. Филиппов  Сергей Витальевич — генеральный директор открытого 
акционерного общества «Корпорация развития Среднего Урала» (по со-
гласованию)

19. Черепанов Михаил Григорьевич — Первый Вице-президент Реги-
онального объединения работодателей «Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей» (по согласованию)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2013        № 675-ПП
    г. Екатеринбург

Об итогах выполнения Территориальной программы 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 

проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской 
помощи на 2012 год

В соответствии с пунктом 4 статьи 13 Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 года 
№ 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской области», в целях контроля реализа-
ции Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2012 
год, реализуемой в целях обеспечения населения гарантированными объемами бесплатной 
медицинской помощи с учетом территориальных нормативов, региональных особенностей 
здравоохранения и его структуры, реализации принципов доступности и качества медицинской 
помощи, оказываемой населению, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению доклад о реализации Территориальной программы государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи на 2012 год (прилагается).

2. Направить доклад о реализации Территориальной программы государственных гаран-
тий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи на 2012 год в Законодательное Собрание Свердловской 
области не позднее 01 июня 2013 года.

3. Поручить представлять доклад о реализации Территориальной программы государствен-
ных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской 
области, бесплатной медицинской помощи на 2012 год в Законодательном Собрании Сверд-
ловской области Министру здравоохранения Свердловской области, Члену Правительства 
Свердловской области А.Р. Белявскому. 

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области      Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 29.05.2013 № 675-ПП

ДОКЛАД 
о реализации Территориальной программы государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи 

на 2012 год

Территориальная программа государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2012 
год (далее — Территориальная программа) утверждена постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 14.06.2012 № 649-ПП «О Территориальной программе государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи на 2012 год».

Финансовое обеспечение Территориальной программы осуществлялось за счет следующих 
источников финансирования:

1) бюджета Свердловской области и местного бюджета муниципального образования «город 
Екатеринбург» путем выполнения государственных заданий государственными бюджетными 
и автономными учреждениями здравоохранения Свердловской области, подведомственными 
Министерству здравоохранения Свердловской области;

2) средств обязательного медицинского страхования в рамках территориальной программы 
обязательного медицинского страхования Свердловской области (далее — территориальная 
программа ОМС), являющейся составной частью Территориальной программы, путем реализа-
ции объемов медицинской помощи, предоставляемой в амбулаторных, стационарных условиях 
и условиях дневных стационаров, рассчитанных на одно застрахованное лицо, и утвержденных 
решением Комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицин-
ского страхования, утвержденной распоряжением Правительства Свердловской области от 
14.06.2011 № 1072-РП «Об утверждении состава комиссии по разработке территориальной 
программы обязательного медицинского страхования».

Основные показатели, представленные в докладе, рассчитаны на основе сводного годового 
отчета по форме федерального статистического наблюдения № 62 «Сведения об оказании и 
финансировании медицинской помощи населению», утвержденной приказом Федеральной 
службы государственной статистики от 29.07.2009 № 154.

Раздел 1. Фактическое финансирование Территориальной программы 

Объемы финансирования Территориальной программы представлены в таблице 1.
 

Объем финансовых средств, направленных на здравоохранение Свердловской области и реализацию 

Территориальной программы,  

в разрезе источников финансирования  
 

Таблица 1 
  

№ 

строки 

Наименование Утверждено  

на 2012 год 

(в тысячах рублей) 

Исполнено за 2012 год 

в тысячах рублей в процентах 

1 2 3 4 5 

1. Расходы областного бюджета без платежей на обязательное ме-

дицинское страхование неработающего населения  

30659023,8 29402057,5 95,9 

2. Расходы местных бюджетов (с учетом ЗАТО) 844638,0 1356432,0 160,6 

3. Расходы Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области (с учетом закрытых авто-

номных территориальных образований), всего, 

в том числе расходы областного бюджета по платежам на обя-

зательное медицинское страхование неработающего населения  

20737720,3 

 

 

 

 

10817514,0 

20934401,3 

 

 

 

 

10817514,0 

101,0 

 

 

 

 

100,0 

4. Расходы на финансирование здравоохранения Свердловской 

области, всего  

52241382,1 51692890,8 98,9 

 в том числе на финансирование Территориальной программы  44543075,2 44855372,8 100,7 

 

Данные о финансировании Территориальной программы за период с 2008 по 2012 годы представлены в таблице 2. 
 

Фактическое финансирование Территориальной программы в динамике за период с 2008 по 2012 годы по источни-

кам финансирования 
 

Таблица 2 
 

Источники  

финансирования 
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

млн. рублей процен-

тов 
млн. рублей процен-

тов 
млн. рублей процен-

тов 
млн. рублей процен-

тов 
млн. рублей процентов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Областной бюджет 7 746,7 23,0 6 207,1 21,3 9 966,9 30,2 12638,8 32,7 22 564,5 50,3 

Местные бюджеты 11 496,8 34,1 9 270,4 31,8 9 526,1 28,9 9 492,4 24,6 1 356,4 3,0 

Средства обязательного 

медицинского страхова-

ния 

14 480,3 42,9 13692,4 46,9 13468,7 40,9 16534,0 42,8 20 934,4 46,7 

Итого 33 723,8 100 29 169,9 100 32 961,7 100 38 665,2 100 44 855,3 100 

 

 

Утвержденная стоимость Территориальной программы составила 44 543,1 млн. рублей, в 
том числе расходы консолидированного бюджета 23 805,3 млн. рублей (без взносов на обя-
зательное медицинское страхование неработающего населения).

Исполнение Территориальной программы за 2012 год составило 44 855,4 млн. рублей, или 
100,7 процента. По сравнению с 2011 годом фактическая стоимость Территориальной про-
граммы увеличилась на 16 процентов (в 2011 году — 38 665,2 млн. рублей).

Расходы областного бюджета на здравоохранение (без платежей на обязательное меди-
цинское страхование неработающего населения) составили 29 402,0 млн. рублей, или 95,9 
процента к плану года. 

Расходы на здравоохранение за счет средств местных бюджетов в 2012 году исполнены в 
сумме 1 356,4 млн. рублей, что составляет 160,6 процента к плану года.

В 2012 году на финансирование Территориальной программы обязательного медицинского 
страхования направлено 20 934,4 млн. рублей, или 101 процент к плану года.

Таким образом, ежегодно происходит рост фактической стоимости Территориальной про-
граммы, в 2012 году по сравнению с 2011 годом рост составил 16 процентов.

Фактические показатели финансовых затрат Территориальной программы в 2012 году 
составили: 

расходы на здравоохранение на одного жителя, всего — 12 028,6 рубля;
расходы на Территориальную программу на одного жителя, всего — 10 437,6 рубля;
в том числе расходы бюджетов на одного жителя — 5 566,2 рубля;

расходы обязательного медицинского страхования на одного жителя — 4 871,3 рубля;
расходы обязательного медицинского страхования на одного застрахованного — 4 723,3 

рубля.

Раздел 2. Характеристика медицинских организаций, участвующих в реализации 
Территориальной программы в 2012 году

В реализации Территориальной программы в 2012 году приняли участие 253 медицинские ор-
ганизации различных типов, организационно-правовых форм и уровней подчиненности (в 2010 
году — 265, в 2011 году — 251). Больничные учреждения составили чуть больше половины от 
общего числа медицинских организаций — 136 учреждений (53 процента), амбулаторно-поли-
клинические — 75 медицинских организаций (29,6 процента), диспансеры — 12 учреждений (4,7 
процента), учреждения особого типа и прочие — 10 учреждений (3,95 процента), учреждения 
охраны материнства и детства — 3 учреждения (1,18 процента), центры — 4 учреждения (1,58 
процента), учреждения скорой медицинской помощи и переливания крови — 12 учреждений 
(4,7 процента) и санаторно-курортные учреждения — 1 учреждение (0,39 процента) (рисунок 1).

Структура медицинских организаций, участвующих в реализации  
Территориальной программы в 2012 году, по типам учреждений  
(в процентах к итогу; по данным статистической формы № 62)

Рис. 1

В структуре медицинских организаций, принимавших участие в реализации Территориальной 
программы, преобладали медицинские организации Свердловской области, которые составили 69 
процентов от общего числа организаций (175 организаций), муниципальные медицинские организа-
ции — 12,6 процента (32), федеральные медицинские организации, подведомственные Министерству 
здравоохранения Российской Федерации, Федеральному медико-биологическому агентству России, 
другим министерствам и ведомствам, — 6,3 процента (16), медицинские организации негосударствен-
ной формы собственности — 11,85 процента (30) (рисунок 2).

В 2012 году по сравнению с предыдущим годом отмечено снижение удельного веса муници-
пальных медицинских организаций (с 60 процентов до 12,6 процента) и увеличение удельного веса 
медицинских организаций Свердловской области (с 23 до 69 процентов) в связи с передачей полно-
мочий по оказанию медицинской помощи с муниципального уровня на уровень субъекта Российской 
Федерации, за исключением города Екатеринбурга. Напротив, количество медицинских организаций 
негосударственной формы собственности выросло с 10,3 до 11,85 процента в связи с включением в 
реестр медицинских организаций, реализующих территориальную программу ОМС, новых медицин-
ских организаций. Количество федеральных медицинских организаций, участвующих в реализации 
Территориальной программы, не изменилось.

Структура медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной  
программы в 2011 и 2012 годах, по формам собственности (в процентах к общему 

количеству; по данным статистической формы № 62)

Рис. 2

Раздел 3. Анализ реализации Территориальной программы по видам медицинской 
помощи и условиям ее предоставления 

В рамках Территориальной программы бесплатно предоставлялись следующие виды 
медицинской помощи: скорая медицинская помощь, первичная медико-санитарная помощь, 
специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь. Медицинская 
помощь населению предоставлялась в амбулаторных условиях, условиях дневных стационаров, 
условиях круглосуточных стационаров и вне медицинских организаций при оказании скорой 
медицинской помощи.

Объемы медицинской помощи в рамках Территориальной программы на 2012 год уста-
новлены в соответствии с территориальными нормативами, полученными путем коррекции 
федеральных нормативов согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 
21.10.2011 № 856 «О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи на 2012 год» с учетом особенностей половоз-
растного состава населения, уровня и структуры заболеваемости, климатогеографических 
условий и транспортной доступности медицинских организаций.

Фактические объемы медицинской помощи по условиям ее оказания в рамках Территори-
альной программы представлены в таблице 3.

Виды и объемы медицинской помощи в рамках Территориальной программы  

 

Таблица 3 
 

№ 

строки 

Виды медицинской  

помощи 

Единица измере-

ния 

План  

2012 года 

2012 год Процент исполнения  

к плану года 

1 2 3 4 5 6 

1. Медицинская помощь за счет средств бюджета 

2. Скорая медицинская помощь тыс. вызовов 1361,749 1376,71 101 

3. Амбулаторно-поликлиническая помощь  тыс. посещений 3161,793 3330,84 105 

4. Стационарная помощь  тыс. койко-дней 2979,429 2890,77 97 

тыс. госпитализа-

ций 

97,781 97,453 100 

средняя длитель-

ность, дней 

30,5 29,7   

5. Медицинская помощь, предоставляемая в 

дневных стационарах 

тыс. паци-енто-

дней 

393,262 400,803 102 

тыс.паци-ентов 11,67 11,75 101 

средняя длитель-

ность, дней 

33,7 34,5   

6. Территориальная программа обязательного медицинского страхования 

7. Амбулаторно-поликлиническая помощь  тыс. посещений 37621,8 34585,5 92 

8. Стационарная помощь тыс. койко-дней 8375,121 8176,86 98 

тыс. госпитализа-

ций 

785,922 791,215 101 

средняя длитель-

ность, дней 

10,7 10,3   

9. Медицинская помощь, предоставляемая в 

дневных стационарах 

тыс. пациенто-дней  2131,978 2117,22 99 

тыс. пациентов 191,463 185,94 97 

средняя длитель-

ность, дней 

11,1 11,4   

10. Всего по Территориальной программе государственных гарантий 

11. Амбулаторно-поликлиническая помощь тыс. посещений 40783,6 37916,3 93 

12. Стационарная помощь тыс. койко-дней 11354,55 11067,62 97 

тыс. госпи-

тализаций 

883,703 888,668 101 

средняя длитель-

ность, дней 

12,8 12,5  

13. Медицинская помощь, предоставляемая в 

дневных стационарах 

тыс. пациенто-дней 2525,24 2518,02 100 

тыс. паци-ентов 203,133 197,69 97 

средняя длитель-

ность, дней 

12,4 12,7   

 

 

Расчет проведен на население Свердловской области 4297,5 тыс. человек. Территориальная 
программа ОМС рассчитана на застрахованное население — 4 432,119 тыс. человек.

В результате реализации Территориальной программы в 2012 году выполнение объемных 
показателей по основным видам медицинской помощи составило: скорая медицинская по-
мощь — 101 процент к плану, амбулаторно-поликлиническая помощь — 93 процента к плану, 
стационарная помощь — 97 процентов к плану, стационарозамещающие технологии — 100 
процентов к плану (таблица 4).

За 2012 год объем потребления услуг скорой медицинской помощи вырос на 6,6 процента и 
составил 0,320 вызова на 1 жителя в год. Норматив, рекомендуемый Российской Федерацией, 
составляет 0,318 вызова. Рост объемов скорой медицинской помощи произошел в связи с 
организацией работы межмуниципальных центров по принципу направленной маршрутизации 
пациентов, в связи с чем возросли объемы вызовов, связанные с проведением медицинской 
эвакуации пациентов в межмуниципальные центры. Кроме того, с целью повышения доступ-
ности скорой медицинской помощи и сокращения времени доезда бригады до пациента в об-
ластном центре увеличено количество бригад станции скорой помощи города Екатеринбурга 

на 15 единиц. Для сравнения, объемы скорой медицинской помощи в среднем по Российской 
Федерации за 2011 год составили 0,333 вызова на 1 жителя.

Объем амбулаторной медицинской помощи в 2012 году планировался на уровне 9,5 посеще-
ния на 1 жителя в год. Выполнение составило 8,82 посещения, в том числе по территориальной 
программе ОМС — 7,8 посещения.

Объемы амбулаторной помощи выполнены на уровне факта 2011 года и не достигли уровня 
планируемого показателя (ниже плана на 7 процентов). Сохраняется существенный дефицит 
посещений по территориальной программе ОМС за счет стоматологии, которая до 2013 года 
входила в территориальную программу ОМС лишь частично. С 2013 года территориальная 
программа ОМС приведена в полное соответствие с базовой программой обязательного ме-
дицинского страхования: оказание стоматологической помощи населению в полном объеме 
переведено на финансирование за счет средств обязательного медицинского страхования, в 
связи с чем возможен рост числа посещений стоматологов.

Сохраняется дефицит врачебных кадров в первичном звене здравоохранения, который 
усугубляется в связи с отвлечением узких специалистов для работы в призывных комиссиях и 
для проведения дополнительной диспансеризации, что оказывает существенное влияние на 
недовыполнение врачами функции врачебной должности. 

В 2012 году впервые финансирование деятельности фельдшерско-акушерских пунктов 
(далее — ФАП) осуществлялось за счет средств обязательного медицинского страхования, 
в связи с чем упорядочен учет посещений ФАП, исключены дублирующие посещения и по-
сещения по поводу процедур, что повлияло на объем амбулаторной помощи в целом по 
Свердловской области.

Продолжается работа по развитию профилактического направления в оказании медицин-
ской помощи, в области работают 24 центра здоровья, в том числе 18 центров для взрослых 
и 6 центров для детей; 238 общих врачебных практик, большая часть которых расположена в 
сельской местности. Осуществляется диспансеризация работающих граждан в рамках приори-
тетного национального проекта «Здоровье», диспансеризация детей-сирот, а также реализация 
федеральной программы дополнительного лекарственного обеспечения льготников. Все эти 
мероприятия способствуют повышению обеспеченности населения амбулаторной помощью.

Количество пациенто-дней по медицинской помощи, предоставляемой в дневных стациона-
рах, в расчете на 1 человека в год составило 0,58 дня при нормативе 0,59 дня и в сравнении с 
2011 годом выросло на 6 процентов. По территориальной программе ОМС объем медицинской 
помощи, предоставляемой в дневных стационарах, на 1 жителя составил 0,478 пациенто-дня и 
максимально приблизился к федеральному нормативу. Некоторое несоответствие показателей 
объема медицинской помощи в дневных стационарах рекомендуемому нормативу связано с 
недостаточным развитием стационарозамещающих технологий в муниципальных учреждениях 
города Екатеринбурга. Объемы стационарозамещающей помощи в городе Екатеринбурге не 
достигают нормативных значений, выполнение установленных показателей за 2012 год со-
ставило 97 процентов к плану. При формировании Территориальной программы на 2013 год 
объем медицинской помощи, предоставляемой в дневных стационарах города Екатеринбурга, 
спланирован на уровне федерального норматива, администрации муниципального образования 
«город Екатеринбург» указано на недостаточное развитие стационарозамещающих технологий 
и предложено провести оптимизацию стационарной медицинской помощи.

В 2012 году выполнение объемов стационарной помощи соответствует уровню 2011 года. 
План по койко-дням реализован на 97 процентов, количество проведенных больными койко-
дней соответствует 2011 году, по количеству госпитализаций выполнение составило 101 про-
цент к плану, что выше объемов предыдущего года на 1,9 процента. Некоторый рост числа 
госпитализаций произошел по территориальной программе ОМС за счет снижения средней 
длительности пребывания пациентов на койке с 10,6 дня в 2011 году до 10,3 дня в 2012 году 
за счет использования высокоэффективных и малоинвазивных технологий лечения, позволя-
ющих проводить необходимое лечение за более короткий срок пребывания пациента на койке 
с достижением установленных критериев качества. В целом объемы стационарной помощи по 
области ниже федерального норматива на 6,8 процента. Средняя длительность пребывания 
больного на койке в среднем составила 12,7 дня, что меньше, чем в 2011 году. 

Основные показатели обеспеченности медицинской помощью 
по видам и условиям предоставления в динамике за 2008–2012 годы в сравнении  

с федеральными нормативами (на одного жителя в год)

Таблица 4

Виды медицинской 

помощи 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Норма-

тив Рос-

сийской 

Федера-

ции на 

2012 год 

Терри-

тори-

альный 

норма-

тив на 

2012 

год 

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

Скорая медицинская 

помощь 

вызо-

вов 

0,318 0,317 0,328 0,316 0,308 0,300 0,320 

Амбулаторная по-

мощь 

посе-

щений 

9,7 9,49 8,5 8,7 9,0 8,8 8,8 

Стационарная помощь койко-

дней 

2,78 2,588 2,928 2,809 2,684 2,575 2,575 

Медицинская помощь 

в дневных стациона-

рах 

пациен-

то-дней 

0,59 0,573 0,607 0,605 0,55 0,552 0,586 

При анализе показателей объемов медицинской помощи в динамике отмечается снижение 
ресурсоемких видов медицинской помощи — скорой медицинской помощи и стационарной 
медицинской помощи. 

Отмечена позитивная тенденция дальнейшего сокращения числа койко-дней, проведенных 
больными в стационарных медицинских организациях, в расчете на одного человека, а также 
увеличения объема амбулаторной медицинской помощи (с 8,5 посещения на 1 человека в 2008 
году до 8,8 посещения на 1 человека в 2012 году). С 2010 года наметилась тенденция роста 
объемов медицинской помощи, предоставляемой в условиях дневных стационаров (с 0,550 
пациенто-дней на 1 человека в 2010 году до 0,586 пациенто-дней на 1 человека в 2012 году).

В целом можно отметить повышение сбалансированности объемов медицинской помощи 
за счет отсутствия превышения объемов стационарной и скорой медицинской помощи, посту-
пательного развития дневных стационаров. 

В рамках Территориальной программы предоставлялась высокотехнологичная медицинская 
помощь. Финансовое обеспечение оказания высокотехнологичной помощи осуществлялось за 
счет средств федерального бюджета на основе квот, установленных Министерством здраво-
охранения Российской Федерации, а также за счет средств областного бюджета, в том числе 
на условиях софинансирования (рисунок 3).

В медицинских учреждениях Свердловской области за счет всех источников финансирования 
в 2012 году проведено порядка 23 300 высокотехнологичных операций и манипуляций, что на 
13 процентов выше, чем в 2011 году. Наибольший объем высокотехнологичных вмешательств 
осуществляется по профилю «сердечно-сосудистая хирургия», с 2013 года такие операции 
начали проводиться в межмуниципальных медицинских центрах городов Краснотурьинска и 
Каменска-Уральского. 

В Свердловской области, в одном из немногих субъектов Российской Федерации, проводится 
кохлеарная имплантация (проведена 41 операция). Развиваются вспомогательные репродук-
тивные технологии. С 2013 года планируется ввод в эксплуатацию отделения государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области (далее — ГБУЗ СО) «Кли-
нико-диагностический центр «Охраны здоровья матери и ребенка», что позволит внедрить 
процедуру экстракорпорального оплодотворения не только за счет федеральных квот, но и за 
счет средств областного бюджета. Растет число операций по трансплантации органов — в 2012 
году проведено 89 таких вмешательств, из них 39 трансплантаций за счет средств областного 
бюджета и средств обязательного медицинского страхования. Тем не менее есть и «проблем-
ные» профили. Одним из них является эндопротезирование крупных суставов: 80 процентов 
больных, стоящих в очереди на высокотехнологичную медицинскую помощь, нуждаются именно 
в этой операции. Для сокращения листа ожидания увеличено число оперативных вмешательств 
в ГБУЗ СО «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ве-
теранов войн» и ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница № 1», кроме того, 
лицензии получили 3 больницы города Екатеринбурга; увеличен поток пациентов в лечебные 
учреждения других регионов. Подобным образом регулируется очередь по аритмологии — в 
частности, пациенты направляются в центры сердечно-сосудистой хирургии, расположенные 
в городах Перми и Челябинске.

Терапию диализом в течение 2012 года получил 1871 больной с терминальной стадией 
хронической почечной недостаточности, за 2012 год им проведено свыше 150 тыс. сеансов 
гемодиализа, что на 7 процентов выше, чем в предыдущем году. В рамках реализации частно-
государственного партнерства продолжает расширяться сеть диализных отделений в муни-
ципальных образованиях в Свердловской области. Функционируют центры амбулаторного 
диализа в городах Асбесте, Екатеринбурге, Нижний Тагил. В 2012 году открыты отделения в 
городах Краснотурьинске и Первоуральске.

Число случаев оказания высокотехнологичной медицинской помощи

Рис. 3

(Окончание на 6-й стр.).

Фактическое финансирование Территориальной программы в динамике 
за период с 2008 по 2012 год по источникам финансирования

тыс. пациенто-

тыс. пациентов

тыс. пациентов
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Раздел 4. Лекарственное обеспечение

В соответствии с Территориальной программой лекарственные препараты для медицинского 
применения при оказании медицинской помощи в стационарных условиях и в условиях дневного 
стационара предоставлялись бесплатно в соответствии с Перечнем жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов, применяемых при реализации Территориальной 
программы. 

В общей структуре расходов на медицинскую помощь доля расходов на лекарственное обе-
спечение в стационарных условиях с 2010 года увеличилась незначительно — с 13,7 процента 
до 14,4 процента в 2012 году, при этом в разрезе медицинских организаций этот показатель 
варьируется от 5 процентов до 24 процентов.

Низкие показатели лекарственного обеспечения в стационарных условиях, как правило, 
отмечаются в медицинских организациях, расположенных в отдаленных муниципальных об-
разованиях в Свердловской области. 

В 2012 году финансирование медицинской помощи, оказываемой медицинскими орга-
низациями в стационарных условиях и условиях дневного стационара, в части расходов на 
лекарственные препараты и расходные материалы составило 2,8 млрд. рублей. 

Одним из приоритетных направлений развития фармацевтической помощи населению в 
условиях амбулаторно-поликлинического лечения является льготное лекарственное обеспе-
чение отдельных категорий граждан. 

Льготное лекарственное обеспечение граждан Российской Федерации, проживающих в 
Свердловской области, осуществляется по федеральным и областным программам: 

1) в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государ-
ственной социальной помощи» с 2005 года осуществляется обеспечение отдельных категорий 
граждан необходимыми лекарственными препаратами (далее — программа ОНЛП) за счет 
средств федерального бюджета.

С 2008 года в соответствии с Федеральным законом от 18 октября 2007 года № 230-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием разграничений полномочий», в связи с передачей полномочий на 
уровень субъектов Российской Федерации закупки лекарственных препаратов и организация 
лекарственного обеспечения осуществляются Министерством здравоохранения Свердловской 
области (за исключением лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным скле-
розом, а также после трансплантации органов и (или) тканей). 

Финансирование программы ОНЛП ежегодно увеличивается. С 2008 по 2011 год по Россий-
ской Федерации увеличение составило 45 процентов, по Свердловской области — 50 процентов 
(таблица 5). Финансовые средства выделяются из расчета количества льготополучателей в 
субъекте Российской Федерации.

Объемы финансирования программы ОНЛП
     
        Таблица 5  

 2008 год  2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

Российская Фе-

дерация 

30 857 207,8 44 135 237,2 43 321 669,9 44 930 594,9 42 489 581,9 

Свердловская 

область 

946 553,3 1 317 362,3 1 360 218,9 1 421 817,3 1 404 750,4 

 

 

Показатели 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

1 2 3 4 5 6 

Количество льготников 396 289  328 493  328 493  328 493  370 926  

Количество льготников, обра-

тившихся за лекарственной по-

мощью 

94 380  83 298  87 807  88 909  145 631  

Выписано рецептов, штук 753 487  611 516  551 015  695 112  906 744  

Обеспечено рецептов, штук 751 317  574 742  531 452  694 208  906 158  

Сумма отпуска лекарственных 

средств, в млн. рублей 

257,914  235,680 172,247 315,262 422,578 

Выписано рецептов на 1 обра-

тившегося льготника 

7,98 7,34 6,28 7,82 6,23 

Отпуск лекарственных средств 

на 1 обратившегося льготника, 

(рублей) в год 

2 732,72 2 829,36 1 961,65 3 545,90 2 901,70 

Отпуск лекарственных средств 

на 1 обратившегося льготника, 

(рублей) в месяц 

277,7 235,8 163,5 295,5 241,8 

Стоимость 1 бесплатного рецеп-

та, рублей 

343,28 410,06 324,11 454,13 466,34 

 

 

 

 

 
Условия оказания медицинской помощи 2010 год 2011 год 2012 год 

Скорая медицинская  7,3 7,1 6,7 

Амбулаторная  27,1 26,3 29,0 

Стационарная 49,7 48,5 53,1 

В дневных стационарах 2,7 2,7 3,4 

Прочие виды (иные типы учреждений) 13,2 15,5 7,8 

Итого 100,0 100,0 100,0 

 

Самыми дорогостоящими заболеваниями в 2012 году остались бронхиальная астма, са-

харный диабет, эпилепсия и глаукома. Доля затрат на лекарственные препараты для лечения 

данных заболеваний в течение ряда лет составляет в среднем около 90 процентов от общего 

финансирования программы ДЛ;

4) за счет средств бюджета Свердловской области осуществлялось бесплатное лекар-

ственное обеспечение граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, при 

амбулаторном лечении. 

Финансирование этого направления лекарственного обеспечения ежегодно увеличивается: 

если в 1997 году было выделено 109,741 млн. рублей, то в 2011 году — 493,077 млн. рублей, 

в 2012 году — 522,662 млн. рублей, то есть рост в 4,8 раза.

Лекарственную помощь получили более 164 тыс. человек, страдающих такими социально 

значимыми заболеваниями, как сахарный диабет, туберкулез, онкологические заболевания, 

психические расстройства, ВИЧ-инфекция. Выдача лекарств осуществляется через 221 про-

фильный кабинет медицинских организаций Свердловской области. 

Раздел 5. Финансирование Территориальной программы по видам медицинской 

помощи (в расчете на единицу объема медицинской помощи) 

Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу медицинской помощи рас-

считаны в соответствии с информационным письмом Министерства здравоохранения и со-

циального развития Российской Федерации от 22.12.2011 № 20-2/10/1-8234 «О формиро-

вании и экономическом обосновании территориальной программы государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2012 год», 

утверждены и исполнены:

по скорой медицинской помощи — утверждено 1999,9 рубля на один вызов, фактически 

исполнено 1999,7 рубля. По сравнению с 2010 годом стоимость одного вызова снизилась на 

1 процент (2011 год — 2020,3 рубля), при этом фактически равна районному коэффициенту. 

Снижение стоимости 1 вызова по сравнению с 2011 годом связано с переходом муниципальных 

учреждений на финансирование из областного бюджета и перераспределением потоков вы-

зовов между учреждениями здравоохранения. Кроме того, в течение 2012 года проводилась 

оптимизация бюджетных расходов в части сокращения сверхнормативных штатных единиц, 

неэффективных расходов по статьям содержания учреждений и отделений скорой медицин-

ской помощи;

по амбулаторно-поликлинической помощи — утверждено 317 рублей на 1 посещение, 

фактически исполнено 315,4 рубля. По сравнению с 2010 годом стоимость одного посеще-

ния увеличилась на 23,8 процента и составила 124 процента от федерального норматива. 

Увеличение стоимости одного посещения произошло в основном в результате снижения 

количества «дешевых» посещений на фельдшерско-акушерских пунктах, увеличения объема 

финансирования амбулаторно-поликлинической службы с целью перераспределения объемов 

со стационарного звена; 

по стационарной помощи — утверждено 2044,9 рубля на 1 койко-день, фактически ис-

полнено 1975,3 рубля. По сравнению с 2010 годом стоимость одного койко-дня увеличилась 

на 22 процента и превысила федеральный норматив на 22 процента. Увеличение стоимости 1 

койко-дня объясняется переходом на планирование расходов по государственному заданию 

в виде субсидий, выравниванием финансовых условий оказания помощи во вновь переданных 

на финансирование из областного бюджета муниципальных учреждениях;

по дневным стационарам — утверждено 654,7 рубля на 1 пациенто-день, фактически испол-

нено 560,3 рубля, что выше, чем в 2010 году, на 43 процента. Стоимость 1 пациенто-дня в 2012 

году равна федеральному нормативу. Значительное увеличение стоимости 1 пациенто-дня свя-

зано с упорядочиванием учета расходов в подведомственных учреждениях здравоохранения.

Структура расходов на медицинскую помощь в рамках Территориальной программы за 

период с 2010 по 2012 годы приведена в таблице 7 и на рисунке 4. 

Структура расходов на медицинскую помощь в рамках Территориальной программы 

за период с 2010 по 2012 годы (в процентах к итогу)

Таблица 7

Рис. 4

Раздел 6. Территориальная программа обязательного медицинского страхования

В 2012 году Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Сверд-

ловской области осуществлял свою деятельность в соответствии с Законом Свердловской 

области от 26 декабря 2011 года № 130 ОЗ «О бюджете государственного внебюджетного 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области 

на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов». 

Нормативы объемов медицинской помощи в соответствии с территориальной программой 

ОМС составляют:

по амбулаторно-поликлинической помощи (без учета посещений по дополнительной дис-

пансеризации работающих граждан и диспансеризации детей-сирот) — 8,366 посещения на 

одного человека в год;

по стационарной помощи – 1,890 койко-дня на одного человека в год;

по медицинской помощи, представляемой в дневных стационарах всех типов, — 0,481 

пациенто-дня.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.10.2011 

№ 856 «О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи на 2012 год» при формировании территориальной про-

граммы ОМС на 2012 год федеральные нормативы скорректированы с учетом особенностей 

половозрастного состава, уровня и структуры заболеваемости населения Свердловской об-

ласти, климатогеографических условий и транспортной доступности медицинских организаций.

Нормативы финансовых затрат на единицу медицинской помощи рассчитаны в соответ-

ствии с информационным письмом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 22.12.2011 № 20-2/10/1-8234 «О формировании и экономическом 

обосновании территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2012 год» с применением ко-

эффициента удорожания условной единицы бюджетной услуги 1,06 и с учетом приведения 

бюджетных ресурсов к областным нормативам стоимости единицы объема медицинской 

помощи и составляют:

по амбулаторно-поликлинической помощи — 205,4 рубля на 1 посещение;

по стационарной помощи — 1 334,9 рубля на 1 койко-день;

по дневным стационарам — 551,7 рубля на 1 пациенто-день.

Утвержденная стоимость территориальной программы ОМС составила  27 759,2 млн. рублей.

В результате реализации территориальной программы ОМС выполнение объемных пока-

зателей по видам медицинской помощи составило:

по круглосуточному стационару — 8 176 ,8 тыс. койко-дней, 103,7 процента к 2011 году (в 

2011 году — 7 885,8 тыс. койко-дней);

по амбулаторно-поликлиническим подразделениям – 34 585,5 тыс. посещений, 105,6 про-

цента к 2011 году (в 2011 году — 32 766,4 тыс. посещений);

по стационарозамещающим технологиям — 2117,2 тыс. пациенто-дней, 104,0 процента к 

2011 году (в 2011 году — 2036,1 тыс. пациенто-дней).

На выполнение основной функции — финансирование территориальной программы ОМС 

— в 2012 году Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Сверд-

ловской области направлено 20 934,4 млн. рублей, или 126,6 процента к 2011 году (в 2011 

году — 16 534 млн. рублей).

На оплату медицинской помощи, оказанной лечебно-профилактическими учреждениями 

Свердловской области в рамках территориальной программы ОМС, израсходовано 17891,5 

млн. рублей, или 116,5 процента к 2011 году (в 2011 году — 15361 млн. рублей), в том числе 

израсходовано на оказание медицинской помощи:

в круглосуточных стационарах — 10 090 млн. рублей, 113,5 процента к 2011 году (в 2011 

году израсходовано 8 893,5 млн. рублей);

в амбулаторно-поликлинических подразделениях — 7 078,8 млн. рублей, 121 процент к 

2011 году (в 2011 году израсходовано 5 850,8 млн. рублей);

в стационарозамещающих подразделениях — 722,7 млн. рублей, 117,2 процента к 2011 

году (в 2011 году израсходовано 616,7 млн. рублей).

Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи приведены в 

таблице 8.

Информация о достижении целевых значений критериев доступности и качества 

медицинской помощи

 Таблица 8
 

 

№ 

строки 

Наименование показателя Единица  

измерения 

Целевое  

значение 

Фактическое зна-

чение  

1 2 3 4 5 

1 Смертность населения случаев на 1000 человек населения не выше 14,0 13,9 

2 Смертность населения от сердечно-сосудистых 

заболеваний 

случаев на 1000 человек населения не выше 7,6 7,58 

3 Смертность населения от злокачественных ново-

образований 

случаев на 1000 человек населения не выше 2,2 2,22 

4 Смертность населения от внешних причин случаев на 1000 человек населения не выше 1,7 1,66 

5 Смертность населения от туберкулеза  случаев на 100 тысяч человек насе-

ления 

не выше 17,1 16,7 

6 Смертность населения от транспортных травм 

всех видов 

случаев на 100 тысяч человек насе-

ления 

не выше 17,3 19,3 

7 Материнская смертность случаев на 100 тысяч живорожден-

ных детей 

не выше 18,0 9,6 

8 Младенческая смертность  случаев на 1000 новорожденных, 

родившихся живыми 

не выше 6,3 7,2 

9 Смертность населения в трудоспособном воз-

расте 

случаев на 1000 человек трудоспо-

собного  населения 

не выше 6,1 6,0 

10 Число лиц, страдающих социально значимыми 

болезнями, с установленным впервые в жизни 

диагнозом 

случаев, впервые выявленных  в 

2012 году,  

на 100 тысяч человек населения 

не выше 2265,0 2269,0 

11 Охват населения профилактическими осмотрами 

на туберкулез (флюорография) 

процентов не ниже 75 75,3 

12 Охват взрослого населения профилактическими 

осмотрами, проводимыми с целью выявления он-

кологических заболеваний 

процентов не ниже 35 43 

13 Число лиц в возрасте 18 лет и старше, впервые 

признанных инвалидами 

лиц на 10 тысяч человек населения не выше 73 65,6 

14 Доступность медицинской помощи на основе 

оценки реализации объемов медицинской помо-

щи по условиям ее предоставления 

   

15 Амбулаторная медицинская помощь посещений на 1 жителя в год не менее 9,2 8,823 

16 Стационарная медицинская помощь койко-дней на 1 жителя в год не более 2,7 2,575 

17 Медицинская помощь в дневных стационарах пациенто-дней на 1 жителя в год не менее 0,55 0,586 

18 Скорая медицинская помощь вызовов на 1 жителя в год не более 0,318 0,320 

19 Время ожидания медицинской помощи на амбу-

латорном приеме 

часов не более 1 часа менее 1 часа 

20 Время ожидания врача на дому часов не более 6 часов до 6 часов 

21 Время ожидания плановой госпитализации дней не более  

30–90 дней 

30–90 дней 

22 Показатели эффективности использования ресур-

сов здравоохранения  

   

23 Среднегодовая занятость койки дней в году не менее 320 318,4 

24 Средние сроки пребывания пациента на койке дней не более 12,6 12,6 

25 Обеспеченность населения врачами численность врачей на 10 тысяч че-

ловек населения 

не менее 31,8 32,2 

26 Обеспеченность населения средним медицин-

ским персоналом 

численность средних медицинских 

работников на 10 тысяч человек 

населения 

не менее 96,2 95,7 

27 Обеспеченность населения больничными койка-

ми 

число коек в больничных учрежде-

ниях на 10 тысяч человек населения 

не более 87 82,8 

28 Удовлетворенность населения медицинской по-

мощью 

процентов от числа опрошенных не менее 30 80 

(по данным социоло-

гического опроса 

Территориального 

фонда обязательного 

медицинского стра-

хования Свердлов-

ской области) 
 

Значения показателей 19–21 приведены на основе выборочных опросов пациентов и их 
родственников, в том числе при проведении социологических опросов Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области и очных проверок 
деятельности лечебных учреждений

Реализация Территориальной программы, областных и федеральных программ в сфере 
здравоохранения оказала влияние на медико-демографическую ситуацию в области. За счет 
продолжения роста рождаемости и снижения общей смертности впервые с 1991 года пре-
кратилась естественная убыль населения, число смертей сравнялось с числом рождений, а 
по итогам года зарегистрирован естественный прирост населения в полторы тысячи человек. 
Для сравнения, в среднем по России небольшая естественная убыль сохраняется, но она наи-
меньшая за весь период с 1991 года. 

Из 72 муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
естественный прирост зарегистрирован в 24, в том числе в муниципальном образовании «город 
Екатеринбург», а также в Камышловском городском округе, Белоярском городском округе, 
городском округе Богданович, Берёзовском городском округе, городском округе Верхняя 
Пышма. В 48 муниципальных образованиях смертность выше рождаемости.

Структура общей смертности не изменилась, но по трем основным причинам сохраняется 
тенденция к сокращению показателей: смертности от сердечно-сосудистых болезней — на 
2,2 процента, от новообразований — на 1,3 процента, от внешних причин — на 3,5 процента. 

Продолжилось снижение показателя смертности трудоспособного населения (на 2,7 про-
цента к уровню 2011 года). Сокращается смертность трудоспособного населения от внешних 
причин (на 11,4 процента к уровню 2011 года). 

В 2012 году отмечается рост показателей младенческой смертности. Рост показателя об-
условлен переходом на новые критерии живорождения. Младенческая смертность увеличилась 
на 25 процентов, в среднем по России — на 19 процентов, так как в Свердловской области учет 
маловесных детей начался с 01 января, а по России — с 01 апреля. Материнская смертность 
снизилась на 49 процентов к уровню 2011 года.

В целом Территориальная программа по видам и объемам медицинской помощи выполнена. 
Граждане, проживающие в Свердловской области, обеспечены социально гарантированными 
объемами бесплатной медицинской помощи с учетом территориальных нормативов, регио-
нальных особенностей здравоохранения и его структуры. 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.06.2013 г. № 44-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги холодного водоснабжения и  водоотведения, 
оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Объединенные Пивоварни 

Хейнекен» филиал «Патра» (город Екатеринбург) потребителям муниципального 
образования «город Екатеринбург»

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ         «О водо-
снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.05.2013 г № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-
УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 
26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, 
№ 349) и от 06 сентября 2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-
358), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на период с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. включительно 

производственные программы оказания услуг холодного водоснабжения и водоотведения 
обществу с ограниченной ответственностью «Объединенные Пивоварни Хейнекен» филиал 
«Патра» (город Екатеринбург) потребителям муниципального образования «город Екатерин-
бург» и соответствующие им тарифы в следующих размерах:

 
 
 
 
 

 

 

 

№ п/п Регулируемый тариф Ед. изм. Размер тарифа 

1. Холодная вода (без учета НДС) руб./м
3
 15,80 

1.1. 
для категории «Население» (тарифы указаны с учетом НДС) 

руб./м
3
 18,64 

2. Водоотведение (без учета НДС) руб./м
3
 12,28 

2.1. 
для категории «Население» (тарифы указаны с учетом НДС) 

руб./м
3
 14,49 

 

 

 

 

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фиксированными, зани-
жение и (или) завышение организацией указанных тарифов является нарушением порядка 
ценообразования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя пред-
седателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

Председатель 
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области      В.В. Гришанов.

(Окончание. Начало на 5-й стр.).

Назначение лекарственных препаратов и выписку рецептов для них осуществляли 172 
медицинских организации, 5091 врач, 2025 фельдшеров. 

В работе по льготному лекарственному обеспечению участвовали 186 пунктов отпуска 
лекарственных препаратов, в том числе 149 аптек и 37 аптечных пунктов;

2) лекарственное обеспечение больных злокачественными новообразованиями лимфоид-
ной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов 
и (или) тканей в 2012 году осуществлялось в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2011 № 1155 «О закупках лекарственных препаратов, пред-
назначенных для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кро-

ветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 

болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей». 

В 2012 году для обеспечения больных по программе «7 нозологий» за счет средств феде-

рального бюджета получено лекарственных препаратов на сумму 1 119,35 млн. рублей;

3) лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан за счет средств бюджета 

Свердловской области осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицин-

ской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения», которым утверждены 

перечни групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых ле-

карственные препараты и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей 

бесплатно и с 50-процентной скидкой. 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 

«О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обе-

спечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения», в целях повышения эффективности и доступности бесплатного и 

льготного лекарственного обеспечения при амбулаторном лечении граждан, проживающих 

в Свердловской области, в 1997 году была разработана областная программа «Доступные 

лекарства» (далее — программа ДЛ). В 2012 году льготное лекарственное обеспечение 

осуществлялось в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 

16.11.2010 № 1658-ПП «О порядке предоставления мер социальной поддержки по лекарствен-

ному обеспечению отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, за 

счет средств областного бюджета». 

Финансирование программы ДЛ ежегодно увеличивается. С 2008 по 2012 годы увеличение 

составило 31 процент. 

В 2012 году в фармацевтические организации Свердловской области поступили 174 между-

народных непатентованных наименования лекарственных препаратов на сумму 322,91 млн. 

рублей, обслужено 906,2 тыс. рецептов, по которым отпущено лекарственных препаратов на 
сумму 422,6 млн. рублей (таблица 6).

Таблица 6



V Суббота, 8 июня 2013 г.общество
Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

сегодня – день социального 
работника
Уважаемые социальные работники Свердловской области!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! 
 На протяжении многих лет Свердловская область входит  в число 

наиболее благополучных регионов России по уровню социальной защи-
щённости. В области создана и работает разветвлённая система учрежде-
ний социального обслуживания. Она включает в себя 60 управлений со-
циальной защиты и 157 учреждений соцобслуживания, в которых трудят-
ся свыше 17 тысяч человек – настоящих профессионалов своего дела. 

В регионе успешно реализуются законы социальной направленности, 
работают целевые программы «Старшее поколение» и «Чужих детей не 
бывает», внедряются новые проекты, направленные на улучшение жиз-
ни людей. Так, с января 2013 года был проиндексирован целый ряд соци-
альных пособий, началась выплата областного материнского капитала в 
размере 100 тысяч рублей на каждого третьего или последующего детей. 

Особое внимание мы уделяем повышению качества и доступно-
сти социальных услуг, внедрению инновационных технологий дея-
тельности. В регионе действует свыше 70 пунктов проката техниче-
ских средств реабилитации, активно развивается служба «социаль-
ного такси», по технологии «Социальная поликлиника» работает 13 
учреждений социального обслуживания семьи и детей, а больше 600 
бригад оказывают социальные услуги на дому.

Дорогие работники и ветераны социальной защиты населения!
Благодарю вас за добросовестный труд, преданность делу и вы-

сокую самоотдачу! Уверен, что ваш высокий профессионализм, от-
ветственность и душевная щедрость будут способствовать укрепле-
нию социальной справедливости в нашем регионе.  

губернатор свердловской области 
евгений куйвашев

в екатеринбурге 
стартует IV 
экологический 
фестиваль  
«За чистый 
и здоровый город»
главные мероприятия фестиваля пройдут се-
годня в историческом сквере. в течение дня 
здесь будут работать 15 специализирован-
ных площадок, объединённых общей темой – 
экология.

На фестивале жители Екатеринбурга мо-
гут бесплатно проверить состояние здоро-
вья, получить консультации врачей, принять 
участие в мастер-классах по йоге, здоровому 
питанию, научиться играть на барабанах, 
жонглировать и многое другое. Для люби-
телей животных – выставка собак, кошек, 
хорьков, консультации ветеринаров по ухо-
ду за питомцами, уроки дрессировки. Ма-
ленькие посетители смогут поиграть на дет-
ской познавательно-игровой площадке. Ор-
ганизаторы обещают, что конкурсы, уроки 
аквагрима, батут, сладкая вата и электромо-
били подарят детям и взрослым прекрасное 
настроение.

В 17.30 площадки закроются и начнёт-
ся большой концерт, где выступят мест-
ные рок-группы и танцевальные коллекти-
вы. Для гостей мероприятия организова-
ны три танцпола. Завершится фестиваль 
в 22.00.

александра Малинцева

в детском  
лагере  
имени титова  
открыли новый 
спальный корпус

 
оздоровительный лагерь имени титова, рас-
положенный в сысертском городском окру-
ге, теперь сможет принимать на отдых боль-
ше ребят, чем раньше. на днях заверши-
лось строительство двухэтажного спального 
корпуса на 60 мест площадью 596 квадрат-
ных метров. стоимость объекта составила 21 
миллион рублей.

- Городские власти и дальше будут 
укреплять базы детских оздоровительных 
лагерей, — заявил начальник департамен-
та по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Екатеринбурга Ва-
дим Дударенко. — Для этих целей в бюд-
жете 2013 года запланировано 72 миллио-
на рублей.

Напомним, этим летом юных екате-
ринбуржцев примут 139 городских и 13 
загородных лагерей. На сегодняшний 
день практически все путёвки выкупле-
ны.

семён Чирков

Жительница 
Первоуральска вошла 
в число лучших 
соцработников страны
Заведующая отделением социального обслу-
живания на дому граждан пожилого возрас-
та комплексного центра «осень» города Перво-
уральска ольга тагильцева заняла второе ме-
сто во всероссийском конкурсе соц работников.

На суд жюри победительница представи-
ла проект «Дорожная карта: от социального 
работника до магистра управления». Свою ра-
боту она оформила в виде поезда с вагонами, 
который следует по станциям: «Знакомство», 
«Деятельная», «Отчётная», «Результативная». 
Ольга рассказала об основных достижениях 
своего коллектива, наработках в сфере надо-
много соцобслуживания. 

Всероссийский конкурс среди специали-
стов учреждений соцобслуживания прохо-
дит уже третий год. И всякий раз представите-
ли Свердловской области оказываются в чис-
ле победителей и призёров. Так, в 2011 году 
первой среди лучших по стране в сфере реа-
билитации инвалидов признали учителя-лого-
педа из центра «Талисман» Юлию Григорову. 
А в прошлом году лучшей стала специалист по 
социальной работе Чкаловского района Екате-
ринбурга Загида Хазипова. 

семён Чирков

Сергей АВДЕЕВ
Все специализированные 
учреждения по охране ле-
сов и природные заповед-
ники федерального значе-
ния на Среднем Урале те-
перь имеют официальное 
право ликвидировать воз-
горания на своей террито-
рии. Раньше, без лицензий, они этого делать не мог-ли. Законодательство было устроено таким образом, что распорядитель ценной лес-ной территории, случись у 

Гореть не будем?Природные парки области получили лицензии на тушение пожаровнего пожар, вообще не имел право входить в лес. Он дол-жен был оповестить спаса-телей и ближайшие специ-ализированные службы – и ждать, наблюдая, как гиб-нет в огне национальное до-стояние. Разрешалось только не давать огню распростра-няться дальше.И горели тогда леса во-всю. Вспомним хотя бы  мощ-ный пожар 2012 года в нацио-нальном парке «Припышмин-ские боры», а ещё раньше — в заповеднике «Денежкин Камень». Там выгорели сот-ни гектаров уникального ле-

са, ущерб составил миллиар-ды рублей. За последнее время пра-вительство Свердловской об-ласти значительно укрепи-ло противопожарные служ-бы национальных парков и иных охраняемых террито-рий. Все федеральные запо-ведники прошли лицензиро-вание. Департамент лесного хозяйства по УрФО выдал 72 лицензии разным организа-циям округа, в том числе — двум уже названным сверд-ловским территориям и Ви-симскому заповеднику. «Выполнение лицензи-

онных требований позволя-ет оперативно локализовать и ликвидировать лесные по-жары, о чём свидетельствует статистика»,  подчёркивают в департаменте. И добавля-ют: сейчас на землях заповед-ников и национальных пар-ков Урала зарегистрировано всего три пожара общей пло-щадью семь с половиной гек-таров. Для сравнения: в про-шлом году на эту дату было зафиксировано 18 природ-ных возгораний на площади 286 гектаров.  
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Рабочая группа при Выс-
шей аттестационной комис-
сии (ВАК) по поручению пре-
мьер-министра страны раз-
работает нормативные ак-
ты для введения званий «док-
тор бизнес-администрирова-
ния» и «доктор государствен-
ного управления». Кроме то-
го, законодательно закрепят 
10-летний срок давности для 
лишения учёной степени при 
выявлении плагиата в дис-
сертациях.ВАК подготовит концеп-цию и проведёт отбор научных организаций, которые займут-ся апробацией новых учёных степеней. Степени будут пред-назначены специально для чи-новников и депутатов. Уже к 1 августа  в правительство уй-дут проекты постановлений и предложения по новой моде-ли присуждения учёных сте-пеней. Очень может быть, что и допускать на государствен-ную службу после этого будут только «остепенённых» чинов-ников.– В последние годы учёные степени всё чаще получают лю-ди, далёкие от науки, зато зани-мающие разные руководящие должности, – говорит кандидат философских наук, сотрудник УрО РАН Валерий Мартынов. –  Нововведение призвано, с одной стороны, удовлетворить жажду-щих авторитетного звания по-литиков и бизнесменов, а с дру-гой стороны, оградить науку от их списанных и купленных дис-сертаций. Многие из опрошенных «ОГ» учёных Екатеринбурга оказа-лись против подобного новше-ства. Настоящие доктора и кан-дидаты наук, получившие зва-ние за реальные, а не высосан-ные из пальца научные достиже-ния и изыскания, не приветству-

ют такую уступку академической науки. – Похоже, что политика пе-ремен в ВАК построена на защи-те тех, кто нарушает правила или законы, – возмущается директор Центра международного бизнес-образования Уральского феде-рального университета, доктор экономических наук Лариса Ма-лышева. – Вместо того, чтобы по-рицать покупателей учёных сте-пеней и плагиаторов, будут пе-рестраивать систему ВАК. При этом нововведение не имеет ни-чего общего с наукой. Новые зва-ния станут лишь признаками статуса. Следует уточнить в зако-нах: это будет не учёная степень, а профессиональная. Наука вы-играет лишь в одном – наконец-то исчезнет её дискредитация, не будет покупки диссертаций. На мой взгляд, новации, касаю-щиеся учёных званий, должны носить системный характер, а не ситуационный. Система присво-ения учёных степеней склады-валась в нашей стране в течение сотни лет, и одномоментные из-менения в интересах какой-либо группы могут оказать разрушаю-щий эффект. Между тем уральские учёные выступают за увеличение сро-ка давности для лишения степе-ни при выявлении плагиата в ра-боте.– Почему этот срок всего 10 лет? – удивляется Ирина Тка-ченко, директор бизнес-школы Уральского государственного экономического университета. – Пусть он будет 50 лет. Для тех, кто сам написал свою научную рабо-ту, проверка на плагиат не страш-на. Полагаю, меры, которые уже приняла ВАК против лжеучёных – обязательная съёмка заседаний диссоветов и публикация в сети Интернет работ – уже является действенным средством борьбы против мошенников. Воры боят-ся публичности.

Возведение в степеньВ России появятся два новых учёных звания – специально для политиков и чиновников

Татьяна КОВАЛЁВА
В лицее №180 Чкаловского 
района Екатеринбурга для 
младших школьников орга-
низовали витаминный бу-
фет «ФрутЛэнд».  В столо-
вой соседнего здания для 
обучающихся в 5-11 клас-
сах работает интернет-ка-
фе «Город». И во время обе-
да, и после уроков в школь-
ных точках общепита мно-
голюдно. Да и на каникулах, 
как выяснили корреспон-
денты «ОГ», буфет и кафе 
гимназии не пустуют.В урочный час за кисло-родным коктейлем в буфе-те «ФрутЛэнд» выстроилась весёлая очередь из выпуск-ников четвёртого класса «В», а ныне – участников отряда «жёлтых» летнего школьного лагеря. На шеях ребят – жёл-тые платки, подобие пионер-ских галстуков. Такая марки-ровка помогает педагогам ру-ководить группой: во время 

Горячее питание в режиме онлайнВ школьную столовую старшеклассников заманили Интернетом

походов в кино, зоопарк и на иные массовые мероприятия своих видно издалека.О безопасности детей здесь думают не только в так-тическом (буквальном) смыс-ле слова. Вот уже несколь-ко лет лицей лидирует по ча-сти организации полноцен-ного школьного питания (а это – стратегия здорового об-

раза жизни). Победить в та-ком конкурсе могут только те учебные заведения, где го-рячим питанием охвачено не менее 85 процентов учащих-ся. Между тем, по словам ди-ректора лицея Алексея Кры-лова (Учитель года России – 2001), первоклассники при-ходят в школу с уже сформи-

полноценного питания – ос-нова здорового образа жиз-ни –  постепенно даёт здесь свои плоды. Старшеклассни-ки с удовольствием обедают в лицейской столовой, после уроков покупают здесь сала-ты, соки, выпечку. За столи-ками кафе они готовятся к за-нятиям, общаются. Интернет-кафе, как и фруктовый буфет для малышей, работает в ли-цее до 17.00.Алексей Крылов по-яснил, что модернизация школьного общепита в це-лом и организация интер-нет-кафе в частности фи-нансировалась из разных источников, но не сказал, чего это стоило. «Не всё можно измерить деньгами. Может быть, я – идеалист, но без этого у нас нельзя». Про словам Алексея Вален-тиновича, интернет-кафе влияет не только на привле-чение детей к школьному общепиту. Здесь, к приме-ру, проходили уроки, где ре-

бята изучали кухню разных стран мира «с целевым вы-ходом в Интернет». Здесь же ребята отмечают свои дни рождения. «Мы хотели сде-лать так, чтобы школьни-ки от мала до велика гурь-бой бежали в столовую. И мы это сделали», – заметил директор.Вчера за успехи в приго-товлении качественных обе-дов сотрудницы комбина-та школьного питания Чка-ловского района, обслужи-вающие лицей №180 (двое из которых только что выу-чились по целевому направ-лению на повара-диетоло-га), получили премию от ди-ректора комбината Татьяны Зубрицкой. А лицею за соз-дание комфортных условий для учёбы и организацию питания школьников в ад-министрации города вручи-ли грант на 50 тысяч рублей. «Купим на них овощерезку», – заявил Крылов.
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По данным «Левада-центра», 
число россиян, поддержива-
ющих ЕГЭ, с 2004 года умень-
шилось почти в два раза. 
Рост критических настрое-
ний социологи связывают с 
чередой скандалов, прока-
тившихся по стране во время 
нынешнего экзаменационно-
го марафона. 

Екатерина БЕЛОЦЕРКОВ-
СКАЯ, педагог начальной шко-
лы екатеринбургской гимна-
зии №9, победитель всерос-
сийского конкурса «Учитель 
года-2008», доверенное лицо 
Президента РФ:– В том виде, в каком он заду-мывался, ЕГЭ несёт в себе мно-го позитивного. Теоретически такой вид испытания должен уравнивать детей в возможно-стях – в престижный вуз сегодня может поступить любой, даже 

ребёнок из глубинки. Прежняя экзаменационная система стра-дала субъективизмом, оценки не всегда соответствовали уров-ню знаний. Правда, были и поло-жительные стороны. Например, раньше школьники имели воз-можность показать себя, всту-пить в открытый диалог с пре-подавателем. Меня тревожит, что сейчас мы перестали слу-шать детей, спорить с ними, рас-суждать, мы всё больше перехо-дим на письменную, в том числе тестовую, форму общения. А по-том удивляемся, что у нас взрос-лые люди двух слов связать не могут!.. Что касается ЕГЭ, то от-менять его не нужно. Нужно со-вершенствовать. Готового ре-цепта для исправления ситуа-ции у меня, к сожалению, нет.
Галина ТРУФАНОВА, учи-

тель истории средней школы, 
село Бутка Талицкого района:

– После введения ЕГЭ шансы поступить в вуз у на-ших выпускников не уве-личились. Лучшие учени-ки, конечно, сдают матема-тику, русский язык и другие предметы на 70-80 баллов, но ведь для поступления в столичные университеты и в лучшие вузы Урала такого количества недостаточно. Го-родские ученики, несомнен-но, выигрывают: их натаски-вают на сдачу репетиторы-преподаватели вузов. Рань-ше наши выпускники сдава-ли экзамены в родной сель-ской школе. Сейчас мы отвоз-им их на ЕГЭ в райцентр, за 40 километров, и учителя да-же не имеют права зайти в ау-диторию, дежурят за дверью. Естественно, дети волнуют-ся, и качество ответов от од-ного этого снижается. 

Людмила СЕМЕРИКОВА, 
мама выпускника гимназии 
№35 Екатеринбурга:– Одним из мотивов введе-ния ЕГЭ была борьба с корруп-цией при поступлении в вуз. Прошло несколько лет, и сле-дует признать: ожидания не оправдались. Как иначе  расце-нить почти 100-балльную сда-чу ЕГЭ, в том числе по русскому языку, в школах Чеченской Ре-спублики? Введение ЕГЭ лишь спровоцировало развитие мо-шенничества. К минусам отно-шу и сложное оформление те-стовых работ, детям тяжело вы-держивать такие строгие пра-вила. Считаю, что самый луч-ший способ оценить потенци-ал ребёнка – устное собеседова-ние. При такой форме экзаме-на во время ответов на вопро-сы учитель видит, действитель-но ли ученик знает материал, 

или умело списал со шпаргалки. В следующем учебном году я от-правляю в школу дочь, и очень надеюсь, что за 11 лет, ко време-ни её выпуска, система выпуск-ных экзаменов изменится. 
Андрей МАРТЬЯНОВ, ди-

ректор лицея №130, Екате-
ринбург:– Единый государственный экзамен – неплохой инструмент объективной оценки знаний де-тей. Жаль, что единственный. Считаю, что существующие про-блемы и недочёты в проведе-нии ЕГЭ вполне устранимы. Сле-дует навести порядок в прове-дении экзамена, и он будет вы-полнять свою функцию.

Елена АВРАМЕНКО, заме-
ститель проректора по учеб-
ной работе Уральского феде-
рального университета:– К сожалению, мы наблю-даем подмену мотивации при 

выборе профессии у абитуриен-тов. Ребята идут учиться не на те направления, на которые бы им хотелось, а на те факульте-ты, где им «хватает баллов». Их выбор ограничен комплектом ЕГЭ, который имеется на руках. В результате человек получает ненужную профессию и после выпуска вряд ли будет по ней работать. Кроме того, за те не-долгие несколько лет, как вве-ли ЕГЭ, качество знаний вновь принятых студентов несколь-ко снизилось. Есть чувство, что современные выпускники уже не так стремятся получить зна-ния. В безусловные популярные ценности вошло умение поль-зоваться достижениями циви-лизации, сетью Интернет и раз-личными приложениями на ай-падах. 
Записали Ольга ИВАНОВА,

Лариса ХАЙДАРШИНА

6 Мысли По ПоводуКак вы относитесь к единому государственному экзамену? 

рованной симпатией к чип-сам, газировке, сосискам и пельменям. Приучить их к овощным супам и морков-ной запеканке можно толь-ко силой убеждения. А вот есть ложкой пузырьки кисло-родного коктейля, содержа-щего сироп шиповника и по-лезные белки, или покупать в школьном буфете коробоч-ку сока и яблоко дети соглас-ны без всяких уговоров. «От-ведать нашего кислородно-го коктейля – всё равно что два часа провести в сосновом бору», – со знанием дела по-яснила медсестра лицея Лю-бовь Трейман.Школьники вмиг опусто-шили стаканы с тонизирую-щей пеной. «А что вы покупа-ете, когда самостоятельно гу-ляете по городу, кока-колу?» – допытываюсь у вчерашних четвероклассников. «Не-ет! Сок или воду... негазирован-ную», – с честным видом от-вечали те. Может, лукавят. Но как бы там ни было, культура 

Художественное оформление «Фрутлэнда» – дело рук самих 
лицеистов и педагогов

Пусть в уральских лесах пылают только закаты...
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Миша Брусиловский, извест-
ный уральский художник, 
представил свои новые кар-
тины. Но новое в этом случае – 
хорошо забытое старое. Один-
надцать интерьерных полотен 
простояли в мастерской ху-
дожника более двадцати лет, 
и вот наконец увидели свет...Для Брусиловского всегда было важно пробовать новое, экспериментировать и с сюже-том, и с техникой. Именно это и придаёт всем картинам Ми-ши Шаевича уникальность, ин-дивидуальность, неповтори-мую живописную манеру. Пред-ставленные работы не стали ис-ключением. Они отличаются не-обыкновенной лёгкостью, ме-тафоричностью, многозначно-стью. Пока мастер лишь приот-крыл занавес – показал только две картины из забытого цикла – «Царица Савская» и «Геркулес и Амфала». 

 – Миша Шаевич, как же 
так получилось, что замеча-
тельные полотна оказались 
никому не нужными? –  В девяностые годы к нам обратился один бизнесмен – их тогда много развелось... Его боль-шой офис надо было как-то укра-сить. Вот он и попросил меня на-рисовать большие интерьерные полотна. За работу мы взялись вместе с уральским художником Анатолием Калашниковым. Он продумал эскизы, и мы присту-пили. Картины мы делали чест-но и долго, работа была интерес-ной... Да и с Толей творить – одно удовольствие. Мы с ним о жизни разговаривали, а это очень спо-собствует вдохновению... Карти-ны, на мой взгляд, удались. Но...бизнесмен, как это у них часто бывает, уехал в Германию. Вме-сто фешенебельного офиса кар-тины остались в мастерской.

 – Почему же именно сей-
час вы о них вспомнили? – В январе 2012 года Ка-лашникова не стало. Но мы, его друзья и коллеги, подготовили 

Хорошо забытое староеУникальные интерьерные полотна Миши Брусиловского более двадцати лет пылились в мастерской

большую, хорошую Толину мо-нографию – книгу о его жизни и творчестве, воспоминания о нём, в которой представлены так-же его работы. Теперь эту моно-графию надо выкупить, вот я и вспомнил про интерьерные по-лотна, тем более что они – про-дукт нашего совместного твор-чества. Пусть эти картины раду-ют чей-то глаз, они сделаны с ду-шой, с изюминкой.
 – И в чём же их главная 

изюминка? – Для девяностых то, что мы придумали, было вообще очень оригинальным ходом – надо бы-ло, наверное, патентовать! Фоном для картин стали обои. Конечно, можно было бы и раскрасить фон как-нибудь, но мы с Толей посмо-трели, попробовали – получилось не только необычно, но и красиво. А главное – в интерьере это будет смотреться очень здорово.

 комментарий
александр степанов, искусствовед 
 – Брусиловский – очень сильная фигу-

ра в художественном мире, художник с хо-
рошей академической подготовкой. Но его 
уникальность в том, что он не успокоился на 
базе, приобретённой в рамках школы, и всег-
да искал свой путь, рисковал, во всем был ин-
дивидуален. То есть это – художник-экспери-
ментатор. В искусстве всегда нужны новые 
векторы, необходимо оживлять устоявшую-
ся стилистику, иначе наступает застой. Бруси-
ловский стал прорывом, привнёс в искусство 
что-то оригинальное. Поэтому публика его и 
полюбила – люди интуитивно потянулись к 

необычному. Миша Шаевич поворачивает-
ся к непривычным сюжетным темам и их по-
своему интерпретирует. Работая над формой, 
он обращается к традициям европейского ис-
кусства – прежде всего, конечно, чувствует-
ся влияние Пикассо. Но это не подражание, 
а, скорее, сильная авторская интерпретация. 
Брусиловский – художник, который очень 
предан творческому процессу. Он до сих пор 
много работает и развивается. И каждая его 
картина – событие. Хорошо, что он предста-
вил эту «забытую» серию – картины худож-
ника такого уровня не должны жить в пыль-
ных углах мастерской. Им место в музеях.

 – Часто ли бывает, что кар-
тины остаются никому не нуж-
ными? – У любого художника много работ, которых никто не видит, и слава богу! Не все из них достой-ны внимания публики, некото-

рые пишутся просто для себя, по-тому что не творить не можешь. Лично для меня, например, об-щение с полотном и красками ку-да приятнее, чем общение с неко-торыми людьми... 

миша Брусиловский 
и «геркулес 
и амфала». 
представленные 
полотна – лишь 
преддверие 
крупной выставки, 
которая состоится в 
июле. там художник 
представит 
всю серию из 
одиннадцати 
полотен

Владимир ГОЛУБЕВ
Чемпионат Футбольной на-
циональной лиги закончил-
ся, но игроки екатеринбург-
ского клуба продолжают со-
бирать трофеи. Форвард 
Спартак Гогниев, как извест-
но, стал лучшим бомбарди-
ром, а сейчас и вратарь Игорь 
Кот победил в голосова-
нии, проведённом порталом 
OneDivision.ru.  Всего в голосовании уча-ствовали 38 человек — по 17   корреспондентов и главных тренеров команд ФНЛ, ещё три анкеты от экспертов портала и одна от редакции. За первое место начислялось три очка, за второе — два и за третье — од-но. В результате анкетирова-ния наибольшее количество голосов набрал вратарь «Ура-ла» Игорь Кот, отметивший на днях своё 33-летие. Кот был упомянут как раз в 33-х анке-тах (19 раз под первым номе-ром, 13 под вторым и один раз под третьим), что в сумме дало ему 84 балла. Примечателен и тот факт, что Кот выступает за «Урал» под 33-м номером.Напомним, что Игорь в этом сезоне провёл за «Урал» 24 мат-

Кот ловить умеетГолкипер свердловского «Урала» признан лучшим в Футбольной национальной лиге
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ди голкиперов, но импониру-ет игра Касильяса (мадридский «Реал») и Чеха (лондонский «Челси»), а также очень нрави-лась игра Ван Дер Сара («Ман-честер юнайтед»).Любопытно, что игра само-го Кота нравится не только спе-циалистам, но и болельщикам. Второй год подряд Игорь назы-вается фанатами лучшим игро-ком ФК «Урал». А выступает он за наш клуб, как раз два сезона! Голосование состоялось на официальном сайте команды. В итоге за Кота проголосовали 216 человек. Спартак Гогниев, недавно признанный лучшим игроком команды по версии журналистов, получил 207 го-лосов и занял второе место. Тре-тьим, как и в голосовании акул пера, стал капитан «Урала» Де-нис Тумасян (166 голосов). 
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четыре волейболистки 
«уралочки-нтмк» 
могут сыграть на кубке 
ельцина
главный тренер женской сборной россии по 
волейболу назвал расширенный состав ко-
манды для участия в XI международном тур-
нире на кубок первого президента россии 
Бориса ельцина, который пройдёт в екатерин-
бурге с 26 по 30 июня. 

В него вошли четыре волейболистки 
свердловской команды «Уралочка-НТМК» – 
доигровщицы александра Пасынкова и Вик-
тория Чаплина, связующая анастасия салина, 
а также блокирующая Ирина Заряжко. 

Всего в расширенной заявке имена сем-
надцати игроков из восьми клубов. Наиболь-
шее представительство (по четыре волейбо-
листки) у «Уралочки-НТМК» и краснодарско-
го «динамо».    

Традиционный турнир в екатеринбурге 
станет для нашей национальной женской ко-
манды очередным этапом подготовки к чем-
пионату европы, который пройдёт в сентябре 
в Германии и Швейцарии. 

евгений ЯчменЁВ

россия
стартовала 
с поражения
В израиле началось первенство европы сре-
ди молодёжных команд. сборная россии 
упорно сопротивлялась действующему чем-
пиону – испанцам, но на 82-й минуте пропу-
стила-таки гол со стандарта.

Тактика игры от обороны, где в роли 
одного из центральных полузащитников 
действовал тагильчанин Олег Шатов, ныне 
игрок «анжи», в общем-то была оправ-
данна, но беззубость атак россиян броси-
лась в глаза. Было понятно, что резуль-
тат встречи определяется простой фор-
мулой: поймают испанцы наших на ошиб-
ке или нет. Не дотерпели в защите... Оты-
граться после гола  не было ни едной воз-
можности.

После вчерашнего поединка националь-
ной сборной с Португалией в Иерусалиме 
ждут подкрепления как раз в атакующем зве-
не молодёжки в виде алана дзагоева и Фёдо-
ра смолова. с ними в двух оставшихся мат-
чах группового этапа – с Нидерландами и Гер-
манией – у России будут хоть какие-то шан-
сы на успех.

Шторм помешал 
бегуньям
«ог» уже сообщала, что в подмосковном ери-
не на   Всероссийских соревнованиях по лёг-
кой атлетике на призы Юлии печёнкиной та-
гильчанка мария савинова пробежала 800 
метров с четвёртым результатом сезона в 
мире.

Хорошее время и у другой уральской бе-
гуньи Ксении Усталовой из «луча»: 400 ме-
тров она преодолела за 50,94 секунды, под-
твердив звание лучшей в России на данный 
момент. Третьей здесь стала ещё одна пред-
ставительница «луча» алёна Тамкова, пока-
завшая 51,52 секунды.

Больше всех не повезло с погодой участ-
ницам бега на 400 метров с барьерами, где 
разыгрывался специальный приз. Перед забе-
гами начался предгрозовой шторм. В этих не-
простых условиях участница двух Олимпиад 
анастасия Отт из екатеринбурга  финиширо-
вала третьей – 57,31 сек.

Наконец ещё одна представительница 
свердловской области Наталья Горчакова ста-
ла второй в беге на 3000 с препятствиями с 
результатом 9.49,10 секунды.

Этот старт явился очередным этапом под-
готовки и проверки сил лучших российских 
легкоатлетов перед августовским чемпиона-
том мира в Москве.

Высшая  
шахматная лига 
впервые пройдёт 
в екатеринбурге
В екатеринбурге с 19 по 30 июня старту-
ет один из крупнейших шахматных тур-
ниров — высшая лига чемпионата рос-
сии среди мужчин и женщин. оба прой-
дут по швейцарской системе — в девять 
туров с классическим контролем време-
ни на партию.

Пресс-служба Российской шахматной 
федерации сообщает, что призовой фонд 
турнира составит 2,5 миллиона рублей. При 
этом допускается явная  дискриминация по 
половому признаку: победитель-мужчина 
получит 500 тысяч, а дама – только 100 ты-
сяч.

свердловскую область будут представ-
лять гроссмейстеры Павел Понкратов, Игорь 
лысый и чемпион России-2001 александр 
Мотылёв. Также в екатеринбурге выступят 
члены уральской  шахматной команды «Ма-
лахит» одни из сильнейших игроков мира 
александр Грищук и александр Рязанцев. От-
метим, что высшая лига чемпионата России 
проводится уже в седьмой раз, но в екатерин-
бурге впервые.

Владимир голуБеВ 

Дмитрий ХАНЧИН
В Свердловском областном 
краеведческом музее откры-
лась выставка, на которой 
можно увидеть архитектур-
ное лицо Урала в миниатюр-
ном виде.Пол одного из выставоч-ных залов музея превратился в огромную карту региона. Среди расчерченных синим по белому рек и гор возвышаются макеты строений: собор святой Екатери-ны, Невьянская башня, беседка в Харитоновском парке, дом Сева-стьянова... В миниатюрном виде перед посетителями предстали главные архитектурные ансамб-ли Урала из восьми городов об-ласти: Соликамска, Верхотурья, Далматово, Сысерти, Ревды, Ала-паевска и Екатеринбурга.«Урал в истории малых го-родов-заводов Императорской России. Трубящий ангел на-дежды от сердца к сердцу» – именно такое название носит эта выставка, ставшая частью масштабного проекта Краевед-ческого музея «Романовы на изломе Российской Империи». Сами макеты находятся в том же зале, что и выставка аква-релей Великой Княгини Оль-ги Александровны, о которой «ОГ» уже писала.Специально для выставки студентами Уральского кол-леджа строительства, архитек-

туры и предпринимательства было создано несколько десят-ков макетов. Долгая и кропот-ливая работа по воссозданию архитектурных и природных памятников происходила под руководством преподавателя колледжа, члена союза дизай-неров Галины Вагановой.По словам организаторов, цель экспозиции – напомнить людям об индустриальном и культурном наследии Урала.–Подготовка к этому проек-ту шла 15 лет, а сама идея поя-вилась ещё в конце 80-х годов – рассказал куратор выстав-ки Сергей Патрушев. –  Мы со-проводили макеты  различны-ми историческими докумен-тами, так что посетители мо-гут не только насладиться ви-дом уральских архитектурных ансамблей в миниатюре, но и многое узнать о родном крае.Выставка «Урал в истории малых городов-заводов Импе-раторской России» – это, в пер-вую очередь, взгляд в прошлое, но на открытии были намече-ны перспективы на будущее.–Реальные прототипы мно-гих из представленных на экс-позиции памятников архитек-туры в скором времени будут отреставрированы, – заявил на открытии выставки депутат Законодательного Собрания Свердловской области Максим Серебренников.

Уральская архитектура в миниатюреГлавные постройки Свердловской области расположились на полу музея
ал
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ча и в 18 из них отстоял свои во-рота в неприкосновенности.Уралец намного опередил двух ближайших преследова-телей, голкипера нальчикско-го «Спартака» Антона Кочен-кова и Алексея Солосина из ха-баровской «СКА-Энергии», на-бравших одинаковое количе-ство баллов – по 26. Но за счёт большего количества первых мест (5 против 2) спартаковец опередил армейца. Всего в анкетах были упо-мянуты 15 вратарей. Наставник «Урала» Павел Гусев выбрал та-

кую тройку: Кот,  Николай Цы-ган («Шинник»), Коченков.В интервью журналистам портала Игорь Кот признал-ся, что у него нет кумира сре-
 кстати

Точка в сезоне среди клубов ФНл поставлена в серии стыковых 
матчей за право играть в премьер-лиге.

Нальчикский «спартак» и хабаровская «сКа-Энергия» и дома, и 
в гостях были, соответственно, переиграны самарскими «Крыльями 
советов» и «Ростовом», которые таким образом сохранили  пропи-
ску в сильнейшей лиге России. Результаты матчей первой пары 2:0 
и 5:2, второй – 2:0 и 1:0.

игорь кот за весь сезон пропустил всего 12 голов в 24 матчах 
первенства Фнл

голкипера «урала» игоря кота всегда отличала самоотверженность в отражении 
опасности его воротам

Дмитрий ХАНЧИН
Уральскому музыкальному 
колледжу (в простонародье – 
школе-десятилетке) в этом го-
ду исполнилось 70 лет. В честь 
юбилея в большом зале кол-
леджа прошёл концерт «Ода-
рённые дети – будущее Рос-
сии».История школы-десятилет-ки началась ещё во времена Ве-ликой Отечественной войны. Учебное заведение было орга-низовано в ноябре 1943 года приказом Комитета по делам ис-кусств РСФСР. Его изначальный статус был таков: музыкальная школа-десятилетка при Ураль-

ской государственной консерва-тории им. М.П.Мусоргского для музыкально одарённых детей. Изначально взяв высокую планку, за годы своего существо-вания десятилетка только наби-рала обороты, с годами стано-вясь всё более качественным и влиятельным учебным заведе-нием. К 70-летию она пришла в статусе колледжа, занимающе-го крупное четырёхэтажное зда-ние в самом центре Екатерин-бурга с тремя концертными за-лами. Но главное – не статус и не внешний лоск, а то, какие там взращивают кадры.–В среднем по стране сту-денты среднестатистического 

музыкального колледжа стано-вятся лауреатами крупных кон-курсов около 50 раз в год, – рас-сказывает директор УМК Эль-вира Архангельская. – Когда мы подсчитали, сколько раз наши ребята стали лауреатами за про-шедший учебный год, результа-ты нас просто поразили – 133 раза. А вот вам другая цифра – около 20 процентов участников всероссийского юношеского ор-кестра Юрия Башмета, кото-рый будет выступать на откры-тии зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, – выпускники нашего колледжа. Вы ведь по-нимаете, что это – высочайшая планка!

Словом, к своим 70-ти ураль-ский музыкальный колледж на-ходится в прекрасной форме, что отметил министр культу-ры Свердловской области Павел Креков.–Вы пребываете в перма-нентном состоянии звёздно-го часа, – сказал студентам кол-леджа министр на праздничном концерте. – Ваш звёздный час уже настал, но главные достиже-ния, безусловно, впереди.Доброе слово – не един-ственное, что получил УМК от правительства Свердловской области. В связи с предстоящим открытием на базе колледжа Регионального центра для му-

зыкально одарённых детей на праздничном концерте был пре-зентован рояль немецкой фир-мы Гротриан. Роскошный по-дарок был немедленно опробо-ван – юные таланты исполнили на нём произведения Бетховена, Шопена, Рахманинова и других классиков.Кроме роскошного роя-ля высшего качества, колледж получил в своё владение две скрипки от музыклаьного Фон-да Владимира Спивакова. Од-на из скрипок – так называемая «четверть» – предназначена для совсем юных музыкантов 7-8 лет, вторая, «целая» – для более взрослых исполнителей.

Учебный год заканчива-ется, но студентов колледжа ждёт насыщенное лето. Со-председатель попечительско-го совета колледжа, член ко-миссии Общественной палаты России по социальной поли-тике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Бог-дан Новорок вручил победите-лям областного конкурса ла-уреатов «Надежды Урала» де-нежные премии. На них юные музыканты отправятся в лет-нюю творческую школу «Сла-вянский путь», ежегодно про-ходящую в болгарском городе Несебре.

«В перманентном состоянии звёздного часа»Школа-десятилетка принимает щедрые дары и отправляет студентов в Болгарию

дом севастьянова, Вознесенская церковь и беседка 
в Харинтоновском парке


