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  II

10000
мальков камской 

стерляди выпустил 
в реку Чусовую 

Среднеуральский 
медеплавильный 
завод, третий год 
практикующий 

подобную 
экологическую 

акцию

Самая старое строение на территории ре-
гиона — это деревянная изба в селе Коп-
телово (муниципальное образование Ала-
паевское). Её построил основатель села 
Иван Коптелов в 1663 году, то есть нынче 
ей исполняется 350 лет! Изба, стоящая на 
берегу реки Реж, сейчас находится в по-
луразрушенном состоянии. Восстановить 
уникальное строение мешает хозяйская 
воля — дом и прилегающая земля нахо-
дятся в частной собственности

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Сооружения

ЛЮДИ НОМЕРА

Валерий Чайников

Вадим Куксилов

Анна Буданова

Председатель Избира-
тельной комиссии Сверд-
ловской области расска-
зал о готовности террито-
риальных избиркомов к 
предстоящим выборам 8 
сентября.

  III

Полный кавалер орденов 
Славы, именем которого на-
звана одна из улиц в Курга-
не. Но на его родине, в Сред-
неуральске, о герое-фрон-
товике вспомнили только 
недавно. Об этом читайте в 
спецвыпуске «Старшее по-
коление».

  V

Екатеринбургский молодой 
режиссёр стала единствен-
ной представительницей 
России на  международном 
фестивале анимационного 
кино в Аннеси (Франция). 
Её короткометражка «Оби-
да» получила специальный 
приз жюри. 
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Страна
Архангельск (V)
Иркутск (VI)
Казань (VI)
Калининград (V)
Кострома (VI)
Курган (I, V)
Москва (I, III, VIII)
Нижний 
Новгород (VI)
Новосибирск (III)
Пермь (VI)
Санкт-Петербург 
(I, III, V, VI)
Сочи (VIII)
Тюмень (VIII)
Улан-Удэ (VIII)
Чебоксары (VI, VIII)
Челябинск (III)
Ярославль (VI),
а также
Башкортостан (III)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Австралия (VI)
Беларусь (V, VI)
Великобритания (III, 
VIII)
Германия (V, VI)
Израиль (VI)
Казахстан (I, VI, VIII)
Канада (VI, VIII)
Китай (VI)
Кыргызстан (I, VIII)
Молдова (I, VIII)
Монголия (VI)
Польша (I, VIII)
США (III, VI, VIII)
Украина (V, VI)
Финляндия (VIII)
Франция (I, VIII)
Швеция (VIII)
Южная Корея (VIII)

66 ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 53. Наградная система всемирных 
выставок очень разветвлена. Награды 
делятся аж на 5 категорий. Самая пре-
стижная — Большая премия, или Гран-
при (Grand Prix). Далее идут медали — 
золотая, серебряная и бронзовая. Замы-
кает наградной ряд почётный диплом. 
На каждой выставке награды получают 
по несколько тысяч экспонатов.

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: О ПЕНСИЯХ И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТАХ В 2013 ГОДУ
Указом Президента РФ с начала 2013 года увели-
чены ежемесячные выплаты неработающим роди-
телям, осуществляющим уход за детьми-инвали-
дами и инвалидами с детства. Наш гость расска-
жет о порядке назначения и размерах ежемесяч-
ных выплат, а также о перерасчёте и проведённых 
в 2013 году индексациях трудовых пенсий. О

КС
АН

А 
П

ЕС
ТЕ

РЕ
ВА

Ваш собеседник —  начальник 
отдела организации 
назначения и перерасчёта 
пенсии отделения Пенсионного 
фонда РФ по Свердловской 
области Елена Викторовна 
БЛАГИНИНА

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

Сегодня

Самое старое 
строение области 
сооружено 
без единого 
гвоздя — только 
топором

290 лет назад (в 1723 году) на строящемся Екатеринбургском за-
воде произвели первую плавку меди. Из неё был изготовлен па-
мятный поднос – в подарок императорской семье.

На подносе выгравировали надпись: «Его величества импе-
ратора и самодержца всероссийского на новостроящемся заводе 
Катерин БУРХЕ ис первой пробы сибирской меди начисто в ков-
шу сделанной в славу и имяни их величества тщанием генерала 
майора Вилима Геннина июния 8 дня лета 1723 года». А в письме, 
с которым адъютант де Геннина Шкадер срочно выехал в Санкт-
Петербург, указывалось, кому предназначался этот подарок: 
«...посылаю до вашего императорского величества, нашей всеми-
лостивейшей государыни матушки, новой очищенной фабрики, 
какова в России не бывало, первый плод – из чистой меди пре-
зентом талер, и желаю дабы государь даровал с него кушать с его 
императорским величеством, с своим хозяином, во здравие и ра-
дость…».

История создания этого подноса очень наглядно иллюстри-
рует реалии того времени. В частности, тот факт, что Екатерин-
бург, как и большинство уральских городов, прежде всего был 
задуман как завод: он ещё строится, но уже начинает плавку ме-
таллов для государства. Этот поднос – не просто подарок: это от-
чёт де Геннина перед Петром I о том, что он справляется с его за-
данием. Примечательно, что де Геннин уже называет в письме го-
род именем Екатерины, хотя официального соизволения на это 
ещё не получил.

КСТАТИ. В письменных источниках сохранилось детальное 
описание этого подноса: «квадратный, с раздвоенными углами 
и выгнутым бортом», однако его изображение нам найти не уда-
лось.

Александр ШОРИН
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Татьяна БУРДАКОВА
На вчерашнем традицион-
ном ежеквартальном сове-
щании с главами муници-
пальных образований гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев 
объявил о том, что в реги-
оне начинается разработ-
ка концепции комплексной 
программы «Новое каче-
ство жизни уральцев».Речь идёт о реализации ме-роприятий по развитию здра-воохранения, образования, культуры, социальной под-

держки граждан, о содействии занятости населения, а так-же о строительстве для ураль-цев доступного и комфортно-го жилья. Для определения конкретного перечня прио-ритетов, на которые будет сориентирована новая про-грамма, сформирована спе-циальная рабочая группа во главе с первым заместите-лем председателя правитель-ства Свердловской области Владимиром Власовым. В со-став этой группы вошли реги-ональные министры социаль-ного блока, депутаты Законо-дательного Собрания Сверд-

ловской области, представите-ли экспертного и научного со-общества Среднего Урала. Пла-нируется, что итоговый вари-ант концепции программы бу-дет представлен губернатору для утверждения до 1 октября 2013 года.— Нам не нужна просто «ещё одна программа», рож-дённая в кабинетах чиновни-ков, — прокомментировал своё решение Евгений Куйвашев. — Нам нужен комплексный, мас-штабный, научно обоснован-ный и экономически выверен-ный документ, руководствуясь которым мы будем добивать-

ся реального повышения каче-ства жизни людей во всех горо-дах и сёлах Свердловской об-ласти. У нас уже есть опыт соз-дания комплексных программ — это и программа «Столи-ца», и региональная комплекс-ная программа развития горо-да Нижний Тагил, и програм-ма развития северных терри-торий Свердловской области. Сейчас нам необходимо экс-траполировать комплексный подход на весь регион, объе-динив усилия разных мини-стерств и ведомств. Результат нашей общей работы будет до-стигнут тогда, когда каждый 

житель области скажет: «Мне нравится здесь жить! Я никуда отсюда не уеду!».С точки зрения главы ре-гиона, уральцы имеют все основания для того, чтобы взяться за решение столь масштабной задачи: необхо-димые экономические пред-посылки созданы. По итогам первого квартала 2013 года Свердловская область вошла в число субъектов РФ, где по-казатели социально-эконо-мического развития превы-шают среднероссийский уро-вень. В частности, за январь-апрель нынешнего года ин-

декс промышленного произ-водства у нас на 4,1 процента превысил результат первых четырёх месяцев 2012 года. А уровень официально зареги-стрированной безработицы по данным на 1 мая 2013 года составил всего 1,37 процента.Между прочим, в форми-ровании концепции новой губернаторской програм-мы может принять участие любой житель региона. Для этого ему достаточно напра-вить свои предложения по адресу электронной почты: 
glumov@gov66.ru.

«Мне нравится здесь жить!»Цель реализации новой губернаторской программы состоит в том, чтобы каждый свердловчанин захотел сказать такую фразу
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Через несколько месяцев это здание на улице 8-го Марта в Екатеринбурге, где долгое время 
располагался следственный отдел по Чкаловскому району, после ремонта снова станет детским 
садом. Тем, как идут там работы, интересовался вице-губернатор — руководитель администрации 
губернатора Свердловской области Яков Силин во время вчерашнего рейда по зданиям 
дошкольных образовательных учреждений, которые ранее были переданы различным 
организациям, а теперь снова возвращаются для своего прямого назначения

УВЕРЕННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ ЕКАТЕРИНБУРГА 
В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ

СТЕПЕНЬ УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ 
СИСТЕМОЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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Жители Екатеринбурга уверены в своём будущем, но недовольны состоянием здравоохранения и благоустройством города 

Как показало исследование «Качество жизни в российских городах», екатеринбуржцы, на фоне ответов жителей других городов 
страны, больше всех уверены в завтрашнем дне и меньше настроены на то, чтобы покинуть Екатеринбург в поисках лучшей доли. 
Но в то же время они критично оценивают работу системы здравоохранения, считают, что город недостаточно 
удобен для жизни
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Не пугайтесь!.. Бруталь-ная героиня на снимке – все-го лишь персонаж спектакля «Тройкасемёркатуз» (пьеса Н.Коляды по мотивам «Пико-вой дамы») Молдавского го-сударственного молодёжно-го драматического театра «С улицы роз», а театр в эти дни – гость Екатеринбурга.Урал в седьмой раз стано-вится площадкой Междуна-родного театрального фести-валя «Коляда-plays», и на этот раз объединит театры Биш-кека (Кыргызстан), Петро-павловска (Казахстан), Киши-нёва (Молдова), а также Мо-сквы, Лодзи, Парижа, Екате-ринбурга...«Что наша жизнь? Игра!..». На целую неделю в культур-ном пространстве Урала не бу-дет слов главнее, чем эта фра-за-образ Пушкина и... Коляды.
«Коляда-plays»: с переводом на русский и без...

СОБЫТИЕ

п.Шогринское (VI)п.Шаля (II)
п.Усть-Утка (II)

Среднеуральск (I,V)

Реж (VI)

Новоуральск (III,VI)

Нижний Тагил (I,II,III,VI,VIII)

Кушва (II)

п.Коптелово (I)

п.Ключевск (II)

Каменск-Уральский (VIII)

п.Верхняя Синячиха (VI)Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (V)

Берёзовский (VI)

Артёмовский (II)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI,VIII)

Полевской (VI)

Дегтярск (II) Ревда (I,II)
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Наталья 
ВЕТРОВА, 
депутат Думы 
Кушвинского 
городского 
округа:– Голодать нельзя в лю-бом случае. Люди, идущие на этот шаг, должны понимать, что их здоровье дороже тех материальных ценностей, за которые они борются. Только конструктивный диалог мо-жет решить проблему. Нужно достучаться, привлечь к про-блеме внимание общества, партий, вышестоящих орга-низаций. Попавшим в труд-ную ситуацию надо проявить настойчивость -  и тогда обя-зательно найдутся люди, го-товые прийти на помощь. Это не раз опробовано мной на деле.А тем, от кого зависит принятие решений, стоит на-учиться прислушиваться к мнению людей. Тогда и голо-довок, и писем напрямую к президенту будет меньше.
Владимир 
ЩЕТНИКОВ, 
депутат 
Нижнетагильской 
Думы:– Все крайние протест-ные меры – голодовки, заба-стовки – это следствие кри-зисных явлений в экономи-ке либо пробелов в законода-тельстве. Сейчас в России соз-даётся много институтов, ко-торые призваны защищать интересы граждан. Если они 

будут работать эффективно, люди не будут шантажиро-вать власть.Профсоюз тоже не дол-жен оставаться в стороне. Например, профком Высо-когорского ГОКа, предсе-дателем которого я явля-юсь, на этой неделе отсто-ял двух человек, попавших под сокращение. Сейчас мы от имени коллектива от-правили письма губернато-ру и полпреду Президента с просьбой вмешаться в про-цессы, происходящие на на-шем предприятии. Мы счи-таем, что горное дело может и должно развиваться, спи-

сывать со счетов его рано. Вопрос, от которого зависят судьбы четырёх тысяч чело-век, будем решать без голо-довок.
Светлана 
ИГОШИНА, 
депутат Думы 
городского 
округа Дегтярск:– Категорически против такого метода. В первую оче-редь как медик. Голодовка ведёт к обострению хрони-ческих заболеваний, а это не редкость у тех, кто не от хоро-шей жизни решился на такой отчаянный шаг. Люди получа-

ют дополнительный урон са-мому ценному, что у них есть – здоровью.Для решения конфлик-тов нет ничего лучше диа-лога. Нужно находить точ-ки соприкосновения, при-ходить к общему знамена-телю. Если говорить о про-тестах на производстве, не стоит забывать о таком по-нятии, как право на заба-стовку. Правом выдвижения требований обладают и са-ми работники, и их предста-вители.
Адылжан 
КАДЫРОВ, 
депутат Думы 
Шалинского 
городского 
округа:– К голодовкам отношусь положительно. Для того, чтобы цивилизованным пу-тём чего-то добиться, у мно-гих из нас ни времени, ни денег не хватит. Что ещё де-лать человеку, если власти или руководство его не слы-шат? Если испробованы все методы добиться справед-ливости? А тут – объявил, и сразу пресса подключи-лась (вам же только дай та-кой повод). Твоя проблема у всех на слуху. Властям хо-чешь не хочешь,   а реагиро-вать надо. Деваться уже не-куда. В любом случае тебе ответят.

Записали 
Дмитрий СИВКОВ, 
Галина СОКОЛОВА
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

 ГОЛОДОВКИ В ОБЛАСТИ (2012-2013)
Июнь, сентябрь, октябрь 2012 – Верхняя Синячиха. Голодают (с 

перерывами) бывшие работники обанкротившегося металлургиче-
ского завода. Требование – погасить долги по зарплате.

Август, сентябрь 2012 – Новоуральск. Голодовки экс-
работников предприятия-банкрота «АМУР». Причина – задолжен-
ность по зарплате.

Сентябрь 2012, март 2013 – Краснотурьинск. От еды отказа-
лись сотрудники «Богословского алюминиевого завода» и депу-
таты гордумы – в знак протеста против сокращения производства 
на предприятии.

Ноябрь 2012 – Ивдель. Голодают работники МУП «Жилищный 
сервис». Причина – невыплата зарплаты.

Апрель 2013 – Красноуральск. Голодовку объявили работни-
ки предприятия «Энергозапчасть», требуя погасить долги по зар-
плате.

Май 2013 – Невьянск. Заключённые ИК-46 не вышли на за-
втрак. Причина, по версии голодающих, – избиения и пытки в ко-
лонии. Посёлок Арти. Голодает экс-депутат Александр Дудин, про-
тестуя против выселения из служебной квартиры.

Июнь 2013 – Екатеринбург. От еды в знак протеста отказались 
сотрудники издания «Есть работа», собственники жилого дома, су-
дом приговорённого к сносу.

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 262-70-05
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru
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ВА Когда в Усть-Утке станет клёвоВ Чусовую выпустили десять тысяч мальков камской стерлядиДмитрий СИВКОВ
Реку Чусовую «зарыбили» 
тысячами годовалых маль-
ков камской стерляди, вы-
ращенных в Рефтинском 
рыбхозе. Дорога в большую 
жизнь у них началась у де-
ревни Усть-Утка.Стерляжья молодь выгля-дит трогательно, масса её со-ставляет всего лишь 25 г, но в естественных условиях за 5–6 лет у неё есть возможность подрасти и нагулять вес до двух килограммов. Сеголет-ков доставили так называе-мые «живые машины», обору-дованные специальными ём-костями с водой, куда посту-пает кислород и где поддер-живается постоянная темпе-ратура в 20 градусов (именно при такой температуре маль-ки находятся в рыбхозе). И 

время, и место выпуска были выбраны не случайно: нача-ло лета — самый благоприят-ный период для выхода маль-ков в естественные условия, а прибрежная зона вдоль де-ревни богата кормовой базой для подрастающей молоди и расположена рядом с Висим-ским заповедником.Стоит отметить, что в на-чале мая среднеуральский завод уже провёл подобную экологическую акцию. Тогда было выпущено свыше двух миллионов мальков сига в Ново-Мариинское водохра-нилище под Ревдой. Очеред-ное зарыбление оценивается в 400 тысяч рублей.Камская стерлядь сегод-ня относится к исчезающе-му виду осетровых рыб. Она включена в Красную книгу Пермского края и Междуна-родного союза охраны при-

роды и природных ресурсов, намечена к внесению в Крас-ную книгу России. Во всем Камском бассейне, а река Чу-совая входит в него, промыс-ловый и любительский лов стерляди запрещён (пойман-ная рыба должна незамедли-тельно выпускаться в есте-ственную среду обитания с наименьшими повреждени-ями). А вот в Красной книге Свердловской области этого вида нет – нечего было вно-сить.А ведь известно, что стер-лядь водилась в реке Чусо-вой и её притоках повсемест-но вплоть до начала XX ве-ка. Свидетельства этого мож-но найти и в литературе. Воз-можно, экологические ак-ции, подобные этой, смогут когда-нибудь вернуть ситуа-цию. Рыбаки из числа жите-лей Усть-Утки, проявлявшие 
интерес к зарыблению со сто-роны, наверняка тоже пита-ют на этот счёт определён-ные надежды. Однако сбыть-ся им если и суждено, то ещё весьма не скоро.

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Разожгли очаг культурыВ Верхней Салде по требованию жителей открыт клубГалина СОКОЛОВА
Клуб района Верхнесалдин-
ского совхоза после полу-
годового простоя вновь от-
крыл свои двери для посе-
тителей. Клуб в совхозе – это един-ственный очаг культуры в от-далённом микрорайоне. Здесь работает библиотека, прово-дятся праздники и собрания, организуются спортивные ме-роприятия. Время от времени в городском управлении куль-туры возникали идеи по за-крытию нерентабельного уч-реждения, но жители стой-ко держали оборону, отправ-ляя письма-жалобы всем вли-ятельным людям -  вплоть до Президента РФ.Этой зимой в клубе случи-лась большая коммунальная авария – прорвало трубы ото-пления, кипяток залил зал, во всём здании стало холодно и сыро. Книги из библиоте-ки были срочно вывезены, на дверях учреждения появил-ся замок. Вполне возможно, 

что на этом бы и закончилась биография клуба, но с насту-плением весны местные ак-тивисты вновь взялись за ав-торучки. На этот раз они по-жаловались своему депутату в гордуме – мэру Верхней Сал-ды Константину Ильичёву. Тот прибыл на встречу с изби-рателями и выслушал их кол-лективное: «Откройте клуб!».Жителей возмущало то, что в последнее время под-ростки стали собираться на остановках, им некуда пойти, нечем заняться. Глава горо-да посчитал доводы жителей вескими. На днях клуб вновь начал работу: открылась би-блиотека, в холле установлен стол для настольного тенни-са, идут занятия в фольклор-ном коллективе. Городские власти намере-ны вложить в развитие клу-ба дополнительные средства. Кроме ремонта, здесь в бли-жайшее время будет постро-ена площадка для занятий спортом. Она рассчитана на подростковую аудиторию. 

Серов снова станет 
Надеждинском?
В Серове обнародован проект «Стратегии раз-
вития Серовского городского округа на пери-
од до 2020 года». Документ размещен на сайте 
горадминистрации, сообщает газета «Глобус».

До дня публичных слушаний — 29 июля 
— горожанам предлагают обсудить экономи-
ческую стратегию развития округа, формиро-
вание комфортной среды проживания, раз-
витие гражданского общества и местного са-
моуправления. В том числе жителям Серова 
предлагается подумать о возвращении к его 
историческому имени — Надеждинск.

Сейчас сторонники и противники переиме-
нования разделились примерно поровну. Тех, 
кому есть что сказать на эту тему, будут ждать 
в актовом зале администрации 29 июля, а сей-
час объявлено о сборе предложений и заявок 
на участие в публичных слушаниях.

Татьяна КАЗАНЦЕВА

Ключевск 
отметил 80-летие
Жители посёлка Ключевск Берёзовского го-
родского округа отпраздновали поселковое 
80-летие. Образован Ключевск был в июне 
1933 года по постановлению ВЦИК – до этого 
селение носило название Тёплый Ключ.

В честь юбилея в Ключевске прошёл 
праздничный концерт. На нём выступили кол-
лективы детской самодеятельности. Жителей 
посёлка поздравил глава Берёзовского город-
ского округа Евгений Писцов и местные депу-
таты, сообщает газета «Золотая горка».

Сысертские 
культработники 
вышли из закулисья
В Кашинском центре досуга прошло вруче-
ние премии «Кулиса» – уже шестнадцатый 
год подряд ею отмечают лучших работников 
культуры Сысерти.

В прошлом году церемония была выдер-
жана в стилистике XIX века, в этом темой ста-
ла грядущая Олимпиада в Сочи. 

Награды присуждались в 11 номинациях – 
не только самим работникам, но и организаци-
ям. Лучшими «Культурно-досуговыми учрежде-
ниями года» признали Сысертский городской 
центр досуга им. И.П. Романенко и черданский 
Дом культуры, сообщает газета «Маяк».

Дмитрий ХАНЧИН«Это же не наш метод…»Голодовка — это крайняя мера или «осознанная необходимость»?

 КОММЕНТАРИЙ
Владимир БОГДАНОВ, доктор биологических наук, за-
ведующий лабораторией экологии рыб и биоразно-
образия водных экосистем Института экологии расте-
ний и животных УрО РАН:

– Думаю, что у мальков камской стерляди хоро-
шие шансы прижиться в Чусовой, ведь это её истори-
ческая среда обитания. Вот только я бы не советовал 
местным рыбакам обольщаться по поводу уловов. И 
дело даже не в запретах. Стерлядь постоянно мигри-
рует, на зимовку она спустится в Камское водохрани-
лище (там-то она не редкость), а по весне, скорее все-
го, уйдёт в верховья Камы, в сторону Вишеры. Но и 
отчаиваться по этому поводу не стоит – если так дела 
пойдут и дальше, то стерлядь в массе будет расти, а 
значит – и распространяться шире.

В центре Екатеринбурга 
во второй раз 
зацвели яблони
Это явление наблюдают в Музее плодового 
садоводства Среднего Урала «Сад Казанце-
ва». Как сообщил «ОГ» директор музея Генна-
дий Короленко, такое он видит впервые.

-Если второе цветение деревьев бывает 
иногда в начале осени — когда она выдалась 
тёплая и щедрая на дожди, то второй волны 
цвета спустя десять дней после того, как де-
рево отцвело и на нём уже завязались плоды, 
я не встречал, — признался он.

Цветут сразу несколько деревьев — ябло-
ни сортов «Ранетка», «Сибирка», есть бутоны 
на яблоне «Янтарь». Цветки располагаются 
чаще на концах веток, а сами они мелкие, по-
хожие на соцветия сирени.

Что могло вызвать такой «сбой в про-
грамме», пока неизвестно, хотя директор 
предполагает, что это отголоски 2007 года, 
когда растения в саду оказались отравлены 
неизвестными злоумышленниками. Тогда по-
гибли многие уникальные зелёные экспона-
ты, но большинство из чудес плодового сада, 
которому в будущем году исполнится 100 лет, 
сохранились. Сейчас на территории музея ра-
стут сотни деревьев и растений, в том числе 
вековые липы, девяностолетние яблони, «ста-
ринные» сладкие вишни и жёлтая малина, ко-
торой более ста лет — но она до сих пор пло-
доносит.

Татьяна КАЗАНЦЕВА

Библиотеку 
в Верхней Салде 
открыли вовремя: 
на каникулы 
учителя задали 
прочесть немало 
книг

«Коврик» придётся перестелитьВласти Артёмовского ломают голову: что делать с недостроенным футбольным полем?Татьяна КАЗАНЦЕВА
Артёмовские футболисты, 
похоже, уже перестали меч-
тать, что вскоре им удастся 
погонять мяч на новом по-
ле. Реконструкция местно-
го стадиона «Локомотив» 
снова забуксовала, хотя год 
назад появилась надежда, 
что футбольное поле удаст-
ся обновить в ближайшее 
время.Два года назад по област-ной программе артёмовцы получили дорогой подарок стоимостью восемь милли-онов рублей — искусствен-ное покрытие для футболь-ного поля. «Коврик» мест-ные власти начали уклады-вать на стадионе в середине прошлой осени. Правда, тут же пошли дожди, потом снег — в общем, покрытие фак-тически спешно «закатали в грязь». Сегодня поиграть на бугристом поле, где уже не хватает отдельных кусков, невозможно.По словам очевидцев, сей-час сквозь жёсткую искус-ственную траву жизнера-достно пробивается молодая натуральная поросль, ещё один сезон — и «газон-микс» уже не реанимировать. Кро-ме того, неизвестные ванда-лы разрезали часть покры-тия на куски и утащили неко-торые элементы гигантского паззла. Ничего удивительно-го, ведь ограды стадиона, как, впрочем, и трибун, и раздева-лок, здесь пока нет. А мало-численная охрана с работой 

явно не справляется.  Мест-ные жители то смеются, то негодуют, обсуждая незавер-шённый мега-проект. Один из главных вопросов: зачем по-надобилось спешить с уклад-кой покрытия посреди чисто-го поля?..Как рассказал «ОГ» пер-вый замглавы администра-ции Артёмовского Александр Иванов, покрытие дождалось своего часа осенью, так как именно тогда гордума выде-лила средства на укладку «ис-кусственной травы» — око-ло двух миллионов рублей. Подрядчик — МБУ «Жилком-строй» — старался уложить-ся в срок, но помешали погод-ные условия. На полное завершение проекта, по словам чиновни-ка, требуется неподъёмная для муниципалитета сумма — 27 миллионов рублей. В го-родском бюджете их взять не-откуда, так как Артёмовский городской округ — дотацион-ная территория.Недавняя комиссия из об-ластного минспорта конста-тировала, что покрытие дей-ствительно было уложено с многочисленными наруше-ниями технологии (к приме-ру, укладчики не предусмо-трели отсыпку мелким щеб-нем и не провели дренаж, из-за чего покрытие стало жёст-ким и неровным). Специали-сты вынесли вердикт: «Пере-делать за свой счёт».  А стади-он, очевидно, будут достраи-вать с помощью средств об-ласти.

«Добыча 
была хорошая: 
два больших сига, 
несколько судаков, 
щука и целых пять 
штук стерлядей», — 
писал Дмитрий 
Мамин-Сибиряк 
(«Зимовье 
на Студёной«). 
Когда-то таких 
мальков 
в Чусовой было 
предостаточно

На этом дереве уже завязались яблочки размером с вишню, 
а молодые побеги опять покрылись белыми цветами
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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Законы Свердловской области
 от 4 июня 2013 года №  49-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особенностях пользования участками 
недр местного значения в Свердловской области»; от 4 июня 2013 года №  50-ОЗ «О внесении изменений в статью 4 
Закона Свердловской области «О Резервном фонде Свердловской 
области»; от 4 июня 2013 года №  51-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области»; от 4 июня 2013 года №  52-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений  на территории Свердловской области»; от 4 июня 2013 года №  53-ОЗ «Об Инвестиционном фонде Сверд-
ловской области».

 КОММЕНТАРИЙ
Алексей ПАХОМОВ, замминистра общего и професси-
онального образования Свердловской области:

- Теперь по санитарным нормам можно разме-
щать до 25 воспитанников в одной группе. Это не оз-
начает уплотнение детских садов, это возможно, толь-
ко когда выполняются требования по площади на од-
ного ребёнка, требования по воздухообмену. Ещё 
одно изменение: возможность объединения группо-
вых ячеек и спальных помещний благодаря кроват-
кам-трансформерам. Упростилось размещение дет-
ских садов во встроенных помещениях, что очень 
удобно — человек может отдать ребёнка в садик в 
собственном доме.

Анна ОСИПОВА
Проблему нехватки мест в 
детских садах решают тре-
мя способами: возврат ста-
рых, строительство новых 
и реконструкция действу-
ющих. Вчера вице-губер-
натор — руководитель ад-
министрации губернато-
ра Свердловской области 
Яков Силин провёл рабо-
чее совещание по вопро-
сам перепрофилирования 
зданий детсадов, занятых 
федеральными и област-
ными структурами, а после 
лично ознакомился с неко-
торыми объектами.— По сути, в старых сте-нах будут новые детские са-ды, с учётом современных требований. И каждый такой сад — это около ста мест, — объяснил Яков Силин. В бли-жайшие три года в Свердлов-ской области будут возраще-ны 57 зданий бывших дет-ских садов, из них в Екате-ринбуге — 47.В здании детского сада 

по ул. 8 Марта, 129а уже на-чалась реконструкция: рань-ше там находился След-ственный отдел по Чкалов-скому району, теперь от не-го остались лишь решётки на окнах да обломки мебели. Ведомство временно пере-ехало на Октябрьскую пло-щадь, 3, сейчас ведётся под-бор и согласование нового помещения.Здание на ул. Отто Шмид-та, 71 начали освобождать всего полторы недели назад — даже табличку пока снять не успели. Это бывшее поме-щение прокуратуры Ленин-ского района Екатеринбурга, сейчас ведомство переехало на ул. Добролюбова, 2. Рань-ше там располагалась воен-но-врачебная комиссия (это федеральное ведомство), ко-торой теперь предоставили помещение по ул. Кирова, 31.— Переселение федераль-ных структур — это самая тя-жёлая составляющая, пото-му что есть особые требова-ния к защищённости места, к удалённости от домов. Подо-

брать такие здания достаточ-но сложно и затратно, но в со-трудничестве с областной и городской властью удалось сдвинуть вопрос с мёртвой точки, — рассказал Артём Бо-гачёв, заместитель министра по управлению государствен-ным имуществом Свердлов-ской области.Бывший детский сад по ул. Народной Воли, 101 сей-час занимает подразделение Главного управления МВД России по Свердловской об-ласти, но здание уже готовят к передаче. Основная слож-ность переселения в требо-ваниях к помещению, напри-мер, оно не может находить-ся в жилом доме. Впрочем, несколько вариантов сегод-ня уже есть, так что к осени здание детского сада плани-руется освободить.По словам Якова Сили-на, проблема нехватки мест в детских садах для ребяти-шек от трёх до семи лет бу-дет решена, как и планиро-валось, в ближайшие три го-да.

— Задача масштабная, но мы и финансируем соответ-ствующим образом: только на этот год субсидии из об-ластного бюджета составили 805 миллионов рублей. Стро-ительство новых детских са-дов идёт в пропорции 50 про-центов — областной, 50 про-центов — городской бюджет, исходя из стоимости не бо-лее 600 тысяч рублей за одно место в детском саду, — рас-сказал вице-губернатор.

Верните детям садик!В регионе будут перепрофилированы 57 зданий бывших детских дошкольных учреждений

Средний Урал поможет 
Башкирии готовиться 
к саммиту ШОС
Вице-губернатор – руководитель администра-
ции губернатора Свердловской области Яков 
Силин провёл встречу с вице-премьером пра-
вительства Республики Башкортостан Сала-
ватом Сагитовым, прибывшим в Екатеринбург 
с рабочим визитом.

Свердловскую область и Башкирию связы-
вают не только межправительственные соглаше-
ния о сотрудничестве в торгово-экономической, 
научно-технической, культурной и социальной 
сферах, но и прочные этнокультурные и чисто 
человеческие связи. На Среднем Урале прожива-
ет свыше 37 тысяч башкир, действует пять баш-
кирских национально-культурных центров.

Поскольку в 2015 году в Башкирии прой-
дут саммит стран ШОС и встреча глав госу-
дарств и правительств БРИКС, Яков Силин за-
верил Салавата Сагитова, что обладающая бо-
гатым опытом проведения подобных крупных 
международных мероприятий Свердловская 
область охотно поделится с братской респу-
бликой «всеми наработками и организацион-
ными тонкостями» такой подготовки.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Владимир Путин 
встретился 
с Бараком Обамой
Российский и американский президенты встре-
тились в рамках саммита «большой восьмёрки». 
По итогам полуторачасовой беседы Владимир 
Путин и Барак Обама дали совместную пресс-
конференцию, сообщает пресс-служба Кремля.

Главы России и США обсудили сирийскую 
проблематику, как отметил Владимир Путин, «в 
чём-то наши позиции ещё не совпадают, но мы 
объединены общим стремлением прекратить на-
силие». Помимо этого речь зашла о ситуации на 
Корейском полуострове и вокруг иранской ядер-
ной программы, о противоракетной обороне, со-
кращении ядерных вооружений и нераспростра-
нении оружия массового уничтожения.

— Мы договорились запустить новые ме-
ханизмы сотрудничества в сфере экономики, в 
том числе на уровне председателя правитель-
ства Российской Федерации и вице-президен-
та Соединённых Штатов, — рассказал Владимир 
Путин во время пресс-конференции.

— Нам необходимо усилить сотрудниче-
ство, включая организацию Олимпийских игр 
в Сочи, — считат Барак Обама. — Мы обсуди-
ли вопрос о том, как углубить наши торгово-эко-
номические взаимоотношения. Вступление Рос-
сии в ВТО и отмена поправки Джексона–Вэни-
ка приведёт к тому, что увеличатся возможности 
для торговли и инвестиций между нашими дву-
мя странами.

Анна ОСИПОВА

Свердловская область 
принимает очередной 
международный форум
В Екатеринбурге 11–12 июля пройдёт крупный 
международный форум «Урал-Африка», на кото-
рый съедутся представители 45 стран африкан-
ского континента, сообщает пресс-служба пра-
вительства Свердловской области.

Организаторами мероприятия являются 
МИД России, заявочный комитет 
«ЭКСПО-2020», Минпромторг и Торгово-про-
мышленная палата РФ, правительство Свердлов-
ской области и УрО РАН. По словам областного 
министра международных и внешнеэкономиче-
ских связей Александра Харлова, «сегодня Сверд-
ловская область демонстрирует значительную ди-
намику в установлении официальных деловых 
контактов с государствами Африки, и предстоя-
щий форум хорошо вписывается в систему рабо-
ты правительства по продвижению экспорта на 
утраченные рынки и освоению новых».

Народные избранники 
поставлены перед 
выбором
Депутаты Государственной Думы РФ, если они на-
мерены сохранить свой мандат, должны избавить-
ся от зарубежных счетов и активов до 7 августа. 

Такое требование содержится в утверж-
дённом вчера нижней палатой российско-
го парламента постановлении «О выполнении 
Указа Президента России «О мерах по реали-
зации отдельных положений федерального 
закона «О противодействии коррупции».

Выступивший с докладом по этому вопро-
су глава думского комитета по регламенту Сер-
гей Попов напомнил коллегам, что закон, запре-
щающий депутатам иметь счета и вклады за ру-
бежом, вступил в силу с 7 мая 2013 года, и депу-
татам было дано три месяца на то, чтобы изба-
виться от иностранных активов. 

Леонид ПОЗДЕЕВ

Валерий ЧАЙНИКОВ, председатель Избирательной комиссии Свердловской области
В единый день голосова-
ния, 8 сентября 2013 года, в 
Свердловской области в ря-
де муниципальных образо-
ваний пройдут выборы ор-
ганов местного самоуправ-
ления, а в Кировском одно-
мандатном избирательном 
округе № 8 города Екате-
ринбурга — дополнитель-
ные выборы одного депу-
тата областного Законода-
тельного Собрания на ме-
сто выбывшего депутата 
Игоря Ковпака.

Избиркомы 
сформированыЖители 34 муниципаль-ных образований области бу-дут выбирать глав (19 глав городов и районов и 15 глав городских и сельских поселе-ний). Ещё в 25 муниципали-тетах пройдут выборы пред-ставительных органов: все-го будут избраны 322 депута-та местных Дум. Кроме того, в Новоуральске состоятся до-полнительные выборы двух депутатов местной Думы.Организацией выборов занимаются избирательные комиссии. Избирательная ко-миссия Свердловской обла-сти – вышестоящая для всех избирательных комиссий на территории региона. В каж-дом районе и городе работа-ют территориальные изби-рательные комиссии (ТИК). Всего в Свердловской обла-сти сформировано 80 ТИК, из них 69 являются юриди-ческими лицами и работают на постоянной основе. В двух крупнейших городах — Ека-теринбурге и Нижнем Таги-ле — созданы и работают на постоянной основе муници-пальные избирательные ко-миссии.Для проведения выборов 

Избирательный участок – зона честных выборовВ Свердловской области стартовала кампания по выборам органов местного самоуправления

формируются также окруж-ные избирательные комис-сии. Например, для проведе-ния в этом году выборов де-путатов Екатеринбургской городской Думы шестого со-зыва в городе созданы 18 окружных избирательных ко-миссий.Новацией избирательно-го законодательства являет-ся то, что участковые избира-тельные комиссии (УИК), ко-торые организуют голосова-ние на избирательных участ-ках, теперь формируются на пятилетний срок полномо-чий. Раньше они образовы-вались только для проведе-ния конкретных выборов, по окончании которых их полно-мочия заканчивались.В Свердловской области в этом году на пятилетний срок сформировано 2485 УИК с об-щим количеством 24907 чле-нов комиссий с правом реша-ющего голоса.
В условиях 
политической 
конкуренцииПравом выдвигать своего представителя в состав УИК наделены политические пар-тии, общественные объеди-нения, представительные ор-ганы МО, собрания избира-телей по месту жительства, работы, службы, учёбы. Но-вым является то, что коли-

чество вносимых кандидатур от всех субъектов выдвиже-ния, включая партии и обще-ственные объединения, те-перь не ограничивается. Из тех кандидатур, которые не вошли в состав УИК, облиз-биркомом сформирован ре-зерв из которого территори-альные избирательные ко-миссии будут назначать чле-нов участковых комиссий взамен выбывших по тем или иным причинам. В таких слу-чаях, согласно действующему законодательству, освободив-шееся место члена УИК будет замещаться представителем того же субъекта выдвиже-ния.Неизменной осталась норма не менее 50 процентов представительства в УИК вы-движенцев от политических партий, где приоритет име-ют парламентские партии. В каждую комиссию может войти только один представи-тель от партии. В текущем го-ду процесс формирования ко-миссий проходил в условиях увеличившегося числа поли-тических партий, что значи-тельно повысило конкурен-цию при отборе кандидатур.В комплектовании почти 25-тысячной команды чле-нов УИК приняли участие кандидаты от 21 политиче-ской партии, восьми обще-ственных объединений, 43 представительных органов 

муниципальных образова-ний, большого количества со-браний избирателей по месту жительства, работы и служ-бы.Всего из предложенных территориальным избира-тельным комиссиям почти 40 тысяч кандидатов в составы УИК вошли 16716 (67,1 про-цента от всего численного со-става комиссий) представи-телей политических партий. Большинство из них – выдви-женцы парламентских пар-тий, представленных в Госу-дарственной Думе РФ и За-конодательном Собрании Свердловской области: 2482 человека от «Единой России», 2334 — от ЛДПР, 2189 — от КПРФ и 2356 — от «Справед-ливой России». Учитывая ре-комендации ЦИК РФ и изби-рательной комиссии Сверд-ловской области, территори-альные избирательные ко-миссии обеспечили предста-вительство в составах УИК и непарламентских полити-ческих партий. Таких пар-тий представлено 17. Напри-мер, партия «Яблоко» име-ет 1515 своих представите-лей в участковых комиссиях, партия «Патриоты России» — 1802, «Народная партия «За женщин России» — 957, «Рос-сийская экологическая пар-тия «Зелёные» — 947, партия «Умная Россия» — 469.6621 член УИК с правом решающего голоса (26,6 про-цента от численного состава комиссий) назначен по пред-ложениям собраний избира-телей по месту жительства, работы, службы.Среди основных крите-риев, которыми при назначе-нии членов УИК руководству-ются территориальные изби-рательные комиссии, — опыт работы в составах избира-тельных комиссий и уровень образования кандидатов. 21136 членов УИК (84,9 про-цента от численного состава комиссий) имеют опыт рабо-ты в комиссиях, 12850 (51,6 

процента) имеют высшее об-разование, причём у 710 из них (5,5 процента) – высшее юридическое образование.В составы многих УИК на территории нашей области назначаются действующие члены молодёжных избира-тельных комиссий. 71 ТИК посчитала необходимым при-влечь к работе в участковых комиссиях 224 члена своих «молодёжек».Из приведённой стати-стики видно, что состав орга-низаторов выборов в нашем регионе подобран с учётом принципов партийного пред-ставительства, профессиона-лизма, преемственности.То обстоятельство, что со-ставы УИК и их резерв сфор-мированы на пять лет, пре-доставляет нам возможность значительно повысить уро-вень их профессиональной компетентности. Для этих це-лей Центризбиркомом Рос-сии разработана концепция обучения организаторов вы-боров и типовая учебная про-грамма. Избирательная ко-миссия области на этой ос-нове создала региональную учебную программу, включив туда вопросы, отражающие специфику субъекта, а также предусмотрела возможность включения практикоориен-тированных материалов, под-готовленных на местах: про-граммы тематических семи-наров, сборники обзора пра-воприменительной практи-ки, программы компьютер-ного тестирования, учебные фильмы, презентации, сцена-рии деловых игр, тренингов и практических занятий. Этими материалами могут пользо-ваться и все другие участни-ки избирательного процесса: партии, кандидаты, наблюда-тели, избиратели.
Под контролем 
общественностиРабота корпуса наблюда-телей является одной из га-

рантий открытости и гласно-сти избирательного процесса. Наблюдатель – это уполномо-ченное лицо, наблюдающее за проведением голосования, подсчётом голосов избира-телей и составлением итого-вого протокола голосования. Наблюдатель может быть на-значен каждой политической партией, участвующей в вы-борах, и каждым кандидатом.Избирательные комис-сии не менее чем избирате-ли заинтересованы в том, чтобы осуществлялось внеш-нее наблюдение за органи-зацией голосования. Но для того чтобы дать компетент-ную оценку увиденному, на-до знать все нюансы и осо-бенности избирательного процесса. Об этом говорила член ЦИК России Елена Ду-бровина, принимавшая уча-стие в работе VII сессии Ев-ропейско-Азиатского право-вого конгресса, состоявшего-ся на прошлой неделе в Ека-теринбурге. Некоторые орга-низации настраивают своих наблюдателей на негативное отношение к избирательным комиссиям, априори пред-полагая, что те работают не-честно. Это вносит хаос в ра-боту комиссий. Участники конгресса, а это представите-ли избирательных комиссий, эксперты в области избира-тельного права, обществен-ные и политические деятели и более 20 региональных ко-ординаторов корпуса «За чи-стые выборы», договорились о взаимодействии в пред-стоящий 8 сентября день го-лосования. В Свердловской области продолжат работу «Школы наблюдателей» на базе каждой территориаль-ной избирательной комис-сии, а также Уральской госу-дарственной юридической академии. Избирательная ко-миссия Свердловской обла-сти примет самое активное участие в организации обу-чения наблюдателей.

Андрей ДУНЯШИН
Центр стратегических иссле-
дований Росгосстраха завер-
шил многолетнее масштаб-
ное социологическое иссле-
дование, оценив качество 
жизни в 37 городах России. 
Екатеринбург вошёл в чис-
ло самых благополучных. 
79 процентов его жителей 
в целом довольны тем, как 
устроен город.Действительно, по основ-ным показателям столица Среднего Урала занимает верх-ние строчки сводных таблиц. Первый заместитель руково-дителя администрации губер-натора Свердловской обла-сти Вадим Дубичев и замглавы  администрации Екатеринбур-га Сергей Тушин, сидевшие ря-дом, были довольны результа-тами исследования.Один из базовых показате-лей, характеризующий настро-ения в обществе, – уверенность населения в завтрашнем дне. Так вот, 65 процентов горожан в мае нынешнего года положи-тельно оценили «виды на буду-щее». Два года назад уверенно чувствовали себя 58 процентов екатеринбуржцев. Позитивная динамика налицо.– Хочу выделить несколь-ко цифр, – сказал руководи-тель проекта, доктор экономи-ческих наук профессор Алек-сей Зубец. – По оценке деятель-ности культурных учрежде-ний Екатеринбург занял вто-рое место, уступив лишь Санкт-Петербургу. Четверть горожан поставили перед собой цель — жить не хуже средней западно-европейской семьи. Это значит, что они представляют, как жи-вут на Западе, бывали там. Сле-довательно, у них стабильно высокий доход и высокие жиз-ненные ориентиры.Лидирующие позиции за-нимает наш город и по уровню образовательных возможно-

стей, заняв второе место, оста-вив позади столицу и Санкт-Петербург. А больше трети го-рожан хотели бы получить вто-рое высшее образование. До-полнительные образователь-ные услуги в Екатеринбурге вообще востребованы.– Знаете, что сейчас в этом секторе пользуется особым спросом? – добавил Сергей Ту-шин. – Обучение взрослых тан-цам и игре на музыкальных ин-струментах.Всё это вложения в челове-ческий капитал, и они традици-онно высоки в нашем городе.Социсследование показало и болевые точки города. Горо-жан беспокоит ситуация в сфе-ре ЖКХ. Однако стоит разде-лять качество обслуживания и высокие тарифы естественных монополий. Обозначены в исследова-нии и претензии жителей к ме-дицине, особенно к качеству услуг в поликлиниках. Сергей Тушин пообещал учесть мнение горожан и вне-сти коррективы в стратегиче-ские планы  Екатеринбурга.А Вадим Дубичев подчер-кнул важность завершённого социологического проекта.– Екатеринбург нуждает-ся в работах такого уровня, по-скольку позиционирует себя как столица Урала. Он готовит-ся к осуществлению глобаль-ных проектов. В этой связи жи-телям города важна комфорт-ная среда обитания, и от оцен-ки горожан зависит, каковы бу-дут приоритеты     развития го-рода, качество жизни. Результаты исследования стали индикатором отношения екатеринбуржцев к своему го-роду. Один из показателей, по-моему, вбирает в себя все осталь-ные. Только шесть процентов жителей города готовы поки-нуть его в поисках лучшей доли, что в два раза меньше такого же показателя по стране. 

Научите меня танцевать82 процента екатеринбуржцев довольны жизнью
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Валерий Чайников возглавил Избирательную комиссию 
Свердловской области в сентябре 2012 года

Следственный 
отдел по 
Чкаловскому району 
уже переехал из 
этого здания по 
ул. 8 Марта, 129а, 
детишек садик 
примет сразу после 
реконструкции



IV Среда, 19 июня 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.88 +0.21 34.03 (5 июня 2012 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 42.52 +0.30 43.24 (14 июня 2013 г.) 38.95 (10 августа 2012 г.)

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

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

ИзвещенИе
Мы, Подобед надежда Анатольевна, 30 сентября, 1969 года 

рождения, зарегистрирована по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, с. Патруши, ул. Центральная, 4, кв. 15;

Подобед виктор Анатольевич, 09 июня 1975 года рождения, 
зарегистрирован по месту пребывания по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Центральная, 4, кв. 15;

Подобед Сергей Анатольевич, 1 ноября 1971 года рождения, 
зарегистрирован по месту пребывания по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Центральная, 4, кв. 15;

Орлова Светлана Анатольевна, 04 января 1979 года рожде-
ния, зарегистрирована по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, п. Бобровский, ул. Чернавских, 1, кв. 24;

Алимпиева Юлия Анатольевна, 24 мая 1980 года рожде-
ния, зарегистрирована по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сергея 
Есенина, 3, кв. 2;

участники долевой собственности на землю, сообщаем о своём 
намерении выделить земельный участок для ведения личного 
подсобного хозяйства (полевой участок) в счёт земельной доли 
в размере 3,26 га. Участок расположен по адресу: Свердлов-
ская область, Сысертский 
район, кадастровый № 
66/301/13-32330, рас-
положен примерно в 100 
м южнее пос. Бобровский, 
план участка заштрихован. 
Выдел земельного участка 
будет производиться без 
выплаты компенсаций. 

Возражения просим при-
сылать по нашим адресам 
или в адрес сельскохо-
зяйственной организации 
не позднее месяца со дня 
опубликования настоящего 
сообщения в «Областной 
газете».

ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 
филиал «екатеринбургский»

Извещает в соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 30.12.2009 г. №1140 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации организациями 
коммунального комплекса и субъектами естественных 
монополий, осуществляющими деятельность в сфере 
оказания услуг по передаче тепловой энергии»:

- информация об основных показателях финансово-
хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения 
на 2012 год размещена на сайте reu-rf.ru (раскрытие 
информации).

- информация об основных показателях финансово-
хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения 
за 1-й квартал 2013 года  размещена на сайте reu-rf.ru 
(раскрытие информации).

- информация о резерве мощности размещена на  
сайте reu-rf.ru (раскрытие информации).

Энергосбытовая организация 
Общество с ограниченной ответственностью  

«неФТеХИМ-ЭнергоТрейд»,  
ИНН 6623066650, 
сообщает о том, что 

информация о деятельности организации, годовая 
финансовая (бухгалтерская) отчётность, основные ус-
ловия договора купли-продажи электрической энергии, 
а также иная информация, подлежащая раскрытию 
согласно ст. 9, 20 Постановления Правительства РФ от 
21.01.2004 г. № 24, размещена на сайте ООО «НЭТ» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу:  http://neftehim-et.ru.

Жильцы аварийных домов 
отпразднуют новоселье
На среднем Урале за две недели ввели в экс-
плуатацию четыре дома для переселенцев из 
ветхого жилья.

Первый из них – трёхэтажный дом в Кар-
пинске. Ключи от квартир в нём получили 18 се-
мей, ранее проживавших в старых бараках.

Ждут новоселья и жители Заречного. В го-
роде построено два многоквартирных дома по 
улице Лермонтова, куда в ближайшие дни из 
аварийных домов  переедут 205 человек.

Ещё одна новостройка стала настоящим 
подарком к 270-летию посёлка Верхние Сер-
ги. В неё планируется расселить два аварийных 
дома, где проживает 39 человек.

Как сообщили в министерстве энергети-
ки и ЖКХ Свердловской области, все дома по-
строены в рамках региональной адресной про-
граммы по переселению граждан из аварийно-
го жилфонда с учётом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства. Про-
грамма реализуется при поддержке Фонда со-
действия реформированию ЖКХ. Общая сумма 
финансирования на строительство домов пре-
высила 105 миллионов рублей. 

За последние пять лет в регионе по этой 
программе построено более 60 многоквартир-
ных домов, в которые из 412 авариек переехали 
свыше шести тысяч человек. Затраты на данные 
мероприятия составили 3,5 миллиарда рублей.

Елена абРаМова
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Виктор КОЧКИН
Вчера на заседании прави-
тельства Свердловской об-
ласти приняты  изменения 
в постановление «О предо-
ставлении грантов за счёт 
средств областного бюдже-
та городским округам и му-
ниципальным районам, рас-
положенным на территории 
Свердловской области в це-
лях содействия достижению 
и(или) поощрения достиже-
ния наилучших показателей 
деятельности органов мест-
ного самоуправления».Нет, гранты, то есть поощ-рения за хорошую работу, во-все не отменили. Просто доку-мент привели в соответствие с вышестоящими директива-ми. А их целых три – это поста-новление правительства РФ «О мерах по реализации ука-зов Президента Российской Федерации «Об оценке эффек-тивности деятельности орга-нов местного самоуправления городских округов и муници-пальных районов» и «Об ос-новных направлениях совер-шенствования системы госу-дарственного управления». Изменения касаются содержа-ния методик оценки для выде-ления грантов.В соответствии с постанов-лением правительства Россий-ской Федерации поручается провести экспертную оценку по четырём показателям эф-фективности ответственным исполнительным органам го-сударственной власти Сверд-ловской области.Показатели, по которым производится экспертная оценка:–расходы бюджета муни-ципального образования на содержание работников ор-ганов местного самоуправле-ния в расчёте на одного жите-ля муниципального образова-ния. Проще говоря –  чем мень-ше денег тратится на чинов-ников, тем лучше, на осталь-ное больше останется;– наличие в городском 

округе (муниципальном райо-не) утверждённого генераль-ного плана городского окру-га (схемы территориального планирования муниципально-го района). То есть у местной власти должно быть ясное по-нимание, как будет развивать-ся их территория, строиться дома, коммуникации и разме-щаться бизнес;–доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошколь-ную образовательную услугу и(или) услугу по их содержа-нию в муниципальных образо-вательных учреждениях, в об-щей численности детей в воз-расте 1-6 лет. Тут особых по-яснений не требуется,  како-ва обстановка с детскими са-диками в данном населённом пункте, такую оценку местная власть и получит за этот пока-затель;–расходы бюджета муни-ципального образования на общее образование в расчёте на одного обучающегося в му-ниципальных общеобразова-тельных учреждениях.Это значит, смотрят – на-сколько местные школы обе-спечены всем необходимым, чтобы учащиеся не испытыва-ли особых проблем в учебном процессе. На результаты ЕГЭ это, конечно, впрямую не вли-яет (за это с чиновников, меж-ду прочим, особый спрос), но считается немаловажным по-казателем эффективности ра-боты местных управленцев.Гранты будут предостав-ляться пяти муниципальным образованиям по пяти груп-пам в зависимости от числен-ности населения. При этом на премирование работни-ков организаций, добившихся наивысших результатов в ра-боте, направляться будет до 30 процентов сумм поощре-ния, а вот остальные 70 про-центов – на развитие обще-ственной инфраструктуры. В 2013 году в областном бюдже-те на предоставление грантов заложено 29 миллионов 892 тысячи рублей.

Четыре слагаемых для грантаЭкспертная оценка при поощрении лучших муниципалитетов  получила новую методику

Александр ЛИТВИНОВ
Представим, что какой-ни-
будь «эффективный топ-
менеджер» доводит до руч-
ки очередное промышлен-
ное предприятие. Долги по 
зарплате, производство сто-
ит… Чтобы выйти сухим из во-ды, он раскочегаривает про-цедуру банкротства, а арби-тражным управляющим, ко-торый в таком случае должен решать проблемы, становит-ся какой-нибудь знакомый этого собственника (с легаль-ными полномочиями). И вме-сто оздоровления предприя-тия эта сладкая парочка про-сто списывает долги и ликви-дирует компанию. Голодные рабочие жалуются во все ин-станции, а толку-то? Испра-вить печальную статисти-ку взялось управление Феде-ральной налоговой службы по Свердловской области. Ве-домство решило публиковать списки проблемных и недо-бросовестных арбитражных управляющих.Корень всех проблем — как всегда, в несовершенстве законодательства. Налогови-ки признаются, что федераль-ный закон «О несостоятель-ности (банкротстве)» содер-

жит больше поправок к ста-тьям, чем самих статей. Ког-да писали этот закон, взяли кусками положения из нор-мативных документов запад-ных стран, ну а российский менталитет, конечно, «дора-ботал» поправки. Да так, что даже профессиональные юри-сты стали искренне считать единственным смыслом бан-кротства только полную лик-видацию проблемной компа-нии. Об этом на вчерашней пресс-конференции рассказа-ла замруководителя Управле-ния Росреестра по Свердлов-ской области Надежда Рудина:—  Владельцы предприя-тий не понимают, что лучше заранее запустить процедуру банкротства, когда у тебя ещё не зашкаливают долги по зар-плате, когда есть имущество, которое кто-то готов купить. В этом случае банкротство бу-дет оздоровительной мерой, которая сохранит завод или компанию, сохранит коллек-тив. А что у нас? Дотягивают до последнего, когда оздоров-ление уже невозможно. Ар-битражный управляющий из тысячи вариантов подбира-ется специально для ликвида-ции завода. Нужно пояснить, что арби-тражный управляющий на то или иное проблемное предпри-

ятие выбирается из огромного числа работников 42-х саморе-гулируемых организаций, дей-ствующих в стране. Конечно, в случае сговора между конкрет-ным арбитражным управляю-щим и конкретным владель-цем завода, первый из них па-лец о палец не ударит для вы-ведения предприятия из кри-зиса, хотя для этого его про-фессия и существует на белом свете.  Вот для таких тёмных историй областные налогови-ки и придумали публиковать список подозрительных лич-ностей. Хотя замруководителя управления ФНС по Свердлов-ской области Константин Про-тасов попросил не называть этот список «чёрным»:— Это список тех арби-тражных управляющих, в адрес которых пришли жало-бы на несоответствие феде-ральному законодательству. 
Наша область — первый из 
российских регионов, ре-
шившихся на такой посту-
пок. Все, кто пожелает, мо-
гут увидеть из этого спи-
ска, к кому из арбитражных 
управляющих точно не сто-
ит обращаться за помощью. 
Их репутация запятнана.Налоговики признаются, что по-другому бороться с на-рушителями они не в состоя-нии. Закон даже если и нака-

зывает (это случается неча-сто), то всего на две — пять тысяч рублей штрафа. И это за какой-нибудь угроблен-ный завод с тысячей работни-ков. Арбитражный управляю-щий за такое должен отстра-няться от конкретной рабо-ты, а ещё лучше — быть дис-квалифицированным вообще, уверены юристы. Они наде-ются, что список штрафников обяжет горе-спасателей оста-навливающихся заводов доро-жить своей репутацией.Список можно увидеть на сайте УФНС Свердловской об-ласти по адресу: r66.nalog.ru. В разделе «помощь налого-плательщику» раскрывается «список арбитражных управ-ляющих, допустивших нару-шения».  Дальше  по полочкам разложено, как именно Ива-нов Иван Иванович помогал забивать последний гвоздь в крышку гроба очередного за-вода. Наносил убытки, произ-водил неправомерные дей-ствия… ссылки на докумен-ты в наличии. Саморегули-руемая организация, кото-рая взрастила такого высо-коклассного управляющего, также не останется без вни-мания. Добавим, что сейчас в списке значатся фамилии 160 человек.

Побанкротил и бросилСвердловские налоговики первыми в стране публикуют списки арбитражных управляющих, которые добивали кризисные предприятия

Ирина ОШУРКОВА
Каких только жалоб на 
управляющую компанию 
«Фонд Радомир» не бы-
ло за последнее время: и 
на неправильные счета за 
отопление и горячую воду, 
и на вонючий кипяток из 
крана, и на то, что не уби-
рают и не ремонтируют… 
Всего в её работе в про-
шлом году выявлено более 
800 нарушений, в этом — 
уже больше 160. Управляющая жилищ-ная компания «Фонд Радо-мир» была создана в сентя-бре 2007 года. И, как уверяет сайт УК, была первой в Ека-теринбурге. Под её управле-нием без малого четыре сот-ни домов. Причём кварталы солидные как в центре – ули-цы Ленина, Малышева, так и в современных новых райо-нах – улицы Академическая, Ботаническая.Напомним, что в апреле этого года жители домов на улице Мичурина (тоже вот-чина «Фонда Радомир») зава-лили жалобами вице-губер-натора Якова Силина, при-ехавшего к ним на личную встречу. Спустя несколько дней, состоялось совещание с надзорными органами, где говорилось, как можно ис-править ситуацию со стран-ными платёжками за услу-ги ЖКХ. А ещё чуть позже Силин обратился в област-ную прокуратуру для орга-низации проверки упомяну-той управляющей компании. И вот, собственно, она нача-лась.– Эта УК, учитывая коли-чество нарушений в её ра-боте, в поле зрения Государ-ственной жилищной инспек-ции (ГЖИ) попала уже давно. Вообще комплексные про-верки с разрешения проку-ратуры проводятся планово раз в год. Эта проверка – вне-плановая, и я думаю, что та-

Право на управуПрокуратура и жилинспекция проверяют одну из самых скандальных УК в Екатеринбурге

кую практику мы будем про-должать, у нас кандидатов очень много. На моей памяти это первая проверка, кото-рая была вызвана необходи-мостью реакции на обраще-ния граждан. Сегодня по тре-бованию прокуратуры мы выборочно проверяли тех-ническое состояние жилого фонда. Далее проверим дей-ствия компании в рамках по-становления Правительства РФ № 354, в рамках установ-ленного стандарта раскры-тия информации и по ряду других вопросов. Результаты будут готовы к 1 июля, – по-ясняет Алексей Россолов, на-чальник Госжилинспекции.«ОГ» наблюдала, как про-ходила эта проверка. Глав-ный специалист управления ГЖИ Дмитрий Никитин, за-нося в блокнот пометки, обо-шёл дом № 25 на той же ули-це Мичурина, осмотрел под-валы, подъезды, чердак, тер-

риторию около здания. Не-смотря на то, что сопрово-ждавшие его журналисты пе-риодически вставляли: «Да здесь всё нормально, и сте-ны покрашены и лампоч-ки горят», с улыбкой повто-рял : «Не так уж и нормаль-но – нарушений много». Соб-ственно, со всеми замечания-ми согласилась и представи-тель «Фонда Радомир», на-чальник территориально-го участка Ольга Чуркина: в подвале провисают водопро-водные трубы – надо прикре-пить их к стене, штукатурка на цоколе у двух подъездов осыпалась, подтёки на сте-нах верхнего этажа, крыша плохая, по-хорошему вообще нужно менять, сухое мёртвое дерево того и гляди упадёт на газопровод…При этом жильцы уверя-ют, что на днях был выбро-шен десант коммунальщи-ков, чтобы прибрать и покра-

сить что можно. С вопросом, насколько целостная кар-тина после такой подготов-ки встаёт перед инспектиру-ющим, мы обратились к на-чальнику Госжилинспекции.– Может, и крамольную вещь я сейчас скажу, но я её скажу: до тех пор, пока над-зорные органы, в частно-сти ГЖИ, будут действо-вать в рамках Федерально-го закона № 294  – а соглас-но ему, мы обязаны за не-сколько дней предупредить, – будут продолжаться подоб-ные анекдотичные ситуации. Они и зимой происходили, и тот же «Фонд Радомир» пе-ред проверкой чистил дво-ры от снега во главе с дирек-тором управляющей компа-нии. Но знаете, с паршивой овцы, хоть шерсти клок. Так или иначе обращения граж-дан и наши уведомления всё-таки заставляют коммуналь-щиков делать то, что они не 

делают месяцами и годами. Хотя моё мнение, провер-ки должны носить характер неожиданности, – отвечает Алексей Россолов.После того как «уедет ре-визор», будут составлены и выданы УК предписания устранить неполадки. Все требования передадут в про-куратуру Свердловской об-ласти, и решения об админи-стративных наказаниях бу-дут приниматься там.Только вот какая загвозд-ка возникает. С тем, что ре-монт необходим, никто не спорит. Но денег на него у УК нет. В таком случае предпи-сания рискуют остаться не-выполненными. Тогда какой смысл от проверки?– Алексей Петрович, до-пустим, ваш специалист пи-шет, что необходимо пере-крыть кровлю. Начальник участка уверяет, что для этого дома подобные рабо-

ты выльются в миллион, а есть лишь 300 тысяч, кото-рые можно потратить на ре-монт и благоустройство. Ка-кой нормальный человече-ский выход возможен из та-кой ситуации? – снова об-ращаюсь к начальнику Гос-жилинспекции.– Во-первых, нужно ещё проверить, а миллион ли ну-жен? Ведь вполне возможно, что удастся уложиться в го-раздо меньшую сумму. Во-вторых, самое приемлемое и действенное – созвать со-брание жильцов и предло-жить им следующий вари-ант: так как средств не хва-тает, управляющая компа-ния делает ремонт на свои деньги, а жильцы потом компенсируют эти траты в счёт будущих поступлений по статье капремонт. Так де-лают все уважающие себя УК.

Перспективные 
инвестпроекты получат 
дополнительную 
поддержку
сегодня в «оГ» публикуется региональный за-
кон «об Инвестиционном фонде свердловской 
области».

Задача фонда – стать эффективным ин-
струментом поддержки социально значимых 
и экономически важных проектов, реализация 
которых будет производиться на принципах го-
сударственно-частного партнёрства.

Подобные инвестфонды – это новый ме-
ханизм содействия региональным инициати-
вам, разработанный Минрегионом. С 1 янва-
ря 2013 года условием получения субъектами 
РФ субсидий из федерального инвестицион-
ного фонда стало формирование аналогичных 
структур в регионах.

Средства из инвестфонда Свердловской 
области будут выделяться на конкурсной осно-
ве с учётом определённых критериев.

В настоящее время в разработке находится 
ряд проектов, которые могут претендовать на 
получение бюджетных ассигнований фонда.

текст закона читайте в полной версии се-
годняшнего номера «областной газеты» на 
странице 2.

Дмитрий Никитин привык, что в большинстве подвалов 
нет света, поэтому фонарик — обязательный атрибут 
проверяющего. за вчерашний день инспектор должен был 
осмотреть семь домов

Двор на Мичурина между домами 25 и 23а тихий и зелёный, но в нём нет ни одной скамейки и 
урны, а бельё жильцы сушат на опорах газопровода
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1 Среда, 19 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)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2013 № 959-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
Закон Свердловской области 
«Об особенностях пользования 
участками недр местного значения
в Свердловской области»
(проект № ПЗ-1142)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении измене-

ний в Закон Свердловской области «Об особенностях пользования 
участками недр местного значения в Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-1142).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об особенностях пользования участками недр 
местного значения в Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
17.06.2013      № 303-УГ

г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений  

в Закон Свердловской области «Об особенностях пользования 
участками недр местного значения в Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особенностях пользования участками недр местно-
го значения в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием  
Свердловской области 04 июня 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об особенностях пользования участками 
недр местного значения в Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях пользования 
участками недр местного значения в Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об особенностях  

пользования участками недр местного 
значения в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   4 июня 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 24 апреля 2009 года № 25-

ОЗ «Об особенностях пользования участками недр местного значения в 
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 26 апреля 
2010 года № 19-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 47-ОЗ и от 25 апреля 2012 года  
№ 34-ОЗ, следующие изменения: 

1) в пункте 2 статьи 13 слова «Правительством Свердловской области 
исходя из стоимости затрат на подготовку, проведение и подведение ито-
гов аукциона, оплату труда привлекаемых экспертов» заменить словами 
«в порядке, установленном законодательством Российской Федерации»;

2) в части второй пункта 1 статьи 14 слова «официального опубликования 
перечня» заменить словами «размещения на официальном сайте уполномо-
ченного исполнительного органа государственной власти Свердловской об-
ласти в сфере управления природными ресурсами в информационно-теле- 
коммуникационной сети «Интернет» перечня»;

3) часть вторую пункта 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«К заявкам субъектов предпринимательской деятельности, являющихся 

юридическими лицами, на получение права пользования участками недр  
местного значения без проведения аукциона наряду с документами, указан-
ными в части первой настоящего пункта, прилагаются копии учредительных 
документов соответствующего субъекта предпринимательской деятельнос- 
ти.»;

4) подпункты 3 и 6 пункта 2 статьи 15 и подпункт 4 пункта 2 статьи 18 
признать утратившими силу;

5) в подпункте 5 пункта 2 статьи 15 и подпункте 3 пункта 2 статьи 18 
слова «выписка из единого государственного реестра юридических лиц  
и (или)» исключить;

6) в части первой пункта 5 статьи 16 слова «обязан принять» заменить 
словом «принимает», слова «при условии возможности использования отхо-
дов горнодобывающего и иных производств, являющихся альтернативными 
источниками сырья для производства строительных материалов» – словами 
«в случае, указанном в федеральном законе»;

7) часть третью статьи 17 изложить в следующей редакции:
«К заявкам субъектов предпринимательской деятельности, являющихся 

юридическими лицами, на получение права пользования участками недр  
местного значения для строительства и эксплуатации подземных сооруже-
ний местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных 
ископаемых, наряду с документами, указанными в части второй настоящей 
статьи, прилагаются копии учредительных документов соответствующего 
субъекта предпринимательской деятельности.»;

8) в пункте 2 статьи 21 слова «, а также выписка из единого государ-
ственного реестра юридических лиц» исключить.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования, за исключением подпункта 1 статьи 1, вступающего 
в силу с 1 июля 2013 года.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
17 июня  2013 года
№ 49-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2013 № 960-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в статью 4  
Закона Свердловской области 
«О Резервном фонде Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1141)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 

4 Закона Свердловской области «О Резервном фонде Свердловской об- 
ласти» (проект № ПЗ-1141).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 4 Закона Свердловской области «О Резервном фонде Сверд-
ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
17.06.2013      № 304-УГ

г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений  

в статью 4 Закона Свердловской области «О Резервном фонде 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статью 4 Закона Свердловской области «О Резервном фонде Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
04 июня 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области ««О внесении изменений  

в статью 4 Закона Свердловской области «О Резервном фонде Свердлов-
ской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 4 Закона Свердловской области «О Резервном фонде 
Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской об-
ласти.

Губернатор 
Свердловской области                                          Е.В. Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статью 4 Закона  

Свердловской области  
«О Резервном фонде Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   4 июня 2013 года
Свердловской области  

Статья 1
Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 2 сентября 2011 

года № 78-ОЗ «О Резервном фонде Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 6 сентября, № 327-328) следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 1 статьи 4 слова «возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным за-
данием государственных услуг (выполнением работ)» заменить словами 
«финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания»;

2) в подпункте 6 пункта 1 статьи 4 слова «возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным за-
данием муниципальных услуг (выполнением работ)» заменить словами 
«финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования. 

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
17 июня  2013 года
№ 50-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2013 № 961-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в Закон  
Свердловской области  
«О мировых судьях  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1144)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1144). 

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
17.06.2013      № 305-УГ

г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений  

в Закон Свердловской области «О мировых судьях Свердловской 
области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 04 июня 
2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О мировых судьях Свердловской 
области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О мировых судьях 

Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   4 июня 2013 года
Свердловской области   

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 19 февраля 2001 года  

№ 22-ОЗ «О мировых судьях Свердловской области» («Областная газета», 
2001, 21 февраля, № 37) с изменениями, внесенными Законами Свердлов-
ской области от 6 октября 2004 года № 66-ОЗ, от 27 декабря 2004 года 
№ 236-ОЗ, от 27 июня 2005 года № 61-ОЗ, от 24 апреля 2009 года № 29-ОЗ, от 
19 февраля 2010 года № 15-ОЗ, от 15 июля 2010 года № 65-ОЗ, от 15 июня 2011 
года № 42-ОЗ, от 20 декабря 2012 года № 110-ОЗ, от 27 февраля 2013 года  
№ 12-ОЗ и от 25 апреля 2013 года № 34-ОЗ, следующие изменения:

1) в части первой пункта 1 и пункте 2 статьи 7-1 слова «учреждениях 
высшего профессионального и» заменить словами «организациях высшего 
образования и организациях»;

2) приложение изложить в следующей редакции: 

 
«Приложение 

к Закону Свердловской области 
«О мировых судьях 

Свердловской области» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мест постоянного пребывания мировых судей 

Номер  
строки 

Наименование должности  
мирового судьи 

Место постоянного    
  пребывания  

мирового судьи 

1 2 3 

1. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Верх-Исетский 
районный суд города Екатеринбурга Свердлов-
ской области (далее – Верх-Исетский судебный 
район) 

город Екатеринбург      

2. Мировой судья судебного участка № 2        
Верх-Исетского судебного района 

город Екатеринбург      

3. Мировой судья судебного участка № 3        
Верх-Исетского судебного района 

город Екатеринбург      

4. Мировой судья судебного участка № 4        
Верх-Исетского судебного района 

город Екатеринбург      

5. Мировой судья судебного участка № 5        
Верх-Исетского судебного района 

город Екатеринбург      

6. Мировой судья судебного участка № 6        
Верх-Исетского судебного района 

город Екатеринбург      

7. Мировой судья судебного участка № 7        
Верх-Исетского судебного района 

город Екатеринбург      

8. Мировой судья судебного участка № 8        
Верх-Исетского судебного района 

город Екатеринбург      

9. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Железнодорожный 
районный суд города Екатеринбурга Свердлов-
ской области (далее – Железнодорожный су-
дебный район)                       

город Екатеринбург      

10. Мировой судья судебного участка № 2        
Железнодорожного судебного района 

город Екатеринбург      

11. Мировой судья судебного участка № 3        
Железнодорожного судебного района              

город Екатеринбург      

12. Мировой судья судебного участка № 4        
Железнодорожного судебного района 

город Екатеринбург      

13. Мировой судья судебного участка № 5        
Железнодорожного судебного района             

город Екатеринбург      

14. Мировой судья судебного участка № 6        
Железнодорожного судебного района             

город Екатеринбург      

15. Мировой судья судебного участка № 7        
Железнодорожного судебного района            

город Екатеринбург      

16. Мировой судья судебного участка № 8        
Железнодорожного судебного района             

город Екатеринбург      

17. Мировой судья судебного участка № 9        
Железнодорожного судебного района               

город Екатеринбург      

18. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Кировский район-
ный суд города Екатеринбурга Свердловской 
области (далее – Кировский судебный район)   

город Екатеринбург      

19. Мировой судья судебного участка № 2        
Кировского судебного района 

город Екатеринбург      

20. Мировой судья судебного участка № 3        
Кировского судебного района 

город Екатеринбург      

21. Мировой судья судебного участка № 4        
Кировского судебного района 

город Екатеринбург      

22. Мировой судья судебного участка № 5        
Кировского судебного района 

город Екатеринбург      

23. Мировой судья судебного участка № 6        
Кировского судебного района 

город Екатеринбург      

24. Мировой судья судебного участка № 7        
Кировского судебного района 

город Екатеринбург      

25. Мировой судья судебного участка № 8        
Кировского судебного района 

город Екатеринбург      

26. Мировой судья судебного участка № 9        
Кировского судебного района 

город Екатеринбург      

27. Мировой судья судебного участка № 10       
Кировского судебного района 

город Екатеринбург      

28. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Ленинский район-
ный суд города Екатеринбурга Свердловской 
области (далее – Ленинский судебный район 
города Екатеринбурга) 

город Екатеринбург      

29. Мировой судья судебного участка № 2 Ленин-
ского судебного района города Екатеринбурга     

город Екатеринбург      

30. Мировой судья судебного участка № 3 Ленин-
ского судебного района города Екатеринбурга     

город Екатеринбург      

31. Мировой судья судебного участка № 4 Ленин-
ского судебного района города Екатеринбурга     

город Екатеринбург      

32. Мировой судья судебного участка № 5 Ленин-
ского судебного района города Екатеринбурга     

город Екатеринбург      

33. Мировой судья судебного участка № 6 Ленин-
ского судебного района города Екатеринбурга     

город Екатеринбург      

34. Мировой судья судебного участка № 7 Ленин-
ского судебного района города Екатеринбурга     

город Екатеринбург      

35. Мировой судья судебного участка № 8 Ленин-
ского судебного района города Екатеринбурга     

город Екатеринбург      

36. Мировой судья судебного участка № 9 Ленин-
ского судебного района города Екатеринбурга     

город Екатеринбург      

37. Мировой судья судебного участка № 10 Ленин-
ского судебного района города Екатеринбурга     

город Екатеринбург      

38. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Октябрьский рай-
онный суд города Екатеринбурга Свердловской 
области (далее – Октябрьский судебный район)   

город Екатеринбург      

39. Мировой судья судебного участка № 2        
Октябрьского судебного района 

город Екатеринбург      

40. Мировой судья судебного участка № 3        
Октябрьского судебного района 

город Екатеринбург      

41. Мировой судья судебного участка № 4        
Октябрьского судебного района 

город Екатеринбург      

42. Мировой судья судебного участка № 5        
Октябрьского судебного района 

город Екатеринбург      

43. Мировой судья судебного участка № 6        
Октябрьского судебного района 

город Екатеринбург      

44. Мировой судья судебного участка № 7  
Октябрьского судебного района 

город Екатеринбург      

45. Мировой судья судебного участка № 8  
Октябрьского судебного района 

город Екатеринбург      

46. Мировой судья судебного участка № 1        
судебного района, в котором создан Орджони-
кидзевский районный суд города Екатеринбурга 
Свердловской области (далее – Орджоникидзев-
ский судебный район) 

город Екатеринбург      

47. Мировой судья судебного участка № 2        
Орджоникидзевского судебного района                  

город Екатеринбург      

48. Мировой судья судебного участка № 3        
Орджоникидзевского судебного района             

город Екатеринбург      

49. Мировой судья судебного участка № 4        
Орджоникидзевского судебного района            

город Екатеринбург      

50. Мировой судья судебного участка № 5        
Орджоникидзевского судебного района             

город Екатеринбург      

51. Мировой судья судебного участка № 6        
Орджоникидзевского судебного района            

город Екатеринбург      

52. Мировой судья судебного участка № 7        
Орджоникидзевского судебного района              

город Екатеринбург      

53. Мировой судья судебного участка № 8        
Орджоникидзевского судебного района             

город Екатеринбург      

54. Мировой судья судебного участка № 9        
Орджоникидзевского судебного района           

город Екатеринбург      

55. Мировой судья судебного участка № 10       
Орджоникидзевского судебного района             

город Екатеринбург      

56. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Чкаловский район-
ный суд города Екатеринбурга Свердловской 
области (далее – Чкаловский судебный район) 

город Екатеринбург      

57. Мировой судья судебного участка № 2        
Чкаловского судебного района 

город Екатеринбург      

58. Мировой судья судебного участка № 3        
Чкаловского судебного района 

город Екатеринбург      

59. Мировой судья судебного участка № 4        
Чкаловского судебного района 

город Екатеринбург      

60. Мировой судья судебного участка № 5        
Чкаловского судебного района 

город Екатеринбург      

61. Мировой судья судебного участка № 6        
Чкаловского судебного района 

город Екатеринбург      

62. Мировой судья судебного участка № 7        
Чкаловского судебного района 

город Екатеринбург      

63. Мировой судья судебного участка № 8        
Чкаловского судебного района 

город Екатеринбург      

64. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Дзержинский рай-
онный суд города Нижний Тагил Свердловской 
области (далее – Дзержинский судебный район)   

город Нижний Тагил      

65. Мировой судья судебного участка № 2        
Дзержинского судебного района 

город Нижний Тагил      

66. Мировой судья судебного участка № 3        
Дзержинского судебного района 

город Нижний Тагил      

67. Мировой судья судебного участка № 4        
Дзержинского судебного района 

город Нижний Тагил      

68. Мировой судья судебного участка № 5        
Дзержинского судебного района 

город Нижний Тагил      

69. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Ленинский район-
ный суд города Нижний Тагил Свердловской 
области (далее – Ленинский судебный район 
города Нижний Тагил)      

город Нижний Тагил      

80. Мировой судья судебного участка № 6        
Тагилстроевского судебного района                 

город Нижний Тагил      

81. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Красногорский 
районный суд города Каменска-Уральского 
Свердловской области (далее – Красногорский 
судебный район) 

город Каменск-Уральский 

82. Мировой судья судебного участка № 2        
Красногорского судебного района         

город Каменск-Уральский 

83. Мировой судья судебного участка № 3        
Красногорского судебного района            

город Каменск-Уральский 

84. Мировой судья судебного участка № 4        
Красногорского судебного района          

город Каменск-Уральский 

85. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Синарский район-
ный суд города Каменска-Уральского Сверд-
ловской области (далее – Синарский судебный 
район)                 

город Каменск-Уральский 

86. Мировой судья судебного участка № 2        
Синарского судебного района        

город Каменск-Уральский 

87. Мировой судья судебного участка № 3        
Синарского судебного района         

город Каменск-Уральский 

88. Мировой судья судебного участка № 4        
Синарского судебного района              

город Каменск-Уральский 

89. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Алапаевский го-
родской суд Свердловской области (далее – 
Алапаевский судебный район)                         

город Алапаевск         

90. Мировой судья судебного участка № 2        
Алапаевского судебного района                          

город Алапаевск         

91. Мировой судья судебного участка № 3        
Алапаевского судебного района                          

город Алапаевск         

92. Мировой судья судебного участка № 4        
Алапаевского судебного района                  

поселок городского типа 
Махнёво                 

93. Мировой судья судебного участка № 5        
Алапаевского судебного района                        

город Алапаевск         

94. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Артемовский го-
родской суд Свердловской области (далее –  
Артемовский судебный район)                       

город Артемовский       

95. Мировой судья судебного участка № 2        
Артемовского судебного района                        

город Артемовский       

96. Мировой судья судебного участка № 3        
Артемовского судебного района                        

город Артемовский       

97. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Артинский район-
ный суд Свердловской области (далее – Артин-
ский судебный район) 

поселок Арти            

98. Мировой судья судебного участка № 2        
Артинского судебного района                          

поселок Арти            

99. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Асбестовский го-
родской суд Свердловской области (далее –  
Асбестовский судебный район) 

город Асбест            

100. Мировой судья судебного участка № 2        
Асбестовского судебного района                          

город Асбест            

101. Мировой судья судебного участка № 3        
Асбестовского судебного района                             

город Асбест            

102. Мировой судья судебного участка № 4        
Асбестовского судебного района 

город Асбест            

103. Мировой судья судебного участка судебного 
района, в котором создан Ачитский районный 
суд Свердловской области (Ачитский судебный 
район) 

рабочий поселок Ачит    

104. Мировой судья судебного участка судебного 
района, в котором создан Байкаловский район-
ный суд Свердловской области (Байкаловский 
судебный район) 

село Байкалово          

105. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Белоярский район-
ный суд Свердловской области (далее – Белояр-
ский судебный район) 

поселок Белоярский      

106. Мировой судья судебного участка № 2        
Белоярского судебного района                         

поселок Белоярский      

107. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Березовский город-
ской суд Свердловской области (далее – Бере-
зовский судебный район) 

город Березовский       

108. Мировой судья судебного участка № 2        
Березовского судебного района                        

город Березовский       

109. Мировой судья судебного участка № 3        
Березовского судебного района                       

город Березовский       

110. Мировой судья судебного участка № 4        
Березовского судебного района                       

город Березовский       

111. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Богдановичский 
городской суд Свердловской области (далее – 
Богдановичский судебный район) 

город Богданович        

112. Мировой судья судебного участка № 2        
Богдановичского судебного района                     

город Богданович        

113. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Верхнепышмин-
ский городской суд Свердловской области (да-
лее – Верхнепышминский судебный район) 

город Верхняя Пышма     

114. Мировой судья судебного участка № 2        
Верхнепышминского судебного района 

город Верхняя Пышма     

115. Мировой судья судебного участка № 3        
Верхнепышминского судебного района 

город Среднеуральск     

116. Мировой судья судебного участка № 4        
Верхнепышминского судебного района 

город Верхняя Пышма     

117. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Верхнесалдинский 
городской суд Свердловской области (далее – 
Верхнесалдинский судебный район) 

город Верхняя Салда     

118. Мировой судья судебного участка № 2        
Верхнесалдинского судебного района                   

город Верхняя Салда     

119. Мировой судья судебного участка № 3        
Верхнесалдинского судебного района                   

город Верхняя Салда     

120. Мировой судья судебного участка судебного 
района, в котором создан Верхотурский район-
ный суд Свердловской области (Верхотурский 
судебный район) 

город Верхотурье        

121. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Заречный район-
ный суд Свердловской области (далее – Зареч-
ный судебный район) 

город Заречный          

122. Мировой судья судебного участка № 2        
Заречного судебного района                           

город Заречный          

123. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Ивдельский город-
ской суд Свердловской области (далее –  
Ивдельский судебный район) 

город Ивдель            

124. Мировой судья судебного участка № 2        
Ивдельского судебного района                              

город Ивдель            

125. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Ирбитский район-
ный суд Свердловской области (далее – Ирбит-
ский судебный район) 

город Ирбит             

126. Мировой судья судебного участка № 2        
Ирбитского судебного района                              

город Ирбит             

127. Мировой судья судебного участка № 3        
Ирбитского судебного района                              

город Ирбит             

128. Мировой судья судебного участка № 4        
Ирбитского судебного района                          

город Ирбит             

129. Мировой судья судебного участка № 5        
Ирбитского судебного района                          

город Ирбит             

130. Мировой судья судебного участка № 1        
судебного района, в котором создан Каменский 
районный суд Свердловской области (далее – 
Каменский судебный район) 

город Каменск-Уральский 

131. Мировой судья судебного участка № 2        
Каменского судебного района     

город Каменск-Уральский 

70. Мировой судья судебного участка № 2 Ленин-
ского судебного района города Нижний Тагил      

город Нижний Тагил      

71. Мировой судья судебного участка № 3 Ленин-
ского судебного района города Нижний Тагил      

город Нижний Тагил      

72. Мировой судья судебного участка № 4 Ленин-
ского судебного района города Нижний Тагил      

город Нижний Тагил      

73. Мировой судья судебного участка № 5 Ленин-
ского судебного района города Нижний Тагил      

город Нижний Тагил      

74. Мировой судья судебного участка № 6 Ленин-
ского судебного района города Нижний Тагил      

город Нижний Тагил      

75. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Тагилстроевский 
районный суд города Нижний Тагил Свердлов-
ской области (далее – Тагилстроевский судеб-
ный район)                     

город Нижний Тагил      

76. Мировой судья судебного участка № 2        
Тагилстроевского судебного района              

город Нижний Тагил      

77. Мировой судья судебного участка № 3        
Тагилстроевского судебного района                 

город Нижний Тагил      

78. Мировой судья судебного участка № 4        
Тагилстроевского судебного района                     

город Нижний Тагил      

79. Мировой судья судебного участка № 5        
Тагилстроевского судебного района             

город Нижний Тагил      

(Окончание на 2-й стр.).
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191. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Режевской город-
ской суд Свердловской области (далее – Режев-
ской судебный район) 

город Реж               

192. Мировой судья судебного участка № 2        
Режевского судебного района                          

город Реж               

193. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Североуральский 
городской суд Свердловской области (далее – 
Североуральский судебный район) 

город Североуральск     

194. Мировой судья судебного участка № 2        
Североуральского судебного района                      

город Североуральск     

195. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Серовский район-
ный суд Свердловской области (далее – Серов-
ский судебный район) 

город Серов             

196. Мировой судья судебного участка № 2        
Серовского судебного района                              

город Серов             

197. Мировой судья судебного участка № 3        
Серовского судебного района                              

город Серов             

198. Мировой судья судебного участка № 4        
Серовского судебного района                              

город Серов             

199. Мировой судья судебного участка № 5        
Серовского судебного района    

город Серов             

200. Мировой судья судебного участка № 6            
Серовского судебного района                          

поселок Сосьва          

201. Мировой судья судебного участка № 7           
Серовского судебного района                          

рабочий поселок Гари    

202. Мировой судья судебного участка судебного 
района, в котором создан Слободо-Туринский 
районный суд Свердловской области (Слободо-
Туринский судебный район) 

поселок Туринская      
Слобода                 

203. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Сухоложский го-
родской суд Свердловской области (далее –  
Сухоложский судебный район) 

город Сухой Лог         

204. Мировой судья судебного участка № 2        
Сухоложского судебного района                        

город Сухой Лог         

205. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Сысертский район-
ный суд Свердловской области (далее –  
Сысертский судебный район) 

город Сысерть           

206. Мировой судья судебного участка № 2        
Сысертского судебного района                         

город Сысерть           

207. Мировой судья судебного участка № 3        
Сысертского судебного района                         

город Арамиль           

208. Мировой судья судебного участка № 4        
Сысертского судебного района                       

поселок Бобровский      

209. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Тавдинский район-
ный суд Свердловской области (далее – Тавдин-
ский судебный район) 

город Тавда             

210. Мировой судья судебного участка № 2        
Тавдинского судебного района                         

город Тавда             

211. Мировой судья судебного участка № 3        
Тавдинского судебного района                         

город Тавда             

212. Мировой судья судебного участка № 4           
Тавдинского судебного района 

село Таборы             

213. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Талицкий район-
ный суд Свердловской области (далее – Талиц-
кий судебный район) 

город Талица            

214. Мировой судья судебного участка № 2        
Талицкого судебного района                           

город Талица            

215. Мировой судья судебного участка № 3        
Талицкого судебного района                           

город Талица            

216. Мировой судья судебного участка судебного 

района, в котором создан Тугулымский район-

ный суд Свердловской области (Тугулымский 

судебный район) 

город Тугулым           

217. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-

го района, в котором создан Туринский район-

ный суд Свердловской области (далее – Турин-

ский судебный район) 

город Туринск           

218. Мировой судья судебного участка № 2        

Туринского судебного района                          

город Туринск           

219. Мировой судья судебного участка судебного 

района, в котором создан Шалинский районный 

суд Свердловской области (Шалинский судеб-

ный район) 

поселок Шаля            

 

 

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

132. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Камышловский го-
родской суд Свердловской области (далее –  
Камышловский судебный район) 

город Камышлов          

133. Мировой судья судебного участка № 2        
Камышловского судебного района                       

город Камышлов          

134. Мировой судья судебного участка № 3        
Камышловского судебного района                       

город Камышлов          

135. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Карпинский город-
ской суд Свердловской области (далее – Кар-
пинский судебный район) 

город Карпинск          

136. Мировой судья судебного участка № 2        
Карпинского судебного района                           

город Карпинск          

137. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Качканарский го-
родской суд Свердловской области (далее – 
Качканарский судебный район) 

город Качканар          

138. Мировой судья судебного участка № 2        
Качканарского судебного района                           

город Качканар          

139. Мировой судья судебного участка № 3        
Качканарского судебного района                           

город Качканар          

140. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Кировградский го-
родской суд Свердловской области (далее –  
Кировградский судебный район) 

город Кировград         

141. Мировой судья судебного участка № 2        
Кировградского судебного района                          

город Верхний Тагил     

142. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Краснотурьинский 
городской суд Свердловской области (далее – 
Краснотурьинский судебный район) 

город Краснотурьинск    

143. Мировой судья судебного участка № 2        
Краснотурьинского судебного района                     

город Краснотурьинск    

144. Мировой судья судебного участка № 3        
Краснотурьинского судебного района                     

город Краснотурьинск    

145. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Красноуральский 
городской суд Свердловской области (далее – 
Красноуральский судебный район) 

город Красноуральск     

146. Мировой судья судебного участка № 2        
Красноуральского судебного района                      

город Красноуральск     

147. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Красноуфимский 
городской суд Свердловской области (далее – 
Красноуфимский судебный район) 

город Красноуфимск      

148. Мировой судья судебного участка № 2        
Красноуфимского судебного района                     

город Красноуфимск      

149. Мировой судья судебного участка № 3        
Красноуфимского судебного района                     

город Красноуфимск      

150. Мировой судья судебного участка № 4        
Красноуфимского судебного района                     

город Красноуфимск      

151. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Кушвинский город-
ской суд Свердловской области (далее – Ку-
швинский судебный район) 

город Кушва             

152. Мировой судья судебного участка № 2        
Кушвинского судебного района                               

город Кушва             

153. Мировой судья судебного участка № 3        
Кушвинского судебного района                               

город Кушва             

154. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан городской суд го-
рода Лесного Свердловской области (далее – 
судебный район города Лесного) 

город Лесной            

155. Мировой судья судебного участка № 2        
судебного района города Лесного                   

город Лесной            

156. Мировой судья судебного участка № 3        
судебного района города Лесного                   

город Лесной            

157. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Невьянский город-
ской суд Свердловской области (далее –  
Невьянский судебный район) 

город Невьянск          

158. Мировой судья судебного участка № 2        
Невьянского судебного района                         

город Невьянск          

159. Мировой судья судебного участка № 3        
Невьянского судебного района                         

город Невьянск          

160. Мировой судья судебного участка судебного 
района, в котором создан Нижнесалдинский го-
родской суд Свердловской области (Нижнесал-
динский судебный район) 

город Нижняя Салда      

161. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Нижнесергинский 
районный суд Свердловской области (далее – 
Нижнесергинский судебный район) 

город Нижние Серги      

162. Мировой судья судебного участка № 2        
Нижнесергинского судебного района                    

город Михайловск        

163. Мировой судья судебного участка № 3        
Нижнесергинского судебного района                    

рабочий поселок Бисерть 

164. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Нижнетуринский 
городской суд Свердловской области (далее – 
Нижнетуринский судебный район) 

город Нижняя Тура       

165. Мировой судья судебного участка № 2        
Нижнетуринского судебного района                      

город Нижняя Тура       

166. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Новолялинский 
районный суд Свердловской области (далее – 
Новолялинский судебный район) 

город Новая Ляля        

167. Мировой судья судебного участка № 2        
Новолялинского судебного района                      

город Новая Ляля        

168. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Новоуральский го-
родской суд Свердловской области (далее –  
Новоуральский судебный район) 

город Новоуральск       

169. Мировой судья судебного участка № 2        
Новоуральского судебного района             

город Новоуральск       

170. Мировой судья судебного участка № 3        
Новоуральского судебного района                          

город Новоуральск       

171. Мировой судья судебного участка № 4        
Новоуральского судебного района                         

город Новоуральск       

172. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Первоуральский 
городской суд Свердловской области (далее – 
Первоуральский судебный район) 

город Первоуральск      

173. Мировой судья судебного участка № 2        
Первоуральского судебного района                       

город Первоуральск      

174. Мировой судья судебного участка № 3        
Первоуральского судебного района                       

город Первоуральск      

175. Мировой судья судебного участка № 4        
Первоуральского судебного района                       

город Первоуральск      

176. Мировой судья судебного участка № 5        
Первоуральского судебного района                       

город Первоуральск      

177. Мировой судья судебного участка № 6        
Первоуральского судебного района                       

город Первоуральск      

178. Мировой судья судебного участка № 7        
Первоуральского судебного района                       

поселок Билимбай        

179. Мировой судья судебного участка № 8        
Первоуральского судебного района                       

город Первоуральск      

180. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Полевской город-
ской суд Свердловской области (далее – Полев-
ской судебный район) 

город Полевской         

181. Мировой судья судебного участка № 2        
Полевского судебного района                         

город Полевской         

182. Мировой судья судебного участка № 3        
Полевского судебного района                          

город Полевской         

183. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Пригородный рай-
онный суд Свердловской области (далее – При-
городный судебный район) 

село Петрокаменское     

184. Мировой судья судебного участка № 2        
Пригородного судебного района                        

город Нижний Тагил      

185. Мировой судья судебного участка № 3        
Пригородного судебного района                        

город Нижний Тагил      

186. Мировой судья судебного участка судебного 
района, в котором создан Пышминский район-
ный суд Свердловской области (Пышминский 
судебный район) 

рабочий поселок Пышма   

187. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Ревдинский город-
ской суд Свердловской области (далее – Рев-
динский судебный район) 

город Ревда             

188. Мировой судья судебного участка № 2        
Ревдинского судебного района                               

город Ревда             

189. Мировой судья судебного участка № 3        
Ревдинского судебного района                               

город Ревда             

190. Мировой судья судебного участка № 4        
Ревдинского судебного района                               

город Дегтярск          

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования, за исключением подпункта 1 статьи 1, 
вступающего в силу с 1 сентября 2013 года.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
17 июня 2013 года
№ 51-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2013 № 962-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
Закон Свердловской области 
«Об особенностях регулирования 
земельных отношений на 
территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1132)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-1132).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земель-
ных отношений на территории Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
17.06.2013      № 306-УГ

г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об особенностях регулирования земельных отношений 

на территории Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земель-

ных отношений на территории Свердловской области», принятый За-

конодательным Собранием Свердловской области 04 июня 2013 года,

13) пункт 1 статьи 54-7 дополнить частью второй следующего со-

держания:

«В случае, если граждане, указанные в части первой настоящего пункта, 
постоянно проживают на территории закрытого административно-терри- 
ториального образования, расположенного на территории Свердлов-
ской области, предоставление таким гражданам земельных участков, 
указанных в абзаце первом части первой настоящего пункта, осущест-
вляется с их согласия за пределами границ такого административно-
территориального образования.»;

14) в части первой пункта 3 статьи 54-7 слова «пункта 1 настоящей 
статьи, предоставляются однократно» заменить словами «части пер-
вой пункта 1 настоящей статьи, предоставляются однократно», слова 
«подпунктах 5 и 6» – словами «подпунктах 5 и 6 части первой», слова 
«пункта 1 настоящей статьи, предоставляются в первоочередном» – 
словами «части первой пункта 1 настоящей статьи, предоставляются 
во внеочередном»;

15) в частях второй и восьмой пункта 3 статьи 54-7 слово «пункта» 
заменить словами «части первой пункта». 

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

17 июня 2013 года

№ 52-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2013 № 963-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «Об Инвестиционном  
фонде Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1137)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «Об Инвестиционном 
фонде Свердловской области» (проект № ПЗ-1137).

2. Направить Закон Свердловской области «Об Инвестиционном 
фонде Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

3. Предложить Правительству Свердловской области в связи с при-
нятием Закона Свердловской области «Об Инвестиционном фонде 
Свердловской области» разработать и внести в Законодательное Со-
брание проект закона Свердловской области о внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об участии Свердловской области в 
государственно-частном партнерстве».

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
17.06.2013      № 307-УГ

г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области 
«Об Инвестиционном фонде Свердловской области» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об Инвестиционном фон-
де Свердловской области», принятый Законодательным Собранием  
Свердловской области 04 июня 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об Инвестиционном 

фонде Свердловской области» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области  

«Об Инвестиционном фонде Свердловской области» в Собрании за-
конодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об Инвестиционном фонде 
Свердловской области

Принят Законодательным Собранием 4 июня 2013 года
Свердловской области 

Статья 1.
Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с созда-

нием Инвестиционного фонда Свердловской области, формированием 
и использова нием бюджетных ассигнований этого фонда.

Статья 2. Создание Инвестиционного фонда   Свердловской 
области, его понятие

1. В Свердловской области создается Инвестиционный фонд 
Свердлов ской области.

2. Инвестиционный фонд Свердловской области – часть средств 
областного бюджета, подлежащая использованию в целях реализации 
инвестиционных проектов, осуществляемых на принципах государ-
ственно-частного партнерства.

Статья 3. Порядок формирования и использования  бюджетных 
ассигнований Инвестиционного фонда Свердловской области

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнова-
ний Инвестиционного фонда Свердловской области устанавливается 
Правительством Свердловской области в соответствии с федеральным 
законом.

Остатки средств областного бюджета на начало текущего финансо-
вого года в объеме неполного использования бюджетных ассигнований 
Инвестиционного фонда Свердловской области отчетного финансо-
вого года в соответствии с федеральным законом направляются на 
реализацию в текущем финансовом году проектов за счет средств 
Инвестиционного фонда Свердловской области.

Статья 4. Контроль за формированием и использованием бюд-
жетных ассигнований Инвестиционного фонда Свердловской 
области

Контроль за формированием и использованием бюджетных 
ассигнова ний Инвестиционного фонда Свердловской области осущест-
вляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования.
2. Действие настоящего Закона распространяется на отношения, свя-

занные с созданием Инвестиционного фонда Свердловской области, фор-
мированием и использованием бюджетных ассигнований этого фонда в  
2014 году и в последующие годы.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

17 июня 2013 года

№ 53-ОЗ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования 

земельных отношений на территории Свердловской области» для его 

официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 

внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях 

регулирования земельных отношений на территории Свердловской 

области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об особенностях регулирования 

земельных отношений на территории 
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   4 июня 2013 года
Свердловской области  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ  

«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181-182)  
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 13 июня  
2006 года № 30-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 97-ОЗ, от 27 апреля 2007 года  
№ 34-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 138-ОЗ, от 19 ноября 2008 года  
№ 110-ОЗ, от 20 ноября 2009 года № 103-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 43-
ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 118-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 21-ОЗ, от  
24 июня 2011 года № 48-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 49-ОЗ, от 21 марта  
2012 года № 25-ОЗ, от 5 октября 2012 года № 73-ОЗ и от 7 декабря 
2012 года № 93-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 статьи 7 после слов «в областной собствен- 
ности» дополнить словами «, и уполномоченного органа по распоряже-
нию земельными участками, государственная собственность на которые 
не разграничена, в поселении, являющемся административным центром 
Свердловской области»;

2) подпункт 6 пункта 1 статьи 7 и часть третью пункта 2 статьи 16 
признать утратившими силу;

3) в подпункте 12 статьи 8 слова «законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области» заменить словами «федераль-
ными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, настоящим Законом Свердловской области, другими 
законами Свердловской области и нормативными правовыми актами 
Свердловской области, принимаемыми Губернатором Свердловской 
области и Правительством Свердловской области»;

4) главу 2 дополнить статьей 8-1 следующего содержания: 
«Статья 8-1.
Компетенция уполномоченного органа по распоряжению зе-

мельными участками, государственная собственность на которые   
не разграничена, в поселении, являющемся административным 
центром  Свердловской области

Уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, в поселе-
нии, являющемся административным центром Свердловской области, 
осуществляет в сфере земельных отношений следующие полномочия:

1) принимает решения о предварительном согласовании мест разме-
щения объектов строительства на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, в поселении, являющемся 
административным центром Свердловской области, если эти земельные 
участки предоставляются в собственность либо в аренду юридическим 
лицам или гражданам, в постоянное (бессрочное) пользование юри-
дическим лицам;

2) принимает решения о предоставлении земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, в поселении, 
являющемся административным центром Свердловской области, в 
собственность, в аренду либо в безвозмездное срочное пользование 
юридическим лицам или гражданам, в постоянное (бессрочное) поль-
зование юридическим лицам;

3) организует и проводит в случаях, предусмотренных федераль-
ным и областным законодательством, торги по продаже земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
в поселении, являющемся административным центром Свердловской 
области, а также торги по продаже права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков;

4) выступает в качестве истца и ответчика в суде при рассмотрении 
споров, связанных с распоряжением земельными участками, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, в поселении, 
являющемся административным центром Свердловской области, если 
иное не установлено законодательством Свердловской области либо 
принятыми в соответствии с ним решениями Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области;

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральны-
ми законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, настоящим Законом Свердловской области, другими 
законами Свердловской области и нормативными правовыми актами 
Свердловской области, принимаемыми Губернатором Свердловской 
области и Правительством Свердловской области.

Уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, в по-
селении, являющемся административным центром Свердловской об-
ласти, осуществляет полномочия, указанные в части первой настоящей 
статьи, в случае, если не заключено соглашение, предусмотренное в 
части первой статьи 54-3 настоящего Закона Свердловской области.»;

5) в части второй пункта 2 статьи 20 слова «Правительство Сверд-
ловской области» заменить словами «Уполномоченный орган по 
управлению земельными ресурсами, находящимися в областной 
собственности,»;

6) в пункте 2 статьи 24 слова «принимаются Правительством Сверд-
ловской области по представлению уполномоченного органа» заменить 
словами «принимается уполномоченным органом»;

7) в части первой пункта 1 статьи 25 слова «Правительством 
Свердловской области в случаях, если земельные участки, на-
ходящиеся в государственной собственности Свердловской 
области, предоставляются в собственность юридическим ли-
цам и (или) индивидуальным предпринимателям. В других 
случаях решения о проведении торгов по продаже земельных  
участков, находящихся в государственной собственности Свердлов-
ской области, принимаются уполномоченным органом по управлению 
земельными ресурсами, находящимися в областной собственности» 
заменить словами «уполномоченным органом по управлению земель-
ными ресурсами, находящимися в областной собственности»;

8) в абзаце первом части первой статьи 54-3 слова «исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской области, 
за исключением случая, когда органами местного самоуправления 
этого поселения заключено соглашение с уполномоченным органом 
по управлению земельными ресурсами, находящимися в областной 
собственности» заменить словами «исполнительным органом госу-
дарственной власти Свердловской области, указанным в статье 8-1 
настоящего Закона Свердловской области, за исключением случая, 
когда органами местного самоуправления этого поселения заключено 
соглашение с таким исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области»;

9) в абзаце первом подпункта 1 и подпункте 2 части первой статьи 
54-3 слова «уполномоченного органа по управлению земельными 
ресурсами, находящимися в областной собственности» заменить 
словами «уполномоченного органа по распоряжению земельными 
участками, государственная собственность на которые не разграни-
чена, в поселении, являющемся административным центром Сверд-
ловской области»;

10) в подпункте 3 части первой статьи 54-3 слова «уполномочен-
ному органу по управлению земельными ресурсами, находящимися 
в областной собственности» заменить словами «уполномоченному 
органу по распоряжению земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, в поселении, являющемся 
административным центром Свердловской области»;

11) в части второй статьи 54-3 слова «исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области» заменить словами «ис-
полнительным органом государственной власти Свердловской области, 
указанным в статье 8-1 настоящего Закона Свердловской области»;

12) в абзаце первом пункта 1 статьи 54-7 слова «случая, указанного 
в» заменить словами «случаев, указанных в части второй настоящего 
пункта и»; 
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Маргарита литВиненко
Время с весны до осе-
ни семья Купраш  прово-
дит в саду.  В 1979 году се-
мье полковника Леонида 
Купраша выделили уча-
сток в 10 соток под дачу, 
и с тех пор садово-огород-
ная жизнь захватила – сын 
и дочь, заведя свои семьи, 
тоже окунулись в царство 
помидоров, смородины, 
клубники... понимание того, что зем-ля – кормилица, пришло к лёне в подростковом воз-расте. Вырос он в семье же-лезнодорожников в ташкен-те. пятнадцать лет ему бы-ло, когда отца на фронт при-звали – он остался за стар-шего. Было у них 15 соток земли – в феврале сеяли пшеницу, в июне собирали урожай, потом делали гряд-ки и садили кукурузу. Семья не голодала, потому что  кет-менём поработал подросток немало. а ещё он к охоте пристрастился — в зарослях конопли и тутовых деревьев 

охотились на фазанов, утку, зайца и кабана. потом была служба в ар-мии. Юноша думал – на три года, а получилось на 30 с гаком. Спортивному пар-ню, окончившему политех-никум,   предложили пой-ти в военное училище. Хоть и не мечтал никогда прежде о службе, но армии леонид благодарен и считает, что здесь куётся мужской харак-тер, появляется вера в свои силы. после увольнения в за-пас купраш активно занял-ся общественной работой – сначала в совете ветеранов кировского района екате-ринбурга, а затем,  до про-шлого года, был заместите-лем председателя областно-го совета. нынче исполнилось 60 лет совместной жизни с су-пругой ниной Викторовной, настоящей женой офицера, про таких говорят – надёж-ный тыл. Супруги воспита-ли двоих детей, растут внук и внучка. нина Викторовна из породы женщин, которые если и не разделяют каких-

то увлечений мужа, то ни-когда им не препятствуют.  Глава семьи заядлый охот-ник и рыбак.  охотой теперь уже не занимается, хотя стрелок меткий – регулярно на соревнованиях ветеранов показывает высший класс.  а вот в удовольствии поудить с лодки себе не отказывает. За рулём с армии. Смеётся: иногда гаишники останав-ливают его, чтобы просто поприветствовать: не броса-ешь, дед, баранку!а вот увлечение садом супруга разделяет. леонид трофимович хвалится, что они снимают по 10 вёдер по-мидоров и клубники, много луку, чеснока, тыквы... на праздниках и вече-ринках леонид трофимо-вич – первый кавалер и за-водила. он и споёт, и вальс станцует, и цыганочку с че-чёткой отобьёт. а ещё из-лагает свои чувства в сти-хотворной форме: «пока ду-ша, дар божий, молода, пока живёшь на белом свете, ра-дуйся, мой друг, и не считай свои года!».

Сколько лет – столько делВ 85 лет леонид купраш водит авто, рыбачит, метко стреляет, пишет стихи, поёт,  танцует...

Школьники-добровольцы 

в каникулы  

ухаживают 

за памятниками 

фронтовикам 

ученики школы № 25, носящей имя Ге-
роя советского союза василия Григо-
рьевича Феофанова, создали добро-
вольческий отряд «Обелиск» и регуляр-
но ухаживают за мемориалом жителям 
посёлка Широкая Речка, не вернувшим-
ся с войны. 

И свой летний отдых ребята  посвящают  
не только  играм и забавам, но и обществен-
но полезным делам.

На прошлой неделе юные добровольцы  
высадили цветы на клумбе на аллее участников 
войны, разбитой несколько лет назад членами 
партии «Единая Россия» на территории госпи-
таля ветеранов войн. 

Также они привели в порядок памятники 
герою России Николаю Васильеву на улице Ка-
раванной на Химмаше и воспитанникам Нижне-
исетского детского дома, погибшим на войне, и 
высадили там цветы. Несмотря на то, что па-
мятник герою России стоит около школы 
№ 36, наводить порядок пришли и дети из 
других школ – члены отряда «Обелиск».

Добровольцы этого отряда разработали 
проект «Живая память», в рамках которого 
школьники выявляют неухоженные памят-
ники участникам Великой Отечественной 
войны и военных конфликтов и круглого-
дично ухаживают за ними – красят, высажи-
вают цветы, убирают снег.

Маргарита ЛИТвИНеНкО

Четыре славыУральские поисковики воскресили для свердловчан имя полного кавалера орденов Славы Вадима куксилова

         пИсьМО в РедакцИю

И.И. Марченко. 40-е годы

в редакцию пришло 
письмо от нерав-
нодушного челове-
ка – он рассказыва-
ет о своём знакомом 
ветеране великой 
Отечественной вой-
ны из екатеринбурга 
Иване Марченко:

...Иван Ивано-
вич Марченко ро-
дился 11 сентября 
1914 года в кубан-
ской станице Упор-
ной. В 14 лет завер-
бовался на строи-
тельство. Научился 
класть кирпичи, но 
начавшийся голод 
заставил вернуться 
на родину, где ока-
залось ещё голод-
ней. Умирали  близ-
кие, Ивану едва хва-

98-летнего фронтовика в молодости 

трижды возвращали из армии домой 

по состоянию здоровья

тало сил хоронить их под кручей у реки. Чудом у родственников вы-
жила мать. 

Три раза его призывали на службу в армию, и всякий раз из-за 
слабости здоровья возвращали домой. Лишь в 1939 году он начал 
служить. В предвоенном сороковом в Ленинграде стал водителем 
переправочного парка. 

Войну Иван встретил на Невской Дубровке. При наведении 
переправы под бомбёжкой получил тяжёлое ранение в бок. Вы-
жил, но к строевой службе признали негодным. Приняли шофё-
ром в военно-полевой госпиталь, который перебросили на Ста-
линградское направление.  Фронтовые дороги прошли с 3-м 
Украинским фронтом через Днепропетровск, Одесское и Запад-
ное направления. На гуцульщине снова был ранен, теперь в ногу. 
Поправился быстро – и снова  за баранку.  Так что путь к Берли-
ну был нелёгок и не скор, но сержант Марченко расписался таки 
на стене Рейхстага. 

Демобилизовался он только в 1946 году, вернулся на родину. 
Шофёром работать не мог, какое-то время был продавцом в мага-
зине, завскладом. 

Счастьем на фронте была встреча с будущей женой – млад-
шим лейтенантом медицинской службы Зинаидой Николаевной. 
Она выходила фронтовика после ранения, была ему опорой и 
поддержкой. Желание дать детям образование вновь застави-
ло главу семейства сесть за баранку. Как-то на семейном совете 
решили поехать жить на Урал, в Свердловск, где и работу мож-
но найти, и детей выучить. Зинаиду Николаевну позвали масте-
ром на парфюмерную фабрику, Ивана Ивановича – водителем. 
С возрастом старые раны вынудили его выбрать более спокой-
ную работу – водил пожарную машину и передвижную АЗС на 
Свердловской нефтебазе. На «спокойной работе» ветеран тру-
дился до 76 лет.

Иван Иванович неохотно показывает свои боевые награ-
ды. Заслуженными считает медали «За отвагу», «За оборо-
ну Ленинграда», «За взятие Берлина» и орден Отечественной 
войны. Оживляется тогда, когда говорит о своей главной на-
граде – супруге, двух дочерях, сыне, семи внуках и двух прав-
нуках.

александр ЧеРеМИсИН

Маргарита литВиненко
В Кургане, где участник 
войны жил до своей кон-
чины в 1989 году, именем 
Куксилова названа одна 
из улиц. А в Среднеураль-
ске (тогда входившем в со-
став Верхней Пышмы), где 
он родился в 1923 году, о 
фронтовике уже забыли. имя земляка-героя обна-ружил Вадим шипицин, ру-ководитель общественной организации «Сохранение». Можно сказать, почти слу-чайно – собирал сведения о верхнепышминцах – геро-ях войны. и начал не толь-ко распутывать «клубок па-мяти», но и задался вопро-сом: почему о полном кава-лере орденов Славы трёх сте-пеней Вадиме  Васильевиче куксилове нет сведений ни в  музеях, ни на Среднеураль-ской ГрЭС, где он трудился до и после войны, ни в Средне-уральском энергетическом техникуме, который фронто-вик окончил в 1956 году, ни в местном совете ветеранов? ничего не смогли сказать об этом человеке краеведы, нет его имени в книге «Среднеу-ральцы в годы Великой оте-чественной войны». Скорее всего, считает шипицин, в число ураль-цев – полных кавалеров ор-дена куксилов просто-на-просто не успел войти, по-

тому что орден Славы I  сте-пени он получил только в 1968 году, а к этому времени участник войны уже 11 лет жил в городе кургане. В спи-сках  фронтовиков – средне-уральцев его могло не ока-заться потому, что призы-вался он из Верхней пыш-мы, а Среднеуральск стал самостоятельным муници-пальным образованием не так давно. а вот в кургане его сын и внуки с гордостью ходят по улице имени отца и де-да, материалы о нём есть в местном музее и книге «Зо-лотое созвездие Зауралья». когда шипицин, побывав-ший в кургане, рассказал об этом в администрации Сред-неуральска и в городском со-вете ветеранов, там не пыта-лись ссылаться на давность лет, не стали искать вино-вных, а условились, что бу-дут думать, как лучше увеко-вечить память земляка. Воз-можно, на городской аллее победы, рядом с бюстами Ге-роев Советского Союза Дми-трия николаевича Смирно-ва и  ивана александровича  кукарина будет установлен и бюст полного кавалера орде-нов Славы Вадима Василье-вича куксилова.  Землякам интересно бу-дет узнать, как неистово и бесстрашно сражался  сер-жант куксилов –  командир пулемётного расчёта 287-го стрелкового полка 31-й 

стрелковой дивизии 3-го Белорусского фронта. В июне 1944 года в боях за деревню ровное в Витеб-ской области сержант пода-вил три вражеские огневые точки, уничтожил почти от-деление фашистов, чем обе-спечил успешное продвиже-ние стрелковых подразде-лений. За этот бой он был представлен к награждению орденом Славы III степени. В начале июля этого же го-да, сражаясь за город по-

лоцк, куксилов из пулемёта уничтожил четыре огневые точки противника, был ра-нен, но поля боя не оставил и уничтожил ещё несколько вражеских солдат. и вновь был представлен к ордену Славы, уже II степени. после лечения в госпи-тале куксилов воевал теле-фонистом роты связи 85-го стрелкового полка 325-й стрелковой дивизии. В апре-ле 1945 года в боях в райо-не населённого пункта тен-

киттен (ныне калининград-ская область) сержант обе-спечил телефонную связь ко-мандного пункта полка с ба-тальоном – порывы на линии он устранял под шквальным огнём противника. За это боевое задание он повтор-но и, видимо, ошибочно был награждён орденом Славы III степени. а уже после вой-ны эта ошибка была исправ-лена, и наш земляк был при-знан полным кавалером ор-денов Славы. 

известие об этом заста-ло куксилова уже в  курга-не, где он трудился сначала на курганской тЭЦ, а после – мастером на комбинате медпрепаратов. кроме то-го, Вадим куксилов награж-дён орденами отечествен-ной войны I степени и ок-тябрьской революции, мно-гими медалями, в числе ко-торых и самая дорогая для фронтовиков – «За отвагу».
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по боевым  наградам можно судить, что вадим куксилов (в центре) и его фронтовые товарищи 
сражались за родную землю отважно

Теперь у памятника воспитанникам Нижнеисетского детского 
дома, не вернувшимся с войны, всё лето будут цвести петуньи

Могила в.куксилова на кладбище 
Рябково в кургане всегда ухожена
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уральская клубника, считает Леонид купраш, красивее, ароматнее и вкуснее заморской

татьяна коВалЁВа
Валентина Кожова живёт 
в Среднеуральске, но часто 
бывает в Екатеринбурге и 
других весях Свердловской 
области, где проходят яр-
марки  традиционных про-
мыслов. Надо видеть, как 
мастерица преображается, 
надевая поверх современ-
ного платья клетчатую юб-
ку-понёву, свитый пояс-обе-
рёг, рубаху и головной убор 
из красного сатина. «Види-
те поперечное шитьё лен-
тами? Это рязанский жен-
ский костюм. У меня мама 
и папа из Рязанской обла-
сти», – поясняет знаток на-
родных кукол.какие только сказочни-ки не используют ныне тра-диционные игрушки в своей практике. по словам Вален-тины иосифовны, чаще все-го это авторские вещи, стили-зованные под старину. Музей-ные же куклы (или их точные копии), собранные по сёлам участниками фольклорных экспедиций, говорят правди-вым языком истории и народ-ного быта. «Вот музейная парочка на торгу, – выкладывает ма-стерица на ярмарочный стол тряпичных купца и купчи-ху. – Эту пару кукол стали де-лать по русским сёлам в 1945 году, после войны. одаривали ими одиноких женщин, что-бы тем, несмотря ни на что, удалось найти себе мужа. Вот эту куколку, у которой  на ме-сте рта крест-накрест пере-секаются нити, дарили моло-дым девушкам – тоже с по-желанием удачного замуже-ства». крест на лице, счита-ет кукольница, служил одно-временно оберегом и преду-преждением: «не болтай – за умную сойдёшь». Все куклы-обереги изго-товляются вручную, без игол-ки (колоть игрушку нельзя – 

куклы оберегают и сулят прибавление семействаЗнатокам народных традиций на пенсии не скучно

больно будет хозяину).  Здесь всё символично. Чем длиннее коса, тем дольше продлится счастье. Чем светлее куколь-ная одежда, тем моложе её хозяйка. при этом все куклы безлики. «наши предки бо-ялись того, чего не видели», – поясняет Валентина иоси-фовна. Считалось, что нечи-стая сила может проникнуть в тело человека  (и куклы) че-рез «дырки» на лице – глаза, нос, уши. первые знания о тряпич-ных куклах Валентина кожо-ва получила в екатеринбург-ском музейном центре «Гама-юн». там глубоко изучают тех-нику изготовления традици-онной игрушки и её историю. о многом успевает рассказать рукодельница тем, кто подол-

гу «зависает» у её лотка с рас-спросами. а посмотреть здесь есть на что. Вот мочалка-мно-горучка, чтобы хозяйка всё успевала, вот архангельские бабы в платках-кустышках – в этой местности женщины специально завязывали узел-ки на платках, чтобы те на-ходились чуть повыше виска –  так  спасались от головной боли. Вот пара новобрачных, нанизанная рукавами на од-ну ветку – после свадьбы  их привешивали под образа. ког-да в семье рождался мальчик,  к этой паре прибавляли кисть из белых нитей, когда девочка – красную кисть. так что, вхо-дя в избу, можно было сразу понять, сколько у хозяев в до-ме сыновей и дочерей.

валентина кожова два года как на пенсии, но усердно учится и 
обучает других ремеслу кукольника
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Семён ЧИРКОВ
Александра Романовна Пя-
тыгина в свои 90 лет до сих 
пор ходит на службу, хотя 
могла бы уже давно почивать 
на лаврах ветерана труда. 
Но бойкая пенсионерка по-
прежнему хочет быть полез-
ной людям. На посту кастелянши Верх-несинячихинского агропро-мышленного техникума она вот уже десятки лет не просто бережно выдаёт, собирает, под-шивает и штопает бельё. Как раз чаще всего Анну Романовну можно застать за швейной ма-шинкой в чистой, заставленной цветами комнате общежития. Эта женщина просто не может усидеть без дела, словно чув-ствует, что, отправившись за за-служенный отдых, она захире-ет, лишившись труда, который стал одной из основ её жизни. – Я кастелянша и работни-ца по ремонту одежды в одном лице, — рассказывает Алексан-дра Пятыгина. — 52 комплек-та белья меняю в общежитии раз в десять дней. А полотенца в учебном корпусе — раз в не-делю.В общежитии Анна Рома-новна трудится, как сама вспо-минает, с 31 августа 1980 года. Сначала была вахтёром, а по-том перевелась в кастелянши. Но до этого спокойного тихо-го места судьба её здорово по-кидала. Родившись в Иркут-ске и закончив в 16 лет школу-восьмилетку, она устроилась на местную слюдяную фабри-ку. А через год, в 1940 году, на-чала работать контролёром по проверке билетов в автобусном парке. В конце 1941 года наша героиня пришла на вербовоч-ный пункт, которые набирал рабочих в Монголию, поддав-шись жажде приключений.

– Привезли меня и других девчонок в монгольский город Чойбалсан и распределили по воинским частям. Там мы чини-ли и стирали солдатскую одеж-ду, — вспоминает Анна Пятыги-на. — После я оказалась на озе-ре Буйр-нур, где ловила и раз-делывала рыбу. Там же встрети-ла хорошего и умного парень-ка — Василия Петровича Пяты-гина. Он работал фельдшером в одной из воинских частей. А 2 января 1942 года я стала его женой. Пока была в Монголии, закончила вечерние курсы по специальности «повар-конди-тер».За всю свою долгую жизнь Анна Романовна, следуя за му-жем, успела побывать в Китае и Приморском крае, освоив ма-стерство швеи-закройщицы, а на Урал приехала в 1961 году, когда Василий Пятыгин уво-лился из армии и получил ме-сто в Верхнесинячихинской больнице. Анна устроилась ня-нечкой в ясли № 1, где и прора-ботала до пенсии.– Мама у нас — мастерица, — рассказала дочь Анны Рома-новны Татьяна. — Она всегда готовила исключительно, мог-ла любую одежду сшить и да-же сапоги подбить. Любит тру-диться. И свои пять соток сама обрабатывает. И у неё энерге-тика такая: что ни посадит, всё вырастает. Иногда у неё спра-шивают, не пора ли на отдых. Она отвечает удивлённо: «Что же я делать буду? Мне без рабо-ты нельзя».Можно сказать, что Ан-на Пятыгина раскрыла для се-бя тайну долголетия, которая оказалась банальной, но от это-го не менее действенной. Пока человек нужен другим людям, он бодр и для своего возраста вполне здоров. Главное — не жить только для себя.

долголетие – это труд90-летняя уральская бабушка не спешит на заслуженный отдых, черпая силы в работе

старшее поколение
собрали информацию 

о 1200 мемориалах

Участники областной акции памяти «равне-
ние на Героев», стартовавшей в канун Дня по-
беды, подготовили каталог о месторасполо-
жении и состоянии этих  мемориальных объ-
ектов. Уже к следующему году все они долж-
ны быть приведены в порядок. 

«В настоящее время полученные сведе-
ния уточняются, обобщаются, систематизиру-
ются. В дальнейшем вся информация появит-
ся в Интернете и станет основой для органи-
зации системной работы по ремонту и уходу 
за надгробными памятниками. Ранее полная 
информация по мемориалам в области отсут-
ствовала», – сказал заместитель председате-
ля правительства Свердловской области Вла-
димир Романов. 

В организацию по учёту памятников вош-
ли сотрудники ряда областных министерств, 
военного округа, государственных, муници-
пальных учреждений и коммерческих струк-
тур, общественных ветеранских и молодёж-
ных организаций. 

К сожалению, продолжительное время 
забота о мемориальных объектах и воинских 
захоронениях не велась на должном уровне. 
Теперь эта ситуация будет исправляться.

      Маргарита литВиненко

Готовится к печати 

сборник о войне

В международном конкурсе за право попасть 
в сборник, который выйдет в столице, боро-
лись свыше восьмисот авторов из девяти 
стран мира. среди победителей — известный 
уральский журналист, ветеран нашего цеха, 
давний автор «областной газеты» Ян Хуто-
рянский.

Очерк нашего коллеги «Когда мы были па-
цанами» воссоздаёт картину первого послевоен-
ного года на его родине в Одессе. Приморский 
город, до войны не уступавший по красоте мно-
гим европейским столицам, лежал в руинах.

Неунывающие одесситы как могли обустра-
ивали быт. Иногда, чтобы попасть в свою квар-
тиру, приставляли лестницу к окнам уцелевших 
этажей в домах, расколотых авиабомбами.

В коммуналках жили до десятка семей. 
Кухней служили длиннющие тёмные коридо-
ры с вереницей табуреток и дымящими при-
мусами. На них готовили скудную еду из того, 
что удавалось купить на знаменитом одесском 
рынке «Привоз», где было всё, кроме денег. 

Редактор и составитель сборника — из-
вестная российская писательница Людми-
ла Улицкая. Авторы книги – опалённые бедой 
дети войны. Жизнь разбросала их по разным 
уголкам планеты. Кроме рассказов россиян, в 
книгу вошли воспоминания граждан Казахста-
на, Украины, Беларуси, Израиля, США, Канады, 
Германии, Австралии.

андрей ДУнЯшин

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
На заседание расширен-
ного президиума Совета 
Свердловской областной 
общественной организации 
ветеранов, пенсионеров ак-
тивисты пригласили мини-
стра энергетики и жилищ-

но-коммунального хозяй-
ства Николая Смирнова. Зная, что активисты вете-ранского движения прекрас-но осведомлены о состоянии дел в сфере ЖКХ, министр в своём докладе не стал ухо-дить от острых проблем и по-пытался объективно расска-зать о положении дел в этой сфере. К примеру, были на-званы удручающие данные о техническом состоянии ин-женерной инфраструктуры жилого фонда всей Свердлов-ской области и города Ека-теринбурга в частности. По данным Госкомитета по стро-ительству  и жилищно-ком-мунальному комплексу Рос-сии, в отдельных случаях из-нос основных фондов ЖКХ области достигает 80 про-центов.  Председатель Совета ве-теранов Юрий Судаков и дру-гие активисты поставили пе-ред министром ряд вопросов, которые, по их мнению, долж-ны решаться незамедлитель-но. А для этого требуется за-конодательное и админи-стративное регулирование со стороны всех уровней власти – федеральной, региональной и муниципальной.Совсем недавно под напо-ром общественности отмене-ны или изменены некоторые общедомовые платежи. Од-нако, подчеркнули ветераны, нерешённых вопросов оста-ётся ещё немало. К примеру, зачастую не выполняется ста-тья 161.1 пункта 2 Жилищно-го кодекса РФ об избрании совета многоквартирного до-ма. По закону местная адми-нистрация обязана созывать 

общие собрания собственни-ков помещений дома и ста-вить вопрос об избрании со-вета. Однако администрации муниципальных образований в большинстве своём от это-го процесса самоустранились. В Екатеринбурге, например, советы избраны только в 57 процентах многоквартирных домов.Собравшиеся подняли во-просы об отсутствии типово-го договора управления мно-гоквартирным домом, вклю-чающего в себя перечень ос-новных услуг по дому; об от-сутствии должного контро-ля со стороны общественни-ков и администраций МО за работой управляющих ком-паний; низкого качества ус-луг, предоставляемых УК; ан-тинародной тарифной поли-тики энергоснабжающих ор-ганизаций; коррупции в сфе-ре ЖКХ.Министр нелицеприят-ную критику выслушал вни-мательно и со многими пре-тензиями ветеранов не мог не согласиться. Но активисты общественного движения не ограничились только го-лой констатацией недостат-ков, они  вручили министру список конкретных предло-жений – информацию к раз-мышлению. Ветераны, в част-ности, настаивают на том, чтобы перепрограммирова-ние индивидуальных  элек-тросчётчиков было произве-дено для пенсионеров бес-платно, как это делается в Москве.Кроме того, Совет вете-ранов предлагает министер-ству энергетики и ЖКХ раз-работать программу обуче-ния председателей советов многоквартирных домов по управлению жилым домом. А советам ветеранов на ме-стах собрание рекомендова-ло заслушать на своих заседа-ниях сотрудников отделов ад-министраций, отвечающих за работу ЖКХ.

Ветеранские поправки объявлен конкурс 

к Дню победы
К 70-летнему юбилею Великой Победы, который будет 

широко отмечаться 9 мая 2015 года, объявляется областной 
конкурс журналистских работ, посвящённых этой теме.

Конкурс для средств массовой информации и отдельных 
журналистов ставит целью усиление патриотического воспитания, 
утверждение в обществе принципов духовности и гражданской 
активности, уважения к традициям, и прежде всего — к ветеранам 
Великой Отечественной войны. 

Конкурс стартует почти за два года до события, что говорит о 
большом значении, которое ему придаётся. За это время журнали-
сты, по замыслу организаторов, смогут полно осветить темы социаль-
но-правовой защиты ветеранов и воспитать дух единения поколений.

Организаторы масштабного конкурса – департамент информа-
ционной политики губернатора, комитет областной общественной 
организации ветеранов войны, а также правление Свердловского 
творческого Союза журналистов.

Условия конкурса читайте на сайте «ОГ».
Сергей АВДЕЕВ

         обратнаЯ сВЯзь

Выплата по уходу  – 

это компенсация 

утраченного заработка

В редакцию «оГ» обратилась инвалид II группы, 85-летняя житель-
ница екатеринбурга людмила николаевна сыскова с претензией 
по поводу порядка предоставления данной выплаты. Читательни-
ца считает, что многим пожилым людям эта помощь недоступна, 
поскольку трудно найти неработающего гражданина, который бы 
осуществлял уход.

На письмо читательницы отвечают специалисты Отделения 
Пенсионного фонда РФ по Свердловской области.

«В Свердловской области компенсационную выплату за уход 
за нетрудоспособными гражданами получают уже более 38 ты-
сяч человек. Ежемесячная выплата устанавливается неработаю-
щим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвали-
дом I группы, ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет, а также 
за престарелыми, нуждающимися по заключению лечебного уч-
реждения в постоянном постороннем уходе либо достигшими воз-
раста 80 лет.

Напомним, что с 1 января 2013 года увеличен размер выплат 
для неработающих трудоспособных лиц, осуществляющих уход за 
пожилыми нетрудоспособными гражданами – он составляет 1380 
рублей в районах, где установлен районный коэффициент к зара-
ботной плате 15 процентов, и 1440 рублей в местностях, где  коэф-
фициент равняется 20 процентам.

Обращаем внимание, что право на ежемесячную выплату име-
ет трудоспособный неработающий гражданин. Эта выплата  явля-
ется компенсацией заработной платы, которую утрачивает граж-
данин в связи с необходимостью ухода за нетрудоспособным 
гражданином.

Таким образом, она может назначаться в том случае, если 
ухаживающее лицо не работает, не получает от органов занято-
сти населения пособия по безработице, не занимается предпри-
нимательской деятельностью, а также не является получателем 
пенсии. 

Ежемесячные выплаты производятся к установленной нетрудо-
способному гражданину пенсии в период осуществления ухода за 
ним».

Добавим, что многим пожилым помогают студенты или школь-
ники старших классов.

Татьяна БУЛАТОВА, активист свердловского ветеранского движения
Третий год подряд Свердлов-
ский областной совет ветера-
нов, пенсионеров организует 
выездные семинары для ак-
тивистов ветеранского движе-
ния. Проходит он в необычной 
обстановке – на борту тепло-
хода. Набираясь опыта в об-
щественной работе, предста-
вители старшего поколения 
отдыхают и развлекаются. Не менее важная цель по-ездки – наладить деловые отно-шения, обменяться методиче-ской литературой и подружить-ся с ветеранским активом горо-дов, стоящих по пути следова-ния речного судна. Преследуется и глобальная задача: выработка общих позиций в развитии ве-теранского движения в стране, в отстаивании представителями старшего поколения своих прав.Нынче выездной семинар свердловских ветеранов открыл навигацию в Пермском пароход-стве. В течение 19 дней, с 20 мая по 7 июня 2013 года, он прохо-дил на теплоходе «Фёдор Глад-ков» по пути его следования из Перми в Санкт-Петербург. На остановках активисты повстре-чались с ветеранским акти-вом Казани, Ярославля, Санкт-Петербурга, Костромы, Нижнего Новгорода и Чебоксар. дружба свердловчан с ка-занцами, ярославцами, нижего-родцами, костромичами, чебок-сарцами и ярославцами продол-жается уже третий год – впер-вые уральские ветераны побы-вали здесь в 2011 году, тогда и подписали соглашения о сотруд-ничестве. Нынче такое соглаше-ние было подписано с Ленин-

градским областным и Санкт-Петербурским городским сове-том ветеранов. Казанцы приняли свердлов-скую делегацию в своём офисе. Ярославцы показали гостям от-личный музей воинской славы и воинское мемориальное клад-бище. И в Казани, и в Ярославле коллеги свердловских активи-стов ветеранского движения по-хорошему позавидовали возможности, представившей-ся 65 представителям старше-го поколения, совершить по-добное путешествие, что было бы невозможно без достаточ-ных средств, которые прави-тельство Свердловской обла-сти выделяет для деятельно-сти ветеранов. Руководитель уральской делегации замести-тель председателя областно-го совета ветеранов, пенсио-неров Анатолий Жданович на-звал эту сумму: она составляет 17,5 миллиона рублей. Но не только гости удивля-ли. Уральцы, например, узна-ли, что в Татарстане до сих пор нет общественных организа-ций тружеников тыла и «детей войны», а в Ярославле – «детей войны». …Каждый день на тепло-ходе был насыщен до предела. Проходили семинары по обмену опытом между ветеранскими организациями управленческих округов области. Несомненно, в поездку отправились самые ак-тивные люди «в возрасте». Как рассказала председатель пер-вички из села Шогринское Ар-тёмовского района Ирина Суде-ева, пенсионеры во все свои ин-тересные дела вовлекают мест-ных школьников. В Рождество они даже гадают вместе. По на-блюдениям сельских пенсионе-

ров, ребята стали вниматель-нее относиться к пожилым лю-дям и даже… меньше курить. В Полевском ветеранская органи-зация Северского трубного за-вода (председатель Владимир Варламов) в ходе переговоров с городской администрацией до-билась снижения тарифов на со-держание жилья. В Ачите и Бе-рёзовском представительницы советов (Надежда Густокашина и Алия Хаматьянова) ради про-паганды ветеранского движе-ния приняли участие в город-ских конкурсах «Женщина го-да» и победили в них!А Георгий Абулян из Ново- уральска вообще взялся за госу-дарственное дело. В созданном им поэтическом театре «Сонет» говорят со сцены только сти-хами, которые пишут сами. На-пример, в стихотворной форме здесь играются пьесы Остров-ского и Чехова. Актёры в теа-тре – рабочий люд, а зрителями всё чаще становятся учащиеся. Таким образом «Сонет» выпол-няет также образовательную и просветительскую функции в своём городе. Неугомонные ветераны вовлекли в круговорот своей активности и большую груп-пу детей (87 человек) из перм-ского лагеря «Синий краб», которые тоже путешествова-ли на этом теплоходе. Это си-роты при живых родителях, в основном из приёмных семей. Вечер патриотической песни, в котором участвовало стар-шее поколение и подростки из Перми, наверняка запомнился всем. да, не знает молодое по-коление военных песен, но по-сле общей «спевки» девчонки и мальчишки захотели их выу-чить – попросили листочки со словами. 

1 июня – в Международный день защиты детей – ветераны ярко и весело поздравили ребят и подарили им много сладостей. В Санкт-Петербурге у сверд-ловских ветеранов состоялось две встречи: представителей Ле-нинградского областного сове-та они приняли прямо на тепло-ходе, а городские ветераны при-гласили в гости их – в свой двух-этажный особняк, отданный под дом ветеранов. Кстати, област-ной и городской советы суще-ствуют независимо друг от дру-га (разделились в 2001 году). Ес-ли в других городах свердловча-не иногда чувствовали себя пе-дагогами, передающими знания и опыт менее опытным колле-гам, то в Питере было чему по-учиться самим. Например, про-грамма «Ветеранское подворье» (смотр-конкурс садоводов и ого-родников, выросший до меж-регионального) Ленинградско-го областного совета ветеранов уже заслужил российскую пре-мию, а значит, и дополнитель-ные средства для развития. На обратном пути, как толь-ко теплоход вошёл в воды Ла-дожского озера, ветераны при-гласили всех на палубу, чтобы ещё раз вспомнить тяжёлые дни блокады Ленинграда и дорогу жизни, почтить минутой молча-ния погибших. …19 дней пути по водной гла-ди русских рек, встречи на сто-янках, спортивные состязания на борту теплохода, удивитель-ная поездка на Валаам и обще-ние, общение – это путешествие запомнится ветеранам надолго. А в ближайшее время областной совет организует ещё один семи-нар – на теплоходе «Александр Фадеев», следующем по маршру-ту Пермь – Волгоград – Пермь.

Свердловчане дали наказы министерству ЖКХ

Татьяна КОВАЛЁВА
В редакцию позвонил один 
педагог-художник  почтенно-
го возраста и рассказал о вто-
ром. Жена о муже. Так мы очу-
тились в подвале Уральско-
го федерального университе-
та, где ветеран худграфа Ниж-
нетагильского пединститу-
та Юрий Постоногов обучает 
скульптуре  студентов-дизай-
неров.В чугунной ванне замеша-на глина. Из неё второкурсни-ки пытаются вылепить то, что изображено на фотопортретах: первый Президент России Бо-рис Ельцин, лётчик-космонавт Василий Лазарев, дублёр Вален-тины Терешковой женщина-кос-монавт Ирина Соловьёва... Бо-риса Николаевича ваяют сра-зу две студентки, соревнуясь, у кого  быстрее и лучше выйдет. Плоскость надо перевести в объ-ём, сохраняя очертания скул и 

форму носа, посадку глаз и высо-ту лба. Выходит не очень похоже (Ельцина выдаёт лишь «водо-лейская» ухмылка). Постоного-ва это не смущает. Педагог тер-пеливо подсказывает, поправля-ет мазки на шоколадных ликах.  Самое качественное из того, что получится, по словам профессо-ра – отольют в гипсе и передадут в музеи «по месту жительства» земляка. Ельцина – в сельский музей Бутки. Лазарева подарят Уральской медицинской акаде-мии, поскольку лётчик-космо-навт закончил Свердловский мединститут по специальности «хирургия» в 1951 году. Профессиональные скульп-торы посмеялись бы над потуга-ми будущих строителей-дизай-неров. Но Юрий Иванович отно-сится к учёбе подопечных все-рьёз, вкладывая в это глубокий патриотический смысл. К при-меру, его практиканты прежде всего изучают биографию героя, а уж потом как могут добивают-

ся портретного сходства скуль-птуры. В итоге, по мнению По-стоногова, творческая молодёжь в его мастерской не только овла-девает художественными навы-ками, но и оставляет материаль-ный след в истории вуза. даль-нейший поход по коридорам Ур-ФУ наглядно доказал – уж в чём в чём, а в «материальных следах» профессор знает толк.десять лет тому назад в те-чение двух летних практик груп-па студентов УГТУ-УПИ под ру-ководством Юрия Постоного-ва покрыла «монументальной графикой» от пола до потолка длинные коридоры тёплого пе-рехода между главным зданием и стройфаком, лестничные про-лёты учебного корпуса и стены студенческой столовой. Копии картин великих художников со-провождались биографически-ми справками (не надо в Интер-нет ходить), реальные виды Ека-теринбурга перемежались фан-тастическими замыслами архи-

текторов прошлого и будущего. Одна из стен веселила шикар-ными шаржами на выпускни-ков разных лет. В столовой люди обедали под присмотром  стро-гих фараонов – поскольку это помещение без окон, студенты расписали его под египетскую пирамиду. В УГТУ-УПИ водили тогда экскурсии...Постоноговы – фамилия сре-ди педагогов-художников не-безызвестная. Мало того, что Юрий Иванович нашёл на ху-дожественно-графическом фа-культете Нижнетагильского пе-динститута свою жену Людми-лу. Тот же худграф успешно за-кончил и брат-близнец наше-го героя – Евгений Постоногов. Позже он стал главным худож-ником Режа и почётным граж-данином этого города. В 2006 го-ду Постоноговы устроили пер-сональную выставку... «к своему 140-летию» – братьям исполни-лось к тому часу по 70 лет. 

два Ельцина, Лазарев и дублёр Терешковой...Студенты УрФУ лепят лики знаменитых земляков
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круиз на теплоходе ветераны организуют на средства гранта, полученного на реализацию социальных программИз Екатеринбурга в северную столицуВ Петербурге к ветеранам примкнули дворяне, а в Казани ещё не объединились труженики тыла

на практике у профессора постоногова студенты сначала изучают строение черепа и деталей человеческого лица, лепят барельефы друг с друга, 
и только потом замахиваются на бюсты героев
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  

СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2013 № 964-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении изменений  
в Закон Свердловской области  
«Об особенностях муниципальной  
службы на территории Свердловской  
области» и в пункт 4 утвержденного  
им Типового положения о проведении  
аттестации муниципальных  
служащих» (проект № ПЗ-1136)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области» и в пункт 4 утвержденного им Типово- 
го положения о проведении аттестации муниципальных служащих» (про- 
ект № ПЗ-1136).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области» и в пункт 4 утвержденного им Типового положения о 
проведении аттестации муниципальных служащих» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
17.06.2013      № 308-УГ
   г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об особенностях муниципальной службы  
на территории Свердловской области» и в пункт 4 утверждённого 
им Типового положения о проведении аттестации муниципальных 

служащих» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области» и в пункт 4 утверждённого им Типового положения  
о проведении аттестации муниципальных служащих», принятый Законодатель-
ным Собранием Свердловской области 04 июня 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области» и в пункт 4 утверждённого им Типового положения  
о проведении аттестации муниципальных служащих» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях муниципальной 
службы на территории Свердловской области» и в пункт 4 утверждённого  
им Типового положения о проведении аттестации муниципальных служащих»  
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об особенностях муниципальной 

службы на территории Свердловской области»  
и в пункт 4 утвержденного  

им Типового положения о проведении аттестации 
муниципальных служащих

Принят Законодательным Собранием   4 июня 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года  

№ 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375) с изме-
нениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 июня 2008 года 
№ 43-ОЗ, от 20 февраля 2009 года № 3-ОЗ, от 9 марта 2011 года № 5-ОЗ, от  
23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 89-ОЗ и от 25 апреля 
2012 года № 35-ОЗ, следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 4-1 слова «в органах местного самоуправления, аппа-
ратах избирательных комиссий муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области,» заменить словами «в соответствии с 
федеральным законом»;

2) в пункте 2 статьи 4-1 слова «муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области» заменить словами «в 
порядке, определяемом настоящим Законом и муниципальными нормативными 
правовыми актами»;

3) часть вторую пункта 3 статьи 4-1 изложить в следующей редакции:
«В состав комиссии включаются:
1) уполномоченные представителем нанимателя (работодателем) муни-

ципальные служащие (в том числе из подразделения по вопросам кадров, 
юридического (правового) подразделения);

2) представители научных организаций, профессиональных образова-
тельных организаций, образовательных организаций высшего образования, 
организаций дополнительного профессионального образования, приглашаемые 
представителем нанимателя (работодателем) в качестве независимых экспертов-
специалистов по вопросам, связанным с муниципальной и (или) государственной 
службой.»;

4) пункт 3 статьи 4-1 после части второй дополнить частью следующего 
содержания:

«Представителем нанимателя (работодателем) может быть принято решение 
о включении в состав комиссии представителей профсоюзной организации, 
действующей в органе местного самоуправления, избирательной комиссии 
муниципального образования, расположенного на территории Свердловской 
области, и представителей общественной палаты муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области.»;

5) часть третью пункта 3 статьи 4-1 изложить в следующей редакции:
«Представители, указанные в подпункте 2 части второй и части третьей на-

стоящего пункта, включаются в состав комиссии по согласованию соответственно 
с научными организациями, профессиональными образовательными организа-
циями, образовательными организациями высшего образования, организациями 
дополнительного профессионального образования, с профсоюзной организаци-
ей, действующей в органе местного самоуправления, избирательной комиссии 
муниципального образования, расположенного на территории Свердловской 
области, с общественной палатой муниципального образования, расположенного 
на территории Свердловской области, на основании запроса представителя на-
нимателя (работодателя).»;

6) в части четвертой пункта 3 статьи 4-1 слова «подпунктах 2 и 3 части второй» 
заменить словами «подпункте 2 части второй и части третьей»;

7) пункт 2 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«2. Губернатор Свердловской области:
1) организует исполнение законов Свердловской области, регулирующих 

отношения в сфере муниципальной службы;
2) обеспечивает защиту прав граждан в сфере муниципальной службы;
3) определяет порядок проверки достоверности и полноты сведений о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представля-
емых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, включенных в перечни, установленные муниципальными нормативными 
правовыми актами, достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными 
служащими, замещающими указанные должности, достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную служ-
бу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 
обязанностей, установленных федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

4) определяет порядок проверки достоверности и полноты сведений, 
представляемых муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы, включенные в перечни, указанные в пункте 3 ста- 
тьи 10 настоящего Закона, о своих расходах, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), если сумма сделки превышает общий доход данных лиц и их супруг 
(супругов) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об 
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка;

5) принимает решение об осуществлении контроля за расходами лиц, заме-
щающих должности муниципальной службы, включенные в перечни, указанные в 
пункте 3 статьи 10 настоящего Закона, а также за расходами их супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей либо определяет должностных лиц, уполномочен-
ных принимать указанное решение;

6) определяет порядок принятия решения об осуществлении контроля за 
расходами лиц, замещающих должности муниципальной службы, включенные 
в перечни, указанные в пункте 3 статьи 10 настоящего Закона, а также за рас-
ходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей;

7) определяет государственный орган Свердловской области, осуществля-
ющий контроль за расходами лиц, замещающих должности муниципальной 
службы, включенные в перечни, указанные в пункте 3 статьи 10 настоящего 
Закона, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей;

8) осуществляет другие полномочия в сфере муниципальной службы в соот-
ветствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и законами Свердловской области.»;

8) в подпункте 2 пункта 3 статьи 5 слово «целевые» исключить;
9) в подпункте 3 пункта 3 статьи 5 слово «целевых» исключить;
10) в подпункте 14 статьи 6 слова «и законами Свердловской области» заме-

нить словами «, настоящим Законом и иными законами Свердловской области»;
11) статью 7 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной 

службы, включенных в перечни, установленные муниципальными нормативными 
правовыми актами, обязаны представлять представителю нанимателя (работода-
телю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.»;

12) в подпунктах 1, 2 и 3 пункта 4 статьи 8 слова «высшее профессио нальное 
образование и стаж» заменить словами «высшее образование и стаж», слова 
«высшее профессиональное образование и исполнение» – словами «высшее 
образование и исполнение», слова «высшее профессиональное образование и 
замещение» – словами «высшее образование и замещение»;

13) в подпункте 4 пункта 4, подпунктах 1, 2 и 3 пункта 5 статьи 8 слова «высшее 
профессиональное образование» заменить словами «высшее образо вание»;

14) в подпункте 5 пункта 4 и подпункте 5 пункта 5 статьи 8 слова «среднее 
(полное) общее» заменить словами «среднее общее»;

15) статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Прохождение муниципальной службы
1. Прохождение муниципальной службы осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, настоящим Законом и муниципальными правовыми 
актами.

2. Муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной 
службы, включенные в перечни, установленные муниципальными норматив ными 
правовыми актами, обязаны представлять представителю нанимателя (работо-
дателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

3. Муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной 
службы, включенные в перечни, установленные муниципальными норматив ными 
правовыми актами, обязаны представлять сведения о своих расходах, а также 
о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой 
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий 
доход данных лиц и их супруг (супругов) за три последних года, предшествую-
щих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка.»;

16) часть вторую пункта 2 и часть вторую пункта 4 статьи 10-1 после слов 
«оплачиваемого отпуска» дополнить словами «, периода переподготовки и 
повышения квалификации, осуществляемых по направлению представителя 
нанимателя (работодателя»;

17) в части второй пункта 6 статьи 10-1 и части первой пункта 3 ста- 
тьи 12 слово «работодателя» заменить словом «работодателем»;

18) в пункте 1 статьи 18 слово «целевыми» исключить.
Статья 2
Внести в пункт 4 Типового положения о проведении аттестации муниципаль-

ных служащих, утвержденного Законом Свердловской области, указанным в 
абзаце первом статьи 1 настоящего Закона, следующие изменения:

1) часть первую пункта 4 изложить в следующей редакции:
«В состав аттестационной комиссии включаются уполномоченные пред-

ставителем нанимателя (работодателем) муниципальные служащие (в том 
числе из подразделения по вопросам кадров, юридического (правового) 
подразделения и подразделения, в котором муниципальный служащий, под-
лежащий аттестации, замещает должность муниципальной службы), а также 
представители научных организаций, профессиональных образовательных 
организаций, образовательных организаций высшего образования, организа-
ций дополнительного профессионального образования, других организаций, 
приглашаемые представителем нанимателя (работодателем) в качестве неза-
висимых экспертов-специалистов по вопросам, связанным с муниципальной  
и (или) государственной службой. Представителем нанимателя (работодателем) 
может быть принято решение о включении в состав комиссии представителей 
профсоюзной организации, действующей в органе местного самоуправления, 
избирательной комиссии муниципального образования, расположенного на 
территории Свердловской области, и представителей общественной палаты 
муниципального образования, расположенного на территории Свердловской 
области. Число независимых экспертов должно составлять не менее одной 
четверти от общего числа членов аттестационной комиссии.»;

2) в части второй пункта 4 слова «с численностью муниципальных слу жащих 
менее семи человек» исключить.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи- 

циального опубликования, за исключением подпунктов 3 – 6, 12 – 14 ста- 
тьи 1 и подпункта 1 статьи 2, вступающих в силу с 1 сентября 2013 года.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
17 июня 2013 года
№ 54-ОЗ

Сведения 
о ходе конкурсного производства в отношении 

ЗАО «Банк ВЕФК – Урал»
ЗАО «Банк ВЕФК – Урал» (далее – Банк, ОГРН 1026600000338, 

ИНН 6608007402, зарегистрированное по адресу: 620075, г. 
Екатеринбург, ул. Восточная, д. 68) в соответствии с решением 
Арбитражного суда Свердловской области от 27 марта 2009 
года по делу №А60-5950/2009-С11 признано несостоятельным 
(банкротом). Функции конкурсного управляющего возложены 
на государственную корпорацию «Агентство по страхованию 
вкладов». Адрес для направления почтовой корреспонденции, в 
том числе требований кредиторов: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 
д. 59, стр. 2.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 
25 февраля 1999 года № 40-ФЗ (в редакции от 6 декабря 2011 
года) «О несостоятельности (банкротстве) кредитных органи-
заций» Агентство публикует сведения о ходе конкурсного про-
изводства в отношении Банка. Последняя информация о ходе 
конкурсного производства опубликована 20 марта 2013 года в 
газете «Областная газета» № 129-131.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 
28 марта 2013 года срок конкурсного производства в отношении 
Банка продлен на 6 месяцев, судебное заседание о рассмотрении 
отчета конкурсного управляющего назначено на 2 октября 2013 
года. 

В результате проводимой работы по взысканию ссудной за-
долженности в конкурсную массу Банка поступили денежные 
средства в размере 50 506 тыс. руб. 

Конкурсным управляющим продолжаются мероприятия по при-
нудительному исполнению вынесенных в пользу Банка судебных 
актов на общую сумму 377 636 тыс. руб.  

В связи с банкротством заёмщиков Банка, а также залогодате-
лей и поручителей, конкурсным управляющим в судебные органы 
поданы заявления о включении требования Банка в реестры 
требований кредиторов должников на общую сумму 2 407 821 
тыс. руб. Поступление денежных средств в конкурсную массу 
Банка, в том числе от реализации прав требования к должникам-
банкротам, составило 108 630 тыс. руб.

Сделки, имеющие в соответствии с законодательством о бан-
кротстве признаки недействительности и целесообразные для 
судебного оспаривания, не выявлены. 

Конкурсным управляющим проведена проверка обстоятельств 
банкротства Банка, по результатам которой признаки предна-
меренного банкротства Банка не выявлены, основания для при-

Сведения о стоимости нереализованного имущества (активов) 
ЗАО «Банк ВЕФК-Урал» 

по состоянию на 1 июня 2013 года
(тыс. руб.)

№
п/п

Наименование имущества 
(дебитора)

Балансовая 
стоимость 

Оценочная 
стоимость

1 Кредиты  предприятиям  и 
организациям  (в  т.ч.  договоры 
уступки прав требования) 

918 407 92 824

2 Кредиты  физическим  лицам 
(пластиковые карты)

782 712
Прочие активы 754 Оценка не 

проводилась*
Итого: 919 943 93 536

*Примечание – оценка не проводилась в связи с отсутствием 
подтверждающих документов
Отчет об исполнении сметы расходов (затрат) на проведение 

конкурсного производства в отношении 
ЗАО “Банк ВЕФК-Урал» 

по состоянию на 1 июня 2013 года 
(тыс. руб.)

№ 
п/п

Перечень расходов и 
затрат

План Факт Экономия (+)/ 
перерасход (-)

1. Административно-
хозяйственные расходы

66 480 16 639 + 49 841
2. Расходы на содержание 

аппарата
96 847 59 606 + 37 241

Итого: 163 327 76 245 + 87 082
 

влечения руководителей Банка к субсидиарной ответственности 
отсутствуют.

Требования кредиторов первой очереди удовлетворены в 
полном объёме. С 25 июня 2013 года запланировано проведе-
ние расчётов с кредиторами третьей очереди, чьи требования 
включены в реестр требований кредиторов в составе основного 
долга в размере 6,1 % от суммы неудовлетворенных требований. 
Таким образом, общий размер удовлетворения требований ука-
занных кредиторов составит 67,64 % от суммы установленных 
требований.

В период с 1 марта по 31 мая 2013 года новое имущество Банка 
не выявлено, реализация не проводилась. В третьем квартале те-
кущего года конкурсным управляющим планируется проведение 
торгов имуществом Банка (права требования к должникам Банка).

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
07.06.2013      № 295-УГ
   г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»

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

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Абрамову Валентину Тимофеевну и  Абрамова Александра Николаевича, 

город Новоуральск;
Андронову Людмилу Николаевну и  Андронова Альберта Давыдовича, го-

род Краснотурьинск;
Аршинову Генриетту Андреевну и Аршинова Альфреда Николаевича, го-

род Новоуральск;
Атаманову Александру Трофимовну и  Атаманова Бориса Викторовича, 

город Новоуральск;
Бабушкину  Римю  Николаевну и  Бабушкина  Петра  Федоровича,  город 

Ревда;
Багарядцеву Анну Егоровну и Багарядцева Сергея Степановича, город Но-

воуральск;
Баеву Антонину Васильевну и Шейнгезихта Вениамина Абрамовича, го-

род Екатеринбург;
Баженкову Римму Прокопьевну и Баженкова Бориса Александровича, го-

род Ревда;
Баландину Елену Ильиничну и  Баландина Николая Степановича, город 

Краснотурьинск;
Баскакову Луизу Александровну и Баскакова Николая Васильевича, город 

Екатеринбург;
Безносову Валентину Григорьевну и Безносова Вячеслава Ивановича, го-

род Новоуральск;
Белых Галину Васильевну и  Белых Павла Александровича,  город Ново-

уральск;
Белькову Жанифу и Белькова Анатолия Ивановича, город Екатеринбург;
Беляеву Людмилу Михайловну и Беляева Александра Никитовича, город 

Новоуральск;
Березину Галину Яковлевну и  Березина Валентина Михайловича,  город 

Краснотурьинск;
Бетехтину  Лидию  Петровну и  Бетехтина  Юрия  Петровича,  город 

Краснотурьинск;
Блинову Марию Ивановну и  Блинова Владимира Александровича, город 

Краснотурьинск;
Богданову Валентину Михайловну и Богданова Евгения Григорьевича, го-

род Екатеринбург;
Богданову Лидию Петровну и Богданова Аркадия Николаевича, город Но-

воуральск;
Борисову Полину Дмитриевну и Борисова Виктора Ивановича, город Но-

воуральск;
Бочкареву Галину Борисовну и Бочкарева Игоря Евгеньевича, город Екате-

ринбург;
Бояринцеву Светлану Аркадьевну и  Бояринцева Анатолия Антоновича, 

город Екатеринбург;
Булатову Маргариту Васильевну и Булатова Анатолия Федоровича, го-

род Ревда;
Валиеву Насиху Нурисламовну и Валиева Зуфара Набиевича, город Крас-

ноуральск;
Веденяпину Ольгу Акимовну и  Веденяпина Александра Владимировича, 

город Краснотурьинск;
Виденину Анну Матвеевну и Виденина Михаила Яковлевича, город Ново-

уральск;
Власову Киру Шакировну и  Власова Виталия Петровича,  город Екате-

ринбург;
Воронову Елизавету Николаевну и Воронова Владимира Васильевича, го-

род Ревда;
Вострикову Лидию Федоровну и  Вострикова Геннадия Алексеевича, го-

род Екатеринбург;
Вохмякову Евдокию Филипповну и Вохмякова Николая Захаровича, город 

Новоуральск;
Гайнанову Любовь Ивановну и Гайнанова Юрия Максовича, город Екате-

ринбург;
Галиахметову Рауфу Шайхлисламовну и  Галиахметова Газизяна Гали-

ахметовича, город Краснотурьинск;
Галиеву Рашиду Хаяловну и Галиева Фатиха Мингалиевича, город Екате-

ринбург;
Гельд Галину Павловну и Гельда Льва Павловича, город Екатеринбург;
Гельфенбейн Валентину Васильевну и  Гельфенбейна Владимира Васи-

льевича, город Краснотурьинск;
Гилеву Александру Георгиевну и  Гилева Владимира Михайловича, город 

Екатеринбург;
Глазкову  Тамару  Кирилловну и  Глазкова  Михаила  Николаевича,  город 

Краснотурьинск;
Глянченко Людмилу Михайловну и  Глянченко Бориса Дмитриевича, го-

род Екатеринбург;
Головских Нину Ивановну и  Головских Бориса Ивановича,  город Екате-

ринбург;
Горюнову  Пелагею  Михайловну и  Горюнова  Алексея  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Григорьеву Ираиду Александровну и  Григорьева Василия Дмитриевича, 

город Новоуральск;
Грязнову Ираиду Арвидовну и Грязнова Юрия Георгиевича, город Красно-

турьинск;
Девяшину Нину Степановну и  Сысоева Валентина Максимовича, город 

Новоуральск;
Дзятко Галину Алексеевну и Дзятко Петра Ивановича, город Екатерин-

бург;
Дмитриеву Людмилу Григорьевну и Дмитриева Станислава Степанови-

ча, город Екатеринбург;
Ерохину Нину Максимовну и Ерохина Бориса Евгеньевича, город Ревда;
Жернакову Марию Егоровну и  Жернакова Виктора Степановича, город 

Екатеринбург;
Забелину Валентину Николаевну и Забелина Юрия Павловича, город Но-

воуральск;
Забродину  Нину  Андреевну и  Забродина  Юрия  Александровича,  город 

Екатеринбург;
Задворных Ирину Михайловну и Задворных Анатолия Васильевича, город 

Ревда;
Залесову  Ару  Ивановну и  Залесова  Юрия  Николаевича,  город  Ново-

уральск;
Зарипову Раю Шайхетдиновну и Зарипова Галиуллу Хадиулловича, город 

Ревда;
Золотову Марию Федоровну и  Золотова Николая Ивановича, город Дег-

тярск;
Ибрагимову Накию Сафиновну и Ибрагимова Шамила Исхаковича, город 

Екатеринбург;
Иванову Тамару Ивановну и Иванова Юрия Валериановича, город Екате-

ринбург;
Карасову Эльвиру Ивановну и  Карасова Павла Ивановича, город Красно-

турьинск;
Катасонову Валентину Петровну и Катасонова Анатолия Васильевича, 

город Екатеринбург;
Киселеву Александру Петровну и  Киселева Владимира Александровича, 

город Екатеринбург;
Клещеву Валентину Георгиевну и Клещева Ивана Васильевича, город Но-

воуральск;
Коблинскую Ларису Павловну и  Коблинского Дмитрия Иосифовича, го-

род Краснотурьинск;
Козлову Римму Александровну и Козлова Эдуарда Павловича, город Екате-

ринбург;
Коржову Людмилу Ивановну и Коржова Михаила Ивановича, город Рев-

да;
Корзухину Розу Матвеевну и Корзухина Леонида Григорьевича, город Ека-

теринбург;
Косареву  Лидию  Александровну и  Косарева  Алексея  Захаровича,  город 

Ревда;
Косолапову Нину Максимовну и Косолапова Виталия Васильевича, город 

Новоуральск;
Кравченко Тамару Владимировну и Кравченко Валерия Павловича, город 

Ревда;
Красильникову Александру Ивановну и  Красильникова Николая Степа-

новича, город Новоуральск;
Куимову Светлану Николаевну и Куимова Аркадия Никитича, город Но-

воуральск;
Кучеву Анну Ивановну и Кучева Михаила Петровича, город Верхотурье;
Лекареву Маргариту Ильиничну и  Лекарева Эриха Григорьевича,  город 

Екатеринбург;
Лихачёву Нильфарь Мухаметовну и Лихачёва Евгения Михайловича, го-

род Екатеринбург;
Лугаськову Марию Никитичну и  Лугаськова Николая Михайловича,  го-

род Краснотурьинск;
Лысенко Светлану Георгиевну и  Лысенко Анатолия Яковлевича,  город 

Новоуральск;
Лялину Иру Алексеевну и  Лялина Николая Евдокимовича,  город Ново-

уральск;

Макарову Антонину Никоновну и  Макарова Алексея Андреевича,  город 
Ревда;

Макееву Маргариту Константиновну и Макеева Николая Григорьевича, 
Нижнесергинский район;

Мальцеву Нину Васильевну и Мальцева Юрия Григорьевича, город Ново-
уральск;

Маранц  Раису  Петровну и  Маранца  Бориса  Давидовича,  город  Ново-
уральск;

Матвееву Галину Михайловну и  Матвеева Владимира Васильевича,  го-
род Ревда;

Махневу Зою Васильевну и  Махнева Александра Федоровича,  Верхотур-
ский район;

Мещерских Таисью Анатольевну и  Мещерских Виктора Ивановича, го-
род Ревда;

Михееву Валентину Георгиевну и  Михеева Анатолия Дмитриевича, го-
род Краснотурьинск;

Мустафину Багизу Фатхинуровну и Мустафина Радифа Фахрисламови-
ча, город Новоуральск;

Мызину Раису Игнатьевну и Мызина Виктора Григорьевича, город Ревда;
Наумову  Надежду  Ивановну и  Наумова  Бориса  Александровича,  город 

Екатеринбург;
Некрасову Нину Корнеевну и  Некрасова Виктора Ильича, город Красно-

турьинск;
Нестину Любовь Алексеевну и Нестина Владимира Ильича, город Екате-

ринбург;
Никонову  Изу  Петровну и  Никонова Николая Ивановича,  город Ново-

уральск;
Никулину Анну Петровну и Никулина Петра Степановича, город Екате-

ринбург;
Нуриахметову  Хатиму  Нигаматулловну и  Нуриахметова  Ханфата 

Файзеловича, город Екатеринбург;
Осянину Анну Ивановну и  Осянина Михаила Степановича, город Екате-

ринбург;
Перетягину Надежду Гавриловну и  Перетягина Сергея Андреевича, го-

род Екатеринбург;
Петрову Елену Парфирьевну и Петрова Василия Яковлевича, город Крас-

нотурьинск;
Подковырину  Марию Ильиничну и  Подковырина Михаила  Петровича, 

город Ревда;
Попову  Анну  Викторовну и  Попова  Юрия  Семеновича,  город  Ново-

уральск;
Порывкину  Елизавету Алексеевну и  Порывкина Василия Кирилловича, 

город Екатеринбург;
Поспелову Эльзу Григорьевну и  Поспелова Бориса Сергеевича, город Но-

воуральск;
Протасову Нину Евстафиевну и Протасова Аркадия Григорьевича, город 

Екатеринбург;
Репину Людмилу Владимировну и Репина Николая Ивановича, город Ека-

теринбург;
Реут Эльвиру Семеновну и Реута Феликса Константиновича, город Но-

воуральск;
Реутову Нину Александровну и  Реутова Юрия Романовича, город Ново-

уральск;
Рудакову  Галину  Леонидовну и  Рудакова  Николая  Андреевича,  город 

Краснотурьинск;
Салтыкову Серафиму Александровну и  Салтыкова Сергея Николаевича, 

город Краснотурьинск;
Семенову Галину Ивановну и Семенова Альберта Семеновича, город Ека-

теринбург;
Семушину Алину Ивановну и  Семушина Евгения Александровича, город 

Качканар;
Сенину  Марию  Титовну и  Сенина  Николая  Павловича,  город  Ново-

уральск;
Серову Валентину Кузьминичну и Серова Ивана Степановича, город Ека-

теринбург;
Сисину Людмилу Алексеевну и Сисина Николая Никоноровича, город Рев-

да;
Скобелеву Лидию Александровну и Скобелева Анатолия Алексеевича, го-

род Краснотурьинск;
Соболеву Раису Евдокимовну и Соболева Владимира Михайловича, город 

Екатеринбург;
Соверткову Валентину Игнатьевну и  Соверткова Евгения Борисовича, 

город Новоуральск;
Соркину Инну Зиновьевну и  Соркина Марка Юдовича,  город Екатерин-

бург;
Спиркину Раису Фроловну и Спиркина Вячеслава Ивановича, город Ревда;
Старикову Вассу Степановну и Старикова Леонида Михайловича, город 

Екатеринбург;
Стариченкову Маргариту Петровну и Стариченкова Николая Петрови-

ча, город Новоуральск;
Старкову Валентину Никифоровну и Старкова Владимира Дмитриеви-

ча, город Краснотурьинск;
Старостину Нину Ивановну и Старостина Анатолия Сергеевича, город 

Екатеринбург;
Старцеву  Марию  Михайловну и  Старцева  Игнатия  Павловича,  город 

Екатеринбург;
Ступак  Екатерину  Венедиктовну и  Ступака  Ивана  Павловича,  город 

Екатеринбург;
Тамбасову Марию Степановну и  Тамбасова Петра Дмитриевича, город 

Екатеринбург;
Танкову Нину Александровну и Танкова Геннадия Петровича, город Ека-

теринбург;
Титову Анну Григорьевну и Титова Валерия Алексеевича, город Ревда;
Токан Галину Ивановну и  Токана Василия Александровича, город Екате-

ринбург;
Трещилову Антонину Александровну и  Трещилова Александра Алексан-

дровича, город Екатеринбург;
Удилову Любовь Анатольевну и Удилова Виктора Ивановича, город Бере-

зовский;
Утюмову Людмилу Викторовну и  Утюмова Бориса Семеновича,  город 

Ревда;
Фрезе Эрну Александровну и Фрезе Бернгарда Генриховича, город Красно-

турьинск;
Хабибуллину Валентину Ивановну и  Хабибуллина Ралифа Нурулловича, 

город Екатеринбург;
Хамидуллину Ханию Салиховну и Хамидуллина Лутфирахмана Хабибул-

линовича, город Краснотурьинск;
Хатмуллину Рафиду Гатиновну и Хатмуллина Рафката Хатмулловича, 

город Екатеринбург;
Хвощилину  Альфриду  Аркадьевну и  Хвощилина Михаила  Антоновича, 

город Екатеринбург;
Хомутову  Татьяну  Николаевну и  Хомутова Виктора Александровича, 

город Екатеринбург;
Хорькову Зинаиду Кирилловну и Хорькова Владимира Кирилловича, город 

Екатеринбург;
Хохлову Нину Максимовну и Хохлова Бориса Дмитриевича, город Екате-

ринбург;
Худорожкову Валентину Михайловну и Худорожкова Геннадия Леонидо-

вича, город Екатеринбург;
Цапаеву Натэллу Вячеславовну и  Цапаева Евгения Александровича,  го-

род Новоуральск;
Чазову Нину Игоревну и Чазова Георгия Ивановича, город Екатеринбург;
Чебукову Нину Михайловну и  Курлапова Николая Ильича,  город Екате-

ринбург;
Чертищеву Ираиду Ивановну и Чертищева Вячеслава Семеновича, город 

Екатеринбург;
Чечикову Зою Ивановну и  Чечикова Дмитрия Аврамовича, город Екате-

ринбург;
Шабалину Валентину Михайловну и Шабалина Вениамина Дмитриеви-

ча, город Екатеринбург;
Шаблинскую  Валентину  Александровну и  Шаблинского  Николая  Ми-

хайловича, город Екатеринбург;
Шадрину Эльвиру Ильиничну и Шадрина Владимира Николаевича, город 

Нижний Тагил;
Шарыгину Лилию Васильевну и Шарыгина Виктора Николаевича, город 

Екатеринбург;
Шерстобитову Ираиду Артемьевну и Байтулина Рашита Хабитовича, 

город Екатеринбург;
Шигареву  Салиму  Ахуновну и  Шигарева  Полуекта  Макаровича,  город 

Екатеринбург;
Шубкину Валентину Егоровну и  Шубкина Николая Гавриловича,  город 

Новоуральск;
Шуватову  Фаину  Ивановну и  Шуватова Владимира Павловича,  город 

Екатеринбург;
Шумихину Анну Александровну и Шумихина Николая Ивановича, город 

Березовский;
Ярош Валентину Всеволодовну и Яроша Владимира Максимовича, город 

Екатеринбург.
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Макарову Антонину Никоновну и  Макарова Алексея Андреевича,  город 
Ревда;

Макееву Маргариту Константиновну и Макеева Николая Григорьевича, 
Нижнесергинский район;

Мальцеву Нину Васильевну и Мальцева Юрия Григорьевича, город Ново-
уральск;

Маранц  Раису  Петровну и  Маранца  Бориса  Давидовича,  город  Ново-
уральск;

Матвееву Галину Михайловну и  Матвеева Владимира Васильевича,  го-
род Ревда;

Махневу Зою Васильевну и  Махнева Александра Федоровича,  Верхотур-
ский район;

Мещерских Таисью Анатольевну и  Мещерских Виктора Ивановича, го-
род Ревда;

Михееву Валентину Георгиевну и  Михеева Анатолия Дмитриевича, го-
род Краснотурьинск;

Мустафину Багизу Фатхинуровну и Мустафина Радифа Фахрисламови-
ча, город Новоуральск;

Мызину Раису Игнатьевну и Мызина Виктора Григорьевича, город Ревда;
Наумову  Надежду  Ивановну и  Наумова  Бориса  Александровича,  город 

Екатеринбург;
Некрасову Нину Корнеевну и  Некрасова Виктора Ильича, город Красно-

турьинск;
Нестину Любовь Алексеевну и Нестина Владимира Ильича, город Екате-

ринбург;
Никонову  Изу  Петровну и  Никонова Николая Ивановича,  город Ново-

уральск;
Никулину Анну Петровну и Никулина Петра Степановича, город Екате-

ринбург;
Нуриахметову  Хатиму  Нигаматулловну и  Нуриахметова  Ханфата 

Файзеловича, город Екатеринбург;
Осянину Анну Ивановну и  Осянина Михаила Степановича, город Екате-

ринбург;
Перетягину Надежду Гавриловну и  Перетягина Сергея Андреевича, го-

род Екатеринбург;
Петрову Елену Парфирьевну и Петрова Василия Яковлевича, город Крас-

нотурьинск;
Подковырину  Марию Ильиничну и  Подковырина Михаила  Петровича, 

город Ревда;
Попову  Анну  Викторовну и  Попова  Юрия  Семеновича,  город  Ново-

уральск;
Порывкину  Елизавету Алексеевну и  Порывкина Василия Кирилловича, 

город Екатеринбург;
Поспелову Эльзу Григорьевну и  Поспелова Бориса Сергеевича, город Но-

воуральск;
Протасову Нину Евстафиевну и Протасова Аркадия Григорьевича, город 

Екатеринбург;
Репину Людмилу Владимировну и Репина Николая Ивановича, город Ека-

теринбург;
Реут Эльвиру Семеновну и Реута Феликса Константиновича, город Но-

воуральск;
Реутову Нину Александровну и  Реутова Юрия Романовича, город Ново-

уральск;
Рудакову  Галину  Леонидовну и  Рудакова  Николая  Андреевича,  город 

Краснотурьинск;
Салтыкову Серафиму Александровну и  Салтыкова Сергея Николаевича, 

город Краснотурьинск;
Семенову Галину Ивановну и Семенова Альберта Семеновича, город Ека-

теринбург;
Семушину Алину Ивановну и  Семушина Евгения Александровича, город 

Качканар;
Сенину  Марию  Титовну и  Сенина  Николая  Павловича,  город  Ново-

уральск;
Серову Валентину Кузьминичну и Серова Ивана Степановича, город Ека-

теринбург;
Сисину Людмилу Алексеевну и Сисина Николая Никоноровича, город Рев-

да;
Скобелеву Лидию Александровну и Скобелева Анатолия Алексеевича, го-

род Краснотурьинск;
Соболеву Раису Евдокимовну и Соболева Владимира Михайловича, город 

Екатеринбург;
Соверткову Валентину Игнатьевну и  Соверткова Евгения Борисовича, 

город Новоуральск;
Соркину Инну Зиновьевну и  Соркина Марка Юдовича,  город Екатерин-

бург;
Спиркину Раису Фроловну и Спиркина Вячеслава Ивановича, город Ревда;
Старикову Вассу Степановну и Старикова Леонида Михайловича, город 

Екатеринбург;
Стариченкову Маргариту Петровну и Стариченкова Николая Петрови-

ча, город Новоуральск;
Старкову Валентину Никифоровну и Старкова Владимира Дмитриеви-

ча, город Краснотурьинск;
Старостину Нину Ивановну и Старостина Анатолия Сергеевича, город 

Екатеринбург;
Старцеву  Марию  Михайловну и  Старцева  Игнатия  Павловича,  город 

Екатеринбург;
Ступак  Екатерину  Венедиктовну и  Ступака  Ивана  Павловича,  город 

Екатеринбург;
Тамбасову Марию Степановну и  Тамбасова Петра Дмитриевича, город 

Екатеринбург;
Танкову Нину Александровну и Танкова Геннадия Петровича, город Ека-

теринбург;
Титову Анну Григорьевну и Титова Валерия Алексеевича, город Ревда;
Токан Галину Ивановну и  Токана Василия Александровича, город Екате-

ринбург;
Трещилову Антонину Александровну и  Трещилова Александра Алексан-

дровича, город Екатеринбург;
Удилову Любовь Анатольевну и Удилова Виктора Ивановича, город Бере-

зовский;
Утюмову Людмилу Викторовну и  Утюмова Бориса Семеновича,  город 

Ревда;
Фрезе Эрну Александровну и Фрезе Бернгарда Генриховича, город Красно-

турьинск;
Хабибуллину Валентину Ивановну и  Хабибуллина Ралифа Нурулловича, 

город Екатеринбург;
Хамидуллину Ханию Салиховну и Хамидуллина Лутфирахмана Хабибул-

линовича, город Краснотурьинск;
Хатмуллину Рафиду Гатиновну и Хатмуллина Рафката Хатмулловича, 

город Екатеринбург;
Хвощилину  Альфриду  Аркадьевну и  Хвощилина Михаила  Антоновича, 

город Екатеринбург;
Хомутову  Татьяну  Николаевну и  Хомутова Виктора Александровича, 

город Екатеринбург;
Хорькову Зинаиду Кирилловну и Хорькова Владимира Кирилловича, город 

Екатеринбург;
Хохлову Нину Максимовну и Хохлова Бориса Дмитриевича, город Екате-

ринбург;
Худорожкову Валентину Михайловну и Худорожкова Геннадия Леонидо-

вича, город Екатеринбург;
Цапаеву Натэллу Вячеславовну и  Цапаева Евгения Александровича,  го-

род Новоуральск;
Чазову Нину Игоревну и Чазова Георгия Ивановича, город Екатеринбург;
Чебукову Нину Михайловну и  Курлапова Николая Ильича,  город Екате-

ринбург;
Чертищеву Ираиду Ивановну и Чертищева Вячеслава Семеновича, город 

Екатеринбург;
Чечикову Зою Ивановну и  Чечикова Дмитрия Аврамовича, город Екате-

ринбург;
Шабалину Валентину Михайловну и Шабалина Вениамина Дмитриеви-

ча, город Екатеринбург;
Шаблинскую  Валентину  Александровну и  Шаблинского  Николая  Ми-

хайловича, город Екатеринбург;
Шадрину Эльвиру Ильиничну и Шадрина Владимира Николаевича, город 

Нижний Тагил;
Шарыгину Лилию Васильевну и Шарыгина Виктора Николаевича, город 

Екатеринбург;
Шерстобитову Ираиду Артемьевну и Байтулина Рашита Хабитовича, 

город Екатеринбург;
Шигареву  Салиму  Ахуновну и  Шигарева  Полуекта  Макаровича,  город 

Екатеринбург;
Шубкину Валентину Егоровну и  Шубкина Николая Гавриловича,  город 

Новоуральск;
Шуватову  Фаину  Ивановну и  Шуватова Владимира Павловича,  город 

Екатеринбург;
Шумихину Анну Александровну и Шумихина Николая Ивановича, город 

Березовский;
Ярош Валентину Всеволодовну и Яроша Владимира Максимовича, город 

Екатеринбург.
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Макарову Антонину Никоновну и  Макарова Алексея Андреевича,  город 
Ревда;

Макееву Маргариту Константиновну и Макеева Николая Григорьевича, 
Нижнесергинский район;

Мальцеву Нину Васильевну и Мальцева Юрия Григорьевича, город Ново-
уральск;

Маранц  Раису  Петровну и  Маранца  Бориса  Давидовича,  город  Ново-
уральск;

Матвееву Галину Михайловну и  Матвеева Владимира Васильевича,  го-
род Ревда;

Махневу Зою Васильевну и  Махнева Александра Федоровича,  Верхотур-
ский район;

Мещерских Таисью Анатольевну и  Мещерских Виктора Ивановича, го-
род Ревда;

Михееву Валентину Георгиевну и  Михеева Анатолия Дмитриевича, го-
род Краснотурьинск;

Мустафину Багизу Фатхинуровну и Мустафина Радифа Фахрисламови-
ча, город Новоуральск;

Мызину Раису Игнатьевну и Мызина Виктора Григорьевича, город Ревда;
Наумову  Надежду  Ивановну и  Наумова  Бориса  Александровича,  город 

Екатеринбург;
Некрасову Нину Корнеевну и  Некрасова Виктора Ильича, город Красно-

турьинск;
Нестину Любовь Алексеевну и Нестина Владимира Ильича, город Екате-

ринбург;
Никонову  Изу  Петровну и  Никонова Николая Ивановича,  город Ново-

уральск;
Никулину Анну Петровну и Никулина Петра Степановича, город Екате-

ринбург;
Нуриахметову  Хатиму  Нигаматулловну и  Нуриахметова  Ханфата 

Файзеловича, город Екатеринбург;
Осянину Анну Ивановну и  Осянина Михаила Степановича, город Екате-

ринбург;
Перетягину Надежду Гавриловну и  Перетягина Сергея Андреевича, го-

род Екатеринбург;
Петрову Елену Парфирьевну и Петрова Василия Яковлевича, город Крас-

нотурьинск;
Подковырину  Марию Ильиничну и  Подковырина Михаила  Петровича, 

город Ревда;
Попову  Анну  Викторовну и  Попова  Юрия  Семеновича,  город  Ново-

уральск;
Порывкину  Елизавету Алексеевну и  Порывкина Василия Кирилловича, 

город Екатеринбург;
Поспелову Эльзу Григорьевну и  Поспелова Бориса Сергеевича, город Но-

воуральск;
Протасову Нину Евстафиевну и Протасова Аркадия Григорьевича, город 

Екатеринбург;
Репину Людмилу Владимировну и Репина Николая Ивановича, город Ека-

теринбург;
Реут Эльвиру Семеновну и Реута Феликса Константиновича, город Но-

воуральск;
Реутову Нину Александровну и  Реутова Юрия Романовича, город Ново-

уральск;
Рудакову  Галину  Леонидовну и  Рудакова  Николая  Андреевича,  город 

Краснотурьинск;
Салтыкову Серафиму Александровну и  Салтыкова Сергея Николаевича, 

город Краснотурьинск;
Семенову Галину Ивановну и Семенова Альберта Семеновича, город Ека-

теринбург;
Семушину Алину Ивановну и  Семушина Евгения Александровича, город 

Качканар;
Сенину  Марию  Титовну и  Сенина  Николая  Павловича,  город  Ново-

уральск;
Серову Валентину Кузьминичну и Серова Ивана Степановича, город Ека-

теринбург;
Сисину Людмилу Алексеевну и Сисина Николая Никоноровича, город Рев-

да;
Скобелеву Лидию Александровну и Скобелева Анатолия Алексеевича, го-

род Краснотурьинск;
Соболеву Раису Евдокимовну и Соболева Владимира Михайловича, город 

Екатеринбург;
Соверткову Валентину Игнатьевну и  Соверткова Евгения Борисовича, 

город Новоуральск;
Соркину Инну Зиновьевну и  Соркина Марка Юдовича,  город Екатерин-

бург;
Спиркину Раису Фроловну и Спиркина Вячеслава Ивановича, город Ревда;
Старикову Вассу Степановну и Старикова Леонида Михайловича, город 

Екатеринбург;
Стариченкову Маргариту Петровну и Стариченкова Николая Петрови-

ча, город Новоуральск;
Старкову Валентину Никифоровну и Старкова Владимира Дмитриеви-

ча, город Краснотурьинск;
Старостину Нину Ивановну и Старостина Анатолия Сергеевича, город 

Екатеринбург;
Старцеву  Марию  Михайловну и  Старцева  Игнатия  Павловича,  город 

Екатеринбург;
Ступак  Екатерину  Венедиктовну и  Ступака  Ивана  Павловича,  город 

Екатеринбург;
Тамбасову Марию Степановну и  Тамбасова Петра Дмитриевича, город 

Екатеринбург;
Танкову Нину Александровну и Танкова Геннадия Петровича, город Ека-

теринбург;
Титову Анну Григорьевну и Титова Валерия Алексеевича, город Ревда;
Токан Галину Ивановну и  Токана Василия Александровича, город Екате-

ринбург;
Трещилову Антонину Александровну и  Трещилова Александра Алексан-

дровича, город Екатеринбург;
Удилову Любовь Анатольевну и Удилова Виктора Ивановича, город Бере-

зовский;
Утюмову Людмилу Викторовну и  Утюмова Бориса Семеновича,  город 

Ревда;
Фрезе Эрну Александровну и Фрезе Бернгарда Генриховича, город Красно-

турьинск;
Хабибуллину Валентину Ивановну и  Хабибуллина Ралифа Нурулловича, 

город Екатеринбург;
Хамидуллину Ханию Салиховну и Хамидуллина Лутфирахмана Хабибул-

линовича, город Краснотурьинск;
Хатмуллину Рафиду Гатиновну и Хатмуллина Рафката Хатмулловича, 

город Екатеринбург;
Хвощилину  Альфриду  Аркадьевну и  Хвощилина Михаила  Антоновича, 

город Екатеринбург;
Хомутову  Татьяну  Николаевну и  Хомутова Виктора Александровича, 

город Екатеринбург;
Хорькову Зинаиду Кирилловну и Хорькова Владимира Кирилловича, город 

Екатеринбург;
Хохлову Нину Максимовну и Хохлова Бориса Дмитриевича, город Екате-

ринбург;
Худорожкову Валентину Михайловну и Худорожкова Геннадия Леонидо-

вича, город Екатеринбург;
Цапаеву Натэллу Вячеславовну и  Цапаева Евгения Александровича,  го-

род Новоуральск;
Чазову Нину Игоревну и Чазова Георгия Ивановича, город Екатеринбург;
Чебукову Нину Михайловну и  Курлапова Николая Ильича,  город Екате-

ринбург;
Чертищеву Ираиду Ивановну и Чертищева Вячеслава Семеновича, город 

Екатеринбург;
Чечикову Зою Ивановну и  Чечикова Дмитрия Аврамовича, город Екате-

ринбург;
Шабалину Валентину Михайловну и Шабалина Вениамина Дмитриеви-

ча, город Екатеринбург;
Шаблинскую  Валентину  Александровну и  Шаблинского  Николая  Ми-

хайловича, город Екатеринбург;
Шадрину Эльвиру Ильиничну и Шадрина Владимира Николаевича, город 

Нижний Тагил;
Шарыгину Лилию Васильевну и Шарыгина Виктора Николаевича, город 

Екатеринбург;
Шерстобитову Ираиду Артемьевну и Байтулина Рашита Хабитовича, 

город Екатеринбург;
Шигареву  Салиму  Ахуновну и  Шигарева  Полуекта  Макаровича,  город 

Екатеринбург;
Шубкину Валентину Егоровну и  Шубкина Николая Гавриловича,  город 

Новоуральск;
Шуватову  Фаину  Ивановну и  Шуватова Владимира Павловича,  город 

Екатеринбург;
Шумихину Анну Александровну и Шумихина Николая Ивановича, город 

Березовский;
Ярош Валентину Всеволодовну и Яроша Владимира Максимовича, город 

Екатеринбург.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор

Свердловской области Е.В. Куйвашев
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КУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Виталий Аверьянов
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  human@oblgazeta.ru

Внимание: викторина!
У читателей «Областной газеты» есть шанс бесплатно попасть на некоторые спектакли фестиваля 

«Коляда-plays». Для этого достаточно ответить на три вопроса:
1.В каком году состоялся первый фестиваль «Коляда-plays»?
2.Сколько лет проходит в Екатеринбурге конкурс драматургов «Евразия», существующий в рамках 

фестиваля «Коляда-plays»?
3.Какой фильм известного уральского драматурга и кинорежиссёра получил главный приз на фести-

вале «Кинотавр»?
Ответы ждём по телефонам: 375-85-45, 262-61-92 или на e-mail:klepikova@oblgazeta.ru; human@

oblgazeta.ru 
А победителей ждут билеты в редакции.

Баскетболистки России 
показали худший 
результат в истории
Женская сборная России по баскетболу заня-
ла последнее место в группе, сложила чемпи-
онские полномочия и досрочно покидает чем-
пионат Европы.

Победы в заключительном туре над сборной 
Италии с разницей «плюс 6» (72:66) оказалось 
недостаточно, чтобы при равенстве очков обой-
ти в турнирной таблице итальянок. Спасти нашу 
сборную от позора могла команда Швеции, если 
бы обыграла Испанию, но лидеры группы раз-
громили скандинавок со счётом 73:49. 

Испания с тремя победами вышла во вто-
рой раунд с первого места, по одной победе 
одержали Швеция, Италия и Россия. По до-
полнительным показателям россиянки заня-
ли последнее место.  

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Уральцы утратили титул 
самой побеждающей 
команды страны
Победителем 22-го чемпионата России по 
хоккею на траве стало казанское «Динамо». 
Екатеринбургское «Динамо» пятый год под-
ряд заняло четвёртое место.

Татарская команда выиграла националь-
ное золото в десятый раз и обошла по этому 
показателю уральский клуб, который побеж-
дал в чемпионатах страны 9 раз. Последний 
титул екатеринбуржцы завоевали в 2002 году, 
а последние медали (бронзовые) — в 2008-м.

В сезоне 2012/2013 наши земляки в 25 мат-
чах набрали 34 очка (10 побед, 4 ничьи и 11 по-
ражений) и отстали от третьего призёра на 14 
очков.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

«Спутник»
«прилетел» первым
Победителем областного финала Всерос-
сийского турнира «Кожаный мяч» в средней 
возрастной группе (2000–2001 годы рожде-
ния) стала команда «Спутник», представля-
ющая Орджоникидзевский район Екатерин-
бурга.

В решающем матче «Спутник» со счётом 
4:1 обыграл другую екатеринбургскую коман-
ду — «Аякс» из Кировского района. 

Виталий АВЕРЬЯНОВ

Ирина КЛЕПИКОВА
На фестиваль «Коляда-
plays», стартующий 21 ию-
ня в Екатеринбурге, при-
ехала большая съёмочная 
группа из Польши. Их зада-
ча – снять документальный 
фильм о достаточно извест-
ном сегодня в мире мас-
штабном театральном со-
бытии. У зрителей задача 
потруднее. Уже сейчас мно-
гие досадуют, переживая: 
как увидеть по максимуму 
программу фестиваля, ес-
ли в иные дни – по три-пять 
спектаклей, да ещё в одно 
время, на разных площад-
ках Екатеринбурга?!«Коляда-plays» – фести-валь спектаклей по пьесам уральских драматургов. В прежние годы (а нынешний фестиваль уже седьмой) го-стями были театры из Ан-глии, Финляндии, Польши, Казахстана, Молдовы, Кыр-гызстана. Нынче география участников не менее впечат-ляющая: от Улан-Удэ до Па-рижа.Наибольшее внимание априори выпадает самой из-вестной женщине из героинь уральских драматургов – «Ба-бе Шанель». Пьеса Николая Коляды, как известно, идёт в самом «Коляда-театре», не-давно получила музыкальное прочтение в Свердловской музкомедии. На «Коляда-plays» предстанет ещё в не-скольких версиях.–Во-первых, «Бабу Ша-нель» покажет театр из Ку-дымкара, – рассказал «ОГ» Николай Коляда. – Этот спек-такль на русском языке. А вот та же «Баба Шанель», по-ставленная театром из Че-боксар, будет идти на чуваш-ском. И если в пьесе обозна-чены русские костюмы и рус-ские песни, то Чебоксарский театр (по согласованию с ав-тором, конечно же!) «постро-

«Коляда-plays»: с переводом на русский и без...Знаменитую «Бабу Шанель» зрители фестиваля увидят в нескольких версиях. Причём не только на языке оригинала

ил» всё на свой лад: и костю-мы национальные чуваш-ские, и песни народные. Лю-бопытно! Тем более, что спек-такль, по жанру – комедия, пойдёт без перевода. Но мно-гие уже хорошо знают пьесу, а игра актёров, убеждён, бу-дет выразительной: в спекта-кле заняты только народные 

артисты СССР и РСФСР (са-мой старшей актрисе – «поло-женные по пьесе» 90 лет!). А кроме того, на фестивале бу-дет показан документальный фильм о том, как ваш покор-ный слуга ставил «Бабу Ша-нель» в Польше, в Лодзи, а также давняя (2001 год!) пе-редача СГТРК «Поющий ав-

тобус», которая рассказыва-ет о самодеятельных артист-ках ансамбля русской песни «Вдохновение». Именно они, и ныне живущие в Екатерин-бурге, и стали когда-то прооб-разом для пьесы...Из других очевидных со-бытий фестиваля – детская сказка уральского драматур-

га Анны Богачёвой «Царская ёлка» в постановке театра из Петропавловска. На польском языке, с переводом на рус-ский, будет сыграна извест-ная пьеса Ярославы Пулино-вич «Наташина мечта». Это моноспектакль замечатель-ной молодой актрисы Агнеж-ки Пшипшак, одной из самых одарённых актрис нового по-коления в Польше. Спектакль пойдёт на сцене Камерного театра, а в Доме кино режис-сёр из Лодзи Павел Щедлик, профессор польской Школы театра и кино, покажет худо-жественный фильм «Наташи-на мечта».Спектакль из Франции «Принимая во внимание» Екатеринбург увидит на сце-не «Волхонки». Тут перевод для зрителей даже не потре-буется: театральная компа-ния «Ля Шартрез», приоткры-вают интригу организаторы, предлагает яркое мультиме-дийное действо, составлен-ное из музыки, песен и теа-тральных световых спецэф-фектов.Постоянные зрители «Коляда-plays» знают: на каждом фестивале – обшир-ная оff-программа, включа-ющая, помимо читок и пре-зентаций новых пьес, много художественных и докумен-тальных фильмов, снятых либо молодыми уральскими кинорежиссёрами, либо по сценариям уральских дра-матургов, либо с участием уральских актёров. И нын-че у этого киномарафона – впечатляющая дистанция: от ретрокороткометраж-ки Леонида Порохни «Стен-довые испытания» (фильм 1996 года, с участием Нико-лая Коляды) до фильма Сер-гея Лозницы «В тумане» (в одной из главных ролей – артист «Коляда-театра» Сер-гей Колесов), получившего приз в Каннах.

 КСТАТИ

Владимир ГОЛУБЕВ
В межсезонье при утвержде-
нии регламентов чемпиона-
тов по игровым видам спорта 
вновь возобновились споры 
о лимитах на число зарубеж-
ных мастеров. Наверное, они 
нужны, но сколько?Парадоксально, когда в од-ном из матчей футбольного чемпионата России-2005 в со-ставе московского «Динамо» на поле вышли 11 иностранцев. Мы радуемся успехам екатерин-бургского «УГМК», но чьими ру-ками добыты победы в чемпио-нате и Кубке России, Евролиге? Ответ очевиден: россиянки там явно на вторых ролях, не полу-чая игровой практики, и после этого мы ещё удивляемся вы-лету сборной из группы чемпи-оната Европы-2013 (в завтраш-нем номере «ОГ» подведём ито-ги их выступления. – Ред.)... Вот уже и Николай Карполь на Наблюдательном совете во-лейбольной федерации будет вскоре докладывать о расшире-нии лимита иностранок в фор-мате «три в заявке – две на пло-щадке». Планы по  увеличению заявленных легионеров обсуж-даются и руководством баскет-больной суперлиги. Да, есть и обратные при-меры. Та же мини-футбольная «Синара», где Григорий Иванов с первых лет взял курс на соб-ственных воспитанников. Леги-онеров там за 20-летнюю исто-рию клуба было двое-трое, не более. И тем не менее команда дважды побеждала в чемпио-нате России, и Кубок страны, не говоря уже о Кубке УЕФА, выи-грывала.Но нашим футболистам всё труднее противостоять другим командам, где бразильцев пол-ным-полно, главным образом – подмосковному «Динамо». По регламенту в заявке клубов ми-ни-футбольной суперлиги долж-но значиться не более четырёх легионеров, а в протоколе на игру — не более трёх. Но хозяева «хитрых» команд нашли выход – 

Нужен ли нам легион?Иностранцы заполонили российские команды

оформляют легионерам россий-ское гражданство. Причём зача-стую вызвано это якобы инте-ресами сборной. Вот и выходят уже на паркет за Россию дина-мовцы Пула и Сирило, да и Гре-уто из «Тюмени» выдавил из во-рот уральца Сергея Зуева...Слышу возражения: глав-ное, чтобы победы добывали, пусть играют.... Ну, в мини-фут-боле мы давненько золото не выигрывали, зато на памяти – решающий бросок на послед-них секундах финала баскет-больного чемпионата конти-нента-2007 Джона Холдена, на-турализованного американца.И вообще, иностранцы – они ведь разные приезжают. Ког-да в хоккейном «Автомобили-

сте» во время локаута появился игрок НХЛ Джоффри Лупул, бо-лельщики воспряли духом: жи-вы, выходит, «шофёры», раз та-кого мастера ангажировали! Но сыграв 9 матчей (1 шайба + 3 пе-редачи), канадец сбежал из Ека-теринбурга: мол, депрессия – от-крытый люк на улице увидел... А вернул ли он приличную сумму «подъёмных»? Большой вопрос. Опять же обратный пример. В преддверии Олимпиады в Со-чи необходимо было усилить состав сборной по шорт-треку, где медалей мы вообще не заво-ёвываем. И за Россию стал вы-ступать кореец Ан Хен Су, меж-ду прочим, трёхкратный олим-пийский чемпион-2006, по ряду причин выпавший из обоймы 

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Екатеринбургский режис-
сёр Анна Буданова ста-
ла единственной предста-
вительницей России на  
международном фести-
вале анимационного ки-
но (Annecy International 
Animation Film Festival). 
Её короткометражка 
«Обида» получила вторую 
по значимости награду – 
специальный приз жюри.Ежегодно во французском городке Аннеси собираются лучшие мультипликаторы со всего мира. Неслучайно его даже называют «анимацион-ными Каннами». В этом го-ду на 35-м фестивале за зва-ние лучшего анимационного фильма боролись около двух сотен работ. И всего один мультик российского произ-водства. В своей работе Анна Бу-данова рассказала историю о том, как обида девочки ма-териализуется в чёрное мох-натое существо и постепен-но становится всё больше и больше и, наконец, захваты-вает контроль над хозяйкой. Фильм, продолжительность которого около 10 минут, – это попытка рассказать о глу-боких внутренних пережива-ниях.

 – «Обида» – мой дебют-ный фильм. Я начинала ра-ботать над ним, ещё обуча-ясь в УралГАХА, а закончила уже на киностудии «Урал-Си-нема», – рассказала историю мультика молодой режиссёр. – В этой работе – много лич-ного. Нельзя снимать кино о том, чего не знаешь... Поэто-му я обращалась к своим чув-ствам, переживаниям, воспо-минаниям. В мультике есть эпизод, где девочка прячется под кровать – так вот, это я в детстве так делала – плака-ла, сидела там в пыли и жда-ла, когда меня найдут. 
 – Анна, на фестивале в 

Аннеси – всего одна отече-
ственная работа, ваша... – Дело в том, что у этого фестиваля есть определён-ный формат – там привет-ствуются эксперименталь-ные, авангардные, нестан-дартные фильмы с глубо-кими сюжетами. Российская анимация пока не очень ак-тивно пробует что-то новое. Но сейчас есть много моло-дых авторов, которые не бо-ятся экспериментировать и поднимать темы, загляды-вающие в самую душу че-ловека. Так что, думаю, на-ша анимация ещё о себе за-явит!

Наградаза «Обиду»Мультфильм екатеринбургского режиссёра получил специальный приз международного фестиваля
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В самой технике мультика нет ничего нового – он нарисован 
карандашом на кальке. Новизна, за которую и получена 
высокая награда,– в сюжетном ходе «Обиды»

В рамках VII Международного театрального фести-
валя современной драматургии «Коляда-plays» – 
большая off-программа, в которой могут принять 
участие все желающие.

Два дня подряд, 22 и 23 июня, будет проходить 
дискуссия «Драматургия уральской школы сквозь 
призму театральной интерпретации». Ежедневно 
на площадке Дома актёра – обсуждение спекта-
клей фестиваля.

Большая кинопрограмма включает, в частности, 
фильм «Человек-театр» (фильм рассказывает о Ни-

колае Коляде и был снят во время репетиций спек-
такля «Борис Годунов» в его театре), фильм Алек-
сея Федорченко «Небесные жёны луговых мари» (в 
качестве актрисы в нём снялась драматург Ярослава 
Пулинович), только что вышедший в прокат полно-
метражный художественный фильм «29 километр», 
где главные роли исполняют актёры «Коляда-теа-
тра», а драматург Леонид Андронов несколько лет 
назад получил главный приз на конкурсе «Евразия».

Вход на все мероприятия off-программы сво-
бодный.

Когда-то Николай Коляда приятно удивил редакцию «ОГ» неожиданным включением «Областной 
газеты» в мизансцену своего спектакля. Сейчас это фото, обошедшее не одно издание, – 
визитная карточка «Бабы Шанель» в «Коляда-театре». А интересно: какая пресса украсит 
застолье и общение героинь в «Бабе Шанель», например, Чебоксарского театра?..
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Если бы не надписи кириллицей на майках и на плакате, то 
невозможно было бы догадаться, что на снимке запечатлён 
момент матча чемпионата России

своей сборной. Итог: Ан, взяв-ший имя Виктор, выиграл сере-бро на чемпионате мира-2013, есть уже медаль и в эстафете, то есть и другие конькобежцы подтягиваются.Безусловно, баснословные контракты с футболистамиЭто’ О («Анжи») или с Халком («Зенит»), в которых суммы за-шкаливают за десятки миллио-нов долларов, будоражат умы и болельщиков («Эх, да эти день-ги бы на развитие детского футбола...»), и игроков (вспом-ним демарш капитана сборной России и «Зенита» Игоря Дени-сова: «Чем я хуже!?» – и его от-каз выйти на поле). Но, с другой стороны, на таких мастеров, как Это’ О, ходят тысячи ценителей игры.  На Урале не забыли, как играл канадец Теренс Мартин за волейбольный «Локомотив-Изумруд». И победе «Урала» в баскетбольной суперлиге-2013 весьма поспособствовали аме-риканцы Аарон МакГи и Крис Монро. С этим не поспоришь. Нельзя обойти в этом раз-говоре и тему тренеров-легио-неров. Почему-то считается, ес-ли у наставника иностранный паспорт, то он уже априори луч-ше, чем наши  тренеры. И в ту же премьер-лигу порой прихо-дят вообще неизвестные пер-соны или, наоборот, тренеры с именами, но, увы, совершенно не знакомые с русским мента-литетом. Тот же хорват Славен Билич оконфузился нынче с «Локомотивом», а датчанин Микаэль Лаудруп, помнится, как пробка, вылетел со скамей-ки московского «Спартака». Пресловутый немец Пихлер в биатлоне так подготовил на-ших девушек к чемпионату ми-ра, что они еле ноги таскали. Ка-кие там медали... По-моему, легион нам вряд ли нужен. Надо больше внима-ния уделять подготовке россий-ской молодёжи и давать шанс их родным  наставникам. Плюс создавать им условия для штур-ма рекордов. 
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