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 ЦИФРА

  VII

21 176
жителей 

Свердловской области 
не смогут выехать 

за границу из-за долгов

ЛЮДИ НОМЕРА

Олег Бакин

Александр Харлов

Сергей Худорожков

Полковник запаса, недав-
но возглавивший совет ре-
гионального отделения 
ДОСААФ России по Сверд-
ловской области, поделился 
с «Областной газетой» пла-
нами работы организации.

  III

Министр международных и 
внешнеэкономических свя-
зей Свердловской области 
рассказал «ОГ», как будет 
развиваться внешнеторго-
вый товарооборот промыш-
ленного комплекса Средне-
го Урала.

  IV

Начальник ГУФСИН России 
по Свердловской области 
сообщил, во сколько обо-
шлось госказне строитель-
ство женского следственно-
го изолятора в Кировграде.

  VII
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Страна

Казань (VIII)
Краснодар (VIII)
Кунгур (II)
Лысьва (II)
Москва 
(III, VII),
а также
Пермский 
край (II)
Челябинская 
область (VIII)
Якутия (I)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (VIII)
Алжир (IV)
Белоруссия (IV)
Великобритания 
(I, III)
Германия (IV)
Египет (III)
Испания (VIII)
Италия (IV)
Китай (IV)
Колумбия (VII)
Монако (IV)
Нидерланды (IV)
Сирия (III)
США 
(I, III, IV, VIII)
Турция (IV)
Украина (IV)
Франция (I, IV)
Чехия (IV)

66 ФАКТОВ 

О ВСЕМИРНЫХ 

ВЫСТАВКАХ

№ 65. В 1900 году на выставке в Париже 
Гран-при получила карта Франции, изго-
товленная из драгоценных камней и ме-
таллов мастерами Екатеринбургской гра-
нильной фабрики. Нынешнее местона-
хождение карты неизвестно.

В 1927 году угольная шахта «Ключи» (ныне – черта города Артёмов-
ского) была передана в концессию английскому акционерному об-
ществу «Лена-Голдфилдс-Лимитед».

Угольная копь «Сысертская» (с 1918 года – «Ключевская») пере-
шла в управление иностранного акционерного общества по офици-
альному соглашению с советским правительством. 

Кажется необычным? Дело в том, что в стране победившего со-
циализма именно это АО занимало совершенно особое положе-
ние. В то время когда иностранные компании сторонились СССР как 
чёрт ладана, «Лена-Голдфилдс» – британский банковский консор-
циум во главе с англичанином Гербертом Гуедалом, по соглашению 
1925 года, взял в аренду (читай – став владельцем) предприятия на 
огромной территории – от Якутии до восточных склонов Уральско-
го хребта. Только на Среднем Урале эта компания управляла Рев-
динским, Бисертским и Северским металлургическими заводами, 
руководила добычей на Дегтярском и Зюзельском месторождени-
ях меди, на Ревдинских железных рудниках и Егоршинских уголь-
ных копях. А ведь речь шла не только о меди и угле, но и о русском 
золоте. 

Как могла сложиться такая, скажем... необычная ситуация? Офи-
циальная версия: «Лена-Голдфилдс» помогала в становлении разру-
шенной промышленности, вкладывая в неё деньги. Неофициальная 
– это проект Льва Троцкого, наиболее авторитетного партийного ли-
дера после смерти Ленина (Сталин ещё в тени), который таким об-
разом зарабатывал деньги на поддержание Коминтерна, с помощью 
которого рассчитывал разжечь мировую революцию.

Контракт с «Лена-Голдфилдс», заключённый в 1925 году на 30 
лет, много раньше времени (в 1929-м) расторг Сталин, и случилось 
это сразу после того, как потерял влияние и был выслан из СССР Лев 
Троцкий. Впрочем, некоторые  «приобретения» британского консор-
циума оставались под его управлением ещё несколько лет. В частно-
сти, угольная шахта «Ключи» – до 31 декабря 1932 года.

После прекращения деятельности на территории СССР «Лена-
Голдфилдс» начала судебную тяжбу с советским правительством, 
требуя фантастическую по тем временам сумму – 65 миллионов дол-
ларов США, и... этот иск даже был признан нашей страной! Правда, 
только после смерти Сталина. 

Александр ШОРИН
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В Музее истории Екатеринбурга открылась выставка исчезнувших запахов — около двух 
десятков ароматов закупорены в пузырьки и выставлены на всеобщее обозрение (и обоняние). 
Атмосфера уездного города пару веков назад была неповторимой: по улицам бегали извозчичьи 
дрожки, смолило салотопное производство, дымили заводские трубы, гастрономическим 
благоуханием манили обжорные ряды. Воссоздать запахи старого Екатеринбурга 
попытались сотрудники музея. Они уверяют, что здесь есть что понюхать  VII
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На пышных 
проводах 
новобранцам по 
традиции желали 
отдать долг Родине 
и вернуться домой 
невредимыми. Они 
вернулись. В этот же 
день. Свердловская 
область выполнила 
весенний призывной 
план, поэтому для 
«сверхплановых» 
алапаевцев, 
как объясняют 
военные, места в 
команде будущих 
десантников не 
нашлось.

Несрочная служба Алапаевских призывников со сборного пункта вернули домой

  II

Здесь заказывают охотничий билет, оформляют заграничные паспорта, лицензии на перевозки 
и документы на землю — перечень содержит 77 видов государственных и муниципальных 
услуг. Число обращений в многофункциональный центр, как уверяют сотрудники учреждения, 
увеличилось в сотни раз с момента его открытия. Корреспондент «ОГ» обратился сюда с 
конкретными запросами и выяснил, что пока не со всеми «жизненно важными» 
функциями центр может справиться

Сысерть (II)

Сухой Лог (VII)

п.Рефтинский (VII)

Ревда (I)

п.Пелым (II)

Новая Ляля (II)

Нижний Тагил (II)

Кировград (I,VII)

Качканар (II)

д.Кадниково (VII)

Ирбит (IV)

Измоденово (II)

с.Знаменское (VII)

Дегтярск (I)

Двуреченск (II)

п.Бисерть (I)

Арти (VII)

Артёмовский (I)

Екатеринбург (I,III,IV,VII,VIII)

Алапаевск (II)

Красноуральск (VII)

Нижняя Тура (II)

Заречный (VII)

Каменск-Уральский (VII)
Полевской (I)

Первоуральск (IV,VII)

Новоуральск (VII)

Анна ЛАДЫГИНА
В уральских вузах в самом 
разгаре приём докумен-
тов. Раз в этом году замет-
но увеличился средний 
балл по ЕГЭ, то это должно 
было сказаться и на про-
ходных баллах в универси-
теты. Соответственно, они 
тоже автоматически долж-
ны стать выше. В то же время, очень мно-гие высшие учебные заведе-ния значительно увеличи-ли количество бюджетных мест. Следуя логике, из-за этого, наоборот, вчерашним школьникам должно стать проще поступить в институ-ты и академии. «ОГ» поста-ралась выяснить, стоит ли абитуриентам продолжать нервничать по поводу своей будущей пристроенности в вуз или можно слегка выдох-

нуть и наслаждаться летом и свободой от души.Нынешнюю ситуацию с поступлением в УрФУ про-комментировал Евгений Вульфов, ответственный се-кретарь приёмной комис-сии:— До окончания приём-ной кампании еще далеко. Всё станет понятно после за-вершения «первой волны», а проходные баллы будут из-вестны 30 июля, когда поя-вится список рекомендован-ных к зачислению. Средний же проходной балл по уни-верситету не имеет особого значения, потому что у нас в вузе 75 направлений, с раз-ным набором предметов. И на каждое направление, по понятным причинам, раз-ные проходные баллы.— Из-за того что школь-ники, в общем, неплохо сда-ли выпускные экзамены, и 

средние баллы по ЕГЭ  стали выше, увеличилось ли коли-чество абитуриентов, жела-ющих учиться в Уральском федеральном университете?— У нас в этом году не работает Федеральная ба-за данных об участниках и о результатах ЕГЭ, вот уже третью неделю ждём. Един-ственное, что могу сказать: возросла подача заявлений в УрФУ. Сейчас у нас их около восьми с половиной тысяч. В 2012 году к этому же момен-ту было на тысячу-две мень-ше.— У нашего вуза в этом году 740 бюджетных мест на дневном отделении и 386 — на заочном, — говорит Оксана Маковеева, пресс-секретарь Уральского госу-дарственного лесотехниче-ского университета. — Нам добавили около 10 процен-тов бюджетных мест на ин-

женерные специальности, и мы хотели бы видеть  ребят, хорошо подготовленных по химии, физике и математи-ке, а не с дутыми завышен-ными результатами ЕГЭ. По-ка же технические специаль-ности не пользуются особой популярностью. Наиболее высокий конкурс на ланд-шафтный дизайн.Обзвонив несколько при-ёмных комиссий разных екатеринбургских высших учебных заведений и про-штудировав вузовские веб-сайты, мы выяснили, сколь-ко бюджетных мест (не счи-тая целевых) очной формы обучения предлагается на некоторых направлениях. 
Если бы зачисление прохо-
дило вчера, то проходны-
ми считались бы те баллы, 
которые представлены в 
таблице.

Мечтая о «бюджете»Повлияли ли хорошие результаты по ЕГЭ на повышение проходного балла в вузах?
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Галина СОКОЛОВА
В гостях у депутатов Ниж-
нетагильской городской Ду-
мы побывали их коллеги из 
города Лысьвы Пермского 
края. Приехали не чайку по-
пить, а объединить усилия в 
осуществлении масштабно-
го логистического проекта – 
восстановления Гороблаго-
датского тракта.Это сейчас свердловчане и пермяки живут обособленно, а два с половиной века назад на карте России была огромная Пермская губерния, объеди-нявшая поселения Прикамья, Среднего Урала и Зауралья. На её обширных территориях крепла мощь заводов, как част-ных, так и казённых. Одним из крупнейших промышлен-ных комплексов стал Горобла-годатский горный округ, кото-рый сформировался в Кунгур-ском уезде Пермской губернии и объединял казённые пред-приятия на реках Кушве, Туре и Баранче, а позднее и Серебрян-ский завод. Название округ по-лучил по имени одного из круп-нейших месторождений желез-ной руды Каменного Пояса, ко-торое и поныне снабжает рудой уральских горняков.Округ был создан прежде всего для выполнения военных заказов. Гороблагодатские заво-ды освоили выпуск пушек, ар-тиллерийского припаса, якорей, а также стали главной метал-лургической базой для камских предприятий, также работав-ших на нужды армии и флота.Понятно, что для произ-водственных и хозяйственных нужд округу нужны были до-роги. Главной связующей ни-тью между заводами и Кун-гуром стал Гороблагодатский тракт. Он проходил от Нижне-го Тагила через Верхнюю Ос-лянку, Кын, Берёзовку. Им поль-зовались для транспортировки металла, поставки продуктов и других товаров. Известно, что этот путь жаловали и управля-

ющие демидовскими заводами, так как он позволял, говоря со-временным языком, уходить от налогообложения.Вот эту старинную межза-водскую дорогу и решили воз-родить пермяки. Межхозяй-ственные связи между сосед-ними регионами вновь креп-нут, поток автотранспорта из Перми на Средний Урал и с се-вера Свердловской области в Центральную Россию неуклон-но растёт. Если вернуть Горо-благодатский тракт, этот путь сократится на 220 километров. Просчитав навскидку преи-мущества возрождения доро-ги, предприниматели Лысьвы вышли с предложением проло-жить трассу, которая соединит по кратчайшему расстоянию Пермь с Нижним Тагилом и бу-дет иметь федеральное значе-ние. Идею поддержали лысь-венские депутаты, а региональ-ные власти включили в целе-вую программу строительство дороги до Кына – села на гра-нице Пермского края и Сверд-ловской области. Далее проле-гают земли, входящие в состав городского округа Нижний Та-гил. Вот потому и отправились лысьвенцы во главе с депута-том Александром Смирновым в гости к тагильчанам.Идея показалась перспек-тивной как народным избран-никам, так и чиновникам Ниж-него Тагила. Возвращение трак-та сулит не только выгоды в ло-гистике, но и может послужить стимулом к развитию располо-женных у дороги населённых пунктов. Например, строитель-ство моста через Чусовую при-близит к цивилизации дерев-ню Нижнюю Ослянку, жители которой долгое время обходят-ся без дорог и электричества. А от Верхней Ослянки до Ниж-него Тагила дорога сейчас в та-ком состоянии, что здесь регу-лярно закрывают движение об-щественного транспорта. Капи-тальное обновление ей совсем не помешает. Учитывая важ-ность проекта для развития 

Зинаида ПАНЬШИНА
«Понарошечными» ока-
зались проводы в армию 
для троих молодых ала-
паевцев, которых поза-
вчера вернули с областно-
го сборного пункта в объ-
ятия обескураженных ро-
дителей. Военные объяс-
няют: сегодня они оказа-
лись «сверхплановыми», 
а в осенний призыв им 
опять придут повестки из 
военкомата.Михаил Немчинов – вы-пускник Екатеринбургского колледжа физической куль-туры, будущий школьный физрук. Так что никакой он не хиляк и не хроник, а на момент предъявления орга-низма врачам сборного пун-кта у него не было даже ни-чтожного насморка. Ну раз-ве что лёгкий недосып по-сле вчерашнего: проводи-ны семья устроила дорого-му сыну первосортные.Почти шестьдесят чело-век гостей пили, ели, жела-ли парню честно служить, преодолевать трудности и всё такое. И многажды по-вторили все пожелания утром, когда сопроводили призывника из родного Из-моденово к воротам алапа-евского военкомата. Мол, поезжай, Миша, отдай долг Родине и возвращайся до-мой невредимым. Ну он и возвратился. В тот же день. Невредимый, но раздавлен-ный жестоким «армейским розыгрышем».

– Он не просто настроил-ся идти в армию, а хотел и готовился в спецназ, – рас-сказывает дедушка призыв-ника Александр Немчинов. – Я сам в своё время служил, и сын мой – Мишин отец – прошёл армейскую школу. А сегодня я внуку сказал: «Больше ты в военкомат не ходи».Кстати, ещё момент. Вра-чи областной призывной комиссии в Егоршино наш-ли парня недостаточно упи-танным для ВДВ и постави-ли ему категорию годности Б3, тогда как по итогам мед-комиссии в алапаевском во-енкомате его здоровье было оценено на А1, то есть чело-век годен к службе в любых родах войск, включая элит-ные. Где же правда?Начальник отдела облвоенкомата по Алапаев-скому району Руслан Петру-кович ничего особенного в этой истории не видит:– Этот случай не первый и не последний. Просто ко-манда будущих десантни-ков, в которую парни долж-ны были попасть, оказалась уже укомплектованной. Что касается категории годно-сти, так парень мог просто похудеть.Как выяснилось, Сверд-ловская область выполнила плановые цифры весенней призывной кампании, об этом корреспонденту «ОГ» сообщил вчера сотрудник пресс-службы Центрально-го военного округа Анато-лий Фомичёв.

По дедовскому трактуЖители Лысьвы и Нижнего Тагила хотят возродить старинный Гороблагодатский тракт

территории, глава Нижнего Та-гила Сергей Носов поддержал предложение соседей и обещал лоббировать его на областном уровне:- Мы будем готовить пись-мо руководству области с просьбой профинансировать проект. Если Пермь идёт к гра-нице Свердловской области, надо идти навстречу. Как так: пермский губернатор нашёл возможность, а мы нет?Как пояснил Александр Смирнов, строить дорогу с нуля придётся на участках в 40 ки-

лометров, остальной путь под-лежит модернизации. Первым этапом совместной деятельно-сти должна стать проработка технико-экономического обо-снования проекта. Все город-ские округа, по которым прохо-дит тракт, должны внести свою долю в финансирование под-готовки документации. Окон-чательное решение об участии свердловчан в строительстве будет принято после личной встречи мэров Лысьвы и Ниж-него Тагила.От ворот поворот, или Проводы понарошкуАлапаевских призывников прокатили до Егоршино и вернули по домам

– А раз так, – сказал он, – областная призывная ко-миссия отменила решение алапаевской территори-альной комиссии о призы-ве очередных новобранцев, которыми оказались трое молодых людей, в том числе Михаил Немчинов. Осенью их всех призовут, и они пой-дут служить.Обида и разочарова-ние – понятия не юридиче-ские. Но помощник военно-го прокурора области Алек-сей Окатьев говорит:– Если у призывников или их родителей есть пре-тензии в связи с произо-шедшим, они могут обра-титься в прокуратуру Ека-теринбургского гарнизона или в городскую прокура-туру, которая осуществляет надзор за действиями рай-онной призывной комис-сии.

В окрестностях нижнетуринского посёлка 
Ис прошли XII традиционные соревнования 
по экстремальному туризму «Лялинская 
сотня». Первое слово — это название 
района, а «сотня» обозначает дистанцию 
в 100 километров. Экстремалы их 
преодолевают пешим и водным путём, 
а также взбираясь на скалы. Маршруты 
XII «Лялинской сотни» проходили в 
Нижнетуринском и Качканарском районах. 
В нынешнем году в соревнованиях 
участвовали  23 команды. В их числе 
— команды из Нижней Туры, Пелыма, 
Гремячинска.  Кстати, среди туристов-
экстремалов были замечены не только 
генеральные директора местных 
предприятий, но и чиновники — глава 
городского округа Нижняя Тура Фёдор 
Телепаев и глава Качканара Сергей 
Набоких. По сложившейся традиции, 
«Лялинская сотня» началась с личного 
первенства по скалолазанию, которое 

проходило на скалодроме ФОКа Нижней 
Туры. Затем начался «пеше-водный» 
этап. Участники транспортировали 
«пострадавших» на самодельных носилках, 
сооружали в лесу навесную переправу. По 
GPS-навигатору или карте находили брод, 
переправлялись на противоположный 
берег, собирали плавсредства и двигались 
на катамаранах и лодках по воде. На 
горном этапе, который проходил в посёлке 
Журавлик, им предстоял скоростной 
спуск по верёвке и подъём по склону 
крутизной 80 градусов. Самая трудная 
часть маршрута ожидала их на следующий 
день. Экстремалы преодолели более 60 
километров непростой гористой трассы 
пешком, на велосипедах (по полному 
лесному бездорожью), на катамаранах. Все 
участники соревнования в конце получили 
различные призы и, по традиции, общее 
фото на память. Улыбались все!

«Алапаевскую искру» 

уплотнили

По постановлению, подписанному главой 
Алапаевска, часть помещения редакции 
популярной газеты перешла к другой ор-
ганизации, сообщается на сайте издания.

«Пришли с постановлением, взломали 
замок и сняли с петель дверь кабинета 
выдачи газет на первом этаже… Сколь-
ко подписей собирали, сколько обраще-
ний писали! Люди просили: не забирай-
те кабинет, здесь удобнее получать га-
зету, чем подниматься на второй этаж… 
Власть не услышала», – делятся журна-
листы «Алапаевской искры». Помеще-
ние принадлежит городу, и отнятый у ре-
дакции кабинет перешёл в распоряжение 
«Водоканала».

Качканар влезет 

в долговое ярмо?

Городская власть собирается прибег-
нуть к лизингу – долгосрочной аренде с 
последующим выкупом. Переплаченные 
проценты могут составить около пяти 
миллионов рублей, утверждает качканар-
ская газета «Четверг».

В рассрочку на три года мэрия со-
бирается приобрести четыре спецмаши-
ны для уборки дорог на сумму 20 милли-
онов рублей. Тех денег, что есть в бюд-
жете, хватит лишь на первоначальный 
взнос, который, по условиям кредитова-
ния, может варьироваться в районе 5–15 
процентов.

Глава Двуреченска 

взял курс на район

Состоялось первое выдвижение на долж-
ность главы Сысертского городского 
округа, которого будут выбирать в сентя-
бре, сообщает sysertnews.ru

Документы на выдвижение в порядке 
самовыдвижения в территориальную из-
бирательную комиссию представил руко-
водитель Двуреченской сельской админи-
страции Сергей Левенских. Как отмечают 
жители Двуреченска, за то время, пока 
местной администрацией руководит Ле-
венских, в посёлке стало чище и светлей. 
Главе удалось отстоять отделение стацио-
нара больницы; зимой была запущена ос-
вещённая лыжная трасса, открыта дет-
ская лыжная секция.

Новолялинский ЦБК 

в «чёрном списке» 

налоговой

Более миллиона рублей задолжали государ-
ству две новолялинские компании – ЖКХ «Ги-
дролизный» и Новолялинский целлюлозно-
бумажный комплекс, сообщает newlyalya.ru.

За последние 20 лет на территории город-
ского округа обанкротились и исчезли круп-
ные предприятия: в Новой Ляле – леспром-
хоз, молочный завод, Новолялинский гортоп 
и автопарк; в поселке Лобва – гидролизный 
завод и лесокомбинат. ООО «НЦБК» – един-
ственное сегодня на весь район выжившее 
предприятие, способное обеспечить рабо-
той жителей района. Для взимания недоимок 
налоговики готовы пойти на крайние меры 
вплоть до продажи имущества должника.

Каменских родителей 

научат быть 

счастливыми

Региональный фестиваль родительской куль-
туры «Счастливое детство» готовится прове-
сти местный семейный центр — официаль-
ный представитель фонда «Монтессори» на 
Среднем Урале.

Для детворы организаторы готовят игры 
и конкурсы, а для мам и пап, бабушек и деду-
шек — бесплатные семинары и тренинги на 
самые разные темы – от того, как легче приу-
чать малышей к горшку до «Что такое семей-
ное счастье?».

Новоуральские трущобы 

опустеют

Администрация города покупает квартиры и 
комнаты для переселения жителей, информи-
рует novouralsk-news.ru

Мэрия насчитала в городе 40 многоквар-
тирных домов с очень высоким уровнем из-
носа, в которых зарегистрированы 215 се-
мей. Как участнику соответствующей област-
ной подпрограммы, Новоуральскому ГО вы-
делено из областного бюджета для переселе-
ния граждан из ветхого жилья 75,3 миллио-
на рублей.

Зинаида ПАНЬШИНА

Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле на линию 
вышли два трамвая, в кото-
рых каждый пассажир мо-
жет воспользоваться бес-
платным мобильным Ин-
тернетом. Так в городе пы-
таются сделать электро-
транспорт привлекатель-
ным для молодёжи.Тагильский трамвай дол-гие годы находился в упад-ке и за это время подрасте-рял пассажирскую аудито-рию. Верными его почита-телями остались лишь рабо-чие Уралвагонзавода да го-родские пенсионеры, кото-рые были согласны подолгу ждать старенький вагончик на остановке, а потом тер-петь его дребезжание, закли-нивающиеся двери и фанер-ные сиденья…В последние два года от-ношение городских властей к самому экологичному обще-ственному транспорту карди-нально изменилось. Приобре-тены 10 новых вагонов, идёт реконструкция тяговых под-станций, готовится капиталь-ный ремонт контактной се-ти и трамвайных путей. Вос-станавливаются подзабытые 

горожанами маршруты. Це-новая политика также вы-строена в пользу пассажира трамвая. Одна поездка сто-ит здесь 14 рублей, тогда как в маршрутке приходится вы-кладывать уже 16. Кроме то-го, школьники и пенсионеры пользуются льготой и платят всего по пять рублей.Обеспечение трамваев двух самых популярных в городе маршрутов бесплат-ной интернет-связью – ещё один шаг в продвижении ус-луг электротранспорта. По-добные проекты реализу-ются в областных центрах Урала – Челябинске и Ека-теринбурге. В мегаполисах услуга оказалась востребо-ванной, наверняка новинку оценят и тагильчане. В пер-вый же день, узнав новость, на остановках третьего и десятого маршрутов начали «кучковаться» молодые лю-ди с планшетниками, что-бы оценить, насколько на-дёжно работает оборудова-ние. Обкатка интернет-ва-гонов прошла успешно. Те-перь всё чаще в открываю-щиеся двери трамвая напе-регонки с бабулями спешат тинейджеры.

Интернет на рельсахВ тагильских трамваях появился бесплатный WiFi
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В эшелон с 
новобранцами 
«сверхплановых» 
призывников не 
взяли
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Дорога от Перми 
до Нижнего 
Тагила может 
стать намного 
короче, если 
воспользоваться 
опытом 
«геодезистов», 
живших 250 лет 
назад

Стоит подождать тагильский трамвай — поездка на нём 
на 2 рубля дешевле, чем на маршрутке, да к тому же 
бесплатный WiFi
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      ДОКУМЕНТЫ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Указы Губернатора

Свердловской области

 от 28.06.2013 № 340-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь»; от 28.06.2013 № 341-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь».

Постановление Правительства 

Свердловской области

 от 27.06.2013 № 809-ПП «О внесении изменений в Порядок предо-
ставления субсидии из областного бюджета фонду «Фонд поддерж-
ки спорта высших достижений в Свердловской области» на разви-
тие физической культуры и спорта в Свердловской области в 2011–
2015 годах, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 29.12.2010 № 1925-ПП».

Постановление Уставного суда 

Свердловской области

 от 28 июня 2013 года по делу о соответствии Уставу Свердлов-
ской области пунктов 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 Положения о демон-
таже и выносе металлических гаражей, расположенных на террито-
рии Невьянского городского округа, утвержденного Постановлени-
ем Администрации Невьянского городского округа от 31 мая 2010 
года №1557-п «Об утверждении Положения о демонтаже и выносе 
металлических гаражей, расположенных на территории Невьянского 
городского округа», в связи с запросом гражданина А.Ф. Пипуса.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Олег Бакин родился в Свердловске в 1957 году.
Окончил Челябинское высшее военное автомобильное ко-

мандное училище. Служил в Вооружённых Силах СССР и РФ.
В 2000 году возглавил исполком региональной партии «Един-

ство». В 2002-2004 годах руководил региональным исполкомом 
«Единой России». В 2004-2007 годах — генеральный директор 
ГУП «Серебряное кольцо». С 2008 по 2010 год — управляющий 
делами губернатора и правительства Свердловской области, член 
областного правительства. В 2010 -2011 годах — генеральный ди-
ректор ЗАО «Уралмедьстрой». Полковник запаса.

Татьяна БУРДАКОВА
Комитет по социальной по-
литике Законодательно-
го Собрания Свердловской 
области рекомендовал ре-
гиональному парламенту 
сразу в трёх чтениях при-
нять поправки в областной 
закон «О государственной 
охране объектов культур-
ного наследия (памятни-
ков истории и культуры) в 
Свердловской области».Напомним, полномочие по сохранению памятников архитектуры с прошлой осе-ни передано в ведение МУ-ГИСО. Как сообщил замести-тель министра по управле-нию государственным иму-ществом Свердловской об-ласти Артём Богачёв, рассма-триваемые сейчас поправ-ки предлагают ввести новый термин — «историческое по-селение областного значе-ния». Предполагается, что 

все памятники архитектуры, находящиеся в границах та-кого исторического поселе-ния, получат особый охран-ный статус.— На сегодняшний день в Свердловской области есть одно историческое поселе-ние федерального значе-ния— это Верхотурье. Теперь мы хотим по такой аналогии действовать и на региональ-ном уровне, — пояснил Ар-тём Богачёв.Судя по выступлениям де-путатов, первый город-кан-дидат на звание «историче-ского поселения областно-го значения» уже известен — это Екатеринбург. Архитек-турные памятники, постро-енные на его центральных улицах, определённо нужда-ются в пристальном внима-нии властей.— Действительно, си-туация с охраной объектов культурного наследия до-вольно-таки ужасающая. 

Причём это происходит не только в Екатеринбурге, но и по всей стране, — пояснил Артём Богачёв. — Обуслов-лено это прежде всего тем, что меры воздействия на нарушителей норм об охра-не архитектурных памятни-ков, предусмотренные в оте-чественном законодатель-стве, до сих пор были просто смехотворными — тридцать тысяч рублей штрафа. Но есть позитивный момент — положение дел уже начало меняться: принят федераль-ный закон, который вступит в действие в августе 2013 года. По нему санкции за та-кие нарушения будут совер-шенно иными — штрафы от двухсот тысяч до шестиде-сяти миллионов рублей. Мы очень ждём августа нынеш-него года, надеемся, что по-сле вступления в силу ново-го федерального закона зна-чительно изменится отно-шение собственников к со-

хранению принадлежаших им зданий-памятников ар-хитектуры.По словам Артёма Богачё-ва, принимаемый сейчас об-ластной закон о введении по-нятия «историческое посе-ление областного значения» станет хорошим дополнени-ем к новому федеральному закону. В частности, центр Екатеринбурга, действитель-но, сможет получить такой статус, если будет соответ-ствующее обращение от его муниципалитета.Одобрив проект нового регионального закона, депу-таты решили действовать по принципу «доверяй, но про-веряй» и постановили вер-нуться к обсуждению ситу-ации с сохранением памят-ников архитектуры на Сред-нем Урале в ноябре нынеш-него года, когда оба закона (и федеральный, и областной) вступят в полную силу.

Сохраняя памятьВ региональном законодательстве скоро появится новое понятие — «историческое поселение областного значения»

Леонид ПОЗДЕЕВ
В ночь на 4 июля правоох-
ранительные органы Егип-
та взяли под стражу спике-
ра египетского парламента 
Саада эль-Кататни, сообщи-
ло агентство Франс-Пресс. 
Этому предшествовало по-
мещение под арест прези-
дента страны Мохаммеда 
Мурси.Из глав трёх ветвей вла-сти Египта — законодатель-ной, исполнительной и судеб-ной, на свободе вчера оставал-ся лишь председатель консти-туционного суда Адли Ман-сур, который, правда, не толь-ко избежал ареста, но и полу-чил повышение: до проведе-ния новых выборов он будет временно исполнять обязан-ности главы государства.Смена власти в Египте ста-ла результатом многотысяч-ных митингов, сотрясавших столицу и ряд других городов страны. Демонстранты требо-вали отстранения от власти Мохаммеда Мурси и его со-ратников по движению «Бра-тья мусульмане». После того как акции протеста переросли в столкновения со сторонни-ками главы государства, в ре-зультате которых сотни чело-век получили ранения, а 32 — погибли, в Каир были введе-ны войска и бронетехника. Во-енное руководство страны на-правило президенту ультима-тум — в течение 48 часов «вы-полнить требования народа». Мурси добровольно уходить в отставку отказался, и 3 ию-ля министр обороны генерал Абдель-Фаттах аль-Сиси объ-явил об отстранении его от власти и о том, что армия при-няла решение приостановить действие конституции, назна-чить председателя консти-туционного суда временным 

главой государства и прове-сти новые выборы.Заметим, что военные под-держали демонстрантов, об-винявших Мохаммеда Мурси в авторитарном стиле прав-ления и неспособности улуч-шить состояние экономи-ки. Это же вменялось в вину и свергнутому два года назад Хосни Мубараку. Но базовые показатели экономики стра-ны и после его свержения про-должили катиться вниз, улуч-шения жизни народа, возла-гавшего надежды на смену власти, не произошло.США и Великобритания уже осудили насилие, кото-рым сопровождалось отстра-нение Мурси от власти, и при-звали Египет к восстановле-нию демократии. Между тем президент Сирии Башар Асад назвал очередной переворот в Египте «символом конца по-литического ислама», пока-завшим, что попытки рели-гиозных деятелей взять под контроль светские государ-ства обречены на провал. Тем не менее трудно сказать, что ждёт египтян завтра. До сих пор правительству их стра-ны удавалось сводить кон-цы с концами только благо-даря помощи США и монар-хий Персидского залива. Но уже сегодня в США на офици-альном уровне заявлено о воз-можном отказе в предоставле-нии Египту очередного займа на полтора миллиарда долла-ров, поскольку американский закон запрещает помогать странам, где к власти прихо-дят военные в результате го-сударственных переворотов. А насколько придётся по нра-ву шейхам и эмирам нефтедо-бывающих арабских стран от-странение от власти в Египте умеренных исламистов, тоже сложно судить.

Такая долгая арабская весна«Цветная революция» не принесла египтянам обещанного счастья
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Масштабы нового 
строительства 
в Екатеринбурге 
впечатляют, но 
одновременно 
нельзя забывать 
и о  сохранении 
уникальной 
городской среды, 
складывавшейся в 
столице Среднего 
Урала почти три 
столетия

Законопроект 

о реформе РАН 

отложили на осень

Вызвавший нешуточную бурю эмоций про-
ект закона об изменении структуры и ста-
туса Российской академии наук не будет 
принят до сентября нынешнего года.

Как сообщают Вести. Ru, проект это-
го закона Государственная Дума рассмо-
трела в первом чтении 3 июля 2013 года. 
Второе чтение намечено на 5 июля. А тре-
тье, окончательное чтение, по словам спи-
кера Госдумы Сергея Нарышкина, отложе-
но до осени.

Причём после встречи депутатов Госду-
мы с руководителями трёх академий наук, 
которым по тексту законопроекта предсто-
ит объединение в одну структуру, предсе-
датель нижней палаты российского парла-
мента предположил, что за два летних ме-
сяца в текст проекта закона будет внесено 
огромное количество поправок.

Сергей Нарышкин также пообещал ор-
ганизовать в июле нынешего года специ-
альное заседание «Открытой трибуны» при 
Государственной Думе по вопросу законо-
дательной реформы РАН.

Татьяна БУРДАКОВА

Российскую армию 

усилят научными 

ротами

Министр обороны России Сергей Шойгу 
распорядился сформировать в 2013 году в 
составе Вооружённых Сил РФ четыре на-
учные роты из числа наиболее подготов-
ленных студентов и выпускников вузов, ко-
торые смогут развивать полученные зна-
ния и навыки, участвуя в научных разра-
ботках и исследованиях в интересах оборо-
ны страны.

Как сообщает газета «Красная Звезда», 
на сегодняшний день утверждены структу-
ры научных рот, штатные расписания, по-
добраны командиры этих подразделений, 
научные руководители. Сообщается, что в 
дальнейшем количество таких подразделе-
ний в Российской армии будет определять-
ся исходя из наработанной практики их де-
ятельности и объёма актуальных для Воо-
ружённых сил научно-исследовательских 
задач.

Одновременно с набором военнослужа-
щих в научные роты военное ведомство бу-
дет размещать и заказ на опытно-конструк-
торские работы для этих подразделений, 
сообщил генерал армии Сергей Шойгу на 
прошедшей вчера в Москве встрече с рек-
торами высших учебных заведений и обще-
ственностью столицы.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Владимир Путин 

возглавит 

попечительский совет 

МГУ

Президент России Владимир Путин дал со-
гласие возглавить попечительский совет 
Московского государственного универси-
тета.

Как сообщает Лента.Ru, такой догово-
рённости на встрече с Президентом Рос-
сийской Федерации достиг ректор этого 
вуза Виктор Садовничий. По его словам, 
решение Владимира Путина возглавить по-
печительский совет МГУ — это большая 
радость для всего коллектива универси-
тета.

Ректор МГУ подчеркнул, что встреча с 
Президентом России была «очень продук-
тивной». Помимо будущего Московско-
го государственного университета, Влади-
мир Путин и Виктор Садовничий обсуди-
ли возможные варианты реформирования 
российской системы проведения фунда-
ментальных научных исследований. В ходе 
этой беседы глава государства выразил на-
мерение сделать деятельность российских 
учёных максимально эффективной.

Татьяна БУРДАКОВА

Анна ОСИПОВА
Вчера, за 65 дней до еди-
ного дня голосования, 
представители 21 партии 
подписали соглашение 
о политических и нрав-
ственных принципах ве-
дения избирательных 
кампаний на территории 
Свердловской области. Подписать соглашение было предложено всем 54 политическим партиям, за-регистрированным на тер-ритории Свердловской об-ласти, 25 из них отказались сразу, ещё семь представи-телей политических пар-тий не смогли присутство-вать. Представители пар-тии «Справедливая Россия», эмоционально раскритико-вав соглашение, а заодно и всю политическую систе-му, театрально покинули це-ремонию. Среди подписав-ших соглашение оказались не только партии с боль-шим стажем («Единая Рос-сия», КПРФ), но и совсем мо-лодые — «Народная партия «За женщин России», «Пар-тия ветеранов России», «Но-вая Россия» и другие. Важно добавить, что этот список не является окончательным — желающие ещё могут присо-единиться.Показательно, что согла-шение (которое впору на-звать рыцарским, ведь речь идёт о чести, достоинстве 

и морали) было подписа-но в присутствии вице-гу-бернатора — руководите-ля администрации губер-натора Свердловской обла-сти Якова Силина и заме-стителя председателя ре-гиональной избирательной комиссии Сергея Краснопё-рова. Вёл церемонию пред-седатель общественной па-латы Свердловской области Станислав Набойченко. Он отметил, что общественная палата готова принимать заявления о нарушениях подписанного соглашения. Оно представляет собой не-кий неформальный договор, закреплённый подписью и честным словом. Речь в нём идёт об открытой и закон-ной политической борьбе, без использования чёрных пиар-технологий.- Событие подобного ро-да в Свердловской области проходит не в первый раз. Нужно обладать политиче-ской прозорливостью и му-дростью, чтобы руководи-телям партий в преддверии серьёзных выборов принять на себя решение и сказать, что мы — за добросовест-ную политическую конку-ренцию, — сказал Яков Си-лин, обращаясь к участни-кам церемонии. Он призвал абсолютно все партии при-нять участие в выборах и не поддаваться страхам и про-вокациям.

Свобода, равенство... выборыПартийцы договорились о честной игре

Соглашение о 
политических и 
нравственных 
принципах 
проведения 
избирательных 
кампаний 
согласились 
подписать не все 
партии

Олег Бакин считает, что складывавшиеся десятилетиями 
традиции Свердловской областной организации ДОСААФ 
следует хранить и приумножать

Андрей ДУНЯШИН
У тех, кто ещё помнит совет-
ские времена, аббревиату-
ра ДОСААФ ассоциируется с 
мощной организацией, воен-
но-патриотическим воспи-
танием, спортивно-техниче-
скими клубами, подготовкой 
к армейской службе. В 
90-е годы минувшего века 
Добровольное общество со-
действия армии, авиации и 
флоту, как и вся страна, пре-
бывало на распутье. Даже на-
звание у него поменялось на 
РОСТО.К счастью, времена изме-нились, и вместе с прежним именем вернулось истинное назначение ДОСААФ.  В конце июня Региональное отделение ДОСААФ России возглавил  Олег Бакин.

- Редакция «ОГ» по-
здравляет вас с новым на-
значением. После развала 
СССР ДОСААФ переживало 
нелёгкие времена. В чере-
де преобразований досаа-
фовцы не растеряли бое-
вой дух?- Нет, не растеряли. У орга-низации накоплен такой мощ-ный потенциал, что надо силь-но постараться его растра-тить. Хочу подчеркнуть, ДО-СААФ не замарала себя ни в каких скандалах, на кои наше время весьма богато. Так что образ у нас позитивный.У нас отлажено хорошее деловое сотрудничество с об-ластными и местными властя-ми. Добровольное общество гордилось массовостью. Вот только что приходили вете-раны-десантники, активисты-афганцы. Обсуждали проведе-ние второго августа Дня ВДВ. Наши спортсмены традицион-но в нём участвуют. Парашю-тисты будут прыгать на пон-тон, установленный на глади городского пруда.Парашютный спорт при-влекателен зрелищностью, яркостью ощущений. Испы-тать себя стремятся многие. 

- Олег Валерьевич, 
ДОСААФ всегда считался со-
лидной организацией. А ка-
ково сегодня хозяйство реги-

Не попрошайничаем. Зарабатываем самиВ ДОСААФ Свердловской области — новый руководитель

онального отделения обще-
ства?- Хозяйство обширное. По области у нас 24 автош-колы, 15 спортивно-тех-нических клубов. В Старо-пышминске оборудованное стрельбище.Удалось сохранить два авиаклуба — в Екатеринбур-ге и в Нижнем Тагиле. И два аэ-родрома — в Быньгах и Логи-нове. Есть и техника — испы-танные надёжные трудяги Ан-2. На них проходят подготовку парашютисты. Кстати, коман-да нашего клуба - одна из силь-нейших в России в этом виде спорта. 

- Олег Валерьевич, какие 
главные задачи вы опреде-
лили для себя как руководи-
тель регионального отделе-
ния?- Мне кажутся сейчас самы-ми актуальными две задачи. Первая — сохранить кадры. У нас замечательные преподава-тели и тренеры. Но вот зарпла-та... Можно бы повыше. Расте-

ряем коллектив — восстанав-ливать его придётся долго.Второе — это рациональ-ное использование имуще-ственного комплекса. Тут, честно говоря, скопилось не-мало проблем, но мне оче-видно, как их можно разре-шить. Вот, к примеру, автош-кола в Берёзовском. Располо-жена на окраине города в ста-реньком здании. Вот-вот к не-му подберутся жилые кварта-лы, и нас могут «попросить» оттуда, предоставив какой-ни-будь подвальчик. Мы знаем, как это бывает. Считаю, это в корне неправильно! Там на-ша территория! И поэтому мы вправе сами определять, как ею распорядиться. Кто ска-зал, что Региональное отделе-ние ДОСААФ не может испол-нять функции заказчика-за-стройщика? Может. Предпола-гаем построить на этом месте в Берёзовском капитальное здание, часть площадей отве-сти под офисы. Будем зараба-тывать.

В Верхней Пышме досаа-фовский  автодром в  50 гек-таров.  Куда такая площадь? За неё ведь налог платить на-до. Необходимо поменять ал-горитм управления собствен-ностью. Для того, чтоб удоб-ней стало в наших стенах и сотрудникам, и курсантам.
- Как полагаете, опыт ка-

дрового офицера вам при-
годится?- Мой военный стаж ров-нёхонько 26 лет. Командир-ская служба — постоянная работа с людьми. Помню, в Германии в моей роте служи-ли представители 16 нацио-нальностей. Вот и попробуй найти с ними общий язык! А рота стала отличной! Любопытная деталь. В 1983-1988 годах я служил в Дрездене. А в этот пери-од в СССР меняли водитель-ские удостоверения. В Гер-мании, понятное дело, ГАИ нет. И обменом было поруче-но заниматься Военной ав-тоинспекции. Причём води-тельские права мы меняли и гражданским служащим со-ветских загранучреждений. Как раз я этим и занимал-ся. В это же время в Дрезде-не, как теперь известно, ра-ботал будущий Президент России Владимир Путин. К сожалению, я его не запом-нил, но уверен: на его но-вых водительских докумен-тах стояла моя подпись и ар-мейская печать. Вот ведь как бывает.

- Сейчас общество пре-
доставляет немало ком-
мерческих услуг, к примеру, 
обучает управлять автомо-
билем. Но всегда считалось, 
что главное дело ДОСААФ — 
подготовка юношей к служ-
бе в армии. Как сегодня со-
относятся эти «две стороны 
одной медали»?- Не вижу никакого про-тиворечия. Мы живём в об-ществе потребления, это на-до признать. Поэтому зараба-тываем. Не попрошайничаем, подачек не ждём. А все сред-ства идут на осуществление уставной деятельности. 
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Редактор страницы: Рудольф Грашин
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Доллар 33.16 -0.06 33.22 (4 июля 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 43.09 +0.02 43.35 (21 июня 2013 г.) 39.63 (10 августа 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

  ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга реко-
мендует налогоплательщикам-физическим лицам подключиться 
к  интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц», который размещён на интернет-сайте Управления  
(www.r66.nalog.ru) и позволяет: получать актуальную информацию 
об объектах имущества и транспортных средствах, о суммах на-
численных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, 
о задолженности по налогам перед бюджетом, контролировать со-
стояние расчётов с бюджетом, получать и распечатывать налоговые 
уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей, оплачивать 
налоговую задолженность и налоговые платежи, скачивать програм-
мы для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц, 
отслеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций 
по форме № 3-НДФЛ, обращаться в налоговые органы без личного 
визита в налоговую инспекцию.

Для получения регистрационной карты и доступа в «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц» на главной 
странице сервиса  можно заполнить форму заявления и отправить 
его в режиме онлайн для регистрации. Регистрация заявления 
происходит в автоматическом режиме, о чём свидетельствует со-
общение, которое выводится на экран монитора: «Ваше заявление 
успешно зарегистрировано». Далее необходимо лично обратиться в  
инспекцию (окно №1 операционного зала), имея при себе паспорт и 
свидетельство о присвоении ИНН, для получения регистрационной 
карты с генерированным паролем, который открывает доступ к 
вашему «Личному кабинету». 

Одновременно обращаем внимание на необходимость обязатель-
ной первичной регистрации  и смены выданного пароля в течение 
месяца.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
информирует налогоплательщиков-физических лиц о том, что 
заявление на возврат налога на доходы физических лиц может 
быть представлено  в налоговый орган одновременно с налоговой 
декларацией по  налогу на доходы физических лиц, в которой за-
явлены налоговые вычеты.

В случае представления налогоплательщиком заявления о воз-
врате сумм излишне уплаченного налога на доходы физических лиц 
одновременно с налоговой декларацией налоговый орган направ-
ляет налогоплательщику уведомление с разъяснениями о том, что 
вопрос о принятии решения о возврате (зачёте) сумм излишне упла-
ченного налога будет рассмотрен после завершения камеральной 
налоговой проверки либо с момента, когда такая проверка должна 
быть завершена по правилам статьи 88 Налогового кодекса РФ.

По окончании камеральной налоговой проверки, в случае 
подтверждения наличия сумм излишне уплаченного налога, на-
логовый орган принимает решение о возврате налога на основании 
представленного ранее заявления, в сроки, установленные статьей 
76 Налогового кодекса РФ.

Готовится к выходу  
на зарубежные 
рынки и продукция 
российско-чешского 
предприятия 
«ГРс Урал» –  
горизонтально-
расточные станки 
для машиностроения

Валентина СМИРНОВА
О прогнозе внешнеторго-
вого товарооборота про-
мышленного комплек-
са Среднего Урала на 2013 
год с учётом спада про-
изводства в европейских 
странах  рассказывает об-
ластной министр между-
народных и внешнеэко-
номических связей Алек-
сандр ХАРЛОВ. 

– Александр Владими-
рович, в прошлом году 
сальдо внешней торгов-
ли Свердловской обла-
сти сложилось положи-
тельное: экспорт соста-
вил более девяти с поло-
виной, а импорт – менее 
трёх с половиной  мил-
лионов долларов США. 
Сегодня большинство ев-
ропейских стран пере-
живают рост безработи-
цы, сложности в финан-
совом секторе. Это как-
то повлияло на внешнюю 
торговлю региона перво-
го полугодия?  –Пока можно анализиро-вать только итоги первого квартала. По стоимостным показателям внешняя тор-говля в сравнении с анало-гичным периодом прошло-го года более результатив-на. Основу экспорта со все-ми странами в январе – мар-те традиционно составляли металлы и изделия из них, продукция химической про-мышленности, а также ма-шиностроения. Однако соотношение объёма проданных товаров существенно поменялось. Металлы в общей структуре экспорта занимают 56 про-центов, но по сравнению с соответствующим периодом прошлого года их продажи снизились на 17,4 процента. Продажи за рубеж химиче-ской продукции, напротив, выросли  на 77,1 процен-
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Результативный  экспортСвердловская область увеличивает объём продаж за рубеж продукции машиностроения

та. И на 49 процентов вырос спрос на продукцию ураль-ских машиностроительных предприятий, занявшую в первые три месяца текуще-го года четвертую часть ни-ши внешней торговли.
–По этим данным мож-

но прогнозировать дина-
мику экспорта региона до 
конца года?–  В среднесрочной пер-спективе мы не прогнози-руем резких изменений по-казателей внешней торгов-ли. Но знаете, не всегда пер-вые цифры года отражают реальные тенденции и буду-щие тренды.  В процессе встраива-ния своей экономики в си-стему международных хо-зяйственных связей мы се-годня опережаем многие другие регионы. Но нега-тивные тенденции миро-вой экономики сказывают-ся и на Среднем Урале. К примеру,   кризис 2009 года 

значительно снизил объё-мы регионального внешне-торгового оборота. Но на-ши предприятия всё боль-ше ориентируются  на вну-тренний рынок, который очень велик и не испытал столь серьёзных кризис-ных явлений, как зарубеж-ный. Поэтому, по предвари-тельным оценкам, по край-ней мере итоги первого по-лугодия текущего года по товарообороту региона ожидаем хорошими. 
–Изменилась ли в этом 

году география внеш-

ней торговли нашей об-
ласти? В прошлом году, 
по данным Федеральной 
таможенной службы, са-
мый большой товарообо-
рот – 13,8 процента обще-
го регионального объёма –  
был с США. Кто лидирует в 
этом году? – В этом году  в первой десятке торговых партнё-ров области – Алжир, США, 

Германия, Турция, Нидер-ланды, Китай, Беларусь, Украина, Италия, Франция. Мы отмечаем определён-ную активизацию торгов-ли со странами Латинской Америки и Африки как ре-зультат работы Свердлов-ской области по диверси-фикации рынков.
– Как конкретно  пра-

вительство региона помо-
гает торговать, и не толь-
ко крупным предприяти-
ям?     Сегодня ведь тре-
буется вывести на внеш-

неэкономический рынок 
субъекты малого и средне-
го предпринимательства?  – Задача у правительства области и нашего министер-ства прежняя – создание благоприятных условий за рубежом для крупных и мел-ких российских участников внешнеэкономической дея-тельности. Правительство РФ ста-вит перед субъектами Рос-

сийской Федерации зада-чу внедрять новые госу-дарственные механизмы поддержки экспортёров и продвижения отечествен-ной продукции на внеш-ние рынки. Мы считаем, что Свердловская область яв-ляется одним из лидеров по исполнению этих решений. К примеру, очень важно со-глашение, подписанное  гу-бернатором Евгением Вла-димировичем Куйвашевым с Минэкономразвития РФ о взаимодействии во внешне-экономической сфере через институт торговых пред-ставительств нашей стра-ны в иностранных государ-ствах. Нами подготовлен перечень из 40 приоритет-ных экспортно ориентиро-ванных проектов, по кото-рым мы в среднесрочной перспективе и будем рабо-тать в рамках этого согла-шения.

Машины стоимостью 
более трёх  
миллионов рублей  
будут считаться 
роскошью
Госдума во втором чтении одобрила законо-
проект по повышению налогов на дорогие 
автомобили.

как пишет «Российская газета», после 
вступления закона в силу (а всё к этому идёт) 
с 2014 года при определении суммы транс-
портного налога будут применяться повыша-
ющие коэфициенты для машин стоимостью 
более трёх миллионов рублей.

Для легковых автомобилей средней стои-
мостью от трёх до пяти миллионов, с момен-
та выпуска которых прошло не более одно-
го года, вводится коэффициент транспорт-
ного налога  1,5. От одного года до двух лет 
— 1,3. От двух до трёх лет — 1,1. Для машин, 
чья цена составит от пяти до десяти миллио-
нов рублей, с года выпуска которых прошло 
не более пяти лет, будет применяться коэф-
фициент 2. Владельцам более дорогих машин 
придётся раскошелиться на транспортный на-
лог по коэффициенту 3.

Закон должен вступить в силу с 1 января 
2014 года, но не ранее чем по истечении од-
ного месяца со дня его официального опу-
бликования и не ранее первого числа оче-
редного налогового периода по транспортно-
му налогу.

александр лИтвИНов
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ИзвещенИе 
о проведении конкурсного отбора муниципальных 

образований в Свердловской области для предоставления  
в 2013 году субсидий из областного бюджета местным  

бюджетам муниципальных образований 
в Свердловской области на создание туристских комплексов 

на территории туристско-рекреационных кластеров 
Свердловской области

1. Организатор отбора: министерство экономики Свердловской 
области.

2. Приём заявок осуществляет отдел развития туризма и ту-
ристской инфраструктуры министерства экономики Свердловской 
области по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пл. Ок-
тябрьская, 1, каб. 503, 5-й этаж, телефон: 8 (343) 362-18-33; 8 (343) 
362-16-90. 

Предмет отбора: отбор муниципальных образований в Сверд-
ловской области, бюджетам которых предоставляются субсидии на 
создание туристских комплексов на территории туристско-рекреа-
ционных кластеров Свердловской области.

3. Условия проведения конкурсного отбора размещены на сайте 
министерства экономики Свердловской области www.economy.
midural.ru. 

4. Начало подачи заявок: 05 июля 2013 года.
5. Окончание подачи заявок: 19 июля 2013 года.
6. Дата рассмотрения заявок: 25 июля 2013 года.
7. место проведения отбора: Свердловская область, г. Екатерин-

бург, пл. Октябрьская, 1, каб. 2209, 22-й этаж.
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Уважаемые работодателИ!
Департамент по труду и занятости населения Свердловской области 

(620144, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 107), являясь уполномочен-
ным органом исполнительной власти Свердловской области в сфере 
регулирования социально-трудовых отношений, уведомляет работода-
телей организаций Свердловской области о следующем.

В рамках Свердловской областной трёхсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений заключено и 26 июня 2013 
года подписано Дополнительное соглашение к Соглашению о минималь-
ной заработной плате в Свердловской области от 30 мая 2012 года № 29.

В соответствии с действующим законодательством предлагаем 
работодателям, осуществляющим деятельность на территории 
Свердловской области и не участвовавшим в заключении указанного 
соглашения, присоединиться к нему.

Обращаем внимание, что в соответствии со ст. 133.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации, если работодатели, осуществляющие 
деятельность на территории Свердловской области, в течение 30 кален-
дарных дней со дня официального опубликования предложения о присо-
единении к региональному соглашению о минимальной заработной плате 
не представят в уполномоченный орган исполнительной власти Сверд-
ловской области мотивированный письменный отказ присоединиться к 
нему, то указанное Соглашение считается распространённым на этих 
работодателей. К указанному отказу должны быть приложены протокол 
консультаций работодателя с выборным органом первичной профсоюз-
ной организации, объединяющей работников данного работодателя, и 
предложения по срокам повышения минимальной заработной платы 
работников до размера, предусмотренного указанным Соглашением.

директор департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области  

д.а.антонов

Александр ЛИТВИНОВ, журналист «ОГ»Цена  статусаВсе, кто недоволен своей зарплатой — возрадуйтесь! Отныне (со вчерашнего дня) вы живёте в стране с «высо-ким уровнем доходов». Этот почётный статус Россия при-своила не сама себе. Насчи-тали эксперты Всемирного банка. По их оценкам, сред-ний денежный доход на ду-шу населения за год достиг отметки в 12 700 долларов. Только вот каким катего-риям «работников» следует сказать за это спасибо?Всемирный банк делит все страны на четыре уров-ня: низкий, ниже средне-го, выше среднего, высокий. Впервые Россия оказалась в элите. Правда, на 73-м месте, но всё же в компании с ци-вилизованным миром. А те-перь попробуем наложить абстрактную цифру в 12 700 долларов на реальную кар-тину.По официальным данным Свердловскстата, в нашей области средняя зарплата в 2012 году составила чуть больше 25 700 рублей. Нехи-трыми математическими вы-числениями получается, что это примерно 9 950 долла-ров в год. Если вычленить из области отдельно жителей Екатеринбурга, то у них при средней зарплате в 33 000 рублей показатель составит 12 774 доллара. То есть в це-лом цифры нашей статисти-ки и данных Всемирного бан-ка сходятся (в Свердловской области, увы, зарплаты пока что меньше, чем в среднем по России). А теперь простой вопрос: многие ли согласят-ся причислить свою стра-ну к государству с «высоким уровнем доходов»?Всемирный банк запи-сывает в категорию богатых все страны, где годовой до-ход составляет свыше 12 615 долларов на человека. То есть мы, по сути, только вскочили на подножку спе-шащего вперёд поезда и, ко-нечно, сравнивать нас с США (свыше 50 тысяч долларов) или первой строчкой рей-тинга — Монако (цифру да-же называть не будем — не-чего настроение портить) — некорректно.Есть и более серьёзная проблема — чудовищное рас-слоение населения по дохо-дам. Именно из-за него ин-тернет-форумы начинают бурлить после каждой та-кой новости о средней зар-плате. Человек примеряет цифру на себя, понимает, что лично он  получает меньше, и понеслось… Эксперты-эко-номисты давно советуют на-ряду со средней арифмети-ческой зарплатой (один оли-гарх плюс один мэр плюс сто рабочих — равно все бога-тые) считать так называе-мую среднюю медианную. В этом случается берётся циф-ра, относительно которой 50 процентов населения по-лучают больше, а 50 – мень-ше. В Свердловской области, кстати, по разным, неофици-альным оценкам (официаль-но не считают) она составля-ет всего лишь 15–18 тысяч рублей.Неприятная для России математика состоит в том, что в тех самых развитых бо-гатых странах, в чей клуб мы постучались и одной но-гой зашли, средняя арифме-тическая и средняя меди-анная зарплаты не отлича-ются друг от друга настоль-ко сильно, как у нас. Иными словами, разница между са-мыми богатыми и самыми бедными не такая разитель-ная. А в итоге — Всемирный банк на примере Запада лег-ко трактует хороший пока-затель средней арифмети-ческой зарплаты как общее благополучие страны. Мы, конечно, можем порадовать-ся. Мифический статус стра-ны с «высоким уровнем дохо-дов» — это здорово. Правда, через пару дней зарплата…

Рудольф ГРАШИН
Вчера в Ирбитском муници-
пальном образовании от-
крылся, а сегодня продол-
жится, традиционный об-
ластной «День поля». Для 
аграриев это возможность 
присмотреться к новой тех-
нике, обменяться опытом, 
обсудить виды на урожай. И 
не секрет, что многих на се-
ле сегодня беспокоит один 
вопрос: не случится ли и в 
этом году засухи?Нынче «День поля» прохо-дит в одном из лучших сель-хозпредприятий области – СПК «Килачёвский». В рам-ках этого события хозяева показали гостям свой новей-ший зерносушильный ком-плекс. А компании, занимаю-щиеся продажей сельхозтех-ники, устроили её демонстра-цию. Была представлена 81 единица техники, выставлен-ные машины и агрегаты охва-тывают весь спектр работ на земле. Главный упор при этом был сделан на кормозагото-вительную технику. Ведь за-готовка кормов сейчас в раз-гаре, и от того, как она прой-дёт, зависит благополучие 

главной отрасли нашего сель-хозпроизводства – молочного животноводства.А беспокоится аграриям есть от чего. В прошлом году из-за засухи кормов заготови-ли в самый притык, поэтому  нынешней весной надои у ко-ров в большинстве хозяйств стали снижаться. Значит, ста-ли снижаться и доходы. Была одна надежда – на урожай, на то, что травы в этом году уро-дятся, и это позволит запасти в достатке корма. Но к нача-лу июля, после затяжного пе-риода жаркой и сухой погоды, многим пришлось с этими ил-люзиями распрощаться.–Угроза засухи сейчас очень велика. Если не помо-чит в ближайшие дни, то вол-новаться придётся не только за кормовые культуры, но и за зерновые, рапс, картофель. Сейчас мы на грани засухи, – сказал по этому поводу глав-ный агроном СПК «Килачёв-ский» Владимир Шарапов.О тревожной ситуации на кормозаготовке свидетель-ствуют и оперативные дан-ные министерства АПК и про-довольствия. Так, судя по сводке за 2 июля этого го-да, дела на заготовке кормов 

идут у нас хуже, чем на тот же период прошлого: сенажа, си-лоса заготовили меньше, об-щий итог в пересчёте на кор-мовые единицы тоже не в пользу этого года. А ведь про-шлый год на многих террито-риях области отметился засу-хой.Специалисты утвержда-ют, что хороший урожай зе-лёной массы дадут в этом го-ду лишь многолетние злако-вые культуры: они попали под майские дожди и успели развиться до суши. А вот од-нолетние травы, бобовые ис-пытывают недостаток влаги.–Урожай зелёной массы будет хуже или на уровне про-шлого года. Видно, что опять пострадали клевера, возмож-но, как в прошлом году, недо-берём объёмистых кормов, – считает заместитель началь-ника Белоярского управле-ния АПК и продовольствия Александр Углицких.Аграрии с ужасом осозна-ют, что им, возможно, придёт-ся пережить второй засушли-вый год подряд. А наступать на одни и те же грабли дважды, пусть и не по своей воле, – ши-шек на лбу не оберёшься.

Селян подвели прошлогодние граблиНа Среднем Урале вновь опасаются засухи

Валентина СМИРНОВА
С перестроечных времён 
некоторые работодатели 
при наборе сотрудников ве-
дут себя весьма капризно.   
Объявления о трудовых ва-
кансиях с их одобрения пи-
шутся и размещаются в Ин-
тернете, на городских улич-
ных витринах для объявле-
ний по принципу «мы в же-
нихах как в сору роемся». В 
частности, вне зависимости 
от специфики предлагае-
мых обязанностей требуют-
ся работники определённо-
го пола или возраста. К примеру, вчера на од-ном из сайтов я нашла объ-явление о том, что производ-ственная фирма (название не указано) ищет кладов-щика для организации про-цессов приёмки, хранения и отгрузки электротоваров, в возрасте до 45 лет и не-пременно мужчину. И о том, что ОАО «Вуз-банк» в Перво-уральске  нужен юрист – не старше 30 лет. Вот описание содержания работы послед-него: работа с должниками на судебной стадии, взаимо-действие со службой судеб-ных приставов по взысканию задолженностей, ведение до-кументооборота, составле-ние и подача отчётов. Какая из этих служебных нагрузок противопоказана граждани-ну в возрасте, скажем, 35 лет, непонятно. Одно из промышленных предприятий Екатеринбурга ищет сотрудника, в обязанно-сти которого входит провер-ка битума и битумной эмуль-сии, контроль качества до-рожно-строительных мате-риалов (щебень, песок), ас-бестовых смесей, заполне-ние рабочих журналов. Тре-бование к соискателю – сред-не-специальное или высшее образование, возраст – до 45 лет. Опять же возникает ре-зонный вопрос: «А почему с данными обязанностями не 

может справиться человек в возрасте 50 лет?»Получить ответы на во-просы о причинах такой по-ловой и возрастной дискри-минации не удалось ни по одному из контактных теле-фонов, указанных под объ-явлениями.  Представители агентств и отделов по набору персонала предлагали подъ-ехать, побеседовать, пере-дать все персональные дан-ные претендентов на пред-приятие или своим непосред-ственным руководителям. При этом  ни один из них не гарантировал, что работода-тели в конечном итоге изме-нят свои требования. Однако это сделать всё же придётся, притом в са-мое ближайшее время. Пре-зидент России Владимир Пу-тин подписал изменения в закон «О занятости населе-ния в Российской Федера-ции», одобренные Государ-ственной Думой и Советом Федерации в конце июня те-кущего года.Документ запрещает рас-пространение информации о свободных рабочих ме-стах или вакантных должно-стях, содержащей сведения об установлении прямых или косвенных преимуществ в за-висимости от пола, возраста, национальности, места жи-тельства, отношения к рели-гии, а также других обстоя-тельств, не связанных с де-ловыми качествами работни-ков. Для физических, долж-ностных  и юридических лиц, нарушающих закон, предус-матривается штраф в разме-ре от 500 до пятнадцати ты-сяч рублей. А органы регио-нальной власти обязаны ор-ганизовывать профессио-нальное обучение и пере- обучение пенсионеров, жела-ющих возобновить трудовую деятельность. А также воен-нослужащих – в течение трёх лет после окончания их служ-бы в армии.

Трудовая дискриминация запрещаетсяВнесены изменения в федеральный закон о занятости населения

Пока скошена пятая часть сеяных и естественных трав. Результат – далёк от ожидаемого 
аграриями
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
28.06.2013      № 340‑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 «Со‑
вет 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»: 

Адееву Галину Трофимовну и Адеева Юрия Алексеевича, город Серов;
Акулову  Марию  Петровну и  Акулова  Геннадия  Александровича,  город 

Екатеринбург;
Андрееву Зинаиду Степановну и  Андреева Юрия Александровича, город 

Екатеринбург;
Андрюкову  Нину  Варфаламеевну и  Андрюкова  Василия  Ильича,  город 

Екатеринбург;
Афанасьеву  Ольгу  Николаевну и  Афанасьева  Александра  Савельевича, 

Красноуфимский район;
Ахматову Нафису Хамитовну и Ахматова Фаиза Муллануровича, город 

Екатеринбург;
Бабурову Александру Петровну и Бабурова Геннадия Тимофеевича, город 

Екатеринбург;
Багаеву Валентину Геннадьевну и Багаева Анатолия Николаевича, город 

Ревда;
Барбашину Антонину Григорьевну и  Барбашина Геннадия Александро-

вича, Верхотурский район;
Басирову Равзу Хафизовну и  Басирова Марса Нажиповича, город Екате-

ринбург;
Баталову Валентину Ивановну и Баталова Николая Александровича, го-

род Серов;
Беликову Валерию Николаевну и  Беликова Алексея Михайловича, город 

Екатеринбург;
Белобородову Нину Георгиевну и Белобородова Бориса Дмитриевича, го-

род Екатеринбург;
Белову Веру Васильевну и  Белова Владимира Ивановича,  город Нижний 

Тагил;
Белошейкину Надежду Демидовну и  Белошейкина Ивана Николаевича, 

город Сухой Лог;
Бенисович Нину Ивановну и  Бенисовича Владимира Ефимовича,  город 

Первоуральск;
Бердникову Светлану Витальевну и Бердникова Владимира Александро-

вича, город Екатеринбург;
Бикбулатову Валентину Ивановну и  Бикбулатова Рудольфа Шавкато-

вича, город Екатеринбург;
Бирюкову Галину Петровну и  Бирюкова Бориса Александровича,  город 

Первоуральск;
Богомолову Ираиду Ивановну и Богомолова Владимира Ивановича, город 

Ревда;
Бондаренко Тамару Ивановну и Бондаренко Леонида Николаевича, город 

Первоуральск;
Бороздину Нину Павловну и Бороздина Михаила Ивановича, город Киров-

град;
Бузину Раису Григорьевну и Бузина Владимира Егоровича, город Серов;
Булатову Татьяну Степановну и  Булатова Ивана Николаевича,  город 

Первоуральск;
Бусыгину Валентину Яковлевну и Бусыгина Александра Николаевича, го-

род Полевской;
Валееву Хафизу Нургалиевну и Валеева Дарвина Тайфовича, город Перво-

уральск;
Варавко Елену Николаевну и Варавко Виктора Степановича, город Вол-

чанск;
Воробьеву Римму Николаевну и  Воробьева Николая Алексеевича,  город 

Екатеринбург;
Ворожцову Любовь Павловну и Ворожцова Виктора Трифоновича, город 

Первоуральск;
Ворошко Светлану Ефимовну и Ворошко Пётра Григорьевича, город Се-

ров;
Вычегжанину Ираиду Андреевну и Вычегжанина Павла Павловича, город 

Первоуральск;
Ганусову Евгению Александровну и  Ганусова Николая Степановича, го-

род Первоуральск;
Голодкову Марию Павловну и Голодкова Василия Кузьмича, Слободо-Ту-

ринский район;
Гордееву Зою Петровну и Гордеева Владимира Григорьевича, город Пер-

воуральск;
Гудыреву Маргариту Григорьевну и  Гудырева Виктора Алексеевича, го-

род Первоуральск;
Гущину Тамару Алексеевну и Гущина Германа Семеновича, город Перво-

уральск;
Дедову Галину Алексеевну и Дедова Адольфа Ивановича, город Серов;
Долматову Людмилу Андреевну и  Долматова Геннадия Константино-

вича, город Екатеринбург;
Дулепину Тамару Васильевну и Дулепина Ивана Архиповича, город Екате-

ринбург;
Ежову Раису Алексеевну и Ежова Владислава Александровича, город Ка-

менск-Уральский;
Емшанову  Манельфу  Федоровну и  Емшанова  Александра  Алексеевича, 

город Первоуральск;
Ефимову Светлану Федоровну и Ефимова Валентина Федоровича, Бело-

ярский район;
Жернакову Рабигу Гатиатовну и  Жернакова Владимира Петровича, го-

род Екатеринбург;
Жигалову Анастасию Семеновну и Жигалова Александра Петровича, го-

род Екатеринбург;
Журину Любовь Александровну и Журина Александра Тимофеевича, город 

Дегтярск;
Забродину Нину Ивановну и Забродина Леонида Федоровича, город Ревда;
Завьялову Нину Александровну и Завьялова Анатолия Федоровича, город 

Екатеринбург;
Зайнетдинову Шагидю Ярулловну и  Сайфуллова Азгата Насивулловича, 

город Екатеринбург;
Зайчикову Лидию Михайловну и  Зайчикова Ивана Михайловича,  город 

Первоуральск;
Закирову Мансуру Юсуповну и  Закирова Рима Карамовича, город Новая 

Ляля;
Зацепину Клавдию Васильевну и Зацепина Василия Ивановича, город Се-

ров;
Зенкову Галину Александровну и  Зенкова Геннадия Леонидовича,  город 

Ревда;
Зыкову Галину Григорьевну и  Зыкова Василия Афанасьевича, город Пер-

воуральск;
Зыкову Римму Александровну и  Зыкова Михаила Александровича, город 

Березовский;
Иванову  Зинаиду  Васильевну и  Иванова  Анатолия  Гавриловича,  город 

Первоуральск;
Казакову Светлану Сергеевну и  Казакова Владимира Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Камаеву Людмилу Борисовну и Камаева Бориса Ефремовича, город Сухой 

Лог;
Канифову Кариму и Канифова Шамиля, Нижнесергинский район;
Капранову Александру Михайловну и Капранова Александра Петровича, 

город Екатеринбург;
Каргапольцеву Людмилу Даниловну и  Каргапольцева Юрия Дмитриеви-

ча, город Екатеринбург;
Каткову Серафиму Никандровну и  Каткова Геннадия Ивановича, город 

Сухой Лог;
Келекееву Валентину Викторовну и Келекеева Валерия Михайловича, го-

род Полевской;
Китаеву Любовь Александровну и Китаева Ивана Яковлевича, город Ки-

ровград;
Кожину Валентину Семеновну и  Кожина Валерия Михайловича, город 

Екатеринбург;

Козенко Валентину Александровну и Козенко Виктора Ивановича, город 
Серов;

Колбину Марию Андреевну и  Колбина Юрия Михайловича, город Екате-
ринбург;

Колосову Маргариту Ивановну и Колосова Анатолия Алексеевича, город 
Ревда;

Комарову Людмилу Константиновну и  Комарова Николая Константи-
новича, город Екатеринбург;

Кононерову Валентину Григорьевну и Кононерова Василия Кузьмича, го-
род Североуральск;

Копылову  Александру  Даниловну и  Копылова  Владимира  Ивановича, 
Нижнесергинский район;

Короткову Нину Ильиничну и  Короткова Сергея  Анатольевича,  город 
Екатеринбург;

Косареву  Любовь Ивановну и  Косарева Александра Николаевича,  город 
Нижний Тагил;

Костину Римму Ивановну и Костина Виктора Константиновича, город 
Серов;

Котенкову Марию Митрофановну и Котенкова Виктора Ивановича, го-
род Серов;

Крайнову Раису Матвеевну и Крайнова Геннадия Александровича, город 
Первоуральск;

Крапивину Полину Григорьевну и Крапивина Вячеслава Сергеевича, город 
Ревда;

Круглову  Нину  Павловну и  Круглова  Юрия  Васильевича,  город  Перво-
уральск;

Кудашкину Антонину Романовну и  Кудашкина Петра Александровича, 
город Екатеринбург;

Кузнецову Веру Тихоновну и Кузнецова Владимира Александровича, город 
Екатеринбург;

Лисьих Тамару Афанасьевну и  Лисьих Анатолия Александровича, город 
Нижний Тагил;

Лукьянчик Маргариту Алексеевну и Лукьянчика Владимира Даниловича, 
город Екатеринбург;

Майданову Валентину Петровну и  Майданова Александра Федоровича, 
город Ревда;

Майер Нажию Нургаяновну и  Майера Вильгельма Ивановича, город Ки-
ровград;

Макарову Людмилу Федоровну и Макарова Владислава Викторовича, го-
род Екатеринбург;

Мальцеву  Нину  Александровну и  Мальцева  Геннадия  Дмитриевича, 
Слободо-Туринский район;

Маракулину Валентину Михайловну и  Маракулина Анатолия Иванови-
ча, город Екатеринбург;

Маурину  Валентину  Петровну и  Маурина  Алексея  Федоровича,  город 
Екатеринбург;

Мельникову Валентину Андреевну и Мельникова Анатолия Алексеевича, 
Серовский район;

Молчанову Серафиму Павловну и Молчанова Николая Яковлевича, город 
Нижний Тагил;

Морозову Антонину Михайловну и Морозова Анатолия Васильевича, го-
род Березовский;

Муравейникову  Александру  Васильевну и  Муравейникова  Сергея  Федо-
тьевича, город Полевской;

Мусихину Альбину Степановну и Мусихина Александра Федоровича, Се-
ровский район;

Нагорских Ирину Сергеевну и  Нагорских Валентина Семеновича,  город 
Екатеринбург;

Неуймину Нину Григорьевну и  Неуймина Николая Максимовича,  город 
Екатеринбург;

Новоструеву Тамару Николаевну и  Новоструева Алексея Артемьевича, 
город Серов;

Овчинникову Марию Михайловну и  Овчинникова Юрия Романовича, Бе-
лоярский район;

Олину Валентину Константиновну и Олина Виктора Яковлевича, город 
Сухой Лог;

Павлову Светлану Иосифовну и Павлова Александра Павловича, Нижне-
сергинский район;

Пастухову Галину Дмитриевну и Пастухова Петра Леонтьевича, город 
Кировград;

Перевалову Надежду Владимировну и  Перевалова Владимира Дмитрие-
вича, город Екатеринбург;

Пестереву  Галину  Ивановну и  Пестерева  Николая Константиновича, 
город Екатеринбург;

Подкорытову Римму Георгиевну и Подкорытова Павла Михайловича, го-
род Екатеринбург;

Подрядчикову  Татьяну  Ивановну и  Подрядчикова  Виктора Егоровича, 
город Екатеринбург;

Поткину Веру Федоровну и Коровина Виктора Петровича, город Екате-
ринбург;

Потырину Евгению Сергеевну и Потырина Владимира Григорьевича, го-
род Красноуфимск;

Пыжьянову Нину Николаевну и  Пыжьянова Анатолия Алексеевича, го-
род Екатеринбург;

Рагозину Людмилу Яковлевну и Рагозина Валерия Георгиевича, Серовский 
район;

Рогозину Римму Яковлевну и  Рогозина Александра Михайловича,  город 
Первоуральск;

Розберг Глафиру Фоминичну и Розберга Альберта Оттовича, город Ниж-
ний Тагил;

Руденко Надежду Павловну и Руденко Владимира Васильевича, город Су-
хой Лог;

Рыбакову Веру Ивановну и Рыбакова Бориса Викторовича, город Нижняя 
Салда;

Рыбакову Марию Алексеевну и Рыбакова Юрия Павловича, город Серов;
Сапярову Минзиган Зиатдиновну и Сапярова Абдулкабира Абдулкадиро-

вича, Серовский район;
Сафонову Ольгу Демидовну и Сафонова Александра Лифантьевича, город 

Первоуральск;
Свалову Ирину Борисовну и  Свалова Евгения Алексеевича,  город Екате-

ринбург;
Сибогатову Нафизу Фатхлисламовну и Сибогатова Ромазана Сибогато-

вича, город Екатеринбург;
Сидорову Валентину Ивановну и  Сидорова Василия Семеновича,  город 

Первоуральск;
Ситникову Лидию Ивановну и  Ситникова Владимира Ивановича, город 

Екатеринбург;
Смирных Зинаиду Васильевну и  Смирных Николая Мануиловича,  город 

Екатеринбург;
Соколкину Галину Ивановну и Соколкина Владимира Георгиевича, город 

Ревда;
Соловьёву Раизу Ивановну и Соловьёва Виктора Михайловича, город Ека-

теринбург;
Сунцову  Ираиду  Степановну и  Сунцова  Анатолия  Васильевича,  город 

Первоуральск;
Суринову Тамару Ильиничну и Суринова Александра Максимовича, город 

Екатеринбург;
Тощикову Марию Васильевну и Тощикова Владимира Никандровича, го-

род Первоуральск;
Ульянову Нину Павловну и Ульянова Владимира Сергеевича, город Екате-

ринбург;
Усольцеву  Анну  Ивановну и  Усольцева  Игоря Григорьевича,  Нижнесер-

гинский район;
Филатову Любовь Дмитриевну и  Масалкина Юрия Алексеевича,  город 

Екатеринбург;

Хабибуллину Нуриду Хакимовну и Хабибуллина Фанави Гиззатовича, го-
род Екатеринбург;

Хвостову Марию Михайловну и Хвостова Аркадия Семеновича, город Бе-
резовский;

Хмелькову Нину Алексеевну и Хмелькова Валентина Александровича, го-
род Екатеринбург;

Хорькову Валентину Николаевну и Хорькова Анатолия Сергеевича, город 
Сухой Лог;

Хусаинову Любовь Михайловну и  Хусаинова Марса Минияновича, город 
Екатеринбург;

Целоусову Любовь Владимировну и Целоусова Владимира Андрияновича, 
город Екатеринбург;

Ценеву Манефу Васильевну и Ценева Михаила Александровича, город Се-
ров;

Чепурину Римму Александровну и  Чепурина Павла Дмитриевича, город 
Первоуральск;

Черникову Тамару Алексеевну и  Черникова Анатолия Дмитриевича, го-
род Екатеринбург;

Чернову  Людмилу  Николаевну и  Чернова  Авенира  Николаевича,  город 
Екатеринбург;

Чушкову Галину Васильевну и Чушкова Георгия Ильича, город Серов;
Шабанову  Людмилу  Эдмундовну и  Шабанова  Юрия  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Швецову Валентину Александровну и  Швецова Владимира Павловича, 

город Первоуральск;
Шевелину Александру Трофимовну и Шевелина Ивана Петровича, город 

Первоуральск;
Шепитько Екатерину Ивановну и Шепитько Николая Тимофеевича, го-

род Екатеринбург;
Шитикову Валерию Петровну и  Шитикова Германа Петровича, город 

Полевской;
Шишкину Валентину Григорьевну и  Шишкина Николая Григорьевича, 

город Дегтярск;
Шулину Тамару Сергеевну и  Шулина Владимира Александровича, город 

Первоуральск;
Щечкину Веру Федоровну и  Щечкина Юрия Николаевича, город Полев-

ской;
Щипачеву Валентину Филипповну и  Щипачева Анатолия Васильевича, 

город Сухой Лог;
Якупову Разину Кашбетдиновну и  Якупова Салихьяна Якуповича, город 

Екатеринбург;
Яркову Августу Федоровну и Яркова Владимира Мариновича, город Пер-

воуральск;
Ярочкину Надежду Ивановну и  Ярочкина Виктора Прокопьевича, Ниж-

несергинский район.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

28.06.2013      № 341‑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 «Со‑
вет 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»:

Абатурову Нину Васильевну и  Абатурова Валентина Павловича,  город 
Карпинск;

Агафонову Раису Ивановну и  Агафонова Ивана Семеновича, Невьянский 
район;

Анахову Зою Михайловну и Анахова Вадима Яковлевича, город Екатерин-
бург;

Банных Алевтину Александровну и  Банных Владимира Борисовича,  го-
род Екатеринбург;

Барац Аллу Моисеевну и Бараца Соломона Самойловича, город Екатерин-
бург;

Бахтереву Галину Ивановну и  Бахтерева Василия Артемьевича, Камен-
ский район;

Безматерных Нину Викторовну и Безматерных Николая Дмитриевича, 
город Екатеринбург;

Белоножко Раису Евгеньевну и Белоножко Виталия Тимофеевича, город 
Кушва;

Белоусову Валентину Николаевну и Белоусова Юрия Викторовича, город 
Сысерть;

Бересневу Тамару Александровну и  Береснева Юрия Федоровича,  город 
Екатеринбург;

Бондарь Александру Кирилловну и  Бондаря Николая Демидовича, город 
Екатеринбург;

Ботову  Тамару  Петровну и  Ботова  Александра  Степановича,  город 
Красноуфимск;

Буденную Тамару Аркадьевну и  Буденного Анатолия Федоровича, город 
Полевской;

Буйносову Галину Сергеевну и Буйносова Николая Федоровича, город Ка-
менск-Уральский;

Бутрину Нину Георгиевну и Бутрина Геннадия Ивановича, город Нижний 
Тагил;

Бушуеву Татьяну Николаевну и  Бушуева Николая Павловича, город Се-
ров;

Ваганову Валентину Ивановну и  Ваганова Михаила Ильича, город Ниж-
ний Тагил;

Ведерникову  Лидию Ильиничну и  Ведерникова  Александра  Сергеевича, 
город Нижний Тагил;

Веселову  Надежду  Георгиевну и  Веселова  Василия  Васильевича,  город 
Екатеринбург;

Ветлугину Веру Георгиевну и Ветлугина Геннадия Александровича, город 
Нижний Тагил;

Вечерко Светлану Яковлевну и  Вечерко Ивана Филипповича,  город Се-
ров;

Виндык Людмилу Ивановну и Виндыка Василия Адамовича, город Зареч-
ный;

Владимирову Елизавету Николаевну и  Владимирова Бориса Павлинови-
ча, Нижнесергинский район;

Волкову Надежду Федоровну и Волкова Евгения Сергеевича, город Екате-
ринбург;

Воронину Римму Петровну и  Воронина Александра Федоровича,  город 
Верхняя Салда;

Ганапольскую Светлану Валерьевну и  Ганапольского Александра Иоси-
фовича, город Екатеринбург;

Ганину Римму Николаевну и  Ганина Виктора Васильевича, город Верх-
няя Тура;

Гарнышеву Галину Александровну и  Гарнышева Владислава Григорьеви-
ча, город Карпинск;

Гилалову Сахию и Гилалова Гасыя Гафиевича, Нижнесергинский район;
Гиматову Саиду Хузяиновну и Гиматова Мохлиса Хабибулловича, город 

Красноуральск;
Гостюхину Людмилу Никитичну и  Гостюхина Александра Петровича, 

Ачитский район;
Гырдасову  Алевтину  Ивановну и  Гырдасова  Владимира  Дмитриевича, 

город Екатеринбург;
Денисову Галину Нестеровну и Денисова Георгия Васильевича, город Се-

ров;
Денисову Зою Павловну и Денисова Георгия Фёдоровича, город Кушва;
Дерябину  Тамару  Григорьевну и  Дерябина  Евгения  Федоровича,  Се-

ровский район;
Елисову Зайтуну и Елисова Владимира Алексеевича, город Кушва;
Есаулкову  Анну  Васильевну и  Есаулкова  Модеста  Григорьевича,  Се-

ровский район;
Есаулкову  Валентину  Григорьевну и  Есаулкова  Бориса  Егоровича,  Се-

ровский район;
Есаулкову Ларису Егоровну и Есаулкова Павла Егоровича, Серовский район;
Завалину Валентину Андреевну и  Завалина Ивана Сергеевича, город Ку-

шва;
Зыкину Валентину Афанасьевну и  Зыкина Леонида Алексеевича,  город 

Екатеринбург;
Иванкову Светлану Павловну и  Иванкова Бориса Ефимовича, город Ку-

шва;
Ивлеву Ираиду Михайловну и Ивлева Юрия Павловича, город Нижний Та-

гил;
Истомину Зинаиду Алексеевну и  Истомина Ивана Александровича, Ка-

менский район;
Казанцеву Веру Михайловну и  Казанцева Виктора Михайловича,  город 

Кушва;
Карамзину Галину Афонасьевну и  Карамзина Александра Владимирови-

ча, город Кушва;
Карфидову Зою Васильевну и  Карфидова Александра Алексеевича, город 

Кушва;
Кассихину Нину Васильевну и  Кассихина Виталия Михайловича,  город 

Серов;
Каткову Римму Степановну и Каткова Александра Александровича, го-

род Верхняя Тура;
Климову  Зинаиду  Тихоновну и  Климова  Михаила  Аркадьевича,  город 

Верхняя Салда;
Коблову Лидию Васильевну и Коблова Германа Семеновича, Красноуфим-

ский район;
Колмогорову Веру Александровну и  Колмогорова Владислава Ивановича, 

город Екатеринбург;
Корнильцеву Валентину Константиновну и Корнильцева Анатолия Фи-

липповича, город Екатеринбург;
Коровину Глафиру Егоровну и  Коровина Николая Ильича,  город Екате-

ринбург;
Королеву  Марию  Григорьевну и  Королева  Василия  Романовича,  Се-

ровский район;
Костылеву Клару Кузьмовну и Костылева Геннадия Павловича, Талицкий 

район;
Крестинину Эмилию Ивановну и Крестинина Ивана Александровича, го-

род Кушва;
Кудрявцеву Людмилу Дмитриевну и Кудрявцева Семена Александровича, 

город Кушва;
Кузихину Тамару Федоровну и  Кузихина Вениамина Константиновича, 

город Екатеринбург;
Кузнецову Анфису Устиновну и  Кузнецова Геннадия Петровича,  город 

Екатеринбург;
Кузнецову Галину Алексеевну и Кузнецова Виктора Дмитриевича, Камен-

ский район;
Кузнецову  Нину  Васильевну и  Кузнецова  Геннадия  Петровича,  город 

Верхняя Тура;
Лагунову  Валентину  Ивановну и  Лагунова  Павла  Тарасовича,  Красно-

уфимский район;
Лаптеву Галину Борисовну и Лаптева Федора Дмитриевича, город Севе-

роуральск;
Левицкую  Алу  Алексеевну и  Левицкого  Станислава  Петровича,  город 

Екатеринбург;
Леушину Валентину Дмитриевну и  Леушина Василия Ивановича, город 

Каменск-Уральский;
Ловкову  Надежду  Михайловну и  Ловкова  Леонида  Николаевича,  город 

Кушва;
Львову Людмилу Филипповну и Львова Льва Григорьевича, город Красно-

уфимск;
Маишеву Капиталину Васильевну и Маишева Юрия Филипповича, город 

Кушва;
Макунину Татьяну Петровну и  Макунина Михаила Федоровича,  город 

Екатеринбург;
Маланину Александру Григорьевну и Маланина Владимира Васильевича, 

город Верхняя Тура;
Малышкину Веру Петровну и Малышкина Николая Владимировича, Та-

лицкий район;
Мамкову Марию Алексеевну и  Мамкова Николая Константиновича, го-

род Екатеринбург;
Мартемьянову Ираиду Николаевну и Мартемьянова Александра Федоро-

вича, город Верхняя Тура;
Матвейчук Лидию Андреевну и Матвейчука Михаила Романовича, город 

Верхняя Салда;
Мелких Клавдию Михайловну и Мелких Юрия Павловича, город Кушва;
Мелкозерову Людмилу Владимировну и Мелкозерова Юрия Дмитриевича, 

ров;
Виндык Людмилу Ивановну и Виндыка Василия Адамовича, город Зареч-

ный;
Владимирову Елизавету Николаевну и  Владимирова Бориса Павлинови-

ча, Нижнесергинский район;
Волкову Надежду Федоровну и Волкова Евгения Сергеевича, город Екате-

ринбург;
Воронину Римму Петровну и  Воронина Александра Федоровича,  город 

Верхняя Салда;
Ганапольскую Светлану Валерьевну и  Ганапольского Александра Иоси-

фовича, город Екатеринбург;
Ганину Римму Николаевну и  Ганина Виктора Васильевича, город Верх-

няя Тура;
Гарнышеву Галину Александровну и  Гарнышева Владислава Григорьеви-

ча, город Карпинск;
Гилалову Сахию и Гилалова Гасыя Гафиевича, Нижнесергинский район;
Гиматову Саиду Хузяиновну и Гиматова Мохлиса Хабибулловича, город 

Красноуральск;
Гостюхину Людмилу Никитичну и  Гостюхина Александра Петровича, 

Ачитский район;
Гырдасову  Алевтину  Ивановну и  Гырдасова  Владимира  Дмитриевича, 

город Екатеринбург;
Денисову Галину Нестеровну и Денисова Георгия Васильевича, город Се-

ров;
Денисову Зою Павловну и Денисова Георгия Фёдоровича, город Кушва;
Дерябину  Тамару  Григорьевну и  Дерябина  Евгения  Федоровича,  Се-

ровский район;
Елисову Зайтуну и Елисова Владимира Алексеевича, город Кушва;
Есаулкову  Анну  Васильевну и  Есаулкова  Модеста  Григорьевича,  Се-

ровский район;
Есаулкову  Валентину  Григорьевну и  Есаулкова  Бориса  Егоровича,  Се-

ровский район;
Есаулкову Ларису Егоровну и Есаулкова Павла Егоровича, Серовский район;
Завалину Валентину Андреевну и  Завалина Ивана Сергеевича, город Ку-

шва;
Зыкину Валентину Афанасьевну и  Зыкина Леонида Алексеевича,  город 

Екатеринбург;
Иванкову Светлану Павловну и  Иванкова Бориса Ефимовича, город Ку-

шва;
Ивлеву Ираиду Михайловну и Ивлева Юрия Павловича, город Нижний Та-

гил;
Истомину Зинаиду Алексеевну и  Истомина Ивана Александровича, Ка-

менский район;
Казанцеву Веру Михайловну и  Казанцева Виктора Михайловича,  город 

Кушва;
Карамзину Галину Афонасьевну и  Карамзина Александра Владимирови-

ча, город Кушва;
Карфидову Зою Васильевну и  Карфидова Александра Алексеевича, город 

Кушва;
Кассихину Нину Васильевну и  Кассихина Виталия Михайловича,  город 

Серов;
Каткову Римму Степановну и Каткова Александра Александровича, го-

род Верхняя Тура;
Климову  Зинаиду  Тихоновну и  Климова  Михаила  Аркадьевича,  город 

Верхняя Салда;
Коблову Лидию Васильевну и Коблова Германа Семеновича, Красноуфим-

ский район;
Колмогорову Веру Александровну и  Колмогорова Владислава Ивановича, 

город Екатеринбург;
Корнильцеву Валентину Константиновну и Корнильцева Анатолия Фи-

липповича, город Екатеринбург;
Коровину Глафиру Егоровну и  Коровина Николая Ильича,  город Екате-

ринбург;
Королеву  Марию  Григорьевну и  Королева  Василия  Романовича,  Се-

ровский район;
Костылеву Клару Кузьмовну и Костылева Геннадия Павловича, Талицкий 

район;
Крестинину Эмилию Ивановну и Крестинина Ивана Александровича, го-

род Кушва;
Кудрявцеву Людмилу Дмитриевну и Кудрявцева Семена Александровича, 

город Кушва;
Кузихину Тамару Федоровну и  Кузихина Вениамина Константиновича, 

город Екатеринбург;
Кузнецову Анфису Устиновну и  Кузнецова Геннадия Петровича,  город 

Екатеринбург;
Кузнецову Галину Алексеевну и Кузнецова Виктора Дмитриевича, Камен-

ский район;
Кузнецову  Нину  Васильевну и  Кузнецова  Геннадия  Петровича,  город 

Верхняя Тура;
Лагунову  Валентину  Ивановну и  Лагунова  Павла  Тарасовича,  Красно-

уфимский район;
Лаптеву Галину Борисовну и Лаптева Федора Дмитриевича, город Севе-

роуральск;
Левицкую  Алу  Алексеевну и  Левицкого  Станислава  Петровича,  город 

Екатеринбург;
Леушину Валентину Дмитриевну и  Леушина Василия Ивановича, город 

Каменск-Уральский;
Ловкову  Надежду  Михайловну и  Ловкова  Леонида  Николаевича,  город 

Кушва;
Львову Людмилу Филипповну и Львова Льва Григорьевича, город Красно-

уфимск;
Маишеву Капиталину Васильевну и Маишева Юрия Филипповича, город 

Кушва;
Макунину Татьяну Петровну и  Макунина Михаила Федоровича,  город 

Екатеринбург;
Маланину Александру Григорьевну и Маланина Владимира Васильевича, 

город Верхняя Тура;
Малышкину Веру Петровну и Малышкина Николая Владимировича, Та-

лицкий район;
Мамкову Марию Алексеевну и  Мамкова Николая Константиновича, го-

род Екатеринбург;
Мартемьянову Ираиду Николаевну и Мартемьянова Александра Федоро-

вича, город Верхняя Тура;
Матвейчук Лидию Андреевну и Матвейчука Михаила Романовича, город 

Верхняя Салда;
Мелких Клавдию Михайловну и Мелких Юрия Павловича, город Кушва;
Мелкозерову Людмилу Владимировну и Мелкозерова Юрия Дмитриевича, 

город Екатеринбург;
Мерзликину Елену Васильевну и Мерзликина Владимира Алексеевича, го-

род Екатеринбург;
Меркушеву Марию Филипповну и Меркушева Геннадия Ивановича, город 

Североуральск;
Миниахметову  Заинию  Хазиахматовну и  Миниахметова  Вазитдина, 

Ачитский район;
Миротину Ираиду Леонтьевну и  Миротина Виктора Петровича, город 

Каменск-Уральский;
Мокерову Валентину Арсеньевну и Мокерова Серафима Васильевича, го-

род Красноуральск;
Мужеву  Нину Афонасьевну и  Мужева Вениамина Степановича,  город 

Каменск-Уральский;
Мышкину  Раису  Григорьевну и  Мышкина  Аркадия  Алексеевича,  город 

Екатеринбург;
Насрутдинову Нурзиган Минвалеевну и Насрутдинова Ахсана Хасанови-

ча, город Кушва;
Недокушеву  Римму Федоровну и  Недокушева Николая Ивановича,  Сы-

сертский район;
Нелепину Нину Ильиничну и  Нелепина Анатолия Акимовича, Ачитский 

район;
Никитину Татьяну Никитичну и  Никитина Михаила Фёдоровича,  го-

род Сысерть;
Николаеву Клару Владимировну и Николаева Геннадия Яковлевича, город 

Североуральск;
Новосёлову Людмилу Аркадьевну и  Новосёлова Глеба Евгеньевича, город 

Серов;
Обросову Екатерину Михайловну и  Обросова Валентина Николаевича, 

Серовский район;
Огородову  Лидию  Ивановну и  Огородова  Виктора  Васильевича,  Се-

ровский район;
Оленеву Фаину Дмитриевну и Оленева Адольфа Сергеевича, город Верх-

няя Салда;
Орлову Любовь Артемьевну и  Орлова Федора Григорьевича, Сысертский 

район;
Отмахову Валентину Алексеевну и  Отмахова Ивана Дмитриевича, Се-

ровский район;
Пантелейкину Анастасию Ивановну и  Пантелейкина Ивана Герасимо-

вича, город Кушва;
Пантюхину Надежду Петровну и  Пантюхина Аркадия Ивановича,  го-

род Нижний Тагил;
Пасынкову Светлану Анатольевну и  Пасынкова Анатолия Поликарпо-

вича, город Североуральск;
Першукову Галину Дмитриевну и Першукова Александра Федоровича, го-

род Екатеринбург;
Пикалову Марию Федоровну и  Пикалова Ивана Павловича, город Екате-

ринбург;
Плохую Нину Васильевну и Плохого Виктора Федоровича, город Красно-

уфимск;
Подоплелову Тамару Алексеевну и Подоплелова Петра Емельяновича, го-

род Кушва;
Полянину Веру Васильевну и Полянина Ивана Михайловича, город Екате-

ринбург;
Пономареву Валентину Александровну и  Пономарева Николая Егорови-

ча, Талицкий район;
Попову Людмилу Алексеевну и  Попова Николая Григорьевича, город Ку-

шва;
Потапову Людмилу Евграфовну и  Потапова Владимира Степановича, 

город Нижний Тагил;
Потапову Светлану Семеновну и  Потапова Юрия Николаевича,  город 

Екатеринбург;
Прокопьеву  Галину  Анатольевну и  Прокопьева  Николая Михайловича, 

город Екатеринбург;
Простову Франю Борисовну и Простова Александра Николаевича, город 

Кушва;
Радченко Нину Павловну и Радченко Владимира Васильевича, город Ека-

теринбург;
Рычкову Веру Васильевну и Рычкова Владимира Павловича, город Кушва;
Сбродову Нину Павловну и Сбродова Григория Владимировича, Талицкий 

район;
Семашину Зою Петровну и  Семашина Александра Григорьевича,  город 

Верхняя Тура;
Силину Антонину Максимовну и  Силина Александра Михайловича,  го-

род Кушва;
Силкину Римму Ивановну и Силкина Ивана Егоровича, город Каменск-У-

ральский;
Слобожанинову Апполинарию Анатольевну и  Слобожанинова Георгия 

Васильевича, город Кушва;
Созинову Надежду Дмитриевну и  Созинова Дмитрия Александровича, 

город Красноуральск;
Соколову Варвару Ивановну и Соколова Юрия Александровича, Талицкий 

район;
Соломину Бэлу Ароновну и Соломина Юлия Владимировича, город Екате-

ринбург;
Столярову Александру Сергеевну и  Столярова Геннадия Петровича, го-

род Заречный;
Суворову Алевтину Дмитриевну и Суворова Анатолия Анатольевича, го-

род Екатеринбург;
Сунгатуллину  Науилю  Назиповну и  Сунгатуллина  Гильмуллу,  город 

Верхняя Тура;
Суфиянову Рахиму и Суфиянова Мавлетяна, Артинский район;
Сычеву Людмилу Николаевну и Сычева Виктора Семеновича, Нижнесер-

гинский район;
Тагирову Садиду Закировну и Тагирова Анвара, Ачитский район;
Татаринову Елену Владимировну и  Татаринова Алексея Михайловича, 

город Серов;
Телякову Валентину Васильевну и Телякова Леонида Кузьмича, город Ка-

менск-Уральский;
Толочко Марию Васильевну и Толочко Николая Федосовича, город Зареч-

ный;
Трошеву Зинаиду Андреевну и  Трошева Анатолия Ивановича, город Ка-

менск-Уральский;
Тюкину Веру Федоровну и Тюкина Сергея Ивановича, город Кушва;
Устюжанину Татьяну Григорьевну и Устюжанина Егора Ивановича, го-

род Екатеринбург;
Федосимову  Капиталину  Викторовну и  Федосимова Леонида Алексан-

дровича, город Кушва;

(Окончание на 2-й стр.).

Уральский
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город Екатеринбург;
Мерзликину Елену Васильевну и Мерзликина Владимира Алексеевича, го-

род Екатеринбург;
Меркушеву Марию Филипповну и Меркушева Геннадия Ивановича, город 

Североуральск;
Миниахметову  Заинию  Хазиахматовну и  Миниахметова  Вазитдина, 

Ачитский район;
Миротину Ираиду Леонтьевну и  Миротина Виктора Петровича, город 

Каменск-Уральский;
Мокерову Валентину Арсеньевну и Мокерова Серафима Васильевича, го-

род Красноуральск;
Мужеву  Нину Афонасьевну и  Мужева Вениамина Степановича,  город 

Каменск-Уральский;
Мышкину  Раису  Григорьевну и  Мышкина  Аркадия  Алексеевича,  город 

Екатеринбург;
Насрутдинову Нурзиган Минвалеевну и Насрутдинова Ахсана Хасанови-

ча, город Кушва;
Недокушеву  Римму Федоровну и  Недокушева Николая Ивановича,  Сы-

сертский район;
Нелепину Нину Ильиничну и  Нелепина Анатолия Акимовича, Ачитский 

район;
Никитину Татьяну Никитичну и  Никитина Михаила Фёдоровича,  го-

род Сысерть;
Николаеву Клару Владимировну и Николаева Геннадия Яковлевича, город 

Североуральск;
Новосёлову Людмилу Аркадьевну и  Новосёлова Глеба Евгеньевича, город 

Серов;
Обросову Екатерину Михайловну и  Обросова Валентина Николаевича, 

Серовский район;
Огородову  Лидию  Ивановну и  Огородова  Виктора  Васильевича,  Се-

ровский район;
Оленеву Фаину Дмитриевну и Оленева Адольфа Сергеевича, город Верх-

няя Салда;
Орлову Любовь Артемьевну и  Орлова Федора Григорьевича, Сысертский 

район;
Отмахову Валентину Алексеевну и  Отмахова Ивана Дмитриевича, Се-

ровский район;
Пантелейкину Анастасию Ивановну и  Пантелейкина Ивана Герасимо-

вича, город Кушва;
Пантюхину Надежду Петровну и  Пантюхина Аркадия Ивановича,  го-

род Нижний Тагил;
Пасынкову Светлану Анатольевну и  Пасынкова Анатолия Поликарпо-

вича, город Североуральск;
Першукову Галину Дмитриевну и Першукова Александра Федоровича, го-

род Екатеринбург;
Пикалову Марию Федоровну и  Пикалова Ивана Павловича, город Екате-

ринбург;
Плохую Нину Васильевну и Плохого Виктора Федоровича, город Красно-

уфимск;
Подоплелову Тамару Алексеевну и Подоплелова Петра Емельяновича, го-

род Кушва;
Полянину Веру Васильевну и Полянина Ивана Михайловича, город Екате-

ринбург;
Пономареву Валентину Александровну и  Пономарева Николая Егорови-

ча, Талицкий район;
Попову Людмилу Алексеевну и  Попова Николая Григорьевича, город Ку-

шва;
Потапову Людмилу Евграфовну и  Потапова Владимира Степановича, 

город Нижний Тагил;
Потапову Светлану Семеновну и  Потапова Юрия Николаевича,  город 

Екатеринбург;
Прокопьеву  Галину  Анатольевну и  Прокопьева  Николая Михайловича, 

город Екатеринбург;
Простову Франю Борисовну и Простова Александра Николаевича, город 

Кушва;
Радченко Нину Павловну и Радченко Владимира Васильевича, город Ека-

теринбург;
Рычкову Веру Васильевну и Рычкова Владимира Павловича, город Кушва;
Сбродову Нину Павловну и Сбродова Григория Владимировича, Талицкий 

район;
Семашину Зою Петровну и  Семашина Александра Григорьевича,  город 

Верхняя Тура;
Силину Антонину Максимовну и  Силина Александра Михайловича,  го-

род Кушва;
Силкину Римму Ивановну и Силкина Ивана Егоровича, город Каменск-У-

ральский;
Слобожанинову Апполинарию Анатольевну и  Слобожанинова Георгия 

Васильевича, город Кушва;
Созинову Надежду Дмитриевну и  Созинова Дмитрия Александровича, 

город Красноуральск;
Соколову Варвару Ивановну и Соколова Юрия Александровича, Талицкий 

район;
Соломину Бэлу Ароновну и Соломина Юлия Владимировича, город Екате-

ринбург;
Столярову Александру Сергеевну и  Столярова Геннадия Петровича, го-

род Заречный;
Суворову Алевтину Дмитриевну и Суворова Анатолия Анатольевича, го-

род Екатеринбург;
Сунгатуллину  Науилю  Назиповну и  Сунгатуллина  Гильмуллу,  город 

Верхняя Тура;
Суфиянову Рахиму и Суфиянова Мавлетяна, Артинский район;
Сычеву Людмилу Николаевну и Сычева Виктора Семеновича, Нижнесер-

гинский район;
Тагирову Садиду Закировну и Тагирова Анвара, Ачитский район;
Татаринову Елену Владимировну и  Татаринова Алексея Михайловича, 

город Серов;
Телякову Валентину Васильевну и Телякова Леонида Кузьмича, город Ка-

менск-Уральский;
Толочко Марию Васильевну и Толочко Николая Федосовича, город Зареч-

ный;
Трошеву Зинаиду Андреевну и  Трошева Анатолия Ивановича, город Ка-

менск-Уральский;
Тюкину Веру Федоровну и Тюкина Сергея Ивановича, город Кушва;
Устюжанину Татьяну Григорьевну и Устюжанина Егора Ивановича, го-

род Екатеринбург;
Федосимову  Капиталину  Викторовну и  Федосимова Леонида Алексан-

дровича, город Кушва;
Фокину Нину Николаевну и  Фокина Геннадия Михайловича,  город Ку-

шва;
Фукс Марию Николаевну и Фукса Филиппа Филипповича, город Серов;
Ханову  Амину  Муллашовну и  Ханова  Сайфуллу  Ханаевича,  Нижнесер-

гинский район;
Хисматуллину Данфиру Авзаловну и Хисматуллина Фатрахмана, город 

Верхняя Тура;
Хлебкову Любовь Мартыновну и Хлебкова Николая Ивановича, город Ка-

менск-Уральский;
Худякову  Нину Александровну и  Худякова Анатолия Сергеевича,  город 

Екатеринбург;
Целищеву Марию Николаевну и  Целищева Алексея Васильевича,  город 

Серов;
Цыкареву Нину Степановну и  Цыкарева Владимира Васильевича, город 

Екатеринбург;
Чернышеву Любовь Федоровну и  Чернышева Виктора Михайловича, го-

род Верхняя Тура;
Чиркову Фаину Павловну и Чиркова Анатолия Федоровича, город Екате-

ринбург;
Шаварину Галину Петровну и Шаварина Виктора Петровича, город Ка-

менск-Уральский;
Швецову Елену Алексеевну и  Швецова Владимира Ксенофонтовича, го-

род Кушва;
Шляйхер Людмилу Николаевну и Шляйхера Владимира Иосифовича, го-

род Нижний Тагил;
Шмакову Тамару Сергеевну и  Шмакова Сергея Анатольевича, город Ку-

шва;
Шмыгову Людмилу Михайловну и Шмыгова Евгения Владимировича, го-

род Екатеринбург;
Щенникову Евдокию Сергеевну и  Щенникова Сергея Яковлевича,  город 

Екатеринбург;
Юдину Маргариту Александровну и Юдина Геннадия Федоровича, город 

Каменск-Уральский;
Ярдову  Елену  Дмитриевну и  Ярдова  Михаила  Алексеевича,  Нижнесер-

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

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
УСТАВНОГО СУДА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

по делу о соответствии Уставу Свердловской области пунктов 
1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 Положения о демонтаже и выносе 
металлических гаражей, расположенных на территории Не-
вьянского городского округа, утвержденного Постановлением 
Администрации Невьянского городского округа от 31 мая 2010 
года №1557-п «Об утверждении Положения о демонтаже и вы-
носе металлических гаражей, расположенных на территории 
Невьянского городского округа», в связи с запросом гражда-
нина А.Ф. Пипуса

Город Екатеринбург   28 июня 2013 года 

Уставный Суд Свердловской области в составе председа-
тельствующего – заместителя председателя Суда Н.А. Жилина, 
судей А.О. Казанцева, Н.Г. Крисько, В.Д. Мостовщикова,

с участием гражданина А.Ф. Пипуса, обратившегося с за-
просом в Уставный Суд, представителя Главы Невьянского 
городского округа О.Л. Хиониной, 

рассмотрел в открытом заседании дело о соответствии 
Уставу Свердловской области пунктов 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 
Положения о демонтаже и выносе металлических гаражей, 
расположенных на территории Невьянского городского округа, 
утвержденного Постановлением Администрации Невьянского 
городского округа от 31 мая 2010 года №1557-п «Об утверж-
дении Положения о демонтаже и выносе металлических гара-
жей, расположенных на территории Невьянского городского 
округа».

Поводом к рассмотрению дела явился запрос гражданина 
А.Ф. Пипуса. Основанием к рассмотрению дела явилась обна-
ружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствуют 
ли Уставу Свердловской области оспариваемые нормы.

Заслушав сообщение судьи-докладчика Н.Г. Крисько, объяс-
нения заявителя, представителя Главы Невьянского городского 
округа, Уставный Суд Свердловской области

УСТАНОВИЛ:

1. В Уставный Суд Свердловской области обратился граж-
данин Пипус Анатолий Федорович с запросом о проверке со-
ответствия Уставу Свердловской области пунктов 1.2, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5 Положения о демонтаже и выносе металлических 
гаражей, расположенных на территории Невьянского город-
ского округа, утвержденного Постановлением Администрации 
Невьянского городского округа от 31 мая 2010 года №1557-п 
«Об утверждении Положения о демонтаже и выносе металли-
ческих гаражей, расположенных на территории Невьянского 
городского округа».

По мнению заявителя, оспариваемые нормы, регламентиру-
ющие порядок действий по демонтажу и выносу существующих 
металлических гаражей, расположенных на территории Не-
вьянского городского округа, нарушают его права и не соот-
ветствуют Уставу Свердловской области.

 Заявитель А.Ф. Пипус является жителем города Невьянска 
и владельцем металлического гаража, который был установлен 
без разрешительных документов в пределах градостроитель-
ной зоны Р-5 (зона рекреационно-ландшафтных территорий) 
береговой полосы реки Нейвы, то есть на территории общего 
пользования. Администрация Невьянского городского округа 
обратилась в суд с иском к А.Ф. Пипусу о возложении обязан-
ности освободить земельный участок от металлического гаража 
путем его демонтажа. Исковые требования судом были удовлет-
ворены в связи с отсутствием у ответчика законных оснований 
для использования земельного участка под гараж. Решение 
суда А.Ф. Пипус исполнил добровольно.

Согласно пункту 2 статьи 4 Областного закона «Об Уставном 
Суде Свердловской области» Уставный Суд рассматривает 
вопросы соответствия законов Свердловской области и иных 
правовых актов, за исключением ненормативных (индиви-
дуальных), принимаемых органами государственной власти 
Свердловской области, иными государственными органами 
Свердловской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, Уставу Свердловской области. В соот-
ветствии со статьей 83 Областного закона «Об Уставном Суде 
Свердловской области» правом на обращение в Уставный Суд 
с запросом обладают граждане, чьи права нарушаются ука-
занными правовыми актами, примененными или подлежащими 
применению в конкретном деле.

Таким образом, предметом рассмотрения Уставным Судом 
Свердловской области в данном деле являются пункты 1.2, 
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 Положения о демонтаже и выносе метал-
лических гаражей, расположенных на территории Невьянско-
го городского округа (далее – Положение), утвержденного 
Постановлением Администрации Невьянского городского 
округа от 31 мая 2010 года №1557-п «Об утверждении По-
ложения о демонтаже и выносе металлических гаражей, 
расположенных на территории Невьянского городского 
округа» (далее – Постановление Администрации Невьян-
ского городского округа). 

2. Согласно статье 12 и части 1 статьи 132 Конституции Рос-
сийской Федерации органы местного самоуправления само-
стоятельны в решении вопросов местного значения. 

В Свердловской области признается и гарантируется местное 
самоуправление, под которым понимается обеспечивающее 
в пределах, установленных Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами, а в случаях, установленных 
федеральными законами, - законами Свердловской области, 
самостоятельное, под свою ответственность, решение на-
селением непосредственно и (или) через органы местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, вопросов местного зна-
чения, исходя из интересов населения, с учётом исторических 
и иных местных традиций (статьи 10, 86 Устава Свердловской 
области).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.06.2013      № 809-ПП

Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления  
субсидии из областного бюджета фонду  

«Фонд поддержки спорта высших достижений   
в Свердловской области» на развитие физической  

культуры и спорта в Свердловской области в 2011–2015 
годах, утвержденный постановлением  
Правительства Свердловской области  

от 29.12.2010 № 1925-ПП

В соответствии с частями 2 и 3 пункта 2 статьи 78.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации», Законом Свердловской 
области от 16 июля 2012 года № 70-ОЗ «О физической куль-
туре и спорте в Свердловской области», в целях реализации 
областной целевой программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 № 1481-ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы», Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии из областного 

бюджета фонду «Фонд поддержки спорта высших достижений 
в Свердловской области» на развитие физической культуры и 
спорта в Свердловской области в 2011–2015 годах, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.12.2010 № 1925-ПП «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидии из областного бюджета фонду «Фонд под-
держки спорта высших достижений в Свердловской области» 
на развитие физической культуры и спорта в Свердловской 
области в 2011–2015 годах» («Областная газета», 2011, 20 
января, № 9–10) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 25.01.2011 № 41-ПП, 
от 27.05.2011 № 631-ПП, от 25.07.2011 № 970-ПП, от 07.09.2011 
№ 1190-ПП, от 26.12.2012 № 1573-ПП, следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 7 изложить в следующей редакции: 
«3) поддержка организаций различных организационно-

правовых форм и форм собственности (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений, государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий), владеющих на 
праве собственности или осуществляющих в соответствии с 
действующим законодательством временное владение и (или) 
пользование спортивными сооружениями, расположенными 
на территории Свердловской области (далее — организации, 
владеющие спортивными сооружениями), в целях сохранения 
и развития материально-технической базы спортивных соору-
жений;»;

2) подпункт 3 пункта 8 после слова «памятные» дополнить 
словами «и денежные»;

3) подпункт 5 пункта 8 дополнить словами «, технологическое 
оборудование, специализированную технику с навесным обо-
рудованием (сеялку, пескователь, косилку, дернорезку), аэра-
тор, самоходный каток, специальный пылесос, иную технику, 

необходимую для обработки спортивного ядра спортивного 
сооружения, запасные части и детали к ним, сырье и материалы 
(в том числе удобрения (органические и неорганические), по-
чвогрунты, песок речной специальный, краска), необходимые 
для эксплуатации спортивного сооружения»;

4) подпункт 6 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«6) расходы, связанные с арендой и (или) предоставлением 

услуг спортивных сооружений и иных сооружений (для техни-
ческих и военно-прикладных видов спорта), а также расходы 
по эксплуатации оборудования и транспорта, необходимых для 
осуществления тренировочной и соревновательной деятельно-
сти в зависимости от особенностей и специфики соответству-
ющего вида спорта, технологического оборудования, техники, 
необходимых для эксплуатации спортивного сооружения;»;

5) подпункт 11 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«11) расходы на приобретение специального оборудования 

и оснащение им спортивных сооружений для обеспечения 
безопасности при проведении спортивных мероприятий в со-
ответствии с требованиями, предусмотренными действующим 
законодательством Российской Федерации и спортивными 
регламентами (правилами, положениями);»;

6) пункт 8 дополнить подпунктами 13–16 следующего со-
держания:

«13) расходы на подготовку спортивной арены спортивных 
сооружений первой или высшей категории, имеющих серти-
фикат соответствия требованиям международных федераций 
по видам спорта, к проведению спортивных мероприятий 
всероссийского, международного уровней, а также на вос-
становительные работы, в том числе с привлечением третьих 
лиц (организаций), по завершению спортивных мероприятий 
всероссийского, международного уровней;

14) эксплуатационные расходы организации, владеющей 
спортивным сооружением первой или высшей категории, име-
ющим сертификат соответствия требованиям международных 
федераций по видам спорта, в том числе на рефинансирование 
кредитных обязательств, взятых на развитие и поддержку 
материальной базы, а также выплату процентов по указанным 
кредитным обязательствам, коммунальные услуги, содержание 
и обслуживание оборудования систем электроснабжения, пожа-
ротушения, водоснабжения, вентиляции и кондиционирования, 
систем безопасности, телекоммуникационных систем, медиаси-
стем и других инженерных систем, входящих в имущественный 
комплекс спортивного сооружения, услуги по сертификации 
соответствия спортивного сооружения требованиям междуна-
родных федераций по видам спорта, оплату труда (с начисле-
ниями на выплаты по оплате труда) работников организации, 
занятых обеспечением необходимых условий для проведения 
спортивных мероприятий, рефинансирование;

15) расходы по текущему ремонту спортивного сооружения, 
обслуживанию и ремонту части имущества, входящего в имуще-
ственный комплекс спортивного сооружения, функциональным 
назначением которого является обеспечение необходимых 
условий для проведения спортивных мероприятий;

16) расходы на капитальный ремонт плоскостного спортивно-
го сооружения, в том числе расходы на демонтаж покрытия поля 
с искусственной травой, беговых дорожек, ремонт бетонного 
основания поля с искусственной травой (включая работы по его 
выравниванию под определенным углом наклона в соответствии 
с требованиями международных федераций по видам спорта), 
системы дренажа по периметру, коллекторов водовода ливне-
вых вод с примыканием к существующей системе канализации, 
прокладку подающего водовода, ремонт водоотводных лотков с 
примыканием к искусственной траве и подложке с устройством 
сливных трапов, специальных емкостей для мытья обуви спор-
тсменов и колес специализированной техники, а также расходы 
на устройство эластичной подложки (включая работы по вы-
равниванию под определенным углом наклона в соответствии 
с требованиями международных федераций по видам спорта), 
покрытия из искусственной травы, системы верхнего полива 
(включая проектные работы и монтаж), работы по укладке 
беговых дорожек с эластомерным покрытием, сертификацию 
спортивного сооружения в соответствии с требованиями между-
народных федераций по видам спорта.»;

7) в абзаце 1 пункта 9 числа «11,12» заменить числами 
«11–16»;

8) в абзаце 3 подпункта 1 пункта 9 слово «чемпионов» за-
менить словами «призеров чемпионата»;

9) в абзаце 4 подпункта 1 пункта 9 слово «чемпионов» за-
менить словами «призеров чемпионата»;

10) по тексту порядка слова «учебно-тренировочных сборов» 
в соответствующем падеже заменить словами «тренировочных 
сборов» в соответствующем падеже;

11) в приложении:
строку 44 изложить в следующей редакции:

сооружения, функциональным назначением которого является обеспечение необ-
ходимых условий для проведения спортивных мероприятий;

16) расходы на капитальный ремонт плоскостного спортивного сооружения, 
в том числе расходы на демонтаж покрытия поля с искусственной травой, бего-
вых дорожек, ремонт бетонного основания поля с искусственной травой (включая 
работы по его выравниванию под определенным углом наклона в соответствии с 
требованиями международных федераций по видам спорта), системы дренажа по 
периметру, коллекторов водовода ливневых вод с примыканием к существующей 
системе  канализации,  прокладку  подающего  водовода,  ремонт  водоотводных 
лотков с примыканием к искусственной траве и подложке с устройством сливных 
трапов, специальных емкостей для мытья обуви спортсменов и колес специализи-
рованной техники, а также расходы на устройство эластичной подложки (включая 
работы по выравниванию под определенным углом наклона в соответствии с тре-
бованиями международных федераций по видам спорта), покрытия из искусствен-
ной травы, системы верхнего полива (включая проектные работы и монтаж), ра-
боты по  укладке  беговых  дорожек  с  эластомерным покрытием,  сертификацию 
спортивного сооружения в соответствии с требованиями международных федера-
ций по видам спорта.»;

7) в абзаце 1 пункта 9 числа «11,12» заменить числами «11–16»;
8) в абзаце 3 подпункта 1 пункта 9 слово «чемпионов» заменить словами 

«призеров чемпионата»;
9) в абзаце 4 подпункта 1 пункта 9 слово «чемпионов» заменить словами 

«призеров чемпионата»;
10) по тексту порядка слова «учебно-тренировочных сборов» в соответству-

ющем падеже заменить словами «тренировочных сборов» в соответствующем па-
деже;

11) в приложении:
строку 44 изложить в следующей редакции:

« 44 расходы на приобретение специально-
го  оборудования  и  оснащение  им 
спортивных  сооружений  для  обеспе-
чения  безопасности  при  проведении 
спортивных  мероприятий  в  соответ-
ствии с требованиями, предусмотрен-
ными  действующим  законодатель-
ством Российской Федерации и спор-
тивными  регламентами  (правилами, 
положениями) »;

дополнить строками 45-1–45-5 следующего содержания:
« 45-1 расходы на  подготовку  спортивной 

арены спортивных сооружений пер-
вой  или  высшей  категории,  имею-
щих сертификат соответствия требо-
ваниям  международных  федераций по  видам  спорта,  к  проведению 
спортивных  мероприятий  всерос-
сийского, международного уровней, 
а также на восстановительные рабо-
ты, в том числе с привлечением тре-
тьих лиц (организаций), по заверше-
нию  спортивных  мероприятий  все-
российского, международного уров-
ней

»;

45-2 эксплуатационные расходы спортив-
ного сооружения

45-3 расходы по текущему ремонту спор-
тивного сооружения, обслуживанию 
и ремонту части имущества, входя-
щего  в  имущественный  комплекс 
спортивного  сооружения,  функцио-
нальным  назначением  которого  яв-
ляется  обеспечение  необходимых 
условий для проведения спортивных 
мероприятий

45-4 расходы  по  капитальному  ремонту 
плоскостного спортивного сооруже-
ния

45-5 расходы  на  организацию,  проведе-
ние  и  участие  во  всероссийских  и 
международных соревнованиях

12) в приложении к Соглашению о предоставлении субсидии на развитие 
физической культуры и спорта в Свердловской области: 

пункт 44 изложить в следующей редакции:
« 44 Расходы на приобретение специаль-

ного оборудования и оснащение им 
спортивных сооружений для обеспе-
чения безопасности при проведении 
спортивных мероприятий, в соответ-
ствии  с  требованиями,  предусмот-
ренными  действующим  законода-
тельством Российской Федерации и 
спортивными регламентами (прави-
лами, положениями) »;

дополнить пунктами 45-1–45-5 следующего содержания:
« 45-1 расходы  на  подготовку  спортивной 

арены  спортивных  сооружений  пер-
вой или высшей категории, имеющих 
сертификат  соответствия  требовани-

ям международных федераций по ви-
дам  спорта,  к  проведению  спортив-
ных  мероприятий  всероссийского, 
международного уровней, а также на 
восстановительные  работы,  в  том 
числе  с  привлечением  третьих  лиц 
(организаций),  по завершению спор-
тивных мероприятий всероссийского, 
международного уровней

45-2 эксплуатационные  расходы  спортив-
ного сооружения

45-3 расходы по текущему ремонту спор-
тивного  сооружения,  обслуживанию 
и  ремонту  части  имущества,  входя-
щего  в  имущественный  комплекс 
спортивного  сооружения,  функцио-
нальным  назначением  которого  яв-
ляется  обеспечение  необходимых 
условий для проведения спортивных 
мероприятий

45-4 расходы  по  капитальному  ремонту 
плоскостного  спортивного  сооруже-
ния

45-5 расходы на организацию, проведение 
и участие во всероссийских и между-
народных соревнованиях ».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Перво-
го Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.

Председатель Правительства
Свердловской области Д.В. Паслер

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

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

При осуществлении правового регулирования органам 
местного самоуправления следует руководствоваться общими 
правовыми, территориальными, организационными и экономи-
ческими принципами организации местного самоуправления, 
на основе которых оно и осуществляется  (статья 87 Устава 
Свердловской области). В соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации к таким принципам относятся, в частности,  
принципы законности и равенства.

Положение о демонтаже и выносе металлических гаражей, 
расположенных на территории Невьянского городского округа, 
утверждено  в целях организации благоустройства, ликвидации 
металлических гаражей, улучшения внешнего облика Невьян-
ского городского округа (преамбула Постановления Админи-
страции Невьянского городского округа).

Однако оспариваемые нормы вводят требование демонта-
жа и выноса только незаконно установленных металлических 
гаражей, что прежде всего относится к вопросам владения 
собственностью, то есть к гражданско-правовым отношениям, 
а не к вопросам благоустройства территорий.

Правовое регулирование демонтажа и выноса металли-
ческих гаражей ранее рассматривалось Уставным Судом 
Свердловской области, при этом Суд пришел к выводу, что 
законодательство не наделяет органы местного самоуправ-
ления какими-либо нормотворческими полномочиями в сфере 
гражданско-правовых отношений (Постановление Уставного 
Суда Свердловской области от 17 июля 2009 года). Указанная 
правовая позиция сохраняет свою силу и подлежит примене-
нию и в этом деле.

Реализуя правомочия владельца, органы местного само-
управления могут требовать выноса незаконно установленных 
металлических гаражей с земель, находящихся в их ведении, 
равно как и устранения иных препятствий по пользованию 
такими землями, в порядке, установленном гражданским за-
конодательством, а также регулировать вопросы организации 
своей деятельности по восстановлению соответствующих 
нарушенных прав, в частности разрабатывать и принимать 
планы и программы мероприятий, определять очередность 
выноса самовольно установленных конструкций, разраба-
тывать регламенты, принимая правоприменительные акты по 
данным вопросам.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации граж-
данское, гражданско-процессуальное законодательство нахо-
дится в ведении Российской Федерации (пункт «о» статьи 71). 
Соответственно, органы местного самоуправления не вправе 
осуществлять регулирование гражданско-правовых отношений, 
подменять или дополнять федеральное законодательство, а 
могут лишь применять нормы гражданского права, которое 
закрепляет способы защиты нарушенных имущественных прав, 
в том числе восстановление положения, существовавшего до 
нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право.

Ввиду того, что в оспариваемом акте в качестве основания 
требований о выносе металлических гаражей закреплена 
именно незаконность их установки, а не нарушение правил 
благоустройства, то, фактически, оспариваемыми нормами 
урегулированы отношения по защите нарушенных прав муни-
ципального образования со стороны лиц, самовольно устано-
вивших металлические гаражи. 

Пунктами 2.1 и  2.2 Положения устанавливаются обязанность 
граждан убрать металлические гаражи с не принадлежащих им 
земель и порядок  реализации этой обязанности. Однако метал-
лический гараж является движимым имуществом гражданина, 
и право частной собственности на него гарантированно статьей 
35 Конституции Российской Федерации. Фактически, пункты 2.1 
и 2.2 Положения регулируют исключительно имущественные 
отношения по поводу владения, пользования и распоряжения 
движимым имуществом граждан. 

Следовательно, указанные нормативные положения 
приняты вне пределов полномочий органов местного са-
моуправления, что является нарушением принципа закон-
ности в деятельности органов местного самоуправления и 
принимаемых ими актах, и противоречит статье 87 Устава 
Свердловской области.

3. Согласно статьям 11.1 и 11.2 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации земельный участок представляет собой 
часть земной поверхности, границы которой определены, он 
является выделенным объектом, имеет целевое назначение и 
разрешенное использование, правообладателя. Следователь-
но, по своей правовой природе земельный участок не может 
составлять территорию общего пользования. 

Однако в пункте 1.2 Положения указано, что демонтажу 
и выносу подлежат металлические гаражи, расположенные 
на землях общего пользования на территории Невьянского 
городского округа, установленные без разрешительных или 
правоустанавливающих документов на земельный участок.

Такая формулировка указанной нормы является внутренне 
противоречивой, т.к. выделение земельного участка влечет за 
собою его исключение из «земель общего пользования», а зна-
чит оспариваемая норма четко и ясно не устанавливает, только 
ли с территорий общего пользования могут выноситься гаражи, 
или таковое возможно и с выделенных земельных участков.

Кроме того, использованный в пункте 1.2 Положения термин 
«земли общего пользования» действующим законодательством 
не предусмотрен. Отношения по территориальному планиро-
ванию, градостроительному зонированию, планировке тер-
ритории являются градостроительными. Градостроительный 
кодекс Российской Федерации не закрепляет такого термина 
как «земли общего пользования», но даёт определение «тер-
ритории общего пользования» - это территории, которыми 
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том 
числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые по-
лосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары). 

Таким образом, формулировка пункта 1.2 оспариваемого 
акта порождает неопределенность содержания правовой нор-
мы, что допускает возможность неограниченного усмотрения в 
процессе правоприменения, а значит ведет к нарушению прин-
ципов равенства, верховенства закона, гарантий государствен-
ной, в том числе судебной, защиты прав, свобод и законных 
интересов граждан, закрепленных Конституцией Российской 
Федерации (Постановления Конституционного Суда Российской 
Федерации от 25 апреля 1995 года № 3-П, от 15 июля 1999 года 
№ 11-П, от 29 июня 2012 года № 16-П и др.), а  следовательно, 
противоречит статье 87 Устава Свердловской области.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 27 
Федерального конституционного закона «О судебной системе 
Российской Федерации», пунктом 4 статьи 56 Устава Сверд-
ловской области, статьями 4, 76, 77, 86 Областного закона «Об 
Уставном Суде Свердловской области», Уставный Суд

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать пункты 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 Положения 
о демонтаже и выносе металлических гаражей, располо-
женных на территории Невьянского городского округа, 
утвержденного Постановлением Администрации Невьян-
ского городского округа от 31 мая 2010 года №1557-п «Об 
утверждении Положения о демонтаже и выносе металличе-
ских гаражей, расположенных на территории Невьянского 
городского округа», не соответствующими статье 87 Устава 
Свердловской области.

2. Настоящее Постановление обжалованию не подлежит, 
вступает в законную силу немедленно после его провозглашения 
и не может быть пересмотрено иным судом. 

3. Настоящее Постановление подлежит обязательному опу-
бликованию в семидневный срок в «Областной газете», а также 
должно быть опубликовано в «Собрании законодательства 
Свердловской области», в Невьянской районной еженедельной 
газете «Звезда» и в «Вестнике Уставного Суда Свердловской 
области».

  Уставный Суд 
Свердловской области



V Пятница, 5 июля 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)

распоряжение
ГУБернаТора 

сВерДЛоВсКоЙ оБЛасТи
28.06.2013      № 162‑РГ
   г. Екатеринбург

Об опубликовании доклада «Об экологической ситуации  
в Свердловской области в 2012 году»

В целях реализации Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 30 ноября 2010 года, 
Перечня поручений Президента Российской Федерации по реализации 
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 06 де кабря 2010 года № Пр‑3534, в соответ‑
ствии с распоряжением Губернатора Свердловской области от 11.03.2013 
№ 48‑РГ «О внесении изменений в график представления информаци‑
онно‑аналитических материалов в аппарат полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, 
утвержденный распоряжением Губернатора Свердловской области от 
18.06.2012 г. № 233‑РГ»:

1. Опубликовать доклад «Об экологической ситуации в Свердловской 
области в 2012 году» путем его размещения на официальном сайте Прави‑
тельства Свердловской области в сети Интернет по адресу: www.midural.ru 
в разделе «Актуально».

2. Правительству Свердловской области (Д.В. Паслер) принять меры по 
реализации настоящего распоряжения.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
Председателя Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

праВиТеЛЬсТВо 
сВерДЛоВсКоЙ оБЛасТи

посТаноВЛение
25.06.2013     № 796‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий 
на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 11.03.2013 № 289-ПП

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области рас‑
тениеводства, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.03.2013 № 289‑ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства» («Областная газета», 
2013, 26 марта, № 140–143), следующие изменения:

1) в абзаце 2 подпункта 1 пункта 6 число «241» заменить числом 
«260,57»;

2) в пункте 17 слова «следующего показателя» заменить словами «по‑
казателя результативности предоставления субсидии».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

праВиТеЛЬсТВо 
сВерДЛоВсКоЙ оБЛасТи

распоряжение
27.06.2013     № 895‑РП
   г. Екатеринбург

О мероприятиях по утилизации транспортных средств

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде‑
рации от 26.09.2012 № 981 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения в 2012 году субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на закупку произведенных на территории 
государств — участников Единого экономического пространства автобу‑
сов, работающих на газомоторном топливе, трамваев и троллейбусов», во 
исполнение Соглашения между Министерством транспорта Российской 
Федерации и Правительством Свердловской области от 20.12.2012 № 2/29с 
о предоставлении в 2012 году субсидий из федерального бюджета бюджету 
Свердловской области на закупку произведенных на территории государств 
— участников Единого экономического пространства автобусов, работаю‑
щих на газомоторном топливе, и трамваев:

1. Утвердить Программу мероприятий по утилизации пассажирского 
электротранспорта, обновляемого в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.09.2012 № 981 «Об утверж‑
дении Правил предоставления и распределения в 2012 году субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
закупку произведенных на территории государств — участников Единого 
экономического пространства автобусов, работающих на газомоторном 
топливе, трамваев и троллейбусов» (прилагается).

2. Рекомендовать администрациям муниципальных образований «город 
Екатеринбург» и город Нижний Тагил обеспечить выполнение мероприятий, 
указанных в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
Замес тителя Председателя Правительства Свердловской области А.Ю. 
Петрова.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства
Свердловской области
от 27.06.2013 № 895-РП
«О мероприятиях по утилизации транс-
портных средств»

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
по утилизации пассажирского электротранспорта, обновляемого 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.09.2012 № 981 «Об утверждении Правил предоставления 

и распределения в 2012 году субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на закупку произведенных на территории 
государств — участников Единого экономического пространства автобусов, 

работающих на газомоторном топливе, трамваев и троллейбусов»
№ п/п Наименование мероприятия Срок ис-полнения Ответственныйисполнитель
1 2 3 4
1. Согласование  Перечня  выводи-

мых  из  эксплуатации  для  после-
дующего  списания  и  утилизации 
полностью  физически  изношен-
ных  и  полностью  самортизиро-
ванных трамвайных вагонов, ука-
занных  в  приложении  к  настоя-
щей  программе,  взамен  закупае-
мых новых трамвайных вагонов в 
количестве 49 единиц

октябрь 
2013 года

Администрация  муници-
пального  образования  «го-
род  Екатеринбург»,  Екате-
ринбургское муниципальное 
унитарное  предприятие 
Трамвайно-троллейбусное 
управление, Администрация 
города Нижний Тагил, Ниж-
нетагильское  муниципаль-
ное  унитарное  предприятие 
«Тагильский трамвай»

2. Оформление  передачи  подлежа-
щих списанию трамвайных ваго-
нов,  указанных  в  приложении  к 
настоящей  программе,  от  Депар-
тамента  по  управлению  муници-
пальным  имуществом  Админи-
страции  муниципального  образо-
вания «город Екатеринбург» в хо-
зяйственное  ведение  Екатерин-
бургского  муниципального  уни-
тарного  предприятия  Трам-
вайно-троллейбусное  управление 
для последующего списания

ноябрь 
2013 года

Администрация  муници-
пального  образования  «го-
род Екатеринбург»

3. Оформление  передачи  подлежа-
щих списанию трамвайных ваго-
нов,  указанных  в  приложении  к 
настоящей  программе,  от  Управ-
ления  муниципальным  имуще-
ством и регулирования земельных 
отношений Администрации горо-
да Нижний Тагил в хозяйственное 
ведение Нижнетагильского муни-
ципального унитарного предприя-
тия «Тагильский трамвай» для по-
следующего списания

ноябрь 
2013 года

Администрация  города 
Нижний Тагил

4. Подготовка  актов  на  списание 
(форма  ОС-4А)  и  обращение  в 
Администрацию  муниципального 
образования  «город  Екатерин-
бург»  о  выдаче  разрешения  на 
списание  30  единиц  трамвайных 
вагонов

ноябрь 
2013 года

Екатеринбургское  муници-
пальное унитарное предпри-
ятие Трамвайно-троллейбус-
ное управление

5. Подготовка  актов  на  списание 
(форма  ОС-  4А)  и  обращение  в 
Администрацию  города  Нижний 
Тагил  о  выдаче  разрешения  на 
списание  19  единиц  трамвайных 
вагонов

ноябрь 
2013 года

Нижнетагильское  муници-
пальное унитарное предпри-
ятие «Тагильский трамвай»

6. Оформление  Решения  Депар-
тамента  по  управлению  муници-
пальным  имуществом  Админи-
страции  муниципального  образо-
вания  «город  Екатеринбург»  на 
списание  основных  фондов  (30 
единиц трамвайных вагонов)

IV квартал 
2013 года

Администрация  муници-
пального  образования  «го-
род Екатеринбург»

7. Оформление  Решения  Управле-
ния муниципальным имуществом 
и регулирования земельных отно-
шений  Администрации  города 
Нижний Тагил на списание основ-
ных фондов (19 единиц трамвай-
ных вагонов)

IV квартал 
2013 года

Администрация  города 
Нижний Тагил

8. Списание  с  баланса  трамвайных 
вагонов после получения Решения 
и оприходования всех возвратных 
материальных  ценностей  и  вто-
ричного сырья

IV квартал 
2013 года

Екатеринбургское  муници-
пальное унитарное предпри-
ятие Трамвайно-троллейбус-
ное  управление,  Нижнета-
гильское  муниципальное 
унитарное предприятие «Та-
гильский трамвай»

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства
Свердловской области
от 27.06.2013 № 895-РП
«О мероприятиях по утилизации транс-
портных средств»

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
по утилизации пассажирского электротранспорта, обновляемого 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.09.2012 № 981 «Об утверждении Правил предоставления 

и распределения в 2012 году субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на закупку произведенных на территории 
государств — участников Единого экономического пространства автобусов, 

работающих на газомоторном топливе, трамваев и троллейбусов»
№ п/п Наименование мероприятия Срок ис-полнения Ответственныйисполнитель
1 2 3 4
1. Согласование  Перечня  выводи-

мых  из  эксплуатации  для  после-
дующего  списания  и  утилизации 
полностью  физически  изношен-
ных  и  полностью  самортизиро-
ванных трамвайных вагонов, ука-
занных  в  приложении  к  настоя-
щей  программе,  взамен  закупае-
мых новых трамвайных вагонов в 
количестве 49 единиц

октябрь 
2013 года

Администрация  муници-
пального  образования  «го-
род  Екатеринбург»,  Екате-
ринбургское муниципальное 
унитарное  предприятие 
Трамвайно-троллейбусное 
управление, Администрация 
города Нижний Тагил, Ниж-
нетагильское  муниципаль-
ное  унитарное  предприятие 
«Тагильский трамвай»

2. Оформление  передачи  подлежа-
щих списанию трамвайных ваго-
нов,  указанных  в  приложении  к 
настоящей  программе,  от  Депар-
тамента  по  управлению  муници-
пальным  имуществом  Админи-
страции  муниципального  образо-
вания «город Екатеринбург» в хо-
зяйственное  ведение  Екатерин-
бургского  муниципального  уни-
тарного  предприятия  Трам-
вайно-троллейбусное  управление 
для последующего списания

ноябрь 
2013 года

Администрация  муници-
пального  образования  «го-
род Екатеринбург»

3. Оформление  передачи  подлежа-
щих списанию трамвайных ваго-
нов,  указанных  в  приложении  к 
настоящей  программе,  от  Управ-
ления  муниципальным  имуще-
ством и регулирования земельных 
отношений Администрации горо-
да Нижний Тагил в хозяйственное 
ведение Нижнетагильского муни-
ципального унитарного предприя-
тия «Тагильский трамвай» для по-
следующего списания

ноябрь 
2013 года

Администрация  города 
Нижний Тагил

4. Подготовка  актов  на  списание 
(форма  ОС-4А)  и  обращение  в 
Администрацию  муниципального 
образования  «город  Екатерин-
бург»  о  выдаче  разрешения  на 
списание  30  единиц  трамвайных 
вагонов

ноябрь 
2013 года

Екатеринбургское  муници-
пальное унитарное предпри-
ятие Трамвайно-троллейбус-
ное управление

5. Подготовка  актов  на  списание 
(форма  ОС-  4А)  и  обращение  в 
Администрацию  города  Нижний 
Тагил  о  выдаче  разрешения  на 
списание  19  единиц  трамвайных 
вагонов

ноябрь 
2013 года

Нижнетагильское  муници-
пальное унитарное предпри-
ятие «Тагильский трамвай»

6. Оформление  Решения  Депар-
тамента  по  управлению  муници-
пальным  имуществом  Админи-
страции  муниципального  образо-
вания  «город  Екатеринбург»  на 
списание  основных  фондов  (30 
единиц трамвайных вагонов)

IV квартал 
2013 года

Администрация  муници-
пального  образования  «го-
род Екатеринбург»

7. Оформление  Решения  Управле-
ния муниципальным имуществом 
и регулирования земельных отно-
шений  Администрации  города 
Нижний Тагил на списание основ-
ных фондов (19 единиц трамвай-
ных вагонов)

IV квартал 
2013 года

Администрация  города 
Нижний Тагил

8. Списание  с  баланса  трамвайных 
вагонов после получения Решения 
и оприходования всех возвратных 
материальных  ценностей  и  вто-
ричного сырья

IV квартал 
2013 года

Екатеринбургское  муници-
пальное унитарное предпри-
ятие Трамвайно-троллейбус-
ное  управление,  Нижнета-
гильское  муниципальное 
унитарное предприятие «Та-
гильский трамвай»ПРИЛОЖЕНИЕ

к Программе мероприятий по утилиза-
ции пассажирского электротранспорта, 
обновляемого в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 26.09.2012 № 981 
«Об утверждении Правил предоставле-
ния и распределения в 2012 году субси-
дий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации 
на закупку произведенных на террито-
рии государств — участников Единого 
экономического пространства автобу-
сов, работающих на газомоторном топ-
ливе, трамваев и троллейбусов»

Таблица 1
ПЕРЕЧЕНЬ

выводимых из эксплуатации для последующего списания и утилизации 
полностью физически изношенных и полностью самортизированных 

трамвайных вагонов Екатеринбургского муниципального унитарного 
предприятия Трамвайно-троллейбусное управление взамен закупаемых 

новых трамвайных вагонов
№ п/п Наименование объекта Дата ввода в эксплуатацию Заводской но-мер вагона Количе-ство

1 2 3 4 5
1. Вагон трамвайный 

моторный модель Т-3
декабрь 1975 

года
164052 1

2. Вагон трамвайный 
моторный модель Т-3

декабрь 1975 
года

164054 1
3. Вагон трамвайный 

моторный модель Т-3
июль 1975 года 163696 1

4. Вагон трамвайный 
моторный модель Т-3

октябрь 1973 
года

162017 1
5. Вагон трамвайный 

моторный модель Т-3
июнь 1974 года 162651 1

6. Вагон трамвайный 
моторный модель Т-3

июль 1975 года 163640 1
7. Вагон трамвайный 

моторный модель Т-3
ноябрь 1974 

года
162925 1

8. Вагон трамвайный 
моторный модель Т-3

июнь 1975 года 163686 1
9. Вагон трамвайный 

моторный модель Т-3
июль 1975 года 163689 1

10. Вагон трамвайный 
моторный модель Т-3

декабрь 1975 
года

164040 1
11. Вагон трамвайный 

моторный модель Т-3
декабрь 1975 

года
164041 1

12. Вагон трамвайный 
моторный модель Т-3

июль 1975 года 163597 1
13. Вагон трамвайный 

моторный модель Т-3
декабрь 1973 

года
161935 1

14. Вагон трамвайный 
моторный модель Т-3

декабрь 1975 
года

164060 1
15. Вагон трамвайный 

моторный модель Т-3
январь 1976 

года
164057 1

16. Вагон трамвайный 
моторный модель Т-3

ноябрь 1974 
года

162926 1
17. Вагон трамвайный 

моторный модель Т-3
июль 1975 года 163642 1

18. Вагон трамвайный 
моторный модель Т-3

август 1977 года 166119 1
19. Вагон трамвайный 

моторный модель Т-3
август 1977 года 166134 1

20. Вагон трамвайный 
моторный модель Т-3

август 1977 года 166041 1
21. Вагон трамвайный 

моторный модель Т-3
июль 1981 года 170360 1

22. Вагон трамвайный 
моторный модель Т-3

май 1982 года 171195 1
23. Вагон трамвайный 

моторный модель Т-3
декабрь 1975 

года
164055 1

24. Вагон трамвайный 
моторный модель Т-3

декабрь 1975 
года

164058 1
25. Вагон трамвайный 

моторный модель Т-3
август 1977 года 166137 1

26. Вагон трамвайный 
моторный модель Т-3

август 1977 года 166132 1
27. Вагон трамвайный 

моторный модель Т-3
сентябрь 1976 

года
164915 1

28. Вагон трамвайный 
моторный модель Т-3

июнь 1976 года 164919 1
29. Вагон трамвайный 

моторный модель Т-3
октябрь 1979 

года
168198 1

30. Вагон трамвайный 
моторный модель Т-3

июль 1981 года 170335 1

Таблица 2
ПЕРЕЧЕНЬ

выводимых из эксплуатации для последующего списания и утилизации 
полностью физически изношенных и полностью самортизированных 
трамвайных вагонов Нижнетагильского муниципального унитарного 

предприятия «Тагильский трамвай» взамен закупаемых новых 
трамвайных вагонов

№ п/п Наименование объекта Дата ввода в эксплуатацию Заводской номер вагона Количе-ство
1 2 3 4 5
1. Трамвайный вагон № 26 

(инвентарный № 10125)
1989 год 12172 1

2. Трамвайный вагон № 19 
(инвентарный № 10107)

1995 год 032 1
3. Трамвайный вагон № 400 

(инвентарный № 10275)
1984 год 8979 1

4. Вагон трамвайный мотор-
ный модель 71-605 
(инвентарный № 60334099)

1986 год 7659 1

5. Вагон трамвайный мотор-
ный модель 71-605.А 
(инвентарный № 60334918)

1991 год 000720 1

6. Вагон трамвайный мотор-
ный модель 71-605 
(инвентарный № 60334098)

1986 год 10469 1

7. Трамвайный вагон № 32 
(инвентарный № 10468)

2001 год 010015 1
8. Трамвайный вагон № 16 

(инвентарный № 10167)
1993 год 000395 1

9. Вагон трамвайный мотор-
ный модель 71-605 
(инвентарный № 60333968)

1984 год 9065 1

10. Вагон трамвайный мотор-
ный модель 71-605 
(инвентарный № 60334103)

1986 год 10468 1

11. Вагон трамвайный мотор-
ный модель 71-605 
(инвентарный № 10267)

1985 год 89971 1

12. Вагон трамвайный мотор-
ный модель 71-605 
(инвентарный № 10270)

1985 год 9181 1

13. Вагон трамвайный мотор-
ный модель 71-605 
(инвентарный № 10271)

1985 год 9178 1

14. Вагон трамвайный мотор-
ный модель 71-605 
(инвентарный № 10254)

1985 год 9031 1

15. Вагон трамвайный мотор-
ный модель 71-605 
(инвентарный № 10249)

1985 год 9032 1

16. Вагон трамвайный мотор-
ный модель 71-605 
(инвентарный № 10261)

1985 год 8928 1

17. Вагон трамвайный мотор-
ный модель 71-605
(инвентарный № 10262)

1985 год 9006 1

18. Вагон трамвайный мотор-
ный модель 71-605 
(инвентарный № 60333955)

1984 год 9027 1

19. Вагон трамвайный мотор-
ный модель 71-605 
(инвентарный № 60333958)

1984 год 9103 1

Таблица 2
ПЕРЕЧЕНЬ

выводимых из эксплуатации для последующего списания и утилизации 
полностью физически изношенных и полностью самортизированных 
трамвайных вагонов Нижнетагильского муниципального унитарного 

предприятия «Тагильский трамвай» взамен закупаемых новых 
трамвайных вагонов

№ п/п Наименование объекта Дата ввода в эксплуатацию Заводской номер вагона Количе-ство
1 2 3 4 5
1. Трамвайный вагон № 26 

(инвентарный № 10125)
1989 год 12172 1

2. Трамвайный вагон № 19 
(инвентарный № 10107)

1995 год 032 1
3. Трамвайный вагон № 400 

(инвентарный № 10275)
1984 год 8979 1

4. Вагон трамвайный мотор-
ный модель 71-605 
(инвентарный № 60334099)

1986 год 7659 1

5. Вагон трамвайный мотор-
ный модель 71-605.А 
(инвентарный № 60334918)

1991 год 000720 1

6. Вагон трамвайный мотор-
ный модель 71-605 
(инвентарный № 60334098)

1986 год 10469 1

7. Трамвайный вагон № 32 
(инвентарный № 10468)

2001 год 010015 1
8. Трамвайный вагон № 16 

(инвентарный № 10167)
1993 год 000395 1

9. Вагон трамвайный мотор-
ный модель 71-605 
(инвентарный № 60333968)

1984 год 9065 1

10. Вагон трамвайный мотор-
ный модель 71-605 
(инвентарный № 60334103)

1986 год 10468 1

11. Вагон трамвайный мотор-
ный модель 71-605 
(инвентарный № 10267)

1985 год 89971 1

12. Вагон трамвайный мотор-
ный модель 71-605 
(инвентарный № 10270)

1985 год 9181 1

13. Вагон трамвайный мотор-
ный модель 71-605 
(инвентарный № 10271)

1985 год 9178 1

14. Вагон трамвайный мотор-
ный модель 71-605 
(инвентарный № 10254)

1985 год 9031 1

15. Вагон трамвайный мотор-
ный модель 71-605 
(инвентарный № 10249)

1985 год 9032 1

16. Вагон трамвайный мотор-
ный модель 71-605 
(инвентарный № 10261)

1985 год 8928 1

17. Вагон трамвайный мотор-
ный модель 71-605
(инвентарный № 10262)

1985 год 9006 1

18. Вагон трамвайный мотор-
ный модель 71-605 
(инвентарный № 60333955)

1984 год 9027 1

19. Вагон трамвайный мотор-
ный модель 71-605 
(инвентарный № 60333958)

1984 год 9103 1

Таблица 2
ПЕРЕЧЕНЬ

выводимых из эксплуатации для последующего списания и утилизации 
полностью физически изношенных и полностью самортизированных 
трамвайных вагонов Нижнетагильского муниципального унитарного 

предприятия «Тагильский трамвай» взамен закупаемых новых 
трамвайных вагонов

№ п/п Наименование объекта Дата ввода в эксплуатацию Заводской номер вагона Количе-ство
1 2 3 4 5
1. Трамвайный вагон № 26 

(инвентарный № 10125)
1989 год 12172 1

2. Трамвайный вагон № 19 
(инвентарный № 10107)

1995 год 032 1
3. Трамвайный вагон № 400 

(инвентарный № 10275)
1984 год 8979 1

4. Вагон трамвайный мотор-
ный модель 71-605 
(инвентарный № 60334099)

1986 год 7659 1

5. Вагон трамвайный мотор-
ный модель 71-605.А 
(инвентарный № 60334918)

1991 год 000720 1

6. Вагон трамвайный мотор-
ный модель 71-605 
(инвентарный № 60334098)

1986 год 10469 1

7. Трамвайный вагон № 32 
(инвентарный № 10468)

2001 год 010015 1
8. Трамвайный вагон № 16 

(инвентарный № 10167)
1993 год 000395 1

9. Вагон трамвайный мотор-
ный модель 71-605 
(инвентарный № 60333968)

1984 год 9065 1

10. Вагон трамвайный мотор-
ный модель 71-605 
(инвентарный № 60334103)

1986 год 10468 1

11. Вагон трамвайный мотор-
ный модель 71-605 
(инвентарный № 10267)

1985 год 89971 1

12. Вагон трамвайный мотор-
ный модель 71-605 
(инвентарный № 10270)

1985 год 9181 1

13. Вагон трамвайный мотор-
ный модель 71-605 
(инвентарный № 10271)

1985 год 9178 1

14. Вагон трамвайный мотор-
ный модель 71-605 
(инвентарный № 10254)

1985 год 9031 1

15. Вагон трамвайный мотор-
ный модель 71-605 
(инвентарный № 10249)

1985 год 9032 1

16. Вагон трамвайный мотор-
ный модель 71-605 
(инвентарный № 10261)

1985 год 8928 1

17. Вагон трамвайный мотор-
ный модель 71-605
(инвентарный № 10262)

1985 год 9006 1

18. Вагон трамвайный мотор-
ный модель 71-605 
(инвентарный № 60333955)

1984 год 9027 1

19. Вагон трамвайный мотор-
ный модель 71-605 
(инвентарный № 60333958)

1984 год 9103 1

праВиТеЛЬсТВо 
сВерДЛоВсКоЙ оБЛасТи

МинисТерсТВо  
ФинансоВ 

сВерДЛоВсКоЙ оБЛасТи

приКаЗ
27 июня 2013 года                                                                                №  288
   г. Екатеринбург

Об утверждении Перечня должностей государственной   
гражданской службы Свердловской области в Министерстве 
финансов Свердловской области, исполнение должностных 

обязанностей по которым связано с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну,  при назначении 

на которые конкурс может не проводиться

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 
2004 года № 79‑ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 
5485‑1  «О государственной тайне», Указом Президента Российской Феде‑
рации от  30 ноября 1995 года № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, 
отнесенных  к государственной тайне», приказами Министерства финансов 
Свердловской области от 28.03.2013 № 79‑к «О внесении изменений в 
штатное расписание Министерства финансов Свердловской области с 01 
апреля 2013 года» и от 11.04.2013 № 124 «О передаче отдельных функций 
сектору секретного делопроизводства и мобилизационной работы»

П Р И К А З Ы В А Ю:
 1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской 

службы Свердловской области в Министерстве финансов Свердловской 
области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, при на‑
значении на которые конкурс может не проводиться (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Свердлов‑
ской области от 16.04.2010  № 92 «Об утверждении Перечня должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области в Министер‑
стве финансов Свердловской области, исполнение должностных обязан‑
ностей по которым связано с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну» («Областная газета», 2010, 24 апреля, № 136‑137).

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр финансов                                                            Г.М. Кулаченко.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства финансов  

Свердловской области
от 27.06.2013  № 288

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей государственной гражданской службы Свердловской 

области  в Министерстве финансов Свердловской области, 
исполнение должностных обязанностей по которым связано   

с использованием сведений, составляющих государственную тайну,                       
при назначении на которые конкурс может не проводиться

1. Заведующий сектором секретного делопроизводства и мобилизаци‑
онной работы – 1 единица.

2. Главный специалист сектора секретного делопроизводства и моби‑
лизационной работы – 1 единица.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

28.06.2013 № 339-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»:
Артемову Валентину Сергеевну и  Артемова Юрия Николаевича,  город 

Екатеринбург;
Бабушкину Галину Леонтьевну и Бабушкина Леонида Федоровича, город 

Верхний Тагил;
Балобанову Антониду Степановну и Балобанова Николая Павловича, го-

род Екатеринбург;
Безручко  Зинаиду  Васильевну и  Безручко  Николая  Захаровича,  город 

Нижний Тагил;
Богомягких Ираиду  Семеновну и  Богомягких Сергея  Борисовича,  город 

Лесной;
Боровикову Лену Семеновну и  Боровикова Александра Степановича, го-

род Краснотурьинск;
Боровкову Тамару Викторовну и Боровкова Алексея Михайловича, город 

Нижний Тагил;
Быкову Нину Ефимовну и Быкова Павла Леонидовича, город Ирбит;
Валитову Санию Хайрулловну и  Валитова Ильяса Зигангировича, город 

Лесной;
Вараксину Маису Ивановну и  Вараксина Алексея Валентиновича, город 

Североуральск;
Ведерникову Августу Алексеевну и  Ведерникова Дмитрия Васильевича, 

город Нижний Тагил;
Ветлужских  Алевтину Петровну и  Ветлужских  Леонида Петровича, 

город Екатеринбург;
Гадееву Веру Николаевну и Гадеева Ивана Степановича, город Красноту-

рьинск;
Галиеву Гульусу Хузятовну и Галиева Марса Ахметовича, город Северо-

уральск;
Гарифову  Татьяну  Николаевну и  Гарифова  Равиля  Борисовича,  город 

Екатеринбург;
Гафарову Марию Ефимовну и  Гафарова Рустума Нигаматовича,  город 

Североуральск;
Гетман Валентину Михайловну и Гетмана Фридриха Фридриховича, го-

род Краснотурьинск;
Гилеву Ираиду Сергеевну и Гилева Александра Григорьевича, город Екате-

ринбург;
Глебову Тамару Федоровну и Глебова Юрия Леонидовича, город Ирбит;
Грачеву Тамару Еремеевну и  Грачева Алексея Васильевича, город Екате-

ринбург;
Грязеву Галину Петровну и Грязева Владимира Николаевича, город Ниж-

ний Тагил;
Давыдову  Тамару  Егоровну и  Давыдова  Виктора  Афонасьевича,  город 

Нижний Тагил;
Девяткину  Зою  Павловну и  Девяткина  Бориса  Александровича,  город 

Краснотурьинск;
Демахину Антонину Егоровну и  Демахина Анатолия Ивановича,  город 

Нижний Тагил;
Долгашову Нину Петровну и  Долгашова Владимира Борисовича,  город 

Нижний Тагил;
Дорофееву  Валентину  Павловну и  Дорофеева  Юрия  Ивановича,  город 

Нижний Тагил;
Дягилеву Александру Петровну и Дягилева Геннадия Александровича, го-

род Краснотурьинск;
Ершову Валентину Ивановну и  Ершова Юрия Борисовича, город Екате-

ринбург;
Жданову  Таисию  Ивановну и  Жданова  Германа  Владимировича,  город 

Екатеринбург;
Завьялову Галину Георгиевну и Завьялова Олега Николаевича, город Крас-

нотурьинск;
Замараеву Александру Леонидовну и  Замараева Ивана Васильевича,  Ир-

битский район;
Захарову  Валентину  Павловну и  Захарова  Алексея  Романовича,  город 

Екатеринбург;
Захарову Марию Яковлевну и Захарова Анатолия Александровича, Байка-

ловский район;
Зырянову Ираиду Александровну и Зырянова Виктора Федоровича, город 

Краснотурьинск;
Иванцову Таисию Михайловну и  Иванцова Аркадия Федоровича,  город 

Нижняя Тура;
Ивченко Капиталину Федоровну и  Ивченко Николая Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Игнатьеву Валентину Ивановну и  Игнатьева Сергея Михайловича, Ир-

битский район;
Игнатьеву Валентину Терентьевну и Игнатьева Александра Ивановича, 

Красноуфимский район;
Кабанову Надежду Карповну и  Кабанова Владимира Андреевича,  город 

Нижний Тагил;
Кадееву Валентину Федосеевну и  Кадеева Анатолия Васильевича, город 

Екатеринбург;
Карпухину Любовь Семеновну и Карпухина Григория Васильевича, город 

Екатеринбург;
Кедрову Веру Иосифовну и  Кедрова Николая Александровича, город Ир-

бит;
Кирхгеснер Тамару Фридриховну и  Кирхгеснера Владимира Валентино-

вича, город Краснотурьинск;
Киселеву Анну Яковлевну и Киселева Валентина Семеновича, город Ниж-

ний Тагил;
Кожихову Римму Владимировну и  Кожихова Василия Егоровича, город 

Ирбит;
Козлову Людмилу Ивановну и Козлова Леонида Николаевича, город Крас-

нотурьинск;
Колмакову  Нину  Ивановну и  Колмакова  Юрия  Александровича,  город 

Екатеринбург;
Кононову Веру Васильевну и Кононова Валерия Алексеевича, город Екате-

ринбург;
Копелеву  Нину  Александровну и  Копелева  Петра  Даниловича,  город 

Верхний Тагил;
Копий Нэлли Семеновну и Копий Вячеслава Георгиевича, город Лесной;
Коптелову Ангелину Ивановну и Коптелова Виктора Николаевича, город 

Екатеринбург;
Корелину Нину Дмитриевну и  Корелина Геннадия Михайловича,  город 

Каменск-Уральский;
Корюкову Галину Николаевну и Корюкова Владимира Николаевича, город 

Екатеринбург;
Костылеву Нину Александровну и Костылева Аркадия Ивановича, город 

Нижняя Тура;
Кошелькову  Елизавету Петровну и  Кошелькова  Василия Васильевича, 

город Екатеринбург;
Кощееву Валентину Васильевну и  Кощеева Валентина Васильевича, го-

род Нижний Тагил;

28.06.2013      № 339‑УГ
   г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области 
 «Совет да любовь»

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

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

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

28.06.2013 № 339-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»:
Артемову Валентину Сергеевну и  Артемова Юрия Николаевича,  город 

Екатеринбург;
Бабушкину Галину Леонтьевну и Бабушкина Леонида Федоровича, город 

Верхний Тагил;
Балобанову Антониду Степановну и Балобанова Николая Павловича, го-

род Екатеринбург;
Безручко  Зинаиду  Васильевну и  Безручко  Николая  Захаровича,  город 

Нижний Тагил;
Богомягких Ираиду  Семеновну и  Богомягких Сергея  Борисовича,  город 

Лесной;
Боровикову Лену Семеновну и  Боровикова Александра Степановича, го-

род Краснотурьинск;
Боровкову Тамару Викторовну и Боровкова Алексея Михайловича, город 

Нижний Тагил;
Быкову Нину Ефимовну и Быкова Павла Леонидовича, город Ирбит;
Валитову Санию Хайрулловну и  Валитова Ильяса Зигангировича, город 

Лесной;
Вараксину Маису Ивановну и  Вараксина Алексея Валентиновича, город 

Североуральск;
Ведерникову Августу Алексеевну и  Ведерникова Дмитрия Васильевича, 

город Нижний Тагил;
Ветлужских  Алевтину Петровну и  Ветлужских  Леонида Петровича, 

город Екатеринбург;
Гадееву Веру Николаевну и Гадеева Ивана Степановича, город Красноту-

рьинск;
Галиеву Гульусу Хузятовну и Галиева Марса Ахметовича, город Северо-

уральск;
Гарифову  Татьяну  Николаевну и  Гарифова  Равиля  Борисовича,  город 

Екатеринбург;
Гафарову Марию Ефимовну и  Гафарова Рустума Нигаматовича,  город 

Североуральск;
Гетман Валентину Михайловну и Гетмана Фридриха Фридриховича, го-

род Краснотурьинск;
Гилеву Ираиду Сергеевну и Гилева Александра Григорьевича, город Екате-

ринбург;
Глебову Тамару Федоровну и Глебова Юрия Леонидовича, город Ирбит;
Грачеву Тамару Еремеевну и  Грачева Алексея Васильевича, город Екате-

ринбург;
Грязеву Галину Петровну и Грязева Владимира Николаевича, город Ниж-

ний Тагил;
Давыдову  Тамару  Егоровну и  Давыдова  Виктора  Афонасьевича,  город 

Нижний Тагил;
Девяткину  Зою  Павловну и  Девяткина  Бориса  Александровича,  город 

Краснотурьинск;
Демахину Антонину Егоровну и  Демахина Анатолия Ивановича,  город 

Нижний Тагил;
Долгашову Нину Петровну и  Долгашова Владимира Борисовича,  город 

Нижний Тагил;
Дорофееву  Валентину  Павловну и  Дорофеева  Юрия  Ивановича,  город 

Нижний Тагил;
Дягилеву Александру Петровну и Дягилева Геннадия Александровича, го-

род Краснотурьинск;
Ершову Валентину Ивановну и  Ершова Юрия Борисовича, город Екате-

ринбург;
Жданову  Таисию  Ивановну и  Жданова  Германа  Владимировича,  город 

Екатеринбург;
Завьялову Галину Георгиевну и Завьялова Олега Николаевича, город Крас-

нотурьинск;
Замараеву Александру Леонидовну и  Замараева Ивана Васильевича,  Ир-

битский район;
Захарову  Валентину  Павловну и  Захарова  Алексея  Романовича,  город 

Екатеринбург;
Захарову Марию Яковлевну и Захарова Анатолия Александровича, Байка-

ловский район;
Зырянову Ираиду Александровну и Зырянова Виктора Федоровича, город 

Краснотурьинск;
Иванцову Таисию Михайловну и  Иванцова Аркадия Федоровича,  город 

Нижняя Тура;
Ивченко Капиталину Федоровну и  Ивченко Николая Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Игнатьеву Валентину Ивановну и  Игнатьева Сергея Михайловича, Ир-

битский район;
Игнатьеву Валентину Терентьевну и Игнатьева Александра Ивановича, 

Красноуфимский район;
Кабанову Надежду Карповну и  Кабанова Владимира Андреевича,  город 

Нижний Тагил;
Кадееву Валентину Федосеевну и  Кадеева Анатолия Васильевича, город 

Екатеринбург;
Карпухину Любовь Семеновну и Карпухина Григория Васильевича, город 

Екатеринбург;
Кедрову Веру Иосифовну и  Кедрова Николая Александровича, город Ир-

бит;
Кирхгеснер Тамару Фридриховну и  Кирхгеснера Владимира Валентино-

вича, город Краснотурьинск;
Киселеву Анну Яковлевну и Киселева Валентина Семеновича, город Ниж-

ний Тагил;
Кожихову Римму Владимировну и  Кожихова Василия Егоровича, город 

Ирбит;
Козлову Людмилу Ивановну и Козлова Леонида Николаевича, город Крас-

нотурьинск;
Колмакову  Нину  Ивановну и  Колмакова  Юрия  Александровича,  город 

Екатеринбург;
Кононову Веру Васильевну и Кононова Валерия Алексеевича, город Екате-

ринбург;
Копелеву  Нину  Александровну и  Копелева  Петра  Даниловича,  город 

Верхний Тагил;
Копий Нэлли Семеновну и Копий Вячеслава Георгиевича, город Лесной;
Коптелову Ангелину Ивановну и Коптелова Виктора Николаевича, город 

Екатеринбург;
Корелину Нину Дмитриевну и  Корелина Геннадия Михайловича,  город 

Каменск-Уральский;
Корюкову Галину Николаевну и Корюкова Владимира Николаевича, город 

Екатеринбург;
Костылеву Нину Александровну и Костылева Аркадия Ивановича, город 

Нижняя Тура;
Кошелькову  Елизавету Петровну и  Кошелькова  Василия Васильевича, 

город Екатеринбург;
Кощееву Валентину Васильевну и  Кощеева Валентина Васильевича, го-

род Нижний Тагил;
Крюкову Нину Кондратьевну и  Крюкова Анатолия Викторовича, город 

Североуральск;
Куцову Надежду Дмитриевну и Куцова Петра Никитича, город Красно-

турьинск;
Легаеву Галину Федоровну и Легаева Геннадия Михайловича, город Севе-

роуральск;
Лескину Ларису Леонидовну и  Лескина Валерия Ивановича,  город Ниж-

ний Тагил;
Литвиненко Александру Николаевну и Литвиненко Василия Петровича, 

город Нижний Тагил;
Литвинову Аллу Михайловну и  Литвинова Виктора Сергеевича,  город 

Екатеринбург;
Лиханову Марию Прокопьевну и  Лиханова Николая Федоровича,  город 

Нижний Тагил;
Лоханину Прасковью Кузьмовну и  Лоханина Александра Сергеевича, го-

род Нижняя Тура;
Лямову Елизавету Егоровну и  Лямова Павла Яковлевича,  Пригородный 

район;
Макарову  Алевтину  Степановну и  Макарова  Ивана  Сергеевича,  город 

Екатеринбург;
Макарову Надежду Константиновну и Макарова Михаила Васильевича, 

Ирбитский район;
Максимову Галину Федоровну и Максимова Василия Николаевича, город 

Нижний Тагил;
Мальцеву Валентину Федоровну и Мальцева Сергея Павловича, Тугулым-

ский район;
Манаеву Дарью Илтубаевну и Манаева Аркадия Апуловича, город Екате-

ринбург;
Минимуллину  Фердавесу  Шакировну и  Минимуллина  Габдуллу  Мини-

мулловича, город Краснотурьинск;
Миронову  Валентину  Ивановну и  Миронова  Юрия  Федоровича,  город 

Нижний Тагил;
Михайлову Юлию Львовну и  Михайлова Михаила Дмитриевича,  город 

Нижний Тагил;
Моисееву Светлану Васильевну и Моисеева Валентина Михайловича, го-

род Краснотурьинск;
Морову Евгению Павловну и Морова Владислава Владимировича, Новоля-

линский район;
Назарову Нину Васильевну и  Назарова Михаила Владимировича,  город 

Каменск-Уральский;
Никонову Маргариту Николаевну и Никонова Леонида Ивановича, город 

Артемовский;
Оболенскую Екатерину Александровну и Оболенского Евгения Александ-

ровича, город Екатеринбург;
Огибенину Александру Митрофановну и Огибенина Аркадия Федоровича, 

Пригородный район;
Орел  Татьяну  Ивановну и  Орел  Ивана  Дмитриевича,  город  Северо-

уральск;
Пайос Нину Федоровну и Пайоса Александра Борисовича, Гаринский район;
Палтусову Аллу Алексеевну и Палтусова Анатолия Михайловича, город 

Екатеринбург;
Панюшеву  Марию Георгиевну и  Панюшева Павла  Михайловича,  город 

Екатеринбург;
Пеганову Ольгу Васильевну и  Пеганова Павла Михайловича, город Ниж-

ний Тагил;
Пегину Александру Алексеевну и  Пегина Александра Серапионовича, го-

род Североуральск;
Педешко Нину Георгиевну и Педешко Юрия Андреевича, город Красноту-

рьинск;
Пересторонину Нину Алексеевну и  Пересторонина Бориса Георгиевича, 

город Екатеринбург;
Пиликанову Алевтину Ивановну и Пиликанова Павла, город Нижний Тагил;
Плюснину Полину Николаевну и Плюснина Аркадия Александровича, го-

род Лесной;
Постникову Тамару Алексеевну и Постникова Николая Ивановича, город 

Новая Ляля;
Потеряеву Римму Андреевну и  Потеряева Владислава Ивановича, Тугу-

лымский район;
Протовских Нину Ивановну и Протовских Геннадия Константиновича, 

Пригородный район;
Пунгер Фаину Григорьевну и Пунгера Владимира Андреевича, город Ека-

теринбург;
Пупышеву Анну Савастьяновну и  Пупышева Николая Александровича, 

город Ирбит;
Пылкину Галину  Васильевну и  Пылкина Михаила Сергеевича,  Новоля-

линский район;
Пьянкову Розу Алексеевну и  Пьянкова Бориса Васильевича, город Екате-

ринбург;
Ракутину Зинаиду Семеновну и Ракутина Леонида Леонидовича, Приго-

родный район;
Рахмангулову Кавсяр Газизовну и Рахмангулова Рашита Закировича, го-

род Екатеринбург;
Ремизову Клавдию Васильевну и  Ремизова Александра Николаевича, го-

род Екатеринбург;
Речкалову Нину Егоровну и  Речкалова Виктора Петровича,  Ирбитский 

район;
Ромашину  Эмилию  Григорьевну и  Ромашина  Николая  Викторовича, 

Пригородный район;
Ромашову Александру Афонасьевну и  Ромашова Николая Дмитриевича, 

город Екатеринбург;
(Окончание на VI стр.).

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Программе мероприятий по утилиза-
ции пассажирского электротранспорта, 
обновляемого в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 26.09.2012 № 981 
«Об утверждении Правил предоставле-
ния и распределения в 2012 году субси-
дий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации 
на закупку произведенных на террито-
рии государств — участников Единого 
экономического пространства автобу-
сов, работающих на газомоторном топ-
ливе, трамваев и троллейбусов»

Таблица 1
ПЕРЕЧЕНЬ

выводимых из эксплуатации для последующего списания и утилизации 
полностью физически изношенных и полностью самортизированных 

трамвайных вагонов Екатеринбургского муниципального унитарного 
предприятия Трамвайно-троллейбусное управление взамен закупаемых 

новых трамвайных вагонов
№ п/п Наименование объекта Дата ввода в эксплуатацию Заводской но-мер вагона Количе-ство

1 2 3 4 5
1. Вагон трамвайный 

моторный модель Т-3
декабрь 1975 

года
164052 1

2. Вагон трамвайный 
моторный модель Т-3

декабрь 1975 
года

164054 1
3. Вагон трамвайный 

моторный модель Т-3
июль 1975 года 163696 1

4. Вагон трамвайный 
моторный модель Т-3

октябрь 1973 
года

162017 1
5. Вагон трамвайный 

моторный модель Т-3
июнь 1974 года 162651 1

6. Вагон трамвайный 
моторный модель Т-3

июль 1975 года 163640 1
7. Вагон трамвайный 

моторный модель Т-3
ноябрь 1974 

года
162925 1

8. Вагон трамвайный 
моторный модель Т-3

июнь 1975 года 163686 1
9. Вагон трамвайный 

моторный модель Т-3
июль 1975 года 163689 1

10. Вагон трамвайный 
моторный модель Т-3

декабрь 1975 
года

164040 1
11. Вагон трамвайный 

моторный модель Т-3
декабрь 1975 

года
164041 1

12. Вагон трамвайный 
моторный модель Т-3

июль 1975 года 163597 1
13. Вагон трамвайный 

моторный модель Т-3
декабрь 1973 

года
161935 1

14. Вагон трамвайный 
моторный модель Т-3

декабрь 1975 
года

164060 1
15. Вагон трамвайный 

моторный модель Т-3
январь 1976 

года
164057 1

16. Вагон трамвайный 
моторный модель Т-3

ноябрь 1974 
года

162926 1
17. Вагон трамвайный 

моторный модель Т-3
июль 1975 года 163642 1

18. Вагон трамвайный 
моторный модель Т-3

август 1977 года 166119 1
19. Вагон трамвайный 

моторный модель Т-3
август 1977 года 166134 1

20. Вагон трамвайный 
моторный модель Т-3

август 1977 года 166041 1
21. Вагон трамвайный 

моторный модель Т-3
июль 1981 года 170360 1

22. Вагон трамвайный 
моторный модель Т-3

май 1982 года 171195 1
23. Вагон трамвайный 

моторный модель Т-3
декабрь 1975 

года
164055 1

24. Вагон трамвайный 
моторный модель Т-3

декабрь 1975 
года

164058 1
25. Вагон трамвайный 

моторный модель Т-3
август 1977 года 166137 1

26. Вагон трамвайный 
моторный модель Т-3

август 1977 года 166132 1
27. Вагон трамвайный 

моторный модель Т-3
сентябрь 1976 

года
164915 1

28. Вагон трамвайный 
моторный модель Т-3

июнь 1976 года 164919 1
29. Вагон трамвайный 

моторный модель Т-3
октябрь 1979 

года
168198 1

30. Вагон трамвайный 
моторный модель Т-3

июль 1981 года 170335 1

У К а З
ГУБернаТора 

сВерДЛоВсКоЙ оБЛасТи
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ООО «Автоматика-сервис» г. Екатеринбург, ул. Ма-
лышева, 122 «З», сообщает о изменении адреса разме-
щения информации открытого доступа по регулируемому 
виду деятельности с http://avtomatika-service.narod2.
ru на http://avtomatika-serv.ucoz.ru

«Во исполнение Приказа ФСТ от 31.01.2011г. № 36-э ОАО 
«Екатеринбурггаз» как субъект естественных монополий, 
оказывающий услуги по транспортировке газа, уведомляет 
о раскрытии соответствующей информации путем ее опубли-
кования на официальном сайте Общества -  www.ekgas.ru».

ООО «РТИ-Энерго» (юридический адрес: 620085, г. Ека-
теринбург, ул. Монтерская, 3; ИНН 6679022968), информирует 
о размещении информации за 2-й квартал 2013 г., согласно 
стандартам раскрытия по регулируемым видам деятельности на 
сайте: http://uralrti.ru в разделе: размещение информации.

ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стандартами 

раскрытия информации опубликовало данные за отчёт-

ный период на официальном сайте организации http://

vetta-invest.ru

млн.руб.
АКТИВ

1.Внеоборотные активы 506,7
в том числе:
Основные средства 356,9
Нематериальные активы 0,2
Незавершённое строительство 4,0
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые обязательства 145,4
Прочие внеоборотные активы 0,2
2.Оборотные активы 1523,6
в том числе:
Запасы 412,1
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения 11,2
Денежные средства 6,7
Прочие оборотные активы 54,6
БАЛАНС 2030,3

млн.руб.
ПАССИВ

1.Капитал и резервы (803,8)
в том числе:
Уставный капитал 2,1
Резервный капитал 1,1
Переоценка внеоборотных активов 311,8
Непокрытый убыток (1118,8)
2.Долгосрочные обязательства 594,2
3.Краткосрочные обязательства 2239,9
в том числе:
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность 2218,7
Оценочные обязательства 21,2
БАЛАНС 2030,3

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ОАО "ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА" 

На 31.12.2012 г.

1 039,0

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания  

земельного участка, выделяемого в счет долей в праве  
общей долевой собственности 

Заказчиками проекта межевания: Градинаров Юрий 
Константинович, Жлудов Владимир Еронович, Езерина 
Оксана Александровна, 620902, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, отд. Полеводство, ул. Животноводов, дом 4, 
корп. а, телефон 8-912-22-711-99

Кадастровый инженер, подготовивший проект меже-
вания: Лешков Виталий Иванович, сертификат 66-10-129, 
620102, г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д. 1, корп. 1, 
оф. 31304, ООО «Линия», тел/факс (343) 278-37-90, Е-mail: 
leshkov@linya.ru

Исходный земельный участок: КН 66:41:0000000:16, 
расположенный по адресу: Свердловская область, г. Екате-
ринбург.

С проектом межевания можно ознакомиться: 620902, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, отд. Полеводство, 
ул. Животноводов, дом 4, корп. а, телефон 8-912-22-711-99.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка направляются: в течение 30 дней 
с момента публикации кадастровому инженеру по адресу: 
620146, г. Екатеринбург, бул. Денисова-Уральского, 9-33, ООО 
«Линия», тел. (343) 278-37-90, а также в Филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» Екатеринбургский отдел.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Не-
вьянский городской молочный завод» (ИНН 6621009751, 
ОГРН 1026601328104, дело о банкротстве АС Свердлов-
ской области № А60-20127/2010) Елистратов Д.С. (ИНН 
666201790298, СНИЛС 027-871-281-74, 620014, Екатеринбург, 
а/я 321, тел. (343) 253-65-63, e-mail: bankrot.torg@yandex.ru, 
НП «МСО ПАУ», 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 29, стр. 
8, ИНН 7705494552, рег. № 0011) сообщает, что повторные 
торги по продаже прав требования в размере 19 399 898,42 
руб. не состоялись, и объявляет о проведении с 08.07.2013 
торгов посредством публичного предложения в электронной 
форме на торговой площадке МТС «Фабрикант» на сайте 
www.fabrikant.ru.

Начальная цена 617 059,80 руб. с НДС. Снижение на 7 % 
каждые 2 рабочих дня. Задаток 20 %.

Ознакомление с документами по записи по телефону в ра-
бочие дни в период приёма заявок. Перечень уступаемых прав 
требования размещается на торговой площадке и в публикации 
о данных торгах в Едином реестре сведений о банкротстве по 
адресу http://bankruptcy.interfax-aki.ru/.

Задаток уплачивается по реквизитам: получатель: ООО 
«Невьянский городской молочный завод» ИНН/КПП 
6621009751/662101001, р/с № 40702810300000114283 в 
ОАО «ВУЗ-Банк» г. Екатеринбург, к/с 30101810600000000781 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области, БИК 
046577781.

Порядок акцепта и заключения договора в газете «Коммер-
сантъ» от 06.07.2013 г.

Организатор аукциона - Департамент лесного хо-
зяйства Свердловской области сообщает результаты 
лесного аукциона по продаже права на заключение до-
говора аренды лесного участка, который состоялся 03 
июля 2013 года, в 10-00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева 101, к.108.  

АЕ № 1, Кушвинское лесничество, подано две заявки. 
Аукционная единица снята с торгов и аукцион не прово-
дился в связи с вновь открывшимися обстоятельствами 
– участок снят с кадастрового учета.

АЕ № 2, Кушвинское лесничество, подано две заяв-
ки, один участник на аукцион не явился. С единственным 
участником ИП Козьменко И.С. будет заключён договор 
аренды по начальной цене 775 000 рублей.

АЕ № 3, Кушвинское лесничество, подано две заяв-
ки, один участник на аукцион не явился. С единственным 
участником ИП Козьменко И.С. будет заключён договор 
аренды по начальной цене 120 000 рублей.

АЕ № 4, Ирбитское лесничество, подана одна заявка 
от ИП Перетягин Г.Л. аукцион признан несостоявшимся. 
С единственным участником ИП Перетягиным Г.Л. будет 
заключён договор аренды по начальной цене 125 000 
рублей.

06.02.2013 г. был обнаружен факт утраты реестра 

акционеров ЗАО «Елена» (ОГРН 1026600932357, ИНН 

6665000234, юридический адрес: Свердловская область, 

г. Каменск-Уральский, ул. Шестакова, 54 «А») 09.07.2013 г. 

В 12.00 ч. в здании по адресу г. Каменск-Уральский,ул. 

Шестакова,54 «А» состоится собрание о восстановлении 

реестра акционеров. Прошу акционеров ЗАО «Елена» до 

вышеуказанной даты предоставить документы, подтверж-

дающие количество акций.

 Директор ЗАО «Елена» Кузнецов А.Ю.

ООО «ТЭК «Чкаловский»  
(юридический адрес:  

620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 4, оф. 52;  
ИНН 6674352539),  

информирует  
о размещении информации за 2-й квартал 2013 г.,  
согласно стандартам раскрытия по регулируемым 

видам деятельности  
на сайте: http://tek-chkalovskiy.ru  

в разделе:  
финансово-хозяйственная деятельность.

В ООО «Гранит» за 1 и 2 квартал 2013 г. от-
сутствует техническая возможность доступа к 
регулируемым услугам. 

Информация о заявках 2013 г. размещена 
на сайте rek.midural.ru в разделе «Стандарты 
ракрытия информации», о заявках за 2012 г. 
поквартально - на сайте организации http://
www.fc-granit.com/docs/fc-granit.zip». 
Полное раскрытие информации на http://
www.fc-granit.com/2013_159_form.doc.

Некоммерческая организация социального 
обеспечения Межрегиональный негосударствен-
ный «Большой пенсионный фонд» (сокращенное 
наименование – МН «БПФ», ОГРН 1036166003334, 
ИНН 6166019374, КПП 772701001, место нахождения: 
117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28В, стр. А) 
от своего имени и от имени Негосударственного пен-
сионного фонда «Мега» (сокращенное наименование 
– НПФ «Мега», ОГРН 1028601357498, ИНН 8605004580, 
КПП 860501001, место нахождения: 628681, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион, ул. 
Нефтеразведочная, дом 2) уведомляет о принятии Со-
ветом фонда МН «БПФ» 29.03.2013 (протокол № 82 от 
29.03.2013) и Советом фонда НПФ «Мега» 29.03.2013 
(протокол № 43 от 29.03.2013) решений о реорганизации 
в форме присоединения Негосударственного пенсионного 
фонда «Мега» к Некоммерческой организации социаль-
ного обеспечения Межрегиональный негосударственный 
«Большой пенсионный фонд». Реорганизация в форме 
присоединения НПФ «Мега» к МН «БПФ» осуществляется 
путем прекращения деятельности НПФ «Мега» и передачи 
всех его прав и обязанностей МН «БПФ» в соответствии 
с передаточным актом. Примерные сроки проведения 
реорганизации до 31.12.2013. Информация о суще-
ственных фактах (событиях, действиях), затрагивающих 
финансово-хозяйственную деятельность фондов, будет 
публиковаться в журнале «Вестник государственной 
регистрации». Кредиторы по обязательствам, отличным 
от обязательств, возникших из пенсионных договоров и 
договоров об обязательном пенсионном страховании, 
вправе потребовать в письменной форме досрочного 
исполнения или прекращения обязательств в течение 30 
дней с даты последнего опубликования уведомления о 
реорганизации либо с даты получения ими уведомления 
в письменной форме о начале процедуры реорганизации. 
Кредиторы по обязательствам, возникшим из пенсионных 
договоров, вправе потребовать в письменной форме до-
срочного прекращения обязательств и выплаты выкупной 
суммы или перевода ее в другой фонд в течение 30 дней с 
даты последнего опубликования фондом уведомления о 
реорганизации либо с даты получения ими уведомления 
в письменной форме о начале процедуры реорганиза-
ции, если возможность выплаты выкупной суммы или 
перевода ее в другой фонд при расторжении договора 
предусмотрена пенсионным договором и пенсионными 
правилами. Кредиторы по обязательствам, возникшим 
из договоров об обязательном пенсионном страхова-
нии, вправе осуществить переход в другой фонд или 
Пенсионный фонд Российской Федерации путем подачи 
заявления в письменной форме в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации в течение 30 дней с даты последнего 
опубликования уведомления о реорганизации либо с даты 
получения ими уведомления в письменной форме о начале 
процедуры реорганизации. Все требования, связанные с 
досрочным исполнением или прекращением обязательств 
НПФ «Мега», отличных от обязательств, возникших из 
пенсионных договоров и договоров об обязательном пен-
сионном страховании, а также обязательств НПФ «Мега», 
возникших из пенсионных договоров, могут направлять-
ся по адресу: 628681, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, дом 2. 
Все требования связанные с досрочным исполнением 
или прекращением обязательств МН «БПФ», отличных 
от обязательств, возникших из пенсионных договоров и 
договоров об обязательном пенсионном страховании, а 
также обязательств МН «БПФ», возникших из пенсион-
ных договоров могут направляться по адресу: 117452, г. 
Москва, Балаклавский проспект, д. 28В, стр. А.
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0
шт.

0 шт.

0
шт.

резерв мощности системы теплоснабжения. 29 Гкал.

0 шт.

0 шт.

0 шт.

50 куб. м/ч.

0 шт.

0 шт.

0 шт.

75 куб. м/ч.

0 шт.

0 шт.

0 шт.

25 куб. м/ч.

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

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

количество поданных и зарегистрированных 
заявок на подключение к системе 
теплоснабжения
количество исполненных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения
количество заявок на подключение к системе 
теплоснабжения, по которым принято 
решение об отказе в подключении
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Обязательный экземпляр бухгалтерской отчётности за отчёт-

ный 2012 год был представлен ОАО «СЭСК» Территориальному 

Органу Федеральной Службы Государственной статистики по 

Свердловской области (Свердловскстат)

Годовая бухгалтерская отчётность была подписана Руководи-

телем Миниахметовым Ф.С. и Главным бухгалтером Никифоровой 

И.В. и утверждена общим собранием акционеров ОАО «СЭСК» 

27.06.2013г. (протокол от 02.07.2013 г.).

С бухгалтерской отчётностью ОАО «СЭСК» можно ознако-

миться по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 16, 

ком. 305 тел.: 253-87-30 или на сайте: www.sesc.ru, http://
disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emld=6672184920

Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждена 

28.03.2013 г. независимым аудитором ЗАО «ЦБА» (129085, г. Мо-

сква, Проспект Мира, д. 101, стр.1.)/ ЗАО «ЦБА» осуществляет 

свою деятельность на основании Свидетельства о членстве в само-

регулируемой организации НП «Аудиторская Палата России» № 

6944 от 21 декабря 2009 года, ОРНЗ 10201055310.

Согласно аудиторскому заключению от 28.03.2013 г. бухгал-

терская отчетность отражает достоверно во всех существенных 

отношениях финансовое положение ОАО «СЭСК» по состоянию 

на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйствен-

ной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в 

соответствии с российскими правилами составления бухгалтер-

ской отчетности.

Бухгалтерский баланс на 2012 г.
Организация: Открытое акционерное общество «Свердлов-

ская энергосервисная компания».
Организационно-правовая форма/ форма собственности: от-

крытое акционерное общество.
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 620014, Россия, г. Екатеринбург, 

Московская, 16.

АКТИВ Код 
строки

На 
31.12 

2012 г.
На 

31.12 
2011 г.

На
31.12 

2010 г.
2 3 4 5 6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ
Нематериальные 
активы

1110
Основные средства 1130 270 519 272 319 276 969
Финансовые вложения 1150 128 462 128 462 128 462
Отложенные 
налоговые активы

1160 34 592 7 074 7 062
Прочие внеоборотные 
активы

1170 1 158 396 560
ИТОГО по разделу I 1100 434 731 408 251 413 053
II. ОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ
Запасы 1210 121 116 74 450 81 333
Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным 
ценностям

1220 812 835 806

Дебиторская 
задолженность

1230 202 719 570 255 260 167
Финансовые вложения 
(за исключением 
денежных 
эквивалентов)

1240

Денежные средства и 
денежные эквиваленты

1250 15 945 21 119 29 457
Прочие оборотные 
активы

1260
ИТОГО по разделу II 1200 340 592 666 659 371 763
БАЛАНС (актив) 1600 775 323 1 074 910 784 816

ПАССИВ Код 
строки

На
31.12 

2012 г.
На 

31.12
2011 г.

На 
31.12 

2010 г.
2 3 4 5 6

III. КАПИТАЛ И 
РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 
(складочный капитал, 
уставный фонд, 
вклады товарищей)

1310 500 025 500 025 500 025

Добавочный капитал 
(без переоценки)

1350 129 349 129 349 129 349
Резервный капитал 1360 2 502 2 502 1 971
Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток)

1370 -23 427 82 709 42 032

ИТОГО по разделу III 1300 608 449 714 585 673 377
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 0 0 0
ИТОГО по разделу IV 1400 5 135 3 043 2 685
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 0 0 0
Кредиторская 
задолженность

1520 129 404 316 515 98 221
Доходы будущих 
периодов

1530 0 28 28
Оценочные 
обязательства

1540 31 573 39 977 9 743
Прочие обязательства 1550 762 762 762
ИТОГО по разделу V 1500 161 739 357 282 108 754
БАЛАНС (пассив) 1700 775 323 1 074 910 784 816
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город Красноуральск;
Федулову Александру Александровну и Федулова Василия Ивановича, Ир-

битский район;
Филинкову Ираиду Васильевну и Филинкова Анатолия Матвеевича, Ка-

менский район;
Фомину Галину Григорьевну и Фомина Валерия Леонидовича, город Ека-

теринбург;
Хорошавину Галину Антоновну и Хорошавина Геннадия Васильевича, го-

род Артемовский;
Хорькову Елизавету Георгиевну и Хорькова Дмитрия Леонидовича, город 

Среднеуральск;
Хрусталеву Нину Иллиодоровну и  Хрусталева Григория Тихоновича, го-

род Нижний Тагил;
Худякову  Тамару  Михайловну и  Худякова  Андрея  Афанасьевича,  город 

Нижняя Тура;
Цаплину Марию Ивановну и Цаплина Николая Сергеевича, Пригородный 

район;
Чепурину Раису Николаевну и Чепурина Василия Георгиевича, город Ека-

теринбург;
Черепанову Нину Прокопьевну и  Черепанова Анатолия Яковлевича, Ту-

гулымский район;
Черменину Антониду Зиновьевну и  Черменина Геннадия Александрови-

ча, город Нижний Тагил;
Чехомову Галину Константиновну и  Чехомова Владимира Степанови-

ча, город Артемовский;
Чудинову Нину Ивановну и  Чудинова Владимира Константиновича, го-

род Североуральск;
Шатунову Анну Андреевну и Шатунова Александра Романовича, Приго-

родный район;
Шерстобитову Нину Петровну и Шерстобитова Василия Константи-

новича, город Екатеринбург;
Шешукову Эмму Константиновну и  Шешукова Владислава Ивановича, 

город Североуральск;
Шилкову Наталью Александровну и  Шилкова Бориса Петровича, город 

Нижний Тагил;
Шипиловских Тамару Васильевну и  Шипиловских Сергея Александрови-

ча, город Екатеринбург;
Ширяеву Зинаиду Ивановну и  Ширяева Леонида Ивановича, город Ниж-

ний Тагил;
Шляпникову Любовь Ивановну и  Шляпникова Станислава Иосифовича, 

город Нижний Тагил;
Шмакову Зинаиду Ивановну и Шмакова Василия Иннокентьевича, При-

городный район;
Юдакову Зою Ивановну и Юдакова Алексея Ивановича, город Каменск-У-

ральский;
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Хорькову Елизавету Георгиевну и Хорькова Дмитрия Леонидовича, город 

Среднеуральск;
Хрусталеву Нину Иллиодоровну и  Хрусталева Григория Тихоновича, го-

род Нижний Тагил;
Худякову  Тамару  Михайловну и  Худякова  Андрея  Афанасьевича,  город 

Нижняя Тура;
Цаплину Марию Ивановну и Цаплина Николая Сергеевича, Пригородный 

район;
Чепурину Раису Николаевну и Чепурина Василия Георгиевича, город Ека-

теринбург;
Черепанову Нину Прокопьевну и  Черепанова Анатолия Яковлевича, Ту-

гулымский район;
Черменину Антониду Зиновьевну и  Черменина Геннадия Александрови-

ча, город Нижний Тагил;
Чехомову Галину Константиновну и  Чехомова Владимира Степанови-

ча, город Артемовский;
Чудинову Нину Ивановну и  Чудинова Владимира Константиновича, го-

род Североуральск;
Шатунову Анну Андреевну и Шатунова Александра Романовича, Приго-

родный район;
Шерстобитову Нину Петровну и Шерстобитова Василия Константи-

новича, город Екатеринбург;
Шешукову Эмму Константиновну и  Шешукова Владислава Ивановича, 

город Североуральск;
Шилкову Наталью Александровну и  Шилкова Бориса Петровича, город 

Нижний Тагил;
Шипиловских Тамару Васильевну и  Шипиловских Сергея Александрови-

ча, город Екатеринбург;
Ширяеву Зинаиду Ивановну и  Ширяева Леонида Ивановича, город Ниж-

ний Тагил;
Шляпникову Любовь Ивановну и  Шляпникова Станислава Иосифовича, 

город Нижний Тагил;
Шмакову Зинаиду Ивановну и Шмакова Василия Иннокентьевича, При-

городный район;
Юдакову Зою Ивановну и Юдакова Алексея Ивановича, город Каменск-У-

ральский;

город Красноуральск;
Федулову Александру Александровну и Федулова Василия Ивановича, Ир-

битский район;
Филинкову Ираиду Васильевну и Филинкова Анатолия Матвеевича, Ка-

менский район;
Фомину Галину Григорьевну и Фомина Валерия Леонидовича, город Ека-

теринбург;
Хорошавину Галину Антоновну и Хорошавина Геннадия Васильевича, го-

род Артемовский;
Хорькову Елизавету Георгиевну и Хорькова Дмитрия Леонидовича, город 

Среднеуральск;
Хрусталеву Нину Иллиодоровну и  Хрусталева Григория Тихоновича, го-

род Нижний Тагил;
Худякову  Тамару  Михайловну и  Худякова  Андрея  Афанасьевича,  город 

Нижняя Тура;
Цаплину Марию Ивановну и Цаплина Николая Сергеевича, Пригородный 

район;
Чепурину Раису Николаевну и Чепурина Василия Георгиевича, город Ека-

теринбург;
Черепанову Нину Прокопьевну и  Черепанова Анатолия Яковлевича, Ту-

гулымский район;
Черменину Антониду Зиновьевну и  Черменина Геннадия Александрови-

ча, город Нижний Тагил;
Чехомову Галину Константиновну и  Чехомова Владимира Степанови-

ча, город Артемовский;
Чудинову Нину Ивановну и  Чудинова Владимира Константиновича, го-

род Североуральск;
Шатунову Анну Андреевну и Шатунова Александра Романовича, Приго-

родный район;
Шерстобитову Нину Петровну и Шерстобитова Василия Константи-

новича, город Екатеринбург;
Шешукову Эмму Константиновну и  Шешукова Владислава Ивановича, 

город Североуральск;
Шилкову Наталью Александровну и  Шилкова Бориса Петровича, город 

Нижний Тагил;
Шипиловских Тамару Васильевну и  Шипиловских Сергея Александрови-

ча, город Екатеринбург;
Ширяеву Зинаиду Ивановну и  Ширяева Леонида Ивановича, город Ниж-

ний Тагил;
Шляпникову Любовь Ивановну и  Шляпникова Станислава Иосифовича, 

город Нижний Тагил;
Шмакову Зинаиду Ивановну и Шмакова Василия Иннокентьевича, При-

городный район;
Юдакову Зою Ивановну и Юдакова Алексея Ивановича, город Каменск-У-

ральский;
Юдину Нину Сергеевну и Юдина Николая Романовича, город Нижний Тагил;
Ярмухометову Нурзиду Абдуловну и  Ярмухометова Назипа, город Севе-

роуральск;
Ярутину Любовь Фроловну и Ярутина Геннадия Ивановича, город Екате-

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

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев

Роспасиенко Анну Григорьевну и Роспасиенко Юрия Тимофеевича, город 
Екатеринбург;

Русакову Тамару Григорьевну и  Русакова Павла Александровича, Камен-
ский район;

Рушеву  Валентину Алексеевну и  Рушинцева  Валерьяна Африкановича, 
город Екатеринбург;

Салагаеву Людмилу Федоровну и Салагаева Евгения Максимовича, город 
Нижний Тагил;

Салтанову  Фаину  Егоровну и  Салтанова  Михаила  Фёдоровича,  город 
Нижний Тагил;

Сеннову Ольгу Ивановну и Сеннова Владимира Васильевича, город Екате-
ринбург;

Сибрикову Валентину Семеновну и Сибрикова Владимира Дмитриевича, 
город Лесной;

Слепухину Тамару Афанасьевну и Слепухина Геннадия Ивановича, город 
Екатеринбург;

Спиричеву Юлию Васильевну и  Спиричева Юрия Константиновича, го-
род Нижний Тагил;

Сульман Анну Моисеевну и  Сульмана Бориса Абрамовича,  город Екате-
ринбург;

Суханову  Тамару  Михайловну и  Суханова  Николая  Павловича,  город 
Краснотурьинск;

Сухареву Веронику Борисовну и Сухарева Анатолия Терентьевича, город 
Екатеринбург;

Табуеву Галину Максимовну и  Табуева Владимира Михайловича,  город 
Нижний Тагил;

Тивикову Галину Павловну и Тивикова Алексея Константиновича, город 
Нижняя Тура;

Толмачеву Валентину Павловну и  Толмачева Анатолия Афанасьевича, 
город Екатеринбург;

Топоркову Марию Алексеевну и Топоркова Владимира Серафимовича, го-
род Нижний Тагил;

Торопову Иду Петровну и  Торопова Сергея Михайловича,  Тугулымский 
район;

Трапезникову Людмилу Юрьевну и  Трапезникова Владислава Георгиеви-
ча, город Нижний Тагил;

Тризмину Юлию Александровну и  Тризмина Владимира Андреевича, го-
род Нижний Тагил;

Турикову  Эльвиру  Семеновну и  Турикова  Эдуарда  Михайловича,  город 
Екатеринбург;

Тюбину Тамару Ефимовну и Тюбина Николая Михайловича, город Екате-
ринбург;

Тюлькину Валентину Васильевну и Тюлькина Аркадия Викторовича, го-
род Нижний Тагил;

Фабричникову Раису Феофановну и  Фабричникова Георгия Петровича, 

Роспасиенко Анну Григорьевну и Роспасиенко Юрия Тимофеевича, город 
Екатеринбург;

Русакову Тамару Григорьевну и  Русакова Павла Александровича, Камен-
ский район;

Рушеву  Валентину Алексеевну и  Рушинцева  Валерьяна Африкановича, 
город Екатеринбург;

Салагаеву Людмилу Федоровну и Салагаева Евгения Максимовича, город 
Нижний Тагил;

Салтанову  Фаину  Егоровну и  Салтанова  Михаила  Фёдоровича,  город 
Нижний Тагил;

Сеннову Ольгу Ивановну и Сеннова Владимира Васильевича, город Екате-
ринбург;

Сибрикову Валентину Семеновну и Сибрикова Владимира Дмитриевича, 
город Лесной;

Слепухину Тамару Афанасьевну и Слепухина Геннадия Ивановича, город 
Екатеринбург;

Спиричеву Юлию Васильевну и  Спиричева Юрия Константиновича, го-
род Нижний Тагил;

Сульман Анну Моисеевну и  Сульмана Бориса Абрамовича,  город Екате-
ринбург;

Суханову  Тамару  Михайловну и  Суханова  Николая  Павловича,  город 
Краснотурьинск;

Сухареву Веронику Борисовну и Сухарева Анатолия Терентьевича, город 
Екатеринбург;

Табуеву Галину Максимовну и  Табуева Владимира Михайловича,  город 
Нижний Тагил;

Тивикову Галину Павловну и Тивикова Алексея Константиновича, город 
Нижняя Тура;

Толмачеву Валентину Павловну и  Толмачева Анатолия Афанасьевича, 
город Екатеринбург;

Топоркову Марию Алексеевну и Топоркова Владимира Серафимовича, го-
род Нижний Тагил;

Торопову Иду Петровну и  Торопова Сергея Михайловича,  Тугулымский 
район;

Трапезникову Людмилу Юрьевну и  Трапезникова Владислава Георгиеви-
ча, город Нижний Тагил;

Тризмину Юлию Александровну и  Тризмина Владимира Андреевича, го-
род Нижний Тагил;

Турикову  Эльвиру  Семеновну и  Турикова  Эдуарда  Михайловича,  город 
Екатеринбург;

Тюбину Тамару Ефимовну и Тюбина Николая Михайловича, город Екате-
ринбург;

Тюлькину Валентину Васильевну и Тюлькина Аркадия Викторовича, го-
род Нижний Тагил;

Фабричникову Раису Феофановну и  Фабричникова Георгия Петровича, 

(Окончание. Начало на V стр.).

Отчет о прибылях и убытках за 2012 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя Код
строки

За 
12 мес. 
2012 г.

За 
12 мес. 
2011 г.

2 3 4 5
Выручка 2110 710 016 1 437 810
Себестоимость продаж 2120 -703 818 -1 342
Валовая прибыль (убыток) 2100 6 198 95 673
Коммерческие расходы 2210
Управленческие расходы 2220
Прибыль (убыток) от продаж 2200 6 198 95 673
Доходы от участия в других 
организациях

2310
Проценты к получению 2320 1 879 176
Проценты к уплате 2330
Прочие доходы 2340 13 855 3 328
Прочие расходы 2350 -153 494 -39 659
Прибыль (убыток) до 
налогообложения

2300 -131 562 59 518
Текущий налог на прибыль 2410 0 -17 796
в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства (активы)

2421 886 6 238
Изменение отложенных 
налоговых обязательств

2430 -2 092 -358
Изменение отложенных 
налоговых активов

2450 27 518 12
Прочее 2460
Чистая прибыль (убыток) 2400 -106 136 41 376



VII Пятница, 5 июля 2013 г.общество
в Кадниково 
отравились 
дети
в детском лагере «Рассветный», располо-
женном в посёлке Кадниково сысертского 
района, произошла вспышка острой кишеч-
ной инфекции, сообщили в пресс-службе 
Управления Роспотребнадзора по сверд-
ловской области. На данный момент за ме-
дицинской помощью обратились более 40 
детей. 

У всех — признаки острой кишечной ин-
фекции. Как отметили в Роспотребнадзо-
ре, сейчас в лагере отдыхает около 300 де-
тей. Организацией питания здесь занимается 
ЕМУП КП «Алёнушка». На месте ЧП ведётся 
проверка, расследование находится на кон-
троле у главного государственного санитар-
ного врача по Свердловской области Сергея 
Кузьмина.

По данному факту Сысертский межрайон-
ный следственный отдел СК России по Сверд-
ловской области возбудил уголовное дело по 
статье «Оказание услуг, не отвечающих тре-
бованиям безопасности жизни и здоровья по-
требителей».

Напомним, что в конце июня гром-
кий скандал разразился в лагере «Тава-
туй» — там отравились более сотни от-
дыхающих.

Андрей Яловец

более 21 тысячи 
уральцев не смогут 
отдохнуть 
за границей
По данным на 1 июля выезд за рубеж вре-
менно ограничен для 21 тысячи 176 жителей 
свердловской области. Причина тому – дол-
ги, общая сумма которых составляет 
11 519 197 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба Управле-
ния федеральной службы судебных при-
ставов по Свердловской области, в чис-
ле должников около семи тысяч алимент-
щиков. К слову, после введения ограни-
чений на выезд 609 свердловчан погаси-
ли свои долги на сумму 178 194 000 ру-
блей, из них по алиментам рассчитались 
29 человек.

В то же время, во вторник, 2 июля, Гос-
дума приняла в третьем чтении закон, раз-
решающий выезд за границу мелким долж-
никам. Документ предусматривает введение 
нижнего порога ограничений — 10 тысяч ру-
блей, при котором судебный пристав-испол-
нитель вправе вынести постановление о вре-
менном ограничении на выезд должника из 
России.

Ирина оШУРКовА

Площадка проведения 
молодёжного форума 
«Утро-2013»  
будет сдана в срок
вчера министр физической культуры, спор-
та и молодёжной политики леонид Рапопорт 
и советник главного федерального инспек-
тора свердловской области станислав баже-
нов провели совещание на месте, где с 9 по 
18 июля состоится крупнейший молодёжный 
форум «Утро-2013. Урал – территория разви-
тия».

К приезду высоких гостей поляна была 
практически пуста, а уже  через час на ней 
красовались только что построенные шатры с 
железными каркасами. 

Участники встречи убедились, что на 
площадку уже проведено электричество, 
везде есть доступ к сотовой связи и Интер-
нету. Завтра в лагерь заедут 130 волонтё-
ров. Организаторы уверяют, что восьмого 
июля объект будет полностью готов к сда-
че. 

Напомним, в форуме «Утро-2013» примут 
участие студенты-активисты со всего Ураль-
ского федерального округа. 2000 участников 
в возрасте от 18 до 35 лет разобьют огром-
ный палаточный лагерь близ села Знамен-
ское в Сухоложском районе на берегу реки 
Пышма, где уже больше двадцати лет про-
ходит ежегодный музыкальный фестиваль 
«Знаменка».

сергей ДИАНов
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО, Мария ДРОЖЕВСКАЯ
На вопросы читателей «ОГ» от-
вечает начальник отдела орга-
низации назначения и перерас-
чёта пенсий Отделения ПФР по 
Свердловской области Елена 
БЛАГИНИНА.

 Юлия, Екатеринбург:
– Здравствуйте! Моя сестра 

имеет ребёнка-инвалида (1,5 
года). Она индивидуальный 
предприниматель, но сейчас 
не работает, сидит в декретном 
отпуске. Может она получать 
деньги по уходу за ребёнком?– Ежемесячная выплата по уходу за ребёнком-инвалидом с детства в соответствии с Ука-зом Президента РФ от 26 февра-ля 2013 года № 175 «О ежемесяч-ных выплатах лицам, осуществля-ющим уход за детьми-инвалида-ми и инвалидами с детства I груп-пы» устанавливается трудоспо-собным неработающим лицам. Учитывая, что ваша сестра явля-ется индивидуальным предпри-нимателем, она считается работа-ющей, даже если не осуществляет предпринимательскую деятель-ность. Для того чтобы она приоб-рела право на ежемесячную вы-плату по уходу за ребёнком-инва-лидом с детства, ей необходимо сняться с регистрационного учё-та в качестве индивидуального предпринимателя.

Валентина ПЕСТИКОВА, 
Екатеринбург:

– Я пенсионер, в прошлом 
году получила вторую группу 
инвалидности, а перерасчёт до 
сих пор не делают.– Размер пенсии у вас не ме-няется, устанавливается только ежемесячная денежная выпла-та – ЕДВ. Вместе с тем до полу-чения инвалидности вы уже по-лучали ежемесячную денежную выплату как вдова участника во-йны. Если вы хотите перейти на ЕДВ как инвалид второй группы (а это выгодней по размеру), вам нужно обратиться в Пенсионный фонд своего района Екатерин-бурга с заявлением. Без заявле-ния мы не можем произвести пе-рерасчёт.

6«ПРЯмАЯ лИНИЯ»

Надежда ЧЕРНОВА, Роза 
ГРЕБВЦЕВА, Екатеринбург:

– Елена Викторовна, ска-
жите,  в 2013 году будет пенсия 
ещё раз добавляться?– Только работающим пен-сионерам будет повышение, как обычно, в августе. Индексация пенсии была дважды в этом го-ду – с февраля на 6,6 процента и с апреля на 3,3 процента. По ито-гам инфляции 2013 года индек-сация пенсии будет только в буду-щем году.

Ольга МАРАКУЛИНА, Крас-
ноуральск:

– Я ухаживаю за пожилым 
человеком старше 80 лет. Пояс-
ните, перед уходом на пенсию 
обязательно нужно устроиться 
на работу, чтобы стаж по уходу 
вошёл в страховой стаж?– Нет, не обязательно. Тако-го условия в законе нет, если у вас, кроме ухода, есть ещё стаж работы. Неважно, будете вы ра-ботать непосредственно перед оформлением пенсии или нет. Вам нужно представить заявле-ние, подтверждающее период ухода, и документы, удостове-ряющие возраст престарелого. При совместном проживании других документов не требу-ется. Заявление помогут офор-мить в Пенсионном фонде, его, кстати, можно оформить и до назначения пенсии, чтобы этот период был учтён в вашем ин-дивидуальном лицевом пенси-онном счёте.

Татьяна КОНЯЕВА, Екате-
ринбург:

– Перерасчёт трудовых пенсий всем работающим пен-сионерам производится Пен-сионным фондом ежегодно с 1 августа автоматически, без ка-ких  бы то ни было заявлений с вашей стороны. Не принци-пиально, если вы не прорабо-тали полный год, для такого перерасчёта достаточно того, что за последний год после на-значения пенсии или после по-следнего перерасчёта вы рабо-тали (разумеется, официаль-но) хоть месяц, хоть два. По на-шим данным, у вас такие пере-расчёты уже были. Ждите и в этом году.
Надежда ЯКОВЛЕВА, Екате-

ринбург:
– Мне пенсию дали по по-

тере кормильца, муж воен-
ный был. 27 мая мне испол-
нилось восемьдесят лет. И мне 
сказали, что никаких доплат 
не будет. Я уже два месяца об 
этом думаю, вот увидела в га-
зете объявление о «Прямой 
линии», решила позвонить, 
узнать.– К пенсии по потере кор-мильца, действительно, при на-ступлении возраста восьмиде-сяти лет не насчитывается по-вышенный базовый размер и пенсия не увеличивается. Уве-личение, связанное с 80-лет-ним возрастом, выплачивает-ся только к трудовой пенсии по старости. Вам нужно подойти в управление Пенсионного фон-да по месту жительства, чтобы просчитать, выгодно вам будет перейти на пенсию по старости или нет. Для пенсионеров, до-стигших 80 лет и получающих пенсию по старости, фиксиро-ванный базовый размер состав-ляет 7220 рублей. Для пенсио-неров, достигших 80 лет и полу-чающих пенсию по потере кор-мильца, фиксированный базо-вый размер не изменяется и со-ставляет на сегодня 1805 ру-блей.

– Я из дома не выхожу – как 
мне быть?– В таком случае мы сами проверим и вам позвоним, вы-годно вам или нет получать пенсию по старости.

– У меня пенсия 8126 ру-
блей. Имею ли я право на до-
тацию?– По линии Пенсионного фонда никаких дотаций нет. Фе-деральная социальная допла-та устанавливается неработа-ющим гражданам, если пенсия меньше 6131 рубля. К сожале-нию, по размеру вашей пенсии в органах Пенсионного фонда ни-чего не положено.

Альфина МАРАКУЛИНА, 
Красноуральск:

– Скажите, что выгоднее 
человеку, который находит-
ся на пенсии и вступил в про-
грамму государственного со-
финансирования – десять лет 
участвовать в программе и за 
выплатой пенсионнных нако-
плений не обращаться или не 
ждать эти десять лет, а обра-
титься за выплатой накопле-
ний сейчас?– В данном случае вы сами принимаете решение. Не обя-зательно дожидаться заверше-ния десятилетней программы, вы можете обратиться в ПФР за выплатой средств пенсионных накоплений, уже уплаченных в виде дополнительных стра-ховых взносов, потом продол-жать участвовать в программе софинансирования и уплачи-вать дополнительные страхо-вые взносы, после чего вновь обратиться в ПФР за их выпла-той. 

Любовь ЖУКОВА, Зареч-
ный:

– Можно ли назначить вы-
плату внуку четырнадцати лет 
по уходу за нетрудоспособной 
восьмидесятилетней бабуш-
кой?– Можно, с четырнадцати-летнего возраста законода-тельство допускает установ-ление компенсационной вы-платы по уходу. Нужно обра-титься в управление Пенсион-ного фонда по месту житель-ства с заявлением и докумен-тами – выплата составит 1380 рублей.

Людмила ПОТАПОВА, Ека-
теринбург:

– Я на пенсии, но работаю. 
Подскажите, когда и как про-
исходит перерасчёт пенсии?

Татьяна КОВАЛЁВА
Только что в новый след-
ственный изолятор Ки-
ровграда прибыла по эта-
пу первая сотня постоя-
лиц. Накануне здесь рас-
пахнули многоступенча-
тые затворы перед журна-
листами и генералами Фе-
деральной службы испол-
нения наказаний (ФСИН) 
России. Сразу за шестиметро-вым забором выяснилось, что кировградская «шестёр-ка» (СИЗО присвоили № 6) метит в тузы отечественной тюремной системы. Более 32 тысяч квадратных метров, включающих четырёхэтаж-ный режимный корпус и со-путствующую инфраструк-туру оснастили здесь по ев-ропейским правилам. В каж-дой камере (четыре метра на человека) установлены по две точки круглосуточ-ного видеонаблюдения. Ин-тегрированная система без-опасности позволяет отсле-живать ситуацию с пульта управления в многооконном режиме. Начальник ГУФСИН Рос-сии по Свердловской обла-сти Генерал-майор внутрен-ней службы Сергей Худорож-

ков рассказал, что 22 милли-она рублей из госказны уш-ло на реконструкцию поме-щений женского изолятора, 35 миллионов – на возведе-ние охранных сооружений и 25 миллионов – на интерак-тивную систему безопасно-сти, включающую и громко-говорящую связь. Деньги на образцовый изолятор выде-лили в рамках федеральной целевой программы, рассчи-танной на 2007-2016 годы, пояснил приехавший на от-крытие СИЗО из Москвы на-чальник Управления органи-зации деятельности тюрем и следственных изоляторов ФСИН России генерал-май-ор внутренней службы Вале-рий Бояринев. Тут же спра-шиваю его о перспективах переноса СИЗО № 1 с улицы Репина Екатеринбурга: вхо-дит ли этот проект в феде-ральную программу модер-низации ФСИН? Нет, говорит генерал-майор, пока не вхо-дит. Но, по словам Боярине-ва, если дадут средства и по-ручат построить новое СИЗО на 2 000 мест для Екатерин-бурга, тогда да – можно бу-дет говорить и о выводе изо-лятора за пределы гостевой зоны чемпионата мира по футболу.

«Шестёрка» метит в тузыЗа 82 миллиона рублей в Кировграде построили образцовое женское СИЗО на 230 человек

Будут ли расти пенсии?Специалист отвечает на вопросы читателей «ОГ»

елена благинина: «Перерасчёт 
трудовых пенсий происходит 
автоматически»
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Сергей АВДЕЕВ
В Екатеринбурге осужде-
ны два сотрудника ОАО 
«Уральский завод граж-
данской авиации» (УЗГА), 
которые передавали ино-
странцам сведения, пред-
ставляющие коммерче-
скую тайну.Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор сотрудникам УЗГА Евгению Дулову и Тарасу Дмитрие-ву. Они, как установлено, за деньги передавали гражда-нину, живущему в Колум-бии, конструкторскую и технологическую докумен-тацию по ремонту вертолё-тов Ми-8. Как сообщает пресс-служба областного управ-ления ФСБ, ещё раньше в поле зрения свердлов-ских чекистов попал граж-данин России, неоднократ-но выезжавший в столицу Колумбии Боготу по линии УЗГА. Там он, как выясни-лось, установил контакты с представителями компа-нии «Вертикаль де Авиа-сьон», которая обслужива-ла находящиеся в Латин-ской Америке российские вертолёты Ми-8 двойного назначения. Контакты, видимо, бы-ли настолько тесными, что этот наш гражданин в конце концов уволился из УЗГА и вместе с семьёй пе-реехал жить в Колумбию. А потом от него пришло предложение бывшим кол-легам Дулову и Дмитри-еву «посотрудничать» на 

платной основе. По старой дружбе он попросил их пе-редать ему кое-какую ин-формацию, касающуюся  ремонта авиационной тех-ники. Пояснил: для орга-низации центра сервисно-го обслуживания вертолё-тов.Бывшие коллеги не мог-ли не знать, что разглаша-ют   тайну. Однако передали эту интеллектуальную соб-ственность родного завода за 10 тысяч долларов сво-ему заграничному партнё-ру. Раньше это называлось промышленным шпиона-жем. Но теперь, поскольку раскрыта не государствен-ная, а коммерческая тайна, подельников-авиаремонт-ников отдали под суд по бо-лее мягкому обвинению. А они сами уже, признав свою вину, попросили суд рассмо-треть их дело в особом по-рядке, то есть автоматиче-ски снизили себе планку наказания. Судья приговорил Дуло-ва к штрафу в размере 80 тысяч рублей, а Дмитрие-ва — 70 тысяч. Кроме то-го, Дулову запрещено в те-чение года занимать на за-воде должности, связанные с доступом к коммерческой тайне.  Как нам сообщили в об-ластном управлении ФСБ, сейчас решается вопрос о выдаче инициатора сдел-ки – бывшего российского гражданина, проживающе-го в Колумбии, властям Рос-сии. Он, скорее всего, будет объявлен в международ-ный розыск.

Шпионы никуда  не делисьСвердловские чекисты изловили двух россиян, продававших Колумбии промышленные секреты

По словам 
в. бояринева, под 
видеонадзором 
преступность в 
камерах снижается 
в разы. сегодня 
система охранного 
телевидения 
сИЗо № 6 следит 
за жизнью сотни 
заключённых, а 
всего в изоляторах 
среднего Урала 
– около 550 
подследственных 
женщин

Лариса ХАЙДАРШИНА
Мне давно нужно было уз-
нать номер очереди в дет-
ский сад для младшей доч-
ки. А ещё — взять справку 
о зарплате с прежней рабо-
ты для налогового вычета. 
Вдобавок, хотелось попы-
тать счастья в программе 
получения субсидий на жи-
льё для бюджетников. А для 
заявки тоже нужна кучка 
документов… Руки опуска-
ются, когда думаешь, сколь-
ко времени потратить и ка-
бинетов обойти придётся. И 
тут в голову приходит спа-
сительная мысль — много-
функциональный центр 
госуслуг. Собственно, ведь 
для таких, как я, его и от-
крывали три года назад.В Екатеринбурге в неболь-шом полуподвальном поме-щении по Карла Либкнехта, 2, где располагается много-функциональный центр гос-услуг, народу немного. В каж-

дое окно — один-два челове-ка, и те с электронными та-лончиками. Пенсионеров я не заметила, кругом стояли лю-ди трудоспособного возрас-та. «Номер очереди в детский сад мы не можем выдать», – грустно сообщил мне сим-патичный доброжелатель-ный молодой человек за стой-кой консультанта. Оказыва-ется, это прерогатива район-ных управлений образова-ния. Хотите не хотите, выби-райте свободное время в при-ёмные дни администрации и высиживайте полдня в самой обычной живой очереди с та-кими же, как вы, родителями.«Справку о зарплате, мы конечно, закажем, причём совершенно бесплатно, но ждать придётся очень долго – 30 дней, – консультант про-должил развенчивать мои на-дежды отделаться малой кро-вью. – Легче лично попросить такую справку в бухгалтерии по прежнему месту работы, а мы работаем в форме запро-

сов, приходится тратить вре-мя на их доставку», – посето-вал он.С документами для уча-стия в жилищной программе тоже ничего не получилось. Договора с екатеринбургским БТИ здесь пока нет, поэто-му и справку запросить нель-зя. Точно так же, как справку о составе семьи – за ней при-дётся обратиться в паспорт-ный стол.«Хотя бы электронную карту оформлю», – упрямо подумала я и села дожидать-ся, когда объявят мой номер талона. За пять минут ожи-дания успела познакомить-ся с Татьяной, многодетной мамой из Чкаловского райо-на Екатеринбурга. Она при-шла подавать документы на земельный надел, положен-ный льготникам вне очере-ди. «Прежде мы стояли на учё-те в Чкаловской администра-ции, – рассказала Татьяна. – За три года лично я нисколько не продвинулась. Теперь мно-

Окно есть, а справок нетУ многофункционального центра госуслуг пока немного функций
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 КоммеНтАРИй
ольга теДеевА, пресс-секретарь свердловского много-
функционального центра:

– В нашем центре уже можно получить 77 госуслуг. 
Число обращений за три года его деятельности увели-
чилось в сотни раз. Большим спросом пользуются услу-
ги оформления загранпаспорта и получения справки из 
единого госреестра. Часто заказывают охотничий билет, 
оформляют лицензии на перевозки. Вскоре центру доба-
вят ещё 12 муниципальных услуг – выдачу разного рода 
архивных справок. В планах и такая нужная услуга, как 
постановка в очередь на получение места в детском саду.

годетных выделили в отдель-ную очередь по получению земли, велели принести доку-менты сюда». Кстати, много-детную маму оформили мо-ментально, так что у неё от многофункционального цен-тра остались только позитив-ные впечатления. А я, получив консультацию об оформлении электронной карты, отправи-лась восвояси – выбирать вре-мя для обивания порогов нуж-ных мне инстанций.

центры по оказанию 
государственных 
услуг, кроме 
екатеринбурга, 
открыты в Артях, 
Первоуральске, 
Новоуральске, 
Рефтинском и 
Каменске-Уральском
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Лия ГИНЦЕЛЬ
Мне показалось, что пахнет 
хлебом. Может такое быть? 
Может, сказали, если речь 
идёт о фабрике Афонина. По-
крутила конвертик — прочи-
тала: кондитерская фабри-
ка Афонина. Потом уже, в зале 
третьего этажа Музея истории 
Екатеринбурга, на открыв-
шейся выставке исчезнувших 
запахов, отыскала пузырёк с 
аналогичным ароматом,  уло-
вила явственный сдобно-кон-
фетный дух.Что нам остаётся от прошло-го? Старые фотографии, рисунки, чудом уцелевшие артефакты… Мир теней, в котором, и правда, нет дыхания жизни. Потому что жизнь — всё-таки не плоскостное изображение действительности. Мы видим, слышим, осязаем, про-буем на вкус и, конечно, как бы это выразиться повежливее, при-нюхиваемся. Не всегда, кстати, с одобрением. Вот сотрудники му-зея и попытались донести арома-ты истории до потомков.Теперь, естественно, самое интересное. Потому что нам, не жившим в ту давнюю, позапро-шловековую эпоху, принадлежа-щим современному мегаполису, трудно, разумеется, представить скудный уездный городок, где вовсю, тем не менее, дымили за-водские трубы, по центральной, практически, улице (нынешней Малышева) бегал смрадный па-ровозик, гостей буквально тош-нило с непривычки от мерзост-ного амбре салотопных произ-водств,   а у патриотов желудка, напротив, текли слюнки в бога-тейших обжорных рядах. Толь-ко не кривитесь от прочитанно-го, потому что с окраин в это же 

самое время доносилось благо-ухание сосновых лесов, с паст-бищ, подгоняемый ветром, доле-тал душистый запах увядающей травы, земляники (Основинские ключи), малины (Каменные Па-латки), клюквы (район Южного автовокзала)… Как их восстановить сегод-ня? Ну да, можно наведаться в же-лезнодорожные мастерские, оты-скать там промасленные тряпоч-ки, железки, любое вторсырьё, сложить в стеклянный пузырёк, прикрыть крышечкой и сохра-нить на радость естествоиспы-тателям. Можно накапать аро-матизаторов — будут вам и яго-ды, и грибы, и хвойно-опилоч-ные (без дров же не обходилось ни одно хозяйство) ароматы. Да-же портомойки (места для поло-скания одежды на реке) легко воспроизвести с помощью дешё-вого мыла. Даже за ямской гонь-бой (видимо от слова гнать, пояс-няет инициатор выставки замди-ректора музея Светлана Булато-ва) дело не стало. В конце концов конский навоз с тех лет мало из-менился. Больше всего проблем оказалось с салотопным произ-водством. Попробовали сгноить сало. Не получилось. Оно интел-лигентно пролежав неделю на окошке, испортиться не подума-ло. Эксперимент продолжили с другими ингредиентами. С тем же успехом. Выручила, не повери-те, крапива. Пару дней пролежав в воде, она, безусловно, завоевала пальму первенства в экспозиции по уровню противности.Около двух десятков запа-хов приготовили для нас сотруд-ники музея. Предложив на про-щание придумать свой, особен-ный, метафоричный и настроен-ческий. 

студию хабенского 
поддержал областной 
минкульт
творческая студия народного артиста россии 
константина хабенского в екатеринбурге по-
лучит дополнительные площади и финансо-
вую поддержку из регионального бюджета. 

Студия Хабенского в Екатеринбурге явля-
ется одной из тринадцати, действующих в Рос-
сии. Появилась она в 2010 году. Ребят совер-
шенно бесплатно обучают сценической речи, 
актёрскому мастерству, музыке, режиссуре.  
Работают с воспитанниками студии актёры теа-
тров города, преподаватели консерватории, те-
атрального института. Сейчас занятия проходят 
на площадках гимназии № 104 и школы № 69. 
Но скоро студии найдут новую площадку. 

–Рассматриваются помещения Дворца мо-
лодёжи, который обладает значительными 
площадями в разных частях города. Думаю, 
уже к сентябрю мы найдем что-то приемлемое 
для детей, – сказала на пресс-конференции в 
ТАСС-Урал представитель министерства куль-
туры Свердловской области Вера Литовских. 

Также она подчеркнула, что на поддержку 
студии будут выделены средства из областно-
го бюджета. Об этом распорядился губерна-
тор области Евгений Куйвашев. 

Напомним, в апреле этого года Хабенский 
встречался с губернатором, и они обсуждали 
развитие творческих студий.

 Воспитанники студии уже сейчас делают 
большие успехи. В недавней премьере Камер-
ного театра «Каренин» одну из ведущих ролей 
сыграл Гриша Осман-Заде. 

Яна БелоЦеркоВскаЯ

Ароматы прошлогоВ Екатеринбурге открылась выставка исчезнувших запахов
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В большинстве театров сы-
граны последние спектак-
ли. Самое время подвести 
итоги театрального сезона 
вместе с критиками, члена-
ми жюри различных фести-
валей, театроведами. Итак, 
перед нами стоят два глав-
ных вопроса: что можно на-
звать театральной удачей 
сезона и что в нём не полу-
чилось (а главное – по какой 
причине?). 

Кто был на 
высоте?О том, что Екатеринбург-ский театр оперы и балета в этом году занял совершен-но особое место, отмечалось в течение сезона многократно. Даже подводя итоги фестива-ля «Браво», театральный кри-тик Наталья Курюмова, специ-ализирующаяся на музыкаль-ных театрах, отметила: «Из всех событий самое заметное – это прорыв Оперного театра». Долгое время его спектакли оставались событиями мест-ного масштаба. Всё измени-лось с приходом на пост глав-ного балетмейстера Вячеслава Самодурова (экс-премьера Ма-риинского театра, Нидерланд-ского национального балета и Королевского балета лондон-ского Ковент-Гардена). Первая же его работа – балет «Amore buffo» («Любовный напиток»)  – пусть не во всём идеален, но заметен и оригинален.–Недавняя премьера, кста-ти, тоже сильная, – поделилась впечатлениями Алла Лапина, сопредседатель секции крити-ков Союза театральных деяте-лей области. – Три одноактных балета «En pointe» («На пуан-тах»), один из которых поста-вил Самодуров, это балеты вы-сокого уровня профессиональ-ной культуры. Это заворажи-вает.Не только в балете случил-ся прорыв – оперу «Борис Го-дунов» в постановке Алексан-дра Тителя критики называ-ли самой сильной постанов-кой года.–Это работа высочайшего 

Под занавесКаким был театральный сезон

александр титель тоже переносит действие «Бориса годунова» 
в наши дни. но в данном случае это полностью работает на 
художественный замысел режиссёра
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класса, – отметил Владимир Спешков, заслуженный работ-ник культуры России и пред-седатель секции театральных критиков Челябинской об-ласти. – Радостно, что театр, за деятельностью которого я давно слежу, сделал спектакль, достойный мировой сцены.Главной удачей Свердлов-ского академического театра драмы можно назвать работы «Молодого театра». Особен-но радует, что эта труппа ра-ботает в постоянном контак-те с основным составом. Из яр-ких премьер Драмы – «Три се-стры», поставленные в тради-циях русского психологиче-ского театра.Остаётся на своих позици-ях «Коляда-театр». –Ещё  несколько лет на-зад никто не верил в его жиз-неспособность, – вспомина-ет доктор философских наук и член жюри различных теа-тральных фестивалей Галина Брандт. – Но театр стал таким ярким явлением в театраль-ной жизни и так высоко под-нялся, что уже не надо никому ничего доказывать.–Если в целом говорить об удачах сезона, отмечу, что по-явились новые имена, напри-мер, молодой режиссёр Дми-трий Касимов (постановщик «Молодого театра»). И было много ярких премьер, – отме-тила Алла Лапина.Последний пункт не может не радовать, хотя... иногда обо-рачивается всё-таки минусом. 

Без восторгаПремьера – хорошо, две – ещё лучше, но три – и все в од-но время – это перебор. Под за-навес сезона три крупнейших театра Екатеринбурга (Опер-ный, Драма и Музкомедия) по-радовали премьерными спек-таклями, разорваться между которыми было нелегко. Это минус, скорее, организацион-ный. Но зритель вряд ли собе-рётся сразу на все премьеры, ему придётся выбрать одну, и в итоге страдают и публика, и театр.Теперь – о конкретных не-удачах прошедшего сезона.–Сезон был сильный, и я бы говорила не о неудачах, а о том, что не произвело впе-чатления, – отметила Гали-на Брандт. – Прежде всего, у Свердловского государствен-ного академического театра музкомедии этот сезон – не лучший. Хотя они и поставили несколько новых спектаклей, ни один из них не дотянул до высокой планки, которую сам театр поднял в последние го-ды. С мнением Галины Андре-евны соглашаются и другие критики, отмечая при этом, что театр не боится пробовать новое, берётся за сложные сю-жеты. Чувствуется поиск, но нет прорыва. Наряду с единогласными восторгами по поводу того, что делает «Молодой театр», критики так же единогласно 

отмечают, что сезон «Большо-го» театра драмы не оставил яркого впечатления. Сколь-ко споров вызвала постанов-ка «Мастер и Маргарита»! Осо-бенно утрата линии Иешуа. –Театр анонсировал лю-бовную линию как главную в постановке, однако именно она раскрыта слабо, – отмети-ла Галина Брандт. – Зато ак-цент, сделанный на сатире Во-ланда и компании – удался. Не меньше споров вызвала их недавняя премьера «Кити и Лёвин: сны». Спектакль полу-чился модным (в самом луч-шем значении этого слова), од-нако при всей его стильности и красочности утратил смыс-ловое единство. –Красиво, но нужна се-рьёзная доработка в смысло-вом плане, – считает Галина Брандт.
Старый новый ладНапоследок отмечу, что всё больше появляется постано-вок, где действие переносится в наше время. Всё чаще режис-сёры отмечают, что это «новое прочтение» и «оригинальный ход». Сам по себе этот приём не нов, но продолжает наби-рать популярность.–Я к этому положитель-но отношусь, если это художе-ственно оправдано, – отмети-ла Алла Лапина, – но, увы, это бывает нечасто.Не утихают споры по по-воду премьеры театра драмы «Ромео и Джульетта». Из-за со-временной атрибутики спек-такль совсем потерял траги-ческую составляющую. Театр драмы вообще увлёкся этим приёмом – вспомним «Труф-фальдино», где откуда ни возь-мись появляются ласты и пла-вательные круги, и всё это со-четается с костюмами позапро-шлого столетия. Чтобы пере-нос сюжета из прошлого в на-стоящее по-настоящему удал-ся, нужна серьёзная работа и чёткое понимание, зачем это делается. И бесспорно поло-жительным примером такого эксперимента стал уже упомя-нутый «Amore buffo» («Любов-ный напиток») Самодурова.

«Шмели» проиграли 
«крыльям»
Футбольный клуб «урал», который продолжа-
ет на сборах в австрии подготовку к чемпи-
онату премьер-лиги, во втором контрольном 
матче уступил одному из будущих соперни-
ков – самарской команде «крылья советов» 
со счётом 1:3.

В стартовом составе «шмелей» вышли: 
Кот, Вьештица, Тумасян, Новиков, Данцев, 
Асеведо, Манучарян, Бочков, Горбанец, Сер-
деров, Саркисов. 

На 18-й минуте счёт открыл игрок самарцев 
Илья Максимов, через три минуты после пере-
рыва мяч рикошетом отлетел к Херсону Асеве-
до, и чилийский легионер «Урала» восстановил 
равновесие. Но равный счёт продержался не-
долго – на 58-й и 60-й минутах самарцы Пётр 
Немов и Луис Кабальеро забили ещё два мяча в 
ворота свердловчан. У «шмелей» был шанс со-
кратить отставание, но подключившийся на ро-
зыгрыш углового Милан Вьештица пробил го-
ловой в перекладину ворот «Крыльев Советов».

евгений ЯчМенЁВ

Евгений ЯЧМЕНЁВ 
В номере «ОГ» за 3 июля мы 
представили список участ-
ников Всемирных студен-
ческих игр, которые бу-
дут представлять в Казани 
Свердловскую область. В не-
го вошли около сорока спор-
тсменов по двенадцати ви-
дам спорта.Список этот составлял-ся по информации из разных, порой друг другу противоре-чащих, источников. При этом каждый их них в отдельности вроде бы был заслуживающим доверия. Уже после выхода но-мера «ОГ» свой список членов сборной России опубликова-ло информационное агентство «Весь спорт». Некоторые во-просы благополучно разреши-лись, зато появились новые. К примеру, в приведённом агентством списке свердлов-скую «Уралочку-НТМК» в жен-ской волейбольной сборной России представляет только Ирина Заряжко, а ещё трое – Александра Пасынкова, Викто-рия Чаплина и Анастасия Сали-на – указаны в списке резерви-стов. При этом в самом клубе корреспондента «ОГ» завери-ли, что все четыре «уралочки» в основном составе команды.Что ж, будем разбираться с присутствием наших земля-ков на Универсиаде по ходу са-мих соревнований. Пока же мо-жем из первых уст – в беседе с вице-президентом федерации плавания Свердловской обла-сти Сергеем Куликовым, про-яснить ситуацию с представи-тельством свердловчан в со-ревнованиях пловцов.

–Сергей Геннадьевич, ка-
ковы были критерии отбора 
на Универсиаду у пловцов и 
где он проходил?–Отбор проходил на Кубке России в Казани, причём отби-рались сразу пловцы и на чем-пионат мира, который прой-дёт в Барселоне, и на Универси-аду. При этом на студенческие 

Горняки претендуют на медали В турнире пловцов Свердловскую область представят Полина Лапшина и Никита Лобинцев

игры могли попасть те, кто яв-ляется абитуриентом, студен-том или аспирантом высшего учебного заведения, не старше 27 лет. Свердловскую область могут представлять только те, кто имеет регистрацию в на-шем регионе.
–Кто из наших пловцов 

мог претендовать на путёвку 
в Казань и кто её в итоге по-
лучил?–Собственно, у нас нет тех, кто мог участвовать в Универсиаде, но по спортив-ным показателям не попал. Лучший результат был у Да-рьи Устиновой, но ей всего че-тырнадцать лет и её студен-ческие старты ещё впереди. А представлять Свердловскую область на Универсиаде бу-дут мастер спорта междуна-родного класса Полина Лап-шина и заслуженный мастер спорта Никита Лобинцев. Оба представляют Уральский гор-ный университет.

–В списках участников 
Универсиады называлась 
также тагильчанка Дарья Де-
ева.–Дарья в этом году закан-чивает институт и по этой причине взяла небольшую па-узу – она пропустит и Универ-сиаду, и чемпионат мира. Во время этого перерыва она так-же будет залечивать травму плеча.

–На что могут рассчиты-
вать свердловчане в соревно-
ваниях по плаванию?–Полина Лапшина будет 

выступать на дистанциях 50, 100 и 200 метров в плавании на спине, а также в комбини-рованной эстафете 4х100 ме-тров. С учётом того,  что на эта-пах Кубка мира она в этом сезо-не показывала четвёртый-пя-тый результат, Полина вполне может быть в финале, а там – как повезёт.Никита Лобинцев может выйти на старт в соревнова-ниях на 100 и 200 метров воль-ным стилем, в эстафетах 4х100 и 4х200 метров вольным сти-лем. Если покажет хорошие ре-зультаты, вполне может по-пасть и в команду на комбини-рованную эстафету 4х100 ме-тров. Думаю, что в индивиду-альных видах Никита будет в числе призёров.
–А в эстафетах?–В эстафетах сейчас пока сложно дать пргноз, посколь-ку неизвестно, в каких соста-

вах будут фавориты – сбор-ные США и Австралии. Вро-де бы, есть такая информация, что перед чемпионатом мира они отправят в Казань не всех сильнейших, кто имеет пра-во выступать на студенческих играх.
–Данила Изотов будет на 

Универсиаде представлять 
Краснодарский край, но и в 
Свердловской области у не-
го наверняка будет много бо-
лельщиков.–Конечно. Мы будем за ним следить обязательно. Где бы он сейчас ни жил, мы-то его вырас-тили, образно говоря, с пелёнок до уровня заслуженного масте-ра спорта.  У него на Урале много болельщиков, среди которых бу-дет и заслуженный тренер Рос-сии Лидия Александровна Кап-кова, которая много с ним рабо-тала.     

чеховский театр 
пробует «на вкус» 
немецкую драму
В серовском театре драмы им. а.п.чехова начала 
работу лаборатория по современной зарубежной 
драматургии. В театральном екатеринбурге ана-
логичные лаборатории уже не редкость, но серов 
обращается к этому опыту впервые.

Во главе с экспертом «Золотой маски», 
основателем и художественным руководите-
лем фестиваля «Реальный театр» театраль-
ным критиком Олегом Лоевским в Серов при-
ехали молодые режиссёры из Москвы, Санкт-
Петербурга и даже Германии. С актёрами Се-
ровской драмы они попробуют «на вкус» не-
сколько пьес немецких драматургов (им отда-
но предпочтение). Будут показы, обсуждения. 
Но всё началось с читки пьес.

–Читка пьесы – тот период в постановке 
спектакля, который наиболее наполнен энту-
зиазмом и творческой свободой, – говорит за-
влит театра Раида Стрункина. – Всё должно 
быть намечено, но ничего не «закручено» на-
мертво, как в спектакле. Пока актёры держат 
текст в руках – это раскрепощает их, провоци-
рует на живые реакции. Ещё нет обязательств 
по визуализации пьесы, намёткам мизансцен, 
но поиск художественного решения уже идёт. 
Вдвойне любопытно, когда этот, выражаясь 
театральным языком, «застольный период» 
происходит на глазах зрителей...

Театр сделал свободным вход на теа-
тральную лабораторию. Более того, ждёт от 
зрителей мнений, оценок. Представленные 
режиссёрские работы – эскизы будущих по-
становок. «Лабораторным путём» театр пы-
тается решить, какой сюжет и режиссёрское 
решение будут востребованы в репертуаре.

ирина клепикоВа

Мастера с «полюса» 
показали камни
В екатеринбургском музее истории камне-
резного и ювелирного искусства открылась 
выставка «Мастера с «полюса», на которой 
представлены авторские работы преподава-
телей и воспитанников студии «Юный камне-
рез» города нижнего тагила. 
–«Полюс» – это наш детско-юношеский клуб, 
– рассказал руководитель студии Юрий Шма-
ков. – У нас  есть геологическая партия, а 
«Юный камнерез» – её дополнение. Ребя-
та ходят в походы, собирают камни, а потом 
мы делаем из них украшения, поделки. Дети 
всегда удивляются, когда подбирают в лесу 
невзрачный, казалось бы, камень, а потом он 
раскрывается в процессе обработки. 

Яна БелоЦеркоВскаЯ
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Надежда МИЗИНА
Только на севере нашей об-
ласти, в  Ивдельском  го-
родском  округе,  почти 
полтора месяца  есть  чудес-
ная  пора – пора белых но-
чей, когда ночью светло как 
днём, а  на встречах вечер-
них  и утренних  зорь све-
тятся  такие редкие над на-
шей Землёй серебристые 
облака. Ивдель находится на одной широте с Санкт-Петербургом  и, как и Северная Пальмира,  гор-дится этим уникальным време-нем года. Уже много лет по ини-циативе отдела культуры адми-нистрации округа светлая пора завершается  большим город-ским праздником. Три года на-зад «Белые ночи» получили статус  межрегиональных. В минувшие выходные фестиваль прошёл в пятый раз. И небольшие  северные города, и  Екатеринбург при-няли в нём участие – более семидесяти солистов, дуэ-тов, коллективов, артистов оригинального жанра, фоль-клорных и других ансамблей  на протяжении  почти ше-

сти часов радовали зрите-лей и удивляли жюри. Не раз озорной летний  ветер  «ло-мал» надувной купол сцены и склонял его к артистам. Но  это  только добавляло куража и веселья!Радует, что тема России, русские песни возвращают-ся на сцену, и такие ансамб-ли, как « Младёшенька», с ярко выраженными, хоро-шо поставленными «народ-ными» голосами и истин-но русскими костюмами вы-зывают гордость  и благо-дарность за сохранение на-родного творчества. Пятый межрегиональный фести-валь «Белые ночи» замет-но расширил свою геогра-фию,  а высокий професси-ональный уровень участни-ков не обманул ожидания зрителей. Конечно, не все увезли  с собой приз фести-валя  –  оригинальную эм-блему, выполненную в  ви-де крылатого скрипичного ключа, но  у всех были яркие впечатления, новый сцени-ческий  опыт, а значит, будут и новые фестивали. И новые встречи с белыми  ночами.

Непетербуржские белые ночиВ Ивделе прошёл межрегиональный фестиваль
у никиты 
лобинцева 
тринадцать 
медалей 
чемпионатов 
мира, европы 
и олимпийских 
игр. удастся ли 
ему пополнить 
коллекцию 
наградой 
универсиады?

говорят, что именно 
запахи сильнее 
других  средств 
восприятия мира 
будят в нас 
воспоминания   
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Благодаря таким фестивалям как «Белые ночи» возвращается 
на сцену народная песня


