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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Шохин

Анатолий Чубайс

Дитрих Мёллер

Президент Российского Со-
юза промышленников и 
предпринимателей посето-
вал, что иногда руководите-
ли регионов воспринимают 
инвесторов как дойную ко-
рову.

  IV

Председатель правления 
РОСНАНО поспорил с ино-
странными гостями Инно-
прома о путях российского и 
мирового развития.

  III

Председатель правления 
«Siemens» в России и Цен-
тральной Азии уверен, что 
Уралу нужно идти по пути 
новой индустриализации — 
именно это в своё время мог-
ло бы спасти Европу от кри-
зиса.
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Страна
Волгоград (VIII)
Казань (I,VIII)
Краснодар (VIII)
Москва (I,VI,VII,VIII)
Пермь (VIII)
Санкт-Петербург 
(VI,VIII)
Сочи (III)
Хабаровск (VIII)
Чайковский (VIII)
Челябинск (VIII)

а также
Московская 
область (VII)
Республика 
Коми (VI)
Челябинская 
область (VI)
Чечня (II)
Якутия (III)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Албания (I)
Белоруссия (III,IV)
Болгария (I,VIII)
Венгрия (I)
Германия (I,IV)
Грузия (VII)
Египет (VI,VII)
Йемен (VII)
Казахстан (III,IV)
Катар (VII)
Киргизия (VII)
Куба (VIII)
Ливия (VII)
ОАЭ (VII)
Польша (I,III)
Румыния (I,VIII)
Саудовская Аравия 
(VII)
Северная Корея 
(I,VII)
Япония (III)

В номере:

Номер, сделанный в поле: выездная 
редакция «Новой Эры» работала 

на молодёжном форуме «Утро-2013» 

 Гость «Утра» Анатолий Вассерман о том, зачем прихватил отвёртки на мо-лодёжный форум 
 Что происходило на поляне с прихо-дом темноты? 

Сергей СИМАКОВ
Повышение качества жизни 
и развитие промышленно-
сти Среднего Урала через ре-
ализацию крупных между-
народных проектов, подоб-
ных ЭКСПО-2020, стали те-
мой двусторонней встречи 
председателя правительства 
РФ Дмитрия Медведева 
с губернатором Евгением 
Куйвашевым, которая про-
шла 11 июля в рамках вы-
ставки «Иннопром – 2013».Евгений Куйвашев побла-годарил российского премьера за внимание к Среднему Ура-лу и за активное включение в продвижение заявки Екате-ринбурга на проведение Все-мирной универсальной вы-ставки «ЭКСПО-2020».«Рад, что выставка «Инно-пром» привлекает внимание людей, инвесторов, бизнеса, и сейчас только мы с вами го-ворили вместе с нашими ино-странными партнёрами о воз-можности победы Екатерин-бурга в состязании за право проведения ЭКСПО-2020. Мы сейчас работаем над результа-том. Посмотрим, что получит-

ся. В любом случае — будет ли ЭКСПО в 2020 году или же бу-дет чуть позже в Екатеринбур-ге, всё, что мы делаем, направ-лено не только на создание возможностей для выставок, а на то, чтобы создать более со-временные условия для жиз-ни, для работы в Екатеринбур-ге, в Свердловской области», — сказал Дмитрий Медведев.По мнению главы россий-ского правительства, долж-на быть прямая взаимосвязь между работой, которая ве-дётся по линии подготовки к ЭКСПО, и будущими современ-ными высокопроизводитель-ными рабочими местами, зара-ботной платой, высоким уров-нем жизни.—Мне кажется, очень важ-но, чтобы люди понимали это, — отметил премьер-министр.—Вы абсолютно правы в том, что мы проводим выстав-ку не ради выставки, мы про-водим выставку, чтобы способ-ствовать модернизации про-мышленности, увеличению за-работной платы, — согласился Евгений Куйвашев.Губернатор Свердлов-ской области отметил, что вы-ставка проводится уже в чет-

АН
Д

РЕ
Й

 З
АХ

АР
О

В

вёртый раз и привлекает всё больше компаний, вносит су-щественный вклад в развитие промышленного сектора реги-она.— К примеру, сейчас от-расль, которая нуждается в мо-дернизации, в серьёзном рыв-ке — станкостроение. На вы-ставке представлены два стан-ка совместных предприятий с японской компанией «Окума» и чешской «Варнсдорф», ко-торые созданы у нас здесь на Урале, — сказал губернатор.Дмитрий Медведев под-черкнул, что Свердловская об-

ласть имеет колоссальный промышленный потенциал.—Мы разговаривали с французскими инвесторами: они не особо знали, что такое Екатеринбург, приехали, уви-дели, что это огромный про-мышленный город с развитым промышленным потенциалом и в то же время с определён-ным набором проблем, кото-рые можно решать современ-ным путём, создавая новые ра-бочие места, лучшие условия для жизни, — сказал Дмитрий Медведев.
В 1956 году в Свердловск прибыла официальная делега-

ция Корейской Народной Демократической Республики во главе 
с Ким Ир Сеном.

1956 год был для лидера Северной Кореи годом визитов: он 
посетил Албанию, Румынию, Чехословакию, Венгрию, Болгарию, 
ГДР, Польшу... А будучи в СССР, он не ограничился лишь Мо-
сквой, совершив путешествие на поезде по всей стране. 

Это был первый визит основателя северокорейского государ-
ства в столицу Урала (второй был в 1984 году, когда его у поезда 
встречал Борис Ельцин, тогда – первый секретарь обкома КПСС). 
Об этом – первом – визите сохранились воспоминания очевид-
цев, что при осмотре Уралмашзавода (один из этапов «обяза-
тельной программы» при приёме вождей в Свердловске)  лидер 
КНДР стал «непривычно бледен» – такое впечатление произвёл 
на него завод-гигант... Впрочем, бледность Ким Ир Сена могла 
объясняться вовсе не впечатлением от уральской промышлен-
ности, а новостями с родины:  как раз в те дни группа высокопо-
ставленных северокорейских руководителей, воспользовавшись 
отсутствием вождя, начала открыто обвинять его в насаждении 
культа личности, нарушениях внутрипартийной демократии и не-
обоснованных репрессиях. На партийном пленуме, который со-
стоялся уже по возращении Ким Ир Сена в Северную Корею, в 
августе, они попытались добиться его отставки с поста пред-
седателя ЦК партии, но потерпели поражение,  и именно тогда 
были ликвидированы последние препятствия на пути к оконча-
тельному установлению в КНДР  тоталитарного режима.

КСТАТИ. Это был первый визит в Свердловск не только Ким 
Ир Сена, но и его 15-летнего сына, будущего лидера Северной 
Кореи Ким Чен Ира.

Александр ШОРИН 

  VII«Вопрос на заcыпку»

Рудольф ГРАШИН
Правительство Свердлов-
ской области утвердило кон-
цепцию областной целевой 
программы «Развитие про-
мышленности Свердлов-
ской области и повышение 
её конкурентоспособности» 
на 2014-2018 годы. В даль-
нейшем она должна транс-
формироваться в областную 
целевую программу и в срок 
до 1 сентября 2013 года Мин-
промнауки обязан предста-
вить её на утверждение пра-
вительства.Программа задумывается для ускорения развития про-мышленного потенциала реги-она. Несмотря на то, что Сверд-ловская область занимает ше-стое место в стране по вало-

вому региональному продук-ту, экономика Среднего Ура-ла сильно проигрывает пере-довым мировым индустриаль-ным центрам в эффективно-сти, в способности привлекать инвестиции, аккумулировать передовые разработки. По оценкам разработчиков концепции, её реализация по-зволит к 2018 году в 1,84 раза увеличить объём отгружен-ных товаров собственного про-изводства, добиться того, что доля инновационно активных предприятий в промышленно-сти составит 35 процентов, бу-дет создано и модернизирова-но 295 тысяч рабочих мест.
Текст постановления опу-

бликован в сегодняшнем но-
мере «ОГ», в полной версии 
газеты на страницах 1—4.

Неожиданный снимок известного российского художника и графика Виталия Воловича – из 
его альбома «Парад-алле», который на нынешнем издательском конкурсе Урала отмечен в 
номинации «Альбом года». Рассказав о конкурсе 28 июня, «ОГ» обещала отдельно 
представить читателям сами книги-победители: увы,  реальность такова, что сегодня на книжном 
рынке даже лучшие уральские издания просто теряются. К презентации подключились издатели, 
авторы и... председатель жюри

  VI

Тряхнуть старинойУральская промышленность к 2018 году должна быть на треть инновационной

МВЦ «ЕКАТЕРИНБУРГ-ЭКСПО»

11-14 июля
ГЛАВНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА РОССИИ

  III-IV

Председатель правительства России Дмитрий Медведев 
приезжает на Иннопром второй год подряд, подтверждая 
своим присутствием статус Екатеринбурга как центра крупных 
российских и международных событий

Иностранные 
делегации с 
удовольствием 
рассматривали на 
Иннопроме макет 
ЭКСПО-парка, 
который полностью 
изменит облик 
западной части 
Екатеринбурга

Участники и гости Иннопрома видят Екатеринбург столицей выставки «ЭКСПО-2020»

Подробности

  VIII

п.Шаля (II)

Североуральск (II)

Нижняя Салда (II)Нижний Тагил (II,III)

Невьянск (VI)

Красноуфимск (VII)

Ирбит (VI)

Верхняя Пышма (II)

п.Бокситы (II)

Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII)

Центральный стадион столицы Татарстана, принимающий легкоатлетические соревнования 
Всемирной Универсиады, расположен у подножия Казанского кремля. В этих живописных 
естественных декорациях российские спортсмены продолжают завоёвывать награды 
студенческих игр. Среди фаворитов в забеге на 800 метров — воспитанник екатеринбургского 
клуба «Луч» Иван Нестеров
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Галина СОКОЛОВА
С июня увеличилась зара-
ботная плата работников 
дошкольного и дополни-
тельного образования, би-
блиотекарей, наставников 
творческих и спортивных 
коллективов, актёров и ар-
хивистов.  Всего в списке 5 
654 тагильчанина.Чтобы рост доходов был не «копеечным», а ощутимым, из областного и местного бюдже-тов выделено 155 млн рублей. Зарплата выросла сразу в не-скольких сферах: культуре, об-разовании, библиотечном и архивном деле, спорте, моло-дёжных объединениях. Ещё в конце прошлого года в адрес местной Думы пришло кол-лективное письмо от дирек-торов школ искусств. Руково-дители десяти учебных заве-дений и лидеры профильно-го профсоюза обратили вни-

мание городских властей на бедственное положение ра-ботников культуры. Из-за низ-кой зарплаты в музыкальные школы не идут молодые спе-циалисты, уходят преподава-тели-мужчины, а те, кто оста-ётся, вынуждены набирать учебных часов на полторы-две ставки.При обсуждении письма в думской комиссии по соци-альной политике был сделан сравнительный анализ уров-ня заработной платы тагиль-ских работников культуры и их коллег из других муници-палитетов.– Наши работники куль-туры получают меньше всех в области, — возмутился тогда председатель комиссии Вла-димир Радаев, — их средняя заработная плата составляет 10 502 рубля. Столько же они получали в 2008 году.Депутаты посчитали та-

кую оплату творческого труда несправедливой и собрались было выделить средства на её небольшое повышение, но их остановил глава Нижнего Та-гила Сергей Носов. Он пред-ложил поднять зарплату (при-чём значительно) не только проводникам культуры, но и всем бюджетникам с низкими доходами. Депутаты и чинов-ники создали специальную ко-миссию, которая выявила не-сколько категорий работни-ков муниципальных учрежде-ний, чью зарплату принято на-зывать «смешной».Во время недавнего визи-та в детсад №162, Сергей Но-сов объявил:– В бюджет города посту-пили дополнительные дохо-ды от использования муници-пальной собственности. По-этому уже в июне 2013 года средняя заработная плата ня-нечек в детских садах соста-

вит порядка 13 тысяч рублей, поваров дошкольных образо-вательных учреждений — 14,5 тысячи. Ежемесячный доход педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования достигнет 21,3 тысячи рублей.Как же так, удивились бюд-жетники: зарплата выросла с июня, сейчас уже июль, а в ко-шельках по-прежнему не гу-сто. Оказывается, финансы нашли быстрее, чем подгото-вили документационное обе-спечение. Пока ни в управле-нии культуры, ни в управле-нии образования соответству-ющих приказов нет. Возмож-но, сотрудники получат сейчас прежнюю зарплату, а месяцем позже им будет сделан пере-расчёт. Главное – решение при-нято, и о нём мэр объявил пу-блично. Обратной дороги у му-ниципальных властей нет.

На поддержание пюпитраРаботникам культуры и образования Нижнего Тагила повышают заработную плату
В прошлом году в музыкальной школе №1, где преподаёт обладательница премии областного минкульта «За лучшую 
педагогическую работу года» Лилия Козлова, средняя зарплата сотрудников составляла 11 тысяч рублей
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В Асбесте строят 

торговый центр 

площадью 

в 12,5 тысячи 

«квадратов»

Строительство современного торгово-раз-
влекательного центра идёт на банковской 
площади. Сдать объект, который финансиру-
ется инвесторами, планируется в конце года.

На первом этаже будет магазин продо-
вольственных товаров, на втором этаже – 
промышленные товары и детская развлека-
тельная зона с кафетерием. Первоначально 
в ТРЦ рассчитывали разместить кинотеатр и 
боулинг, но от идеи отказались, так как высо-
кие и длинные залы не предусмотрены про-
ектом.

«Скажу однозначно – частникам сдавать 
площади не будут. Только крупным пред-
принимателям. Будет управляющая компа-
ния, которая будет рассматривать эти заяв-
ки», — сообщил глава округа Владимир Сус-
лопаров.

Цель открытия крупного магазина заклю-
чается в том, «чтобы люди, которые любят 
ездить в Екатеринбург за покупками, реже 
выезжали из города и чтобы деньги остава-
лись на территории», цитирует мэра офици-
альный сайт Асбеста.

В Верхней Пышме 

выберут лучших 

бизнесменов

В местной администрации состоялось рабо-
чее заседание комиссии по проведению кон-
курса «Лучший предприниматель городско-
го округа Верхняя Пышма». Самых достой-
ных представителей малого и среднего биз-
неса выберут по семи номинациям, сообщает 
сайт grifoninfo.ru

Комиссия решила учредить следующие 
номинации конкурса: лучший предприни-
матель в сфере производства (две награды 
– для горожан и жителей сельской мест-
ности), лучший предприниматель в сфе-
ре оптовой и розничной торговли (тоже 
две «территориальные» номинации), луч-
ший предприниматель в сфере услуг (бы-
товые, транспортные, консультационные 
услуги, гостиничный бизнес, туризм, буху-
чёт, реклама и так далее), лучший молодой 
предприниматель и лучшая предпринима-
тельница.

Алевтина ТРЫНОВА

Галина СОКОЛОВА
Газету «Городской вестник», 
учредителем которой явля-
ется администрация Нижней 
Салды, будет выпускать но-
вый журналистский состав. 
Редактор и две сотрудницы, 
имеющие маленьких детей, 
вернулись в декретный от-
пуск. Ещё трое написали за-
явления об увольнении по 
собственному желанию.И журналисты, и учредите-ли заявляют, что острого кон-фликта между ними нет, поче-му же редакция опустела? При-чины две. Во-первых, так сло-жились личные обстоятель-ства. В семьях сразу несколь-ких сотрудниц родились дети, это обстоятельство невероят-но усложнило жизнь малень-кого коллектива. Вызванные из отпуска по уходу за ребён-ком женщины совмещали две ответственные работы: были и журналистами, и мамами, кста-ти, не посещающих детсады малышей. Постепенно такой жизненный ритм вызвал пе-реутомление, нужно было сде-лать выбор. Как объяснила ре-дактор Ксения Соловьёва, для неё приоритетом стала семья.Есть и ещё одна причи-на. Её журналисты объяснили в последнем выпуске газеты. Они пишут, что впервые за всё время существования «Город-ского вестника» (газета вы-ходит с 2000 года, её тираж — 3 000 экземпляров) не смогли найти компромисса с местны-ми властями и не стали частью новой команды управлен-цев, сформировавшейся после прошлогодних выборов мэра и назначения сити-менедже-ра. Объём официальной и де-

ловой информации, публику-емой в издании, не устраивал администрацию.– Впервые качество газеты стали оценивать по количеству упоминаний имён глав в номе-ре, — отмечают сотрудники.Мэр Нижней Салды Елена Матвеева не скрывает, что у ад-министрации были претензии к работе журналистов:- В адрес администрации поступают жалобы о недостат-ке информации. Зачастую у нас не было возможности в «Го-родском вестнике», получаю-щем субсидии, освещать соци-ально важные аспекты жиз-ни города. Люди не знают, чем занимается глава, сотрудни-ки мэрии. Журналисты не при-сутствовали на заседаниях Ду-мы, комиссий по ЖКХ и анти-коррупционной деятельно-сти. Жители говорят, что о ра-боте властей они больше узна-ют из «Салдинского рабочего», который является коммерче-ским изданием. Разве это пра-вильно? Муниципальная газе-та продолжит свою жизнь, и, надеюсь, в ней будет больше, детальнее подаваться инфор-мация о том, что волнует сал-динцев.С сегодняшнего дня в «Го-родском вестнике» работает новая команда. Читателям по-обещали, что лучшие традиции издания будут сохранены (га-зета имеет в своём послужном списке многочисленные побе-ды в областных творческих со-стязаниях), а объективная ин-формация будет подаваться в полном объёме. Возможно и кризис, настигший небольшую редакцию, со временем будет преодолён. Когда дети подра-стут и пойдут в садик.

Они устали и ушлиСотрудники нижнесалдинской газеты покинули редакцию

      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановление Правительства 
Свердловской области
от 02.07.2013 № 816-ПП «Об утверждении концепции областной це-
левой программы «Развитие промышленности Свердловской области и 
повышение ее конкурентоспособности» на 2014–2018 годы».

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области
 от 09.07.2013 № 1087-ПЗС «О докладе о реализации Территориаль-
ной программы государственных гарантий оказания гражданам Рос-
сийской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплат-
ной медицинской помощи на 2012 год»; от 09.07.2013 № 1089-ПЗС «О постановлении Законодательного Со-
брания от 14.02.2012 № 166-ПЗС «Об информации Счетной палаты о 
результатах проверки использования средств областного бюджета, вы-
деленных в 2009 и 2010 годах городскому округу Карпинск в форме 
субсидий на проведение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов, осуществляемых при финансовой поддержке го-
сударственной корпорации – Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства;  от 09.07.2013 № 1090-ПЗС «О Порядке назначения представителя За-
конодательного Собрания Свердловской области в Совете муниципаль-
ных образований Свердловской области»; от 09.07.2013 № 1091-ПЗС «О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания Свердловской области»; от 09.07.2013 № 1092-ПЗС «О награждении Почетным дипломом За-
конодательного Собрания Свердловской области. 

В Шиловке 

неправильно 

просклоняли улицу

В посёлке Шиловке, что в Берёзовском го-
родском округе, открыли улицу имени Вик-
тора Чечвия – сотрудника ОМОН ГУ МВД по 
Свердловской области, Героя России. Мест-
ные жители обратили внимание на то, что 
фамилия героя на табличках с названием 
улицы указана неправильно: «Улица Викто-
ра Чечвий».

Журналисты «Другой газеты» реши-
ли заручиться экспертным мнением канди-
дата филологических наук, доцента Ураль-
ского федерального  университета Оль-
ги Наконечной. Вердикт филолога: улица 
должна быть обозначена как «Улица Викто-
ра Чечвия».

Добавим, что Виктор Чечвий погиб 27 
декабря 1999 года во время служебной ко-
мандировки в Чечню.

Ирина АРТАМОНОВА

Дмитрий СИВКОВ
Летом 2008 года жители 
Шали и ближних террито-
рий участвовали в киносъ-
ёмках, которые проходили 
в селе Чусовое и его окрест-
ностях. Им казалось, ещё 
немного и можно будет уви-
деть себя на экране рядом с 
известными актёрами. Од-
нако возможность эта сно-
ва и снова откладывается.Пять лет назад на чу-совской земле снимали два фильма, оба в жанре исто-рической драмы: «Варва-ра» и «Золото» (по произ-ведению Мамина-Сибиря-ка «Дикое счастье»). Пер-вый фильм режиссировал Андрей Мармонтов, в нём снимались Сергей Безруков, Михаил Пореченков, Андрей Мерзликин, режиссёр второ-го — Геннадий Каюмов, ро-ли исполняли Евгений Сиди-хин, Станислав Любшин, Ан-на Снаткина, Екатерина Се-мёнова. Наиболее масштаб-ными были съёмки «Варва-

ры». Для картины, раскры-вающей историю противо-стояния русичей крестовому походу в XII веке, на берегу Чусовой даже было выстро-ено поселение, где и развёр-тывались основные собы-тия. В качестве актёров мас-совых сцен киношники ак-тивно привлекали местное население. Для многих это был уникальный шанс со-прикоснуться с изнанкой мира кино и вдобавок подза-работать: за дневные съём-ки платили по 300 рублей, за ночные – по 600 (выпи-вох, кстати, гнали по домам, не заплатив). Но деньги бы-ли всё-таки не главным.Автора этих строк, на-пример, в числе немногих выбрали в дружину Трофи-ма (Евгений Сидихин), от-ца Варвары (Анна Снатки-на). Я принимал участие в ночных съёмках. В первую ночь пришлось таскать за рога козу, являющую собой то ли тотемное, то ли жерт-венное животное. Это бы-

ло непросто, так как коза с первого же дубля впала в ступор от беснующейся сре-ди костров публики (снима-ли праздник Ивана Купалы) и не реагировала даже на морковку. Вторая ночь уш-ла на догуливание празд-ника и убытие дружины на подмогу неведомому кня-зю. Перед этим, кстати, при-шлось самостоятельно ос-воить азы джигитовки, что-бы не вывалиться из седла перед камерой. Сегодня выясняется, что оптимизм съёмочной группы, которая обещала выпустить фильм в 2009-м году, был не-обоснованным. До сих пор ни «Варвару», ни «Золото» на экранах не увидишь. В Ин-тернете выложены трейле-ры и постеры, потому созда-ётся впечатление, что кто-то где-то уже всё это смотрит. За информацией пришлось об-ратиться к продюсеру Сверд-ловской киностудии Елене Флягиной.– К зрителю ни тот, ни дру-

гой фильм ещё не дошёл, — пояснила она. — В случае с «Золотом» ситуация склады-вается таким образом: созда-тели фильма ждут решения, будет или нет государство фи-нансировать производство копий, необходимых для про-ката. Для среднего проката необходимо 600–700 копий (цена одной – 1 000 долларов США). Если нет, то тогда мате-риал уступят одному из цен-тральных телеканалов, и уже там будут решать, когда и в ка-ком формате выйдет картина.Относительно «Варвары» продюсер определённой яс-ности внести не смогла. Во всяком случае, в ближайшие год-два надеяться не на что. Всё дело в том, что летом 2008-го не удалось отснять весь запланированный мате-риал — натура, как говорят кинематографисты, ушла. До-съёмку планируют едва ли не на каждое лето, но инвесторы подводят. И, скорее всего, до-рабатывать картину будут в другом регионе.

Народные артисты и артисты из народаЖители Шалинского городского округа шестой год ждут фильмы со своим участием

Татьяна КАЗАНЦЕВА
Депутату-единороссу Оле-
гу Чистякову пришлось 
положить на стол партби-
лет после того, как вне-
плановая проверка дет-
ского оздоровительного 
лагеря имени Володи Ду-
бинина выявила продукты 
с истёкшим сроком годно-
сти. Просроченное масло 
и протухшее мясо в лагерь 
поставляла фирма, учре-
дителем которой он явля-
ется.За исключение Чистяко-ва члены президиума регио-нального политсовета «Еди-ной России» проголосовали единогласно. По словам ру-ководителя регионального отделения партии Виктора Шептия, общественный резо-нанс, который возник в обла-сти по поводу вопиющих на-рушений в детских лагерях, не мог остаться без внимания партийцев. После случая мас-сового отравления в лагере «Таватуй», организация дет-ского питания в области — под особым контролем. – Проверка североураль-ского детского лагеря выя-вила наличие некачественн-ных продуктов. Руководи-тель предприятия ООО «Ма-як» известен как член пар-тии «Единая Россия». Та-ким образом, отрицатель-ный резонанс затрагивает и партию. Мы провели опе-ративное партрасследова-ние и пригласили Чистякова на заседание президиума по-литсовета, — рассказал «ОГ» Виктор Шептий.

Лидер свердловских еди-нороссов сообщил, что объ-яснения Олега Чистякова были неубедительными, в результате депутат всё-таки признал свою ответствен-ность. Поэтому единороссы поддержали обращение се-вероуральцев с требованием исключить Чистякова из пар-тии, хотя это было трудное решение, отметил Шептий.На внеочередном за-седании Североуральской гордумы Олегу Чистякову предложили положить на стол и депутатский мандат. Однако молодой политик-бизнесмен ответил на это отказом.– Я несу ответственность перед своими избирателя-ми — на мне четыре посёл-ка, городская черта и психо-неврологический диспансер, — объяснил он своё реше-ние «ОГ». —  Сейчас я помо-гаю установить водоколонку в посёлке Горном, сохранить школу в Баяновке. А ещё при-вожу продуктовые наборы в пансионат «Северный», орга-низовал в посёлке Бокситы подвоз продуктов питания — яйца, соль, масло — рань-ше там вообще не было мага-зина.По словам Чистякова, он как предприниматель вкла-дывает свои средства и люди его благодарят — надо по-нимать как депутата. Прав-да, объединение двух ролей иногда оборачивается двой-ным поражением — стоит только не справиться с од-ной из них.

Доверие партии просрочилСевероуральского депутата исключили из «Единой России»
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Мельница, лестницы, мосты, деревянные избушки — всё это декорации к фильму, специально 
отстроенные на берегу Чусовой. Сегодня от городища осталось немного: что-то сожгли по 
сценарию, остальное разрушилось со временем
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Автор «ОГ» Дмитрий Сивков в роли воина по имени 
Костырь. «На съёмках в сумерках меня нередко 
путали с актёром Евгением Сидихиным и просили 
сфотографироваться. Я охотно соглашался»
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Ирина ОШУРКОВА
В дискуссии на тему «Ор-
ганизация городской сре-
ды при подготовке к круп-
ным культурным и спор-
тивным событиям» при-
няли участие главные ар-
хитекторы и дизайнеры 
из разных городов России.Оттолкнулись от тези-са, высказанного Мариной Удачиной, директором Ин-ститута инноваций, инфра-структуры и инвестиций. Главный посыл: любое ме-гасобытие (в нашем слу-чае, понятно, это игры чем-пионата мира по футболу в 2018 году и Всемирная уни-версальная выставка ЭКС-ПО-2020) рассматривается для принимающего города двояко — это и выполнение ряда обязательных усло-вий, и открывающиеся воз-можности для рывка в стра-тегическом развитии.—Это, безусловно, ко-лоссальная нагрузка на территорию. Только ма-ленький штрих: если мы го-ворим о футбольных мат-чах, то только представь-те, что после каждого оста-ётся около 20 тонн мусора, — приводит пример Мари-на Удачина. — В то же время есть и неоспоримые плю-сы, которые при планомер-ном комплексном подхо-де можно использовать се-бе во благо. В первую оче-редь, это самое банальное — строительство объек-тов, основа инфраструктур-ной составляющей подго-товки. Ну, и, конечно, нуж-но учитывать, что все соо-ружения останутся в горо-де, и необходимо продумать их дальнейшее использова-ние. Кроме того, уже посчи-тано, что после проведения мегасобытия ещё в течение пяти-шести месяцев наблю-

Анна ОСИПОВА
Вчера на площадке «Инно-
прома» было заключено со-
глашение о сотрудничестве 
между Свердловской обла-
стью Российской Федера-
ции и Малопольским вое-
водством Республики Поль-
ша, а также подписан ряд 
соглашений между сверд-
ловскими и зарубежными 
компаниями.Правительство Свердлов-ской области представлял губернатор Евгений Куйва-шев, со стороны администра-ции Малопольского воевод-ства в подписании документа о межрегиональном сотруд-ничестве участвовал маршал (глава воеводства) Марек Со-ва. Известно, что особое вни-мание в тексте соглашения уделено вопросам содействия малому и среднему бизнесу. Кроме того, в присутствии гу-бернатора были подписаны ещё два важных документа. Екатеринбугский завод ра-диоаппаратуры и японская компания Sumitomo Wiring Systems договорились о соз-дании на территории Сверд-ловской области совместно-го предприятия по производ-ству жгутов автомобильных проводов, которые будут ис-пользоваться на расположен-

ных в России автомобиле-строительных заводах компа-нии «Автоваз» и группы «Ре-но-Ниссан».Напомним, что в феврале 2013 года Евгений Куйвашев посетил Японию и презенто-вал там проекты прорывно-го развития Свердловской области, пригласив японские компании принять участие в этих проектах и в «Иннопро-ме-2013». Производственное объединение «Уральский оп-тико-механический завод» (УОМЗ) подписало соглаше-ние о сотрудничестве с фир-мой LED System media (Респу-блика Казахстан) — теперь в Казахстане будет налажено сборочное производство све-тофоров и другой светодиод-ной продукции на площадках индустриального парка сво-бодной экономической зо-ны «Астана – Новый город». Подписи под документами поставили генеральный ди-ректор компании ООО LED System media Амангельды Та-укенов и заместитель гене-рального директора УОМЗа Анатолий Слудных. Подоб-ные соглашения позволяют укрепить внешнеэкономиче-ские связи Свердловской об-ласти, а значит, способству-ют развитию экономики ре-гиона.

Польша, Япония, Казахстан и другие гости ИннопромаСвердловская область расширяет международное сотрудничество

Готовитесь к чемпионату мира?  Привыкайте собирать мусор раздельноВ рамках Иннопрома состоялся актуальный  для Екатеринбурга «круглый стол»

дается повышенный поток туристов.К сожалению, по на-блюдениям директора Ин-ститута инноваций, ин-фраструктуры и инвести-ций, сегодня города, кото-рые заявляются на прове-дение крупных мероприя-тий, просто позволяют се-бя использовать. Опроверг эту точку зрения Юрий Менчиц, первый вице-пре-зидент Союза дизайнеров России, который  занимает-ся подготовкой города Со-чи к Олимпиаде-2014. Он даже несколько удивился, что наиболее развитые ре-гионы, где доходы жите-лей выше средних (тут все уральцы довольно улыб-нулись и порадовались по-хвале), становятся центром притяжения тех самых ме-

гасобытий (вроде как, раз-вивать бы нужно неразви-тое, а индустриальные ре-гионы и так найдут пу-ти для самосовершенство-вания). Вот с Сочи всё на-оборот: идея проведения Олимпиады в первую оче-редь связана с необходимо-стью возрождения этого уг-ла страны, куда уже и сами россияне не особо-то еха-ли отдыхать. Электростан-ции, объездные магистра-ли, коттеджные посёлки, организация безбарьерной среды в городе, санаторные учреждения и прочее — не особо связано именно с со-бытием и останется в Сочи после Олимпиады.Все понимают, что Ека-теринбург даже ещё не в полной мере окунулся в эту дискуссию. Модерниза-

ция Центрального стадио-на и территории вокруг не-го до сих пор имеет некото-рые вариации. Но есть нео-споримые вещи, к которым, если мы хотим спортивно-го или иного праздника в мировом масштабе, нуж-но привыкать уже сейчас. Та же безбарьерная среда, о которой, правда, приме-нительно к Сочи говорил Юрий Менчиц, или эколо-гическая тема, которую за-дала Марина Удачина. На-пример, знаете ли вы, что одним из условий, которые ставятся перед городами, принимающими игры ЧМ по футболу, является нали-чие площадок для раздель-ного сбора мусора во дво-рах? Оказывается, есть та-кое. А теперь представьте: наставили у нас таких кон-тейнеров, до 2018 года мы все исправно привыкаем выбрасывать пластик и бу-магу отдельно, а после игр — бац, и убрали их, не нуж-ны ведь уже. Абсурд. Так и будем дальше по чуть-чуть улучшать экологическую обстановку. Вот он самый простой, обывательский, понятный каждому при-мер, как город может изме-ниться после мегасобытия. К слову, на Иннопроме бы-ли представлены две кон-тейнерные площадки для раздельного сбора твёр-дых бытовых отходов. Со-стоят они из четырёх сек-ций: одна для вторсырья — пластиковых бутылок и ма-кулатуры, вторая — для не- сортированного мусора, третья — для крупногаба-ритных отходов, четвёртая — единственно для энерго-сберегающих ламп. Сразу после завершения выстав-ки обе площадки уедут для апробации в екатеринбург-ский микрорайон ЖБИ.

с
та

н
и

с
л

а
в

 с
а

в
и

н

с
та

н
и

с
л

а
в

 с
а

в
и

н

Евгений Куйвашев вручил 

премии губернатора 

Свердловской области  

в сфере информационных 

технологий

награждённых было трое. Борис Зобнин (Ураль-
ский государственный горный университет) по-
лучил премию в номинации «За выдающийся 
вклад в развитие научных исследований в сфе-
ре информационных технологий» за работу «Ав-
томатизация управления сложным природным и 
технологическим комплексом с использованием 
интеллектуальных измерительных систем».

Константин ведьмаков (ООО «Октоника») 
награждён за лучший проект в сфере информа-
ционных технологий, разработанный и внедрён-
ный на предприятиях свердловской области. 
Проект этот также связан с автоматизацией.

а Константин суслов отмечен за продвиже-
ние нового продукта: региональной медицин-
ской информационно-аналитической системы 
«Медведь». Она разрабатывалась с 2002 года и 
теперь позволяет собирать данные как о паци-
ентах, так и работе самих медучреждений. соб-
ственно, она уже применяется, причём не только 
на среднем Урале, но и в Якутии, Ханты-Мансий-
ском округе, Курганской области. 

ирина ошУрКовА

правительство 

Свердловской области 

форсирует работу  

по созданию 

индустриальных парков

в Свердловской области есть все необходимые 
ресурсы для создания и развития индустриаль-
ных парков. К такому выводу пришли участни-
ки панельной дискуссии «индустриальные парки 
как инструмент территориального развития», ор-
ганизованной министерством экономики Сверд-
ловской области в рамках второго дня работы 
выставки «иннопром-2013».

Как рассказал министр экономики сверд-
ловской области Дмитрий ноженко, сегодня в 
«копилке» правительства региона — пять про-
ектов индустриальных парков, которые находят-
ся на различных этапах развития. в первую оче-
редь — это проект ОЭЗ «титановая долина», где 
уже осенью должны появиться первые резиден-
ты. второй проект — это индустриальный парк 
в Краснотурьинске, организованный совместно 
с сУалом, где уже есть «якорный» резидент — 
компания «Энергетические проекты». Ещё два 
перспективных проекта, которые рассматрива-
ются правительством свердловской области — 
площадки в Белоярском городском округе и в 
районе новосвердловской тЭЦ.

иннопром поможет 

законодательному 

оформлению 

промышленной политики 

россии

одним из главных событий первого дня работы 
промышленной выставки «иннопром-2013»  
11 июля стало проведение пленарного заседа-
ния по теме «Глобальные стратегии».

Обсуждались вопросы, связанные с ролью 
российской промышленности в глобальном раз-
делении труда, значение новых технологий в 
преодолении проблем, связанных с экономи-
ческим кризисом и замедлением промышлен-
ного роста. в дискуссии приняли участие экс-
перты из десятков стран мира. среди активных 
участников дискуссии был председатель прав-
ления ОаО «РОснанО» анатолий Чубайс, изло-
живший довольно оригинальную, но убедитель-
ную концепцию дальнейшего развития россий-
ской экономики.

Большое впечатление произвели и высту-
пления ряда иностранных участников пленарно-
го заседания — ректора бизнес-школы CKGSB 
сян Бина, руководителя международной прак-
тики по оказанию услуг компаниям технологи-
ческого сектора Рамана Читкары, профессора 
прогнозирования и инноваций университета Де 
Монфор Джеймса вудхаузена и других.

сообщается, что итоги пленарного заседа-
нии иннопрома, будут использованы для подго-
товки законопроекта о промышленной полити-
ке России.

Средний Урал приглашает 

Латинскую Америку  

к партнёрству

первый заместитель председателя правитель-
ства Свердловской области владимир власов 
встретился вчера с делегацией стран Латинской 
Америки, прибывшей на международную про-
мышленную выставку «иннопром-2013» — пред-
ставителями Аргентины, Бразилии, никарагуа, 
Кубы, мексики и Сальвадора.

на встрече отмечалось, что свердловскую 
область и страны латинской америки связы-
вают прочные партнёрские отношения, за про-
шлый год торговый оборот между нашими 
территориями превысил 350 миллионов дол-
ларов.

владимир власов представил гостям про-
мышленный, торгово-экономический и культур-
ный потенциал свердловской области. «Мы го-
товы рассмотреть любые предложения ино-
странных партнеров о сотрудничестве и призы-
ваем бизнесменов из стран латинской америки 
более активно проявлять себя в свердловской 
области», — сказал первый вице-премьер об-
ластного правительства.

Зарубежные гости отметили высокий уро-
вень организации выставки «иннопром-2013», 
заметив, что больше всего их заинтересовали 
стенды предприятий тяжёлой промышленности.

Леонид поЗДЕЕв

Анна ОСИПОВА
Взаимодействие города и 
промышленности обсуди-
ли участники конференции 
«Модернизация городской и 
промышленной инфраструк-
туры», которая состоялась 
на площадке Иннопрома во 
второй день международной 
выставки. Среди спикеров — 
мэр Нижнего Тагила Сергей 
Носов, мэр Екатеринбурга 
Александр Якоб, а также ру-
ководители крупнейших де-
велоперских компаний.Нижний Тагил и Екатерин-бург — города, которые, как никто другой, знакомы с про-блемой сосуществования тя-жёлых производств и жилого пространства. И чем дальше, тем больше возникает связан-ных с этим сложностей. Тем не менее, и Сергей Носов, и Алек-сандр Якоб, как и другие спи-керы, поддержали новую ин-дустриализацию как главный вектор развития. Почему?Дитрих Мёллер, председа-тель правления «Siemens» в России и Центральной Азии, уверен, что будущее Свердлов-ской области и Екатеринбурга именно за индустриализаци-ей, за тяжёлым производством, а не за сферой услуг, ведь имен-но на этом обожглись европей-ские страны:— Можно посмотреть на европейское сообщество: ми-нувший кризис был во мно-гом связан с тем, что они ушли от реального производства. Да-же небольшой бизнес образу-ет очень прочную основу эко-номике, если базируется на ре-альном секторе производства, — уверен Дитрих Мёллер. Он назвал две перспективных сто-роны нашего государства, в развитии которых их компа-

ния способна помочь: это энер-гетика и транспорт (логисти-ка в частности). Свердловская область с этой точки зрения вполне может стать ключевым центром. И значительную роль здесь будет играть взаимодей-ствие промышленной и город-ской инфраструктуры.—  Все разговоры о ком-плексном развитии террито-рии, о новом урбанизме ста-новятся пустыми, если не осу-ществляются в рамках госу-дарственно-частного пар-тнёрства. Корень проблемы  — в правильном распределе-нии ролей. До сих пор прави-ла устанавливаются стихийно, на уровне субъекта. Федераль-ных правил, касающихся госу-дарственно-частного партнёр-ства (ГЧП), нет. Другой момент: важно определиться, кто эти проекты «склеивает». До сих пор предполагается, что ГЧП — это частные деньги, затащен-ные в государственные иници-ативы. Так не работают. Крайне важно, чтобы основой, опреде-ляющей лицо проекта, его фи-нансовые характеристики и ре-ализацию, была бизнес-струк-тура. Тогда эта штука будет ра-ботать. Академический — яр-кий пример этому, — поделил-ся своим мнением Вениамин Голубицкий, президент компа-нии «Корторос». Согласился с ним и Михаил Ходоровский, ге-неральный директор группы «Синара». Он предложил уйти от мифа, что индустриализа-ция — это дымящие трубы за-водов, что она несовместима с креативным, умным городом, удобным для жизни.—  Наш Полевской, по сути, моногород: там находится Се-верский трубный завод, и мы вынуждены заниматься и го-родским хозяйством. Мы по-строили рядом с городом по-

Как вписать производство  в городской ландшафт?Власть и бизнес как партнёры в развитии инфраструктуры

селок «Березовая Роща» и тем самым закрепили молодых ре-бят, работающих на заводе. И это не значит, что мы напрас-но потратили деньги. Поверь-те, бизнес заинтересован в том, чтобы люди работали на заво-дах в нормальных условиях и жили в нормальных услови-ях. Это абсолютно прагматиче-ский подход, — отметил Миха-ил Ходоровский.Впрочем, точка зрения бизнеса тут ясна (пусть и ак-туальна сегодня не для всех его представителей). Сложнее властным структурам, ведь их задача —  и бизнес на террито-рии развивать, и условия жиз-ни сохранить хотя бы адекват-ные. Как вписать производство в городской ландшафт?— При таком бюджет-ном планировании город мо-жет сделать… аж ничего. Мо-жет только хотеть и мечтать, — считает Сергей Носов. — Эф-фективность работы предпри-ятия или проекта определяет-

ся не формой собственности, а качеством менеджмента. И раз-говор о том, что только частная инициатива спасет всё — это неверно, это великое заблуж-дение, которое насаждается в России долгие годы. В Европе много успешных компаний, в которых доля государства за-шкаливает за 70 процентов. А  менеджеры, умеющие быстро принимать качественные и эф-фективные решения — это на-циональное достояние, — уве-рен глава Нижнего Тагила. Го-воря о развитии подведом-ственного ему города, Сергей Носов отметил характерную особенность — множество про-мышленных территорий сей-час пустуют и ждут инвесто-ров:— Каждый город определя-ется своим ландшафтом и теми проектными решениями, кото-рые принимались в прошлые годы, зачастую наспех и с по-зиции сегодняшнего дня оши-бочно. У нас остались площад-

ки разорённых, обанкрочен-ных предприятий с возможно-стью их развития за счёт на-личия энергоресурсов. Вопрос —  какие производства на них развивать? Площадки не долж-ны простаивать. Есть ещё про-блема: необходимо отселять из санитарных зон большое коли-чество людей. В Нижнем Таги-ле это около 30 тысяч человек. Лучший вариант, когда произ-водство в стороне от места про-живания, — уверен Сергей Но-сов.Не остался без внимания экспертов и такой тренд, как ускоренное развитие городов накануне крупных мероприя-тий. Относительно Екатерин-бурга и вовсе сложилось впе-чатление, что принципиаль-но решить, например, дорож-ные проблемы, можно только в рамках подготовки к чемпи-онату мира по футболу и ЭКС-ПО-2020, и то, если выиграем конкурс.— Крупные международ-

ные события, безусловно, яв-ляются стимулом для разви-тия, появляются дополни-тельные источники, — отме-тил мэр Екатеринбурга Алек-сандр Якоб. — Но очень важ-но, чтобы была подготовлена перспектива развития горо-да в случае проведения таких мероприятий. Должны созда-ваться предпосылки для того, чтобы международные собы-тия вообще проходили в том или ином городе. Да, они по-зволяют более динамично раз-виваться городу. Есть вещи, ко-торые необходимы и не требу-ют больших затрат: генераль-ный план развития, наличие и подготовка градостроитель-ной документации, стратеги-ческие проекты. Векторы раз-вития должны быть обозна-чены. В свое время экономика Екатеринбурга была в основ-ном моноиндустриальная. Ес-ли бы какие-то кризисные яв-ления возникли, то это  зна-чительно повлияло бы на уро-вень жизни. А те кризисы, ко-торые были уже в нынешнем веке, почти никак не отрази-лись на жизни екатеринбурж-цев. Это говорит о том, что в своё время были проработаны пути развития города, — счи-тает Александр Якоб.Что ж, в свое время пути действительно были прора-ботаны. Сейчас настал тот пе-риод, когда пора искать но-вые подходы и строить новые жизнеспособные и комфорт-ные для жителей городов пер-спективы — именно этому подходу способствуют подоб-ные конференции в рамках Иннопрома. Важно, что на та-ких площадках представите-ли власти и крупного бизнеса могут искать совместные ре-шения.
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модератор конференции Андрей Бриль (справа) устроил опрос: индустриализация или 
постиндустриализация? промышленность или сфера услуг? Сергей носов (слева), как и другие 
спикеры, выбрал первое — в новой, современной форме

макет реконструкции Центрального стадиона Екатеринбурга 
произвёл большое впечатление на посетителей выставки 
своими масштабами

Евгений Куйвашев 
(справа) и марек 
Сова договорились 
о плодотворном 
сотрудничестве 
между регионами
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Президент РСПП Александр ШОХИН за «круглым сто-
лом», состоявшемся на выставке «Иннопром-2013», 
предложил промышленникам и предпринимателям 
ввести собственную систему оценки профессиональ-
ных кадров. 

–Действительно, система подготовки кадров рас-
ходится с требованиями рынка. Нормы допуска долж-
ны стать жёстче. В ближайшее время объединени-
ям работодателей было бы неплохо выработать не-
кую технологию подтверждения соответствия каче-
ства профессионального образования своим потреб-
ностям.  Это подстегнёт вузы и среднеобразователь-
ные учебные заведения лучше работать с рынком, а 
не готовить специалистов в никуда.

Рудольф ГРАШИН
Площадка Иннопрома ста-
ла вчера местом проведения 
выездного совещания Мин-
промторга РФ, участие в ко-
тором приняли руководите-
ли предприятий оборонно-
промышленного комплекса 
(ОПК) и машиностроения, за-
нятых производством метал-
лообрабатывающего обору-
дования. Речь шла о техни-
ческом перевооружении про-
мышленности с использова-
нием металлообрабатываю-
щих станков отечественного 
производства.Основная цель проведения встречи – познакомить пред-ставителей ведущих предпри-ятий ОПК с имеющимися нара-ботками в станкостроительной отрасли.–Уже около семи милли-ардов рублей из федерально-го бюджета было потрачено на разработки, профинансировано около ста тем, из которых две трети – разработка и получение конкретного продукта – станка. Результаты этих вложений уже демонстрируются, но главным судьёй будете вы, если эти стан-ки не пойдут в продажу, значит, мы делаем что-то не так,  – ска-зал первый заместитель мини-стра промышленности и тор-говли РФ Глеб Никитин.Он подческнул, что Сверд-ловская область является од-ним из немногих регионов страны, в которых реализуется проект создания станкострои-тельного кластера.Как подчеркнул вице-пре-мьер правительства Свердлов-ской области Александр Пе-тров, внимание руководства региона к этой проблематике неслучайно: Свердловская об-ласть входит в пятёрку самых промышленно развитых реги-онов страны, только за послед-

ний год объём промпроизвод-ства достиг 1,5 триллиона ру-блей.– Наиболее развиты у нас металлургическая отрасль и машиностроение, поэтому ру-ководство области приняло ре-шение развивать станкострои-тельную отрасль, – сказал Алек-сандр ПетровПо словам Глеба Никитина, федеральное министерство де-лает ставку на перевод в стра-ну технологий, и «отвёрточная сборка» в этой ситуации – не выход. Нужно оценить потреб-ности машиностроительного комплекса и, ориентируясь на них, подготовить инвестпроек-ты, в которых была бы реали-зована максимально быстрая и максимально глубокая локали-зация производства станочного оборудования. –Стоит задача модернизи-ровать высокотехнологичные отрасли, которые призваны в дальнейшем стать локомотива-ми экономики: авиастроение и судостроение, энергетическое, атомное, машиностроение. Дан-ная задача не может быть реа-лизована в отрыве от решения задачи развития отечественно-го станкостроения. Текущие по-требности модернизации эко-номики пока реализуются за счёт импортных поставок, они кратно превосходят объём вну-треннего производства, но та-кая стратегическая зависи-мость от импорта станкострои-тельной продукции в перспек-тиве неприемлема, – заявил за-меститель директора департа-мента металлургии и тяжёлого машиностроения Минпромтор-га РФ Александр Тарасов.По его оценкам, рынок стан-костроения ожидает серьёзный рост за счёт вливания в эконо-мику страны в ближайшие го-ды порядка ста миллиардов  рублей.

Станок – двигатель прогрессаМодернизация промышленности невозможна без подъёма отечественного станкостроения

Валентина СМИРНОВА
Вчера на Иннопроме-2013 
подписан  Меморандум о 
консолидации региональ-
ных отделений, филиалов 
и представительств обще-
российских некоммерче-
ских предприниматель-
ских организаций в Сверд-
ловской области.  Где брать или как гото-вить рабочие кадры? Поче-му малые предприятия, про-изводящие ту или иную про-дукцию, оказались в нерав-ных условиях ведения биз-неса по сравнению с торгу-ющими? Чтобы наметить пути решения этих годами об-суждаемых без особого ре-зультата проблем, и объе-диняются Свердловский об-ластной Союз промышлен-ников и предпринимателей (СОСПП), «Опора России» и «Деловая Россия», Агент-ство стратегических иници-атив по продвижению но-вых проектов, Ассоциация производителей и потре-бителей  природных стро-ительных материалов «Не-дра» в УрФО, Свердловская ассоциация выпускников Президентской програм-мы подготовки управленче-ских кадров – всего десять организаций, представляю-щих и защищающих инте-ресы уральских бизнесме-нов.– Есть много застарелых проблем, – рассказывает ге-неральный директор груп-пы компаний «ТрансСиб-Урал» Сергей Мазуркевич, на днях возглавивший ко-митет СОСПП по развитию малого и среднего бизнеса. – Основная из них – нехватка  кадров. У кого-то дефицит токарей, у возглавляемых мною компаний – водите-лей. Что касается молодых людей, получающих высшее образование, то и многие из них не работают по спе-циальности. Все хотят быть менеджерами. Но для управ-ления тем или иным процес-

сом нужно, чтобы кто-то его конкретно осуществлял. Предприниматели, каж-дый по-своему, пытаются са-мостоятельно выходить из положения. К примеру, воз-главляемая Сергеем Мазур-кевичем группа компаний подписала договор с Выс-шей школой экономики и менеджмента УрФУ. Специ-алисты-производственни-ки проведут в её аудитори-ях ряд лекций с целью ото-брать на летнюю практику студентов, которые проявят интерес к специфике имен-но этой организации. Круп-ные предприятия начали строить свои учебные ком-бинаты и готовить рабочие кадры. А вот средним самим сложно справиться с такой задачей, малым же – и вовсе не под силу.Эта годами обострявшая-ся проблема – не единствен-ная, мешающая развитию среднего и малого предпри-нимательства. После всту-пления в ВТО, к примеру, стало ясно, что Россия в це-лом и Средний Урал в част-ности, существенно прои-грывают восточноевропей-ским компаниям в логисти-ке. И даже – такой бывшей союзной республике, как Ка-захстан.Ещё один больной для малого бизнеса вопрос, ко-торый может решиться только федеральными зако-нодателями, – неравная фи-нансовая нагрузка на тех, кто торгует и производит. Первые пользуются упро-щённой системой налого-обложения, облегчая себе налоговый и бухгалтерский учёт. А тем, кто занимает-ся производством и, значит, несёт большую финансовую нагрузку, как правило, вме-няется общая система нало-гообложения.– Возможно, это и послу-жило основной причиной того, что 80 процентов на-ших малых предприятий за-няты в сфере торговли и ус-луг. Ведь, скажем, парикма-херу проще купить патент и 

работать на дому, чем вкла-дываться в производство, отвечать за социальное бла-гополучие своих работни-ков, – считает Сергей Мазур-кевич. – Если ситуация не изменится, наша страна ри-скует остаться при крупных промышленных предприя-тиях и средних, торгующих. Малые формы предприни-мательства могут исчезнуть совсем.Для того чтобы этого не случилось, некоммерческие предпринимательские орга-низации консолидируются на следующих принципах – равноправие, прозрачность своей деятельности, кол-лективное обсуждение всех проблем, избежание некор-ректной публичной полеми-ки. – Все мы, их руководи-тели, поняли, что дальше откладывать объединение нельзя – разобщённость в деле защиты предпринима-телей не даёт желаемых ре-зультатов. В то же время со-обща разработали конкрет-ное направление деятель-ности для каждой органи-зации. Таким образом избе-жим ненужной конкуренции в разработке решения то-го или иного вопроса, – объ-яснил свой интерес к мемо-рандуму руководитель об-ластного отделения обще-российской общественной организации «Деловая Рос-сия» Леонид Гункевич.

Чтобы было чем торговатьПредпринимательское сообщество Свердловской области подписало меморандум о консолидации

Виктор КОЧКИН
Зарубежные компании, ко-
торые не работают в нашей 
стране, представляют Рос-
сию в нескольких стереоти-
пах: Достоевский, Толстой, 
громадные территории и 
ресурсы. Те, кто уже позна-
комился с реалиями наше-
го инвестиционного клима-
та, имеют более конкретные 
представления и впечатле-
ния.Интересным в этой связи получилось обсуждение дан-ной проблемы на «круглом столе» «Инвестиционный кли-мат российских регионов гла-зами иностранных инвесто-ров», прошедшем вчера в рам-ках Иннопрома-2013. В начале дискуссии привели результа-ты исследований за 2012 год, как раз посвящённые этому вопросу. Двести иностранных инвесторов откровенно рас-сказали о своих победах и по-ражениях на российском рын-ке, о том, что их волнует и тре-вожит, каким опытом они го-товы поделиться.Куда и почему идут зару-

бежные бизнесмены откры-вать свои бизнесы?Идут туда, где региональ-ные власти готовы их встре-тить, не просто деклариро-вать своё инвест-гостеприим-ство, но и держать в готовно-сти инфраструктуру, которая обеспечит процесс эффектив-ного оборота вложенных ино-странцем денег.«Одна из главных про-блем—это время, необходи-мое для получения всех разре-шений на строительство, при-чем в случае каких-либо изме-нений процесс приходится на-чинать заново. В результате на всё требуется как минимум вдвое больше времени, чем на Западе, что заметно сказыва-ется на доходности инвести-ций», – говорят иностранцы.Кстати, 70 процентов захо-дящих в регионы инвесторов в первую очередь старается по-лучить информацию из пер-вых уст, то есть идут сразу к гу-бернаторам или «главным ми-нистрам». В надежде получить достоверные сведения о реги-оне, о правилах поведения в бизнес-среде, о местных зако-нах. И тут «невозможно второй 

раз произвести первое впечат-ление».Александр Шохин, прези-дент РСПП (Российского союза промышленников и предпри-нимателей) отметил, что не-которые руководители регио-нов воспринимают инвестора как «дойную корову», выжи-мая из него средства на соци-алку и требуя: «построй садик, построй дорогу, отремонтируй школу».Такие регионы просто, ви-димо, ещё не понимают, что инвестор – это клиент, а не ко-шелёк на ножках. Они испове-дуют прием: ну пусть он при-дет, построит свой бизнес у нас, а потом уже никуда не де-нется. Они даже не понима-ют, что у бизнесов могут быть принципиально разные про-блемы.Для компаний потреби-тельского рынка это в пер-вую очередь проблема затрат-ных по времени бюрократиче-ских процедур, снижающих и без того невысокую прибыль-ность, характерную для этой сферы. А для компаний, рабо-тающих в сфере промышлен-ного производства, выделяют 

проблемы, связанные с отсут-ствием прозрачности проце-дур согласования и предостав-ления поддержки при реализа-ции масштабных проектов, что затрудняет планирование до-ходности инвестиций. Дитрих Мёллер, прези-дент «Сименс» в России и Цен-тральной Азии, тоже посето-вал на административные ба-рьеры, налоговое и таможен-ное законодательство, несо-вершенство судебной систе-мы. Добавил еще парочку фак-торов, которые беспокоят «Сименс» в последнее время: «Стало не так просто найти хороший персонал. Причём на любом уровне – рабочих, ин-женеров, управленцев сред-него звена, топ-менеджеров. И зарплата, она в России растет очень динамично, и это, ко-нечно, хорошо. Но она растет быстрее, чем производитель-ность труда!».Впрочем, господин Мёллер уверяет, что условия работы для иностранных инвесторов улучшаются, и добавил: «Ес-ли работаешь в России – надо быть оптимистом».

Погода для оптимистовИнвестиционный климат регионов глазами иностранцев

исследования 
показали, что 
коррупция является 
причиной остановки 
каждого седьмого 
инвестиционного 
проекта. Но, как 
сказали участники 
«круглого стола», 
«на коррупцию 
очень удобно 
списывать свои 
неправильные 
управленческие 
решения и неудачи»
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Андрей ДУНЯШИН
Беларусь — стратегический 
партнёр Российской Феде-
рации. Братские государства 
традиционно сотрудничают 
в самых разных сферах. Бе-
ларусь уже второй раз уча-
ствует в выставке «Инно-
пром». Для уральцев это 
особо значимый факт, по-
скольку Свердловская об-
ласть давно имеет проч-
ные экономические связи 
с белорусскими партнёра-
ми. В прошлом году товаро-
оборот между нашим реги-
оном и республикой вырос 
на 24 процента и перевалил 
за 530 миллионов долларов. 
О дальнейшем развитии на-
шего взаимовыгодного со-
трудничества — беседа с ру-
ководителем отделения  по-
сольства Республики Бела-
русь в Екатеринбурге Викто-
ром Поляниным.

- Что сегодня показыва-
ют на главной промышлен-
ной выставке России бело-
русские партнёры?- У нас нынче очень пред-ставительная экспозиция. Почти четыре десятка пред-приятий и организаций при-ехали на Урал со своей продук-цией и деловыми предложе-ниями. У нас сильное маши-ностроение. Ни один горнодо-

Минские алмазы в краю самоцветовУрал развивает сотрудничество с Белоруссией

бывающий комплекс в России, я уверен, не обходится без ка-рьерных самосвалов «БелАЗ». В этом году мы расшири-ли экспозицию и показываем интересные разработки спе-циалистов Национальной ака-демии наук, научных центров. Хочу подчеркнуть, что в Инно-проме участвуют не только ор-ганизации из столицы, но так-же из различных регионов ре-спублики.
- Можно ли говорить о 

конкретных результатах вы-
ставки, которые выражают-
ся в конкретных проектах, 
соглашениях, совместных 
интересных идеях?- Безусловно. Подписано соглашение между админи-страцией свободной экономи-ческой зоны «Гомель-Ратон» и руководством Уральской тор-гово-промышленной пала-ты о взаимодействии. Уверен, это перспективная площадка для осуществления многих со-

вместных проектов. Она инте-ресна с точки зрения привле-чения инвестиций.Кстати, побывавший на выставке председатель прави-тельства области Денис Пас-лер заинтересовался техноло-гией упрочнения различного инструмента, разработанной белорусскими учёными. Ду-маю, это ещё одна область со-трудничества.Заключён контракт на по-ставку искусственных изумру-дов и алмазов для нужд Ураль-ской горно-геологической ака-демии. Для нас это особенно важно: искусственные камни из Белоруссии будут использо-ваться в регионе, издавна сла-вящемся благородными ме-таллами и дорогими самоцве-тами.
- Кстати, знаю, что вузы 

братской республики также 
нашли здесь партнёров.- На Иннопроме-2013 пред-ставлены семь белорусских университетов. Полоцкий, один из старейших в Европе — он открыт в 1582 году — под-писал соглашение о совмест-ных разработках с Институтом электрофизики УрО РАН. Кста-ти, замечу, что представители древнего Полоцка уже приез-жали в Екатеринбург, и тогда стали складываться отноше-ния между двумя городами.

Этот 30-тонный белорусский гигант нужен на российских горнодобывающих предприятиях

Виктор полянин

«Уралвагонзавод» создал 

тепловоз для... автотрасс

Научно-производственная корпорация «Урал-
вагонзавод» (УВЗ) не только выступила офи-
циальным партнёром иннопрома-2013, но и 
подготовила для международной промыш-
ленной выставки самую большую экспози-
цию. 

Это предприятие  также единственное, 
представившее в закрытом павильоне вы-
ставки натурный образец продукции. 

Его экспозиция – это два больших стен-
да по единой теме: «Корпорация УВЗ – гло-
бальный взгляд на инфраструктуру». Один с 
помощью видеороликов, информативных бу-
клетов знакомит с разнообразной граждан-
ской продукцией всех подразделений заво-
да, а также проектом их инфраструктуры бу-
дущего. На втором размещено инновацион-
ное изделие – многофункциональное транс-
портное средство ТМВ-2. Эта мощная машина 
– альтернатива маневренного тепловоза, но 
способна передвигаться как по рельсам, так и 
по автотрассе. По заявлению руководителей 
научно-производственной корпорации «УВЗ», 
уже идут её продажи.

Валентина смирНоВа

Доля уральских 

предприятий  на рынке 

не соответствует их 

возможностям 

Эксперты и аналитики в области промышлен-
ной политики в ходе дискуссии на иннопро-
ме-2013 обсудили тему «Возможности новой 
технологической волны: новые рынки для ин-
дустрии».

Серьёзное давление со стороны зарубеж-
ных конкурентов испытывает машинострои-
тельная отрасль.

–При создании новых высокопроизводи-
тельных  рабочих мест и, соответственно, не-
обходимости сбыта большего объёма сово-
купного выпуска промышленной продукции, 
оно может ещё усилиться, – отметил министр 
промышленности и науки Свердловской об-
ласти Владислав Пинаев.

По мнению директора аналитического 
центра «Эксперт-Урал» Дмитрия Толмачёва, 
намечено 16 укрупнённых сегментов рынков 
продукции, которые могут осваивать местные 
производители. К примеру, рынок абразив-
ных материалов в Свердловской области со-
ставляет порядка 140 миллионов долларов. 
При этом на него попадает только 20 про-
центов продукции местных производителей, 
остальное завозится из-за пределов области. 

Валентина смирНоВа

присоединять  

к электросетям  

станут быстрее

На международной выставке «иннопром-2013» 
между правительством свердловской области, 
оао «мрск Урала» и филиалом оао «со ЕЭс» 
- свердловское рДУ (региональное диспетчер-
ское управление энергосистемы свердловской 
области) подписано соглашение о сотрудниче-
стве в сфере технологического присоединения 
к электрическим сетям. 

Одна из основных задач стратегического 
взаимодействия подписанного документа - по-
вышение доступности электросетевой инфра-
структуры Свердловской области для органи-
заций малого и среднего бизнеса, населения.

По новому документу предельные сроки 
этапов техприсоединения будут значительно 
сокращены. Минимизация периода подготов-
ки договоров технологического присоедине-
ния для потребителей «Свердловэнерго» прои-
зойдёт за счёт сокращения сроков оформления 
технических условий и времени, необходимого 
на их согласование с Системным оператором. 
В итоге, при сокращении всех этапов заключе-
ния договора технологического присоединения 
подключение клиентов к сетям компании будет 
происходить в среднем на 1,5 месяца раньше.

Виктор коЧкиН

«рефтинская» инвестирует 

в производство 

В рамках проходящей в Екатеринбурге между-
народной промышленной выставки, птицефа-
брика «рефтинская» подписала крупные кон-
тракты на поставку оборудования.

ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» плани-
рует сделать очередные вложения в развитие 
производства. Руководство предприятия под-
писало соглашения о намерениях на поставку 
оборудования с немецкой компанией Hartmann, 
а также на строительство паровой котельной с 
ЗАО «ЗаводБМКЭнергоЛидер».  

По условиям соглашения немецкая компа-
ния поставит на «Рефтинскую» клеточное обо-
рудование для содержания бройлеров в корпу-
сах, линию для утилизации боенских отходов 
птицы. Ориентировочная сумма контрактов со-
ставит полтора миллиона и 3,8 миллиона евро 
соответственно. На территории птицефабрики 
должна быть построена блочно-модульная па-
ровая котельная. Стоимость работ составит 81,7 
миллиона рублей.

рудольф ГраШиН 
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такой тепловоз в считанные минуты переоборудуется  
в колёсный тягач
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07.2013      № 816-ПП
   Екатеринбург

Об утверждении концепции областной целевой программы  
«Развитие промышленности Свердловской области и 

повышение ее конкурентоспособности» на 2014–2018 годы

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 
27.07.2012 № 584-УГ «О реализации указов Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной 
экономической политике», от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», от 07 мая 2012 года № 
598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохра-
нения», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки», от 07 мая 2012 года № 600 «О 
мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и ком-
фортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», 
от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», от 07 мая 2012 года № 602 «Об 
обеспечении межнационального согласия», от 07 мая 2012 года № 606 «О 
мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», 
постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 № 
1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных 
целевых программ» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить концепцию областной целевой программы «Развитие про-

мышленности Свердловской области и повышение ее конкурентоспособ-
ности» на 2014–2018 годы (прилагается).

2. Министерству промышленности и науки Свердловской области раз-
работать областную целевую программу «Развитие промышленности Сверд-
ловской области и повышение ее конкурентоспособности» на 2014–2018 
годы и представить на утверждение Правительства Свердловской области 
в срок до 1 сентября 2013 года.

3. Установить предельный объем расходов на финансирование об-
ластной целевой программы из средств областного бюджета 7 806 600 
тысяч рублей.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.Ю. 
Петрова. 

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области   В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Свердловской области
от 02.07.2013 № 816-ПП
«Об утверждении концепции областной 
целевой программы «Развитие про-
мышленности Свердловской области и 
повышение ее конкурентоспособности» на 
2014–2018 годы»

КОНЦЕПЦИЯ
областной целевой программы «Развитие промышленности 

Свердловской области и повышение ее конкурентоспособности»  
на 2014–2018 годы

Раздел 1. Характеристика сложившейся ситуации в рассматрива-
емой сфере 

Глава 1. Специфика пространственного размещения 
промышленности на территории Свердловской области

При разработке мер государственной поддержки предприятий Сверд-
ловской области необходимо также учитывать специализацию территори-
альных образований Свердловской области, в том числе управленческих 
округов.

Основу промышленности Северного управленческого округа Сверд-
ловской области составляют предприятия металлургической отрасли, 
стратегическими направлениями развития которой являются:

1) осуществление широкомасштабной реконструкции и обновления 
действующих мощностей;

2) расширение производства и освоение новых видов высокотехно-
логичной продукции, повышение ее качества и конкурентоспособности; 

3) обеспечение потребности внутреннего рынка с учетом перспектив 
развития металлопотребляющих отраслей и наращивание экспортного 
потенциала; 

4) реализация мероприятий по энергосбережению.
Ведется реконструкция участка декомпозиции и рассматривается во-

прос строительства глиноземно-алюминиевого комплекса на Богословском 
алюминиевом заводе — филиале ОАО «СУАЛ». 

В условиях сохранения высокого спроса на сырье основными направле-
ниями и тенденциями развития горнодобывающей промышленности станут:

1) освоение введенных мощностей с применением высокоэффективных 
операций;

2) развитие и формирование конкурентоспособных предприятий, реа-
лизующих крупные инвестиционные проекты; 

3) увеличение объемов добычи на основе реконструкции действующих 
и ввода в действие новых производственных мощностей.

Планируется реконструкция действующих и строительство новых шахт 
в ОАО «Севуралбокситруда», модернизация производства ОАО «Качка-
нарский ГОК «Ванадий», расширение золотоизвлекательной фабрики на 
ЗАО «Золото Северного Урала», увеличение объемов добычи на Серовском 
руднике ОАО «Уфалейникель», ввод в действие Шемурского и Ново-Ше-
мурского карьеров медных руд.

Ведущими отраслями промышленности Горнозаводского управленче-
ского округа Свердловской области являются черная и цветная металлургия, 
машиностроение и металлообработка, электроэнергетика и химпроизвод-
ство. Предприятия округа производят практически половину продукции 
черной металлургии Свердловской области, более четверти продукции 
машиностроения и металлообработки, более шестой части продукции 
цветной металлургии. Около трех четвертей общего объема промышленной 
продукции округа производится в городе Нижний Тагил.

Характерной чертой городских округов Горнозаводского управленче-
ского округа Свердловской области является индустриальный профиль 
экономики со специализированной отраслью промышленности, преобла-
дание городского населения над сельским (87 процентов от общей числен-
ности), высокая урбанизация поселений и, как следствие, неблагоприятная 
экологическая среда.

Для достижения главной цели долгосрочного экономического и соци-
ального развития округа — народосбережения и повышения уровня жизни 
населения необходимо закрепление позитивных тенденций в развитии всех 
отраслей экономики округа. 

Решение поставленной задачи будет определять деятельность групп 
предприятий горно-металлургического профиля и предприятий отраслей, 
сопряженных с металлургическим комплексом, таких как энергетика, маши-
ностроение и металлообработка, а также развитие химического комплекса 
и легкой промышленности. 

Решающую роль на развитие округа оказывает повышение эффектив-
ности использования потенциала предприятий оборонно-промышленного 
комплекса. Создание холдинга на базе Уралвагонзавода, проведение 
международных выставок вооружений позволяет вывести на более высокий 
уровень это приоритетное направление. 

Приоритетную составляющую в структуре промышленности образуют 
обрабатывающие производства: ОАО «ЕВРАЗ НТМК», ОАО НПК «Урал-
вагонзавод», ОАО «Уральская химическая компания», ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА», ОАО «Кировградский завод твердых сплавов», ОАО 
«Уралэлектромедь», ОАО «Кушвинский завод прокатных валков», ФГУП 
«Верхнетуринский машиностроительный завод», ОАО «Невьянский це-
ментник».

Эти градообразующие предприятия имеют высокую инвестиционную 
привлекательность, здесь продолжается реализация крупных инвестици-
онных проектов. 

Новый уровень развития городского округа Верхняя Салда и прилегаю-
щих территорий будет достигнут в связи с реализацией проекта «Титановая 
долина», а Кировградского городского округа — в связи со строительством 
цинкового производства.

Ведущую роль по объемам и темпам роста среди добывающих произ-
водств занимает ОАО «Высокогорский ГОК», а также рудник «Горобла-
годатский» и артель старателей «Нейва». Холдингом «Русская медная 
компания» планируется возобновление добычи медно-цинковой руды в 
поселке Лёвиха.

Особенность экономики Западного управленческого округа Свердлов-
ской области — развитое промышленное производство: предприятия чер-
ной и цветной металлургии, машиностроения, химической промышленности.

Основные приоритетные направления развития округа:
в добывающей промышленности — применение современных техно-

логий по добыче щебня, извести, глинозема, торфа (городские округа 
Дегтярск, Верхняя Пышма, Первоуральск, Ревда);

в обрабатывающей промышленности — развитие черной и цветной 
металлургии путем реконструкции и техперевооружения основных фондов 
предприятий (городские округа Первоуральск и Верхняя Пышма, Полевской 
городской округ).

Восточный управленческий округ Свердловской области имеет большую 
территорию, богат земельными и лесными ресурсами. 

Особенностью экономики Восточного управленческого округа является 
ее аграрно-индустриальный характер. 

Особое развитие в округе получила лесная и деревообрабатывающая 

промышленность (ЗАО «Фанком», ОАО «Тавдинский фанерный комбинат», 
ЗАО «Верхнесинячихинский лесохимзавод», СПК «Туринский межхозяй-
ственный лесхоз», ЗАОр «Туринский ЦБЗ»). 

Приоритетными направлениями дальнейшего развития лесопромыш-
ленного комплекса являются: 

техническое перевооружение лесозаготовительного производства на 
основе современных технологий;

увеличение объемов производства высокотехнологичной продукции;
расширение глубокой химико-механической и механической перера-

ботки древесины с максимальным вовлечением мелкотоварной, низкока-
чественной и мягколиственной древесины;

увеличение объемов переработки древесных отходов и макулатурной 
массы;

развитие производства тепловой и электрической энергии за счет ис-
пользования древесной массы.

Кроме этого, промышленность округа представлена предприятиями 
машиностроения (ОАО «Завод «Урализолятор», ГУП «Электротехни-
ческий завод» ОАО «ЭЛТЕЗА», ОАО «Красногвардейский крановый 
завод», ООО «Артемовский машиностроительный завод «ВЕНТПРОМ», 
ОАО «Верхнесинячихинский металлургический завод», ООО «Тавдинский 
машиностроительный завод»), добывающей промышленности (ОАО «Ала-
паевский асбестовый рудник», ООО «Махневский гидромеханизированный 
песчано-гравийный карьер», Филиал ЗАО «Нерудсервис» «Пышминский 
песчаный карьер»).

Южный управленческий округ Свердловской области является инду-
стриально-аграрной территорией и играет значительную роль в экономике 
Свердловской области. 

Основной отраслью специализации промышленного комплекса округа 
является металлургическое производство.

В округе сосредоточены крупнейшие предприятия производства и рас-
пределения электроэнергии Свердловской области: филиал Рефтинская 
ГРЭС ОАО «Энел ОГК 5», Белоярская АЭС концерна «Росэнергоатом», 
Красногорская ТЭЦ.

Территория округа по своим природным и климатическим условиям 
позволяет развивать сельскохозяйственное производство (выращивание 
овощей, зерновых и зернобобовых культур, картофеля, производство 
мясомолочной продукции и мяса птицы).

Важнейшими направлениями дальнейшего социально-экономического 
развития Южного управленческого округа Свердловской области являются:

1) строительство четвертого энергоблока с реактором БН 800 на Белояр-
ской атомной электростанции мощностью 880 МВт и перспектива создания 
пятого энергоблока с реактором БН 1600 в 2017–2018 годах;

2) строительство завода по производству магния в Асбестовском го-
родском округе;

3) строительство завода по производству цемента в ОАО «Сухолож-
скцемент».

Необходимо отметить важность реализации мероприятий по реконструк-
ции и техническому перевооружению ОАО «Синарский трубный завод», 
ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод», ОАО «Сухоложскце-
мент», филиала Рефтинская ГРЭС ОАО «ОГК 5», ОАО «Птицефабрика 
«Рефтинская».

Промышленность Свердловской области достаточно неоднородна. 
Практически 90 процентов ее сосредоточено на крупных территориях — 
агломерациях: данные зоны обеспечивают фактически весь совокупный 
финансовый результат промышленного сектора, а также осуществляют 
более 95 процентов инвестиционных вложений в основной капитал пред-
приятий Свердловской области. При этом промышленность каждой из 
территорий имеет свои специфичные черты.

В настоящий момент на административный центр Свердловской об-
ласти приходится 22 процента промышленного производства области. 
По структуре выпускаемого валового продукта Екатеринбург не является 
промышленно ориентированной территорией в полном смысле: 30 про-
центов экономики города приходится на промышленное производство, 
70 процентов — на другие сектора экономики. В Екатеринбурге высокий 
уровень развития человеческого капитала и образования, промышленного 
сервиса, логистики, размещается часть инновационной инфраструктуры об-
ласти (бизнес-инкубаторы, инфраструктура крупнейших вузов и Уральского 
отделения Российской академии наук, промышленные центры на базе су-
ществующих производственных предприятий) и планируется строительство 
технопарка высоких технологий «Университетский». 

Предприятия «промышленного кольца» вокруг Екатеринбурга произ-
водят 25 процентов от общего объема промышленной продукции области. 
«Промышленное кольцо» включает Верхнюю Пышму, Первоуральск, Ревду, 
Заречный, Полевской, Дегтярск, Арамиль, Сысерть, Березовский, Средне-
уральск. С одной стороны, эти города обладают высоким человеческим 
капиталом, обеспечиваемым человеческими ресурсами Екатеринбурга с его 
развитой социальной инфраструктурой, с другой — испытывают жесткое 
давление со стороны рынков труда областного центра. Кроме того, на 
территориях некоторых муниципалитетов «промышленного кольца» раз-
мещаются предприятия инновационных производств, например, Верхняя 
Пышма и городской округ Заречный. 

Относительно изолированным является промышленный центр Каменск-
Уральский (8 процентов промышленного производства области), который 
можно в долгосрочной перспективе рассматривать как внешний радиус 
екатеринбургской агломерации (при надлежащем уровне транспортного 
сообщения и использовании современных транспортных технологий Ка-
менск-Уральский возможно соединить с Екатеринбургом 1,5–2 часовой 
доступностью, что создаст возможность для маятниковой миграции — 
главного условия вхождения в агломерацию). Кроме того, на территории 
Каменска-Уральского размещаются важные элементы инвестиционной 
инфраструктуры, такие как индустриальный парк «Синарский», на терри-
тории которого базируются предприятия трубного кластера.

В нижнетагильскую (горнозаводскую) агломерацию входят Нижний 
Тагил, Верхняя и Нижняя Салда, Красноуральск, Кушва, ЗАТО Свободный, 
в перспективе — Лесной, Качканар и Нижняя Тура.

На нижнетагильскую агломерацию приходится порядка 20 процентов 
промышленного производства области. Ее отличает высокая концентрация 
крупнейших промышленных предприятий области, таких как ОАО «Корпо-
рация ВСМПО-АВИСМА», ОАО «Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского». Кроме того, в центре 
агломерации — Нижнем Тагиле — сосредоточены крупные научно-иссле-
довательские и образовательные центры, обеспечивающие предприятия 
территории кадрами высокой квалификации. 

Отметим, что именно на этой территории сосредоточены крупнейшие 
промышленные площадки — точки инновационного и промышленного роста 
области: особая экономическая зона промышленно-производственного 
типа «Титановая долина» — производственная база титанового кластера, 
индустриальный химический парк «Нижний Тагил» — производственная 
база химического кластера.

Также достаточно изолированными, но имеющими возможность 
вхождения в екатеринбургскую или нижнетагильскую агломерацию тер-
риториями, являются города Новоуральск – Невьянск – Верх-Нейвинский 
– Кировград – Верхний Тагил, где уже существует значимая (выявленная 
исследованиями) маятниковая миграция, которая может быть усилена 
при соответствующих вложениях в коммуникации. Стоит отметить, что 
Новоуральск обладает высоким уровнем человеческого капитала, в нем 
сосредоточены научно-исследовательские центры государственной кор-
порации по атомной энергии «Росатом», а также инновационные произ-
водства фармацевтического кластера Свердловской области и кластера 
экологического машиностроения. 

Северная агломерация городов включает Серов, Североуральск, Крас-
нотурьинск, Карпинск.

На территорию приходится 7 процентов промышленного производства 
области. Северная агломерация городов отличается от остальных зон об-
ласти наличием промышленной инфраструктуры в основном металлурги-
ческой отрасли, а также высоким уровнем рассредоточенности социальной 
инфраструктуры и человеческих ресурсов. 

В настоящий момент на территории нет явного доминирующего центра 
(хотя на его роль претендует Серов) и поселений-спутников и, соответ-
ственно, возможностей для развития территории путем формирования 
агломерации. Тем не менее северная агломерация находится относительно 
недалеко от крупнейшего в стране рынка сбыта продукции инвестиционного 
назначения — Ханты-Мансийского автономного округа (Югры). В первую 
очередь это важно для производителей строительных материалов — на 
севере Свердловской области возможно создание кластера предприятий 
указанной отрасли.

Неоднородность размещения промышленной инфраструктуры и ее 
сосредоточение на определенных территориях области приводит к необхо-
димости выделить три зоны, перспективные для развития промышленного 
комплекса: екатеринбургскую, нижнетагильскую и северную агломерации 
городов. Кроме того, в связи с ограниченностью бюджетных ресурсов 
Свердловской области в части поддержки промышленного и инновацион-
ного развития необходимо концентрировать усилия на конкретных террито-
риях, где уже созданы условия для дальнейшего развития промышленного 
комплекса области.

Глава 2. Текущая ситуация в промышленности  
Свердловской области

Экономика Свердловской области является одной из крупнейших среди 
регионов Российской Федерации по размеру ВРП, в 2011 году по этому 
показателю область занимала 6 место среди других регионов страны. По 
итогам 2011 года ВРП области составлял порядка 1 265,7 млрд. рублей, что 
составляло 2,8 процента от общероссийского показателя.

Объем отгруженной продукции производственными предприятиями 
Свердловской области в 2011 году (без учета сектора Е — производство 
и распределение электроэнергии, газа и воды) составил 1165463,0 млн. 
рублей, что на 21 процент больше, чем в 2010 году. Отгрузка промышлен-
ной продукции в 2012 году превысила значение 2011 года на 7,3 процента. 
Несмотря на позитивную динамику промышленного выпуска в абсолютном 
выражении, в промышленности Свердловской области прослеживается 
тенденция замедления темпов роста. Подобное замедление характерно для 
всех ключевых отраслей промышленного сектора региона. Так, например, 
темпы роста промышленного производства в металлургии снизились на 
7,3 процента в 2012 году по сравнению с 2011 годом. Динамика ключевых 
экономических показателей промышленного комплекса Свердловской 
области за период с 2010 по 2012 год приведена в таблице 1.

Таблица 1
Динамика ключевых экономических показателей промышленного 

комплекса Свердловской области
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2010 год 2011 год 2012 год 

1 2 3 4 5 6 

1 Индекс промышленного производства по пол-

ному кругу производителей 

процентов 116,2 106,3 108,3 

 в том числе:     

1.1. Добыча полезных ископаемых процентов 120,3 105,8 100,7 

1.2. Обрабатывающие производства процентов 117,8 107,6 110,2 

 в том числе     

1.2.1. Производство пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака 

процентов 106,2 102,4 112,7 

1.2.2. Текстильное и швейное производство процентов 107,4 90,5 85,5 

1.2.3. Производство кожи, изделий из кожи и произ-

водство обуви 

процентов 124,3 71,0 62,2 

1.2.4. Обработка древесины и производство изделий 

из дерева 

процентов 101,6 102,1 90,9 

1.2.5. Целлюлозно-бумажное производство; издатель-

ская и полиграфическая деятельность 

процентов 111,2 98,4 112,4 

1.2.6. Химическое производство процентов 120,2 96,5 113 

1.2.7. Производство резиновых и пластмассовых изде-

лий 

процентов 132,1 102,4 123,8 

1.2.8. Производство прочих неметаллических мине-

ральных продуктов 

процентов 123,3 120,2 104,4 

1.2.9. Металлургическое производство и производство 

готовых металлических изделий 

процентов 113,6 109,3 102 

1.2.10. Производство машин и оборудования процентов 104,9 72,4 135,3 

1.2.11. Производство электрооборудования, электрон-

ного и оптического оборудования 

процентов 111,8 123,7 118,1 

1.2.12. Производство транспортных средств и оборудо-

вания 

процентов 199,7 136,0 108,5 

1.2.13. Прочие производства процентов 94,2 93,2 101,3 

2 Объем отгруженных товаров собственного про-

изводства, выполненных работ (услуг) по «чи-

стым» видам экономической деятельности по 

кругу производителей в секторах «добыча по-

лезных ископаемых» и «обрабатывающие про-

изводства» 

млн. рублей 963811,0 1165463,0 1249963,6 

 в том числе     

2.1. Добыча полезных ископаемых млн. рублей 61206 70638 61378,9 

2.2. Обрабатывающие производства млн. рублей 902605 1094825 1188584,7 

 в том числе     

2.2.1. Производство пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака 

млн. рублей 61753 68013 67852,8 

2.2.2. Текстильное и швейное производство млн. рублей 3856 4332 3334,0 

2.2.3. Производство кожи, изделий из кожи и произ-

водство обуви 

млн. рублей 136 111 96,0 

2.2.4. Обработка древесины и производство изделий 

из дерева 

млн. рублей 7699 8563 8603,3 

2.2.5. Целлюлозно-бумажное производство; издатель-

ская и полиграфическая деятельность 

млн. рублей 7504 8402 8117,5 

2.2.6. Химическое производство млн. рублей 32116 35902 36080 

2.2.7. Производство резиновых и пластмассовых изде-

лий 

млн. рублей 13762 15595 16703,2 

2.2.8. Производство прочих неметаллических мине-

ральных продуктов 

млн. рублей 37154 44093 53659,7 

2.2.9. Металлургическое производство и производство 

готовых металлических изделий 

млн. рублей 509876 645143 661260,2 

2.2.10. Производство машин и оборудования млн. рублей 43957 50216 60329,8 

2.2.11. Производство электрооборудования, электрон-

ного и оптического оборудования 

млн. рублей 50772 61604 67850,7 

2.2.12. Производство транспортных средств и оборудо-

вания 

млн. рублей 47990 76078 96555 

2.2.13. Прочие производства млн. рублей 26362 28769 25594,1 

3 Сальдированный финансовый результат дея-

тельности крупных и средних организаций 

млн. рублей 134124,3 147388,7 188042,0 

3.1. Добыча полезных ископаемых млн. рублей 25619,8 36039,6 15387,4 

3.2. Обрабатывающие производства млн. рублей 69370,1 47793,6 97152,8 

 в том числе     

3.2.1. Производство пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака 

млн. рублей 866,4 -94,6 1416,6 

3.2.2. Текстильное и швейное производство млн. рублей 175,8 203,3 150,1 

3.2.3. Производство кожи, изделий из кожи и произ-

водство обуви 

млн. рублей 16,3 – 0,1 

3.2.4. Обработка древесины и производство изделий 

из дерева 

млн. рублей 249,4 443,6 183,6 

3.2.5. Целлюлозно-бумажное производство; издатель-

ская и полиграфическая деятельность 

млн. рублей 58,2 7,4 35,5 

3.2.6. Химическое производство млн. рублей 2520 578,4 2355,4 

3.2.7. Производство резиновых и пластмассовых изде-

лий 

млн. рублей 404,2 264,4 513,8 

3.2.8. Производство прочих неметаллических мине-

ральных продуктов 

млн. рублей 3224,6 4084,9 7706,5 

3.2.9. Металлургическое производство и производство 

готовых металлических изделий 

млн. рублей 47993,6 22493,6 58925,6 

3.2.10. Производство машин и оборудования млн. рублей 205,2 519,5 -2985,2 

3.2.11. Производство электрооборудования, электрон-

ного и оптического оборудования 

млн. рублей 1659,4 2226,8 2222,5 

3.2.12. Производство транспортных средств и оборудо-

вания 

млн. рублей 226,9 742,6 2827,3 

3.2.13. Прочие производства млн. рублей 104,4 2367,7 2700,9 

Источник: Федеральная служба государственной статистики.

Экономика Свердловской области — экономика индустриального типа, 
в которой существенная часть (порядка 40 процентов) добавленной стои-
мости приходится на промышленное производство, в среднем по стране 
этот показатель составляет 30 процентов. Область относится к числу десяти 
крупнейших индустриальных регионов, на долю которых приходится 50 
процентов всего промышленного производства Российской Федерации.

Наибольшую часть в производственном секторе экономики Свердлов-
ской области занимает обрабатывающая промышленность, на которую 
приходится около 84 процентов от общего объема отгруженной продукции 
промышленности региона. Структура промышленного производства Сверд-
ловской области представлена на рисунке 1.

Источник: Федеральная служба государственной статистики.

Рис. 1. Структура промышленного производства Свердловской области

Отличительной особенностью отраслевой структуры обрабатывающего 
производства Свердловской области является высокий удельный вес ме-
таллургического и машиностроительного секторов (60 и 26 процентов соот-
ветственно). Поэтому анализ проблем, накопившихся в промышленности в 
целом и в конкретных отраслях в частности, разработка механизмов по их 
устранению и создание условий для развития промышленности являются 
одними из приоритетных задач государственной экономической политики 
Свердловской области. Отраслевая структура обрабатывающего сектора 
Свердловской области представлена на рисунке 2.

Источник: Федеральная служба государственной статистики.

Рис. 2. Отраслевая структура обрабатывающей промышленности 
Свердловской области

Распределение производственных секторов в промышленности Сверд-
ловской области позволяет выделить приоритетные отрасли для государ-
ственной поддержки:

1) металлургия;
2) машиностроение, включая приборостроение и станкостроение;
3) химическое производство, включая фармацевтическую промышлен-

ность и биотехнологии;
4) лесопромышленный комплекс;
5) легкая промышленность.
Отдельно стоит выделить направления, связанные с получением и про-

изводством новых материалов: композитные и функциональные материалы, 
наноматериалы. 

Глава 3. Проблемы развития промышленного комплекса 
Свердловской области

Замедление темпов экономического роста, а также значительная зависи-
мость от конъюнктуры мирового рынка и, следовательно, неустойчивость к 
резким изменениям на внешних рынках являются следствием определенных 
структурных проблем в экономике региона. Анализ статистических дан-
ных, экспертных опросов, аналитических докладов и отчетности позволил 
сформулировать ключевые проблемы, характерные для промышленного 
комплекса Свердловской области.

Параграф 1. Технологическая отсталость промышленных предпри-
ятий региона от производителей мирового уровня и высокий износ 
основных фондов 

Одним из показателей технологического потенциала промышленно-
сти региона является степень износа основных фондов. Степень износа 
основных фондов Свердловской области по итогам 2011 года составляла 
54,8 процента, в 2010 году — 54,6 процента. Среди субъектов Российской 
Федерации Свердловская область занимает 14 место по уровню износа 

основных средств регионального экономического комплекса.
Данная проблема характерна практически для всех системообразую-

щих отраслей Свердловской области. В металлургическом секторе, не-
смотря на достаточно активную инвестиционную политику, проводимую 
с 2000-х годов, предприятия отрасли условно можно разделить на две 
части — предприятия, которые закончили техническое перевооружение 
либо находящиеся на завершающей стадии, и предприятия, модернизация 
которых находится в зачаточной стадии и износ основных фондов которых 
составляет больше 50 процентов. В химическом секторе показатель износа 
основных фондов составляет 37,9 процента — для химического производ-
ства и 83,3 процента — для производства резиновых и пластмассовых из-
делий, средний срок эксплуатации зданий и сооружений составляет 25 лет, 
машин и оборудования — 14 лет, транспортных средств — 10 лет. Средний 
возраст производственной базы машиностроительных предприятий пре-
вышает 15–20 лет. Для лесопромышленного комплекса износ активной 
части основных фондов составляет 70 процентов, износ непосредственно 
технологического оборудования — 80 процентов. Высокая доля устарев-
шего оборудования фиксируется и в легкой промышленности, доля износа 
по этой отрасли в целом составляет более 60 процентов. 

Стоит отметить, что проблема технологической отсталости промышлен-
ных секторов не ограничивается неудовлетворительной оснащенностью 
производств и высокой степенью износа основных фондов. Другой сторо-
ной проблемы является низкий уровень внедрения новых или «прорывных» 
технологий производства на предприятиях области. Так, в машиностроении 
текущий уровень производственных технологий отрасли соответствует 
уровню 1960–1980 х годов, а в лесопромышленном комплексе не внедря-
ются инновационные проекты. О технологической отсталости предприятий 
промышленности, в частности легкой промышленности, косвенно может 
свидетельствовать недостаточный уровень внедрения систем управления 
качеством (на основе международных стандартов ISO). Все это сказывается 
на снижении конкурентоспособности продукции промышленного произ-
водства Свердловской области на внешних рынках, а также на повышении 
энергоемкости и материалоемкости производственного процесса. Напри-
мер, в легкой промышленности доля затрат на материалы, энергоснабжение 
и водоснабжение составляет до 60 процентов от себестоимости продукции, 
тогда как на государственном уровне обозначены ориентиры на повы-
шение энергетической и экологической эффективности промышленности 
(Указ Президента Российской Федерации от 04 июня 2008 года № 889 «О 
некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффек-
тивности российской экономики»). Еще одним шагом в сторону повышения 
ресурсоемкости промышленного комплекса и экономики региона в целом 
может стать программа по утилизации вышедших из эксплуатации транс-
портных средств, разрабатываемая Министерством промышленности и 
науки Свердловской области. Предполагается, что целью разрабатываемой 
программы станет создание в Свердловской области современной эффек-
тивной системы по утилизации вышедших из эксплуатации транспортных 
средств, направленной на увеличение объемов по утилизации вышедших 
из эксплуатации транспортных средств, функционирование которой будет 
направлено на глубокую переработку отходов транспортных средств, с 
учетом выполнения требований законодательства Российской Федерации 
в области безопасного обращения с отходами. В рамках данной программы 
предполагается решение следующих задач:

1) создание сети пунктов сбора и хранения вышедших из эксплуатации 
транспортных средств;

2) создание сети пунктов демонтажа вышедших из эксплуатации транс-
портных средств;

3) создание сети пунктов по переработке вышедших из эксплуатации 
транспортных средств;

4) создание комплекса по утилизации вышедших из эксплуатации 
транспортных средств с внедрением глубокой переработки отходов, об-
разующихся в результате утраты своих потребительских свойств колесными 
транспортными средствами;

5) развитие и модернизация предприятий, осуществляющих деятель-
ность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, раз-
мещению опасных отходов II–IV классов опасности;

6) формирование процессов достаточной мотивации для сдачи владель-
цем старого автомобиля на утилизацию;

7) регламентирование порядка действий по отчуждению и утилизации 
брошенных и разукомплектованных транспортных средств, захламляющих 
общественные территории;

8) регламентирование порядка сбора и утилизации отходов, образу-
ющихся в результате утраты своих потребительских свойств колесными 
транспортными средствами (технические жидкости, автопокрышки и ре-
зинотехнические изделия, стекла, пластмассовые изделия);

9) определение конкретных требований к предприятиям — переработ-
чикам вышедших из эксплуатации транспортных средств и предприятиям, 
осуществляющим деятельность по демонтажу ВЭТС, в части обеспечения 
требований экологической безопасности.

Параграф 2. Низкая инновационная и научная активность пред-
приятий промышленного комплекса 

Уровень инновационной активности промышленных предприятий 
Свердловской области в 2011 году составил 14,5 процента (16,1 процента 
в 2010 году), а Инновационная стратегия Российской Федерации задает 
ориентиры в 40 процентов к 2020 году. 

Во всех отраслях промышленности Свердловской области имеются 
проблемы, связанные с восприимчивостью промышленных предприятий 
к внедрению инноваций. Например, для химической промышленности ха-
рактерно предпочтение импорта технологий как более быстрого способа 
модернизации производства, нежели обращение к отечественной научно-
технической базе. В области производства фармацевтической продукции 
отмечается низкий уровень технологий, используемых в производстве 
лекарственных препаратов, отсутствие обязательных норм и правил про-
изводства препаратов, аналогичных международным стандартам GMP 
(«Good Manufacturing Practice» — стандарт, регулирующий параметры 
непосредственно производственного процесса и лабораторной проверки). 
Схожую позицию занимает лесопромышленный комплекс, низкая иннова-
ционная активность предприятий которого обусловлена действующими 
лесохозяйственными нормативами, не стимулирующими инновационную 
деятельность, отсутствием финансирования со стороны предприятий 
комплекса научных исследований, государственной поддержки. Проблема 
слабого взаимодействия между бизнесом и наукой характерна и для сектора 
легкой промышленности. 

В то же время наибольшей инновационной активностью среди других 
отраслей промышленного комплекса региона обладают предприятия 
машиностроительного сектора, преимущественно в области оборонно-
промышленного комплекса и приборостроения — порядка 30 процентов. 
Однако для других машиностроительных производств этот показатель в 
1,5–2 раза ниже. Основными причинами здесь являются низкий уровень 
инвестиций предприятий в научные исследования и опытно-конструктор-
ские разработки, а также высокая стоимость внедрения самих инноваций.

Параграф 3. Изменение структуры спроса и предложения промыш-
ленной продукции на внешнем и внутреннем рынках 

Для большинства промышленных секторов Свердловской области наи-
более острой в последнее время становится проблема поиска и выхода на 
новые рынки сбыта продукции. В частности, в химической промышленности 
товарная структура производства сформировалась в конце восьмидесятых 
годов, а морально устаревшее оборудование и технологии все в большей 
степени сказываются на снижении уровня конкурентоспособности пред-
приятий как на внешнем, так и на внутреннем рынке, и не вполне отвечают 
современной структуре спроса. Кроме того, в последнее время все большее 
значение при массовом спросе принимает соответствие продукции между-
народным стандартам, качеству и экологическим свойствам продукции. 
Сильное конкурентное давление со стороны зарубежных производителей 
испытывают машиностроительная отрасль и лесная промышленность. Наи-
более остро эта проблема может встать при создании новых и модернизации 
существующих рабочих мест в промышленности до уровня высокопроиз-
водительных в связи с тем, что последующий рост совокупного выпуска 
промышленной продукции приведет к необходимости ее сбыта.

Следует отметить еще одну проблему, связанную с рыночными отноше-
ниями, — высокую зависимость промышленности Свердловской области от 
конъюнктуры мировых рынков. Причин несколько: во-первых, зависимость 
от мировых цен на продукцию промышленного производства предприятий 
области, поставляемую на экспорт. В большей степени это характерно для 
поставок сырья либо продукции низкого уровня передела. Данная проблема 
может быть решена путем расширения спектра поставляемой продукции 
или повышения уровня переработки продукции. Во-вторых, высокая за-
висимость от импорта продукции и технологий, например, рынок легкой 
промышленности импортизирован на 70–80 процентов, причем только 15 
процентов ввезенных товаров проходят как официальный импорт. Более 
того, отсутствие системы эффективного контроля на рынках за соблюде-
нием законодательства ставит региональных производителей в наименее 
выгодные условия по сравнению с конкурентами. 

Параграф 4. Дисбаланс между спросом и предложением рабочей 
силы. Дефицит высококвалифицированных кадров 

Одной из существенных проблем, характерных для экономики Сверд-
ловской области, являются диспропорции в структуре трудовых ресурсов 
по территориальным, возрастным и квалификационным характеристикам. 
Создание высокопроизводительных рабочих мест в промышленности ре-
гиона потребует решения задачи обеспечения производств рабочей силой 
в достаточном количестве и надлежащей квалификации.

Сейчас на рынке труда Свердловской области в разрезе муниципалите-
тов наблюдаются три негативные тенденции:

1) наличие территорий с относительно высоким уровнем человеческого 
капитала (качество образования) и хорошей половозрастной структурой 
(высокий процент молодого населения, вступающего в ближайшие годы в 
трудоспособный возраст), с одной стороны, и низким уровнем спроса на 
квалифицированный труд на этих территориях, с другой;

2) нехватка специалистов в прогнозном периоде до 2020 года в ряде 
крупных и динамично развивающихся промышленных центров, в том числе 
по причине выхода на пенсию значительного числа работников. Например, 
при общем прогнозируемом сокращении численности экономически актив-

(Продолжение на 2-й стр.).
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ного населения по области в 9 процентов к 2020 году по Каменску-Ураль-
скому и Верхней Салде численность экономически активного населения за 
тот же период сократится на 11 процентов, а, к примеру, по Ирбиту — всего 
на 6,5 процента. Проблема смещения среднего возраста занятых в сторону 
специалистов старших возрастов актуальна уже сейчас для большинства 
промышленных секторов;

3) несоответствие системы подготовки профессиональных кадров по-
требностям промышленного сектора даже по формальным признакам на 
отдельных территориях — в них по тем или иным причинам лидируют в 
рейтингах популярности среди абитуриентов невостребованные экономикой 
области образовательные специальности. 

Параграф 5. Снижение объемов инвестиций. Недостаточный объем 
привлечения федеральных ресурсов для финансирования проектов 
промышленного и инновационного развития Свердловской области 

Свердловская область привлекла 3,4 процента от общероссийского 
объема инвестиций в основной капитал в 2011 году (3,9 процента — в 
2010 году). В 2011 году объемы инвестиций в основной капитал составили 
333,5 млрд. рублей (264,5 млрд. рублей — в 2010 году). При этом 50,7 
процента от общего объема инвестиций приходится на создание и приоб-
ретение машин и оборудования, а 28,9 и 17,4 процента — на инвестиции в 
строительство зданий и жилищные инвестиции соответственно. Структура 
инвестиций в области имеет большие отличия от общероссийской структу-
ры. Во-первых, доля инвестиций в оборудование и машины в области выше 
среднероссийского показателя на 15 процентов. Во-вторых, инвестиции в 
здания и сооружения занимают меньшую долю в общем объеме инвестиций 
в основные средства, чем в среднем по России. Если в среднем по стране 
на данный тип вложения составляют 44,1 процента, то в области — только 
28,9 процента. Сравнительная структура инвестиций в основные средства 
в Свердловской области, Уральском федеральном округе и Российской 
Федерации в 2011 году представлена на рисунке 3.

Источник: Федеральная служба государственной статистики.

Рис. 3. Структура инвестиций в основные средства в Свердловской об-
ласти, Уральском федеральном округе и Российской Федерации в 2011 
году, процентов

Недостаточность инвестиционной деятельности отмечается во всех 
промышленных секторах Свердловской области. Например, для лесопро-
мышленного комплекса вопрос привлечения инвестиций и создания новых 
высокотехнологичных производств без государственной поддержки являет-
ся наиболее сложным для решения. В машиностроении низкая инвестицион-
ная активность обусловлена несколькими факторами: во-первых, высоким 
уровнем социальной нагрузки, характерной для крупных градообразующих 
машиностроительных предприятий, во-вторых, неблагоприятной динамикой 
индексов цен в металлургии, энергетике и иных отраслях, продукция кото-
рых формирует себестоимость машиностроительной продукции, и, наконец, 
отсутствием достаточных собственных средств для инвестирования. Кроме 
того, отрицательное влияние оказывают плохо используемые рыночные 
механизмы привлечения инвестиционных ресурсов федерального уровня. 
В химической промышленности серьезным препятствием для развития 
инвестиционных процессов являются дефицит финансовых инструментов 
и неготовность химических компаний активно их использовать.

Привлечение финансовых ресурсов федерального уровня для финан-
сирования проектов в пределах субъекта федерации становится все более 
влиятельным и значительным инструментом областных правительств для 
стимулирования развития регионального экономического комплекса. На 
сегодня Свердловская область не в полной мере овладела методикой ис-
пользования этого инструмента. 

На протяжении постреформенного развития Российской Федерации 
Свердловская область стабильно занимает долю порядка 3 процентов 
от суммарного валового продукта Российской Федерации. Эффективное 
долгосрочное развитие региона, сохранение его позиций в экономике 
Российской Федерации и реализация накопленного потенциала требуют 
адекватного перераспределения в пользу области ресурса развития со 
стороны федерации. Это требует привлечения на территорию области 
не менее 3 процентов совокупных федеральных финансовых средств, 
распределяемых федеральным бюджетом, внебюджетными фондами и 
институтами развития. Сегодня доля привлекаемых федеральных средств 
всех типов на территорию региона оценивается на уровне менее 1 процента. 

Перечисленные выше проблемы не позволяют в полной мере обеспечить 
высокий уровень производительности труда в промышленном комплексе 
Свердловской области, низкий уровень которой является одним из клю-
чевых показателей недостаточной эффективности функционирования про-
мышленного комплекса региона. Так, средняя производительность труда 
в промышленности Свердловской области в 2011 году составила 2,9 млн. 
рублей на человека, а, например, в машиностроении этот показать ниже в 
1,8 раза, чем в целом по обрабатывающей промышленности. Данные по-
казатели значительно отстают от соответствующих значений экономически 
развитых стран. Данные о показателях выручки и добавленной стоимости в 
расчете на одного занятого в промышленности в различных странах мира 
по состоянию на 2008 год приведены в таблице 2. Данные о показателях 
выручки и добавленной стоимости в расчете на одного занятого для раз-
личных отраслей промышленности по состоянию на 2010 год приведены в 
таблице 3 на примере Канады.

Таблица 2
Выручка и добавленная стоимость на одного занятого 
в промышленности страны в 2008 году, тыс. долларов

Страна Выручка на занятого Добавленная стои-

мость на занятого 

Бельгия 555,4 117,6 

Чехия 138,6 31,6 

Германия 338,3 83,3 

Испания 293,6 70,4 

Франция 385,7 86,5 

Италия 275,1 63,3 

Польша 118,4 27,4 

Финляндия 428,5 84,8 

Великобритания 285,6 81,4 

США – 86,0 

Наименование отрасли Выручка на одно-

го занятого (тыс. 

долларов) 

Выручка на одно-

го рабочего (тыс. 

долларов) 

Добавленная 

стоимость на од-

ного занятого 

(тыс. долларов) 

Добавленная 

стоимость на од-

ного рабочего 

(тыс. долларов) 

Деревообработка 222,0 268,9 85,2 103,3 

Машиностроение 214,0 301,7 99,3 140,1 

Металлургическое производ-

ство 

711,0 891,4 231,5 290,2 

Пищевая промышленность 323,7 413,9 105,4 134,8 

Производство готовых метал-

лических изделий 

185,5 248,3 89,7 120,2 

Производство компьютеров и 

электроники 

220,9 333,4 121,6 183,5 

Производство электрооборудо-

вания 

241,7 352,6 103,2 150,6 

Транспортное машиностроение 526,0 735,2 156,1 218,2 

Химическое производство 518,2 895,5 199,5 344,8 

Целлюлозно-бумажное произ-

водство 

439,2 564,2 164,0 210,7 

Источник: Европейский комитет по статистике.

Таблица 3
Выручка и добавленная стоимость на одного занятого  

(рабочего) в отраслях промышленности Канады в 2010 году

Источник: Министерство промышленности Канады.

Исходя из реальной практики иностранных компаний, можно заключить, 
что современное высокопроизводительное рабочее место обеспечивает 
выручку 5–8 млн. рублей на одного работника по данным высокотехно-
логичных производственных компаний стран, входящих в Организацию 
экономического сотрудничества и развития: AleniaAeronautica (Италия), 
GoodrichCorp. (США), ASCOIndustries (Бельгия). 

В настоящей концепции высокопроизводительное рабочее место опре-
деляется согласно временной методике расчета «Прирост высокопроизво-
дительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году», утвержденной 
приказом Федеральной службы государственной статистики от 21.02.2013 
№ 70 «Об утверждении методик расчета показателей оценки эффектив-
ности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной 
власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных 
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по 
созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятель-
ности». Основным критерием, который использует Федеральная служба 
государственной статистики для определения высокопроизводительного 
рабочего места, является «добавленная стоимость в расчете на одно за-
мещенное рабочее место». Предельное значение данного критерия, исходя 
из которого рабочее место можно отнести к высокопроизводительным, 
устанавливается исходя из среднего уровня валового внутреннего про-
дукта в расчете на одно замещенное рабочее место по шести крупнейшим 
экономикам мира (за исключением России), пересчитанного с использова-

нием паритета покупательной способности, и пересматривается ежегодно. 
На 2011 год показатель был установлен на уровне 612 тыс. рублей в год. 

Для решения обозначенных выше основных проблем промышленного 
сектора Свердловской области необходимо сосредоточить усилия на фор-
мировании мер комплексной государственной поддержки. 

Раздел 2. Обоснование соответствия решаемой проблемы и 
целей целевой программы федеральным целевым программам, при-
оритетным задачам Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области, среднесрочной программы социально-эконо-
мического развития Свердловской области, основным стратегическим 
документам Свердловской области

Настоящая концепция областной целевой программы «Развитие про-
мышленности Свердловской области и повышение ее конкурентоспособ-
ности» на 2014–2018 годы разработана во исполнение Указа Губернатора 
Свердловской области от 27.07.2012 № 584-УГ «О реализации указов 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долго-
срочной государственной экономической политике», от 07 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной по-
литики», от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной 
политики в сфере здравоохранения», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах 
по реализации государственной политики в области образования и науки», 
от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жи-
лищно-коммунальных услуг», от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления», 
от 07 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», 
от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической по-
литики Российской Федерации».

Глава 4. Стратегические документы федерального уровня

Ключевыми документами, определяющими политику государства в 
области развития российской экономики в целом и промышленности в 
частности на долгосрочную перспективу, являются: 

1) Концепция долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, одним из 
приоритетов которой является создание конкурентоспособной экономики 
знаний и высоких технологий;

2) Стратегия инновационного развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р, одним из приоритетов которой 
является перевод экономики Российской Федерации на инновационный 
путь развития;

3) государственная программа Российской Федерации «Развитие про-
мышленности и повышение ее конкурентоспособности», утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.01.2013 № 
91-р, в которой перечислены приоритетные направления развития про-
мышленного потенциала Российской Федерации. 

В указанных документах обозначены приоритеты, цели, задачи, этапы 
и направления государственной политики Российской Федерации в произ-
водственной сфере. В качестве отраслевых приоритетов в рамках настоящей 
концепции указываются следующие (по соответствующим типам рынков):

новые рынки: композиты и редкоземельные материалы;
традиционные отрасли, ориентированные на потребительский сектор: 

автомобильная и легкая промышленность, народные художественные 
промыслы;

традиционные отрасли, ориентированные на инвестиционный спрос: 
металлургия, тяжелое, транспортное, энерго-, сельскохозяйственное 
машиностроение, станкостроение, лесная, пищевая и перерабатывающая 
промышленность, химический комплекс;

сфера технического регулирования и обеспечения единства измерений.
Основными задачами в соответствии с выделенными отраслевыми при-

оритетами являются:
для создания новых отраслей и рынков:
1) опережающее создание инновационной инфраструктуры для раз-

вития новых отраслей;
2) снятие регуляторных барьеров и формирование паритетных условий 

для вывода на рынок инновационной продукции;
для развития отраслей промышленности, ориентированных на внутрен-

нее потребление:
1) стимулирование увеличения доли внебюджетных источников фи-

нансирования;
2) поэтапное сокращение объемов прямого государственного финан-

сирования отраслей;
3) фокусировка инструментов государственной поддержки на стиму-

лировании спроса;
для развития отраслей промышленности, ориентированных на инве-

стиционный спрос:
1) обновление технологической базы соответствующих отраслей про-

мышленности;
2) стимулирование научных исследований и разработок, направленных 

на создание новых технологий и материалов;
3) обеспечение для российских компаний равных условий конкуренции 

на российском и мировом рынках;
4) стимулирование экспорта продукции с высокой добавленной стои-

мостью;
5) развитие конкуренции, в том числе поэтапное сокращение доли 

государства в капитале компаний;
6) координация программ технологического развития отраслей про-

мышленности с тенденциями спроса на технологическую продукцию в 
потребляющих отраслях энергетического и сырьевого секторов экономики;

для технологического регулирования:
1) создание эффективной системы технического регулирования;
2) совершенствование национальной системы стандартизации. 
Также актуальность задач настоящей концепции обуславливает их соот-

ветствие целям и задачам следующих федеральных отраслевых стратегий 
и федеральных целевых программ: 

1) Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденная приказом Министерства промышлен-
ности и торговли Российской Федерации от 31.10.2008 № 248, Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 31.10.2008 № 482 «Об ут-
верждении Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации 
на период до 2020 года»;

2) Стратегия развития химической и нефтехимической промышлен-
ности на период до 2015 года, утвержденная приказом Министерства 
промышленности и энергетики Российской Федерации от 14.03.2008 № 
119 «Об утверждении Стратегии развития химической и нефтехимической 
промышленности на период до 2015 года»;

3) Стратегия развития тяжелого машиностроения на период до 2020 
года, утвержденная приказом Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации от 09.12.2010 № 1150 «Об утверждении Стратегии 
развития тяжелого машиностроения на период до 2020 года»;

4) Стратегия развития транспортного машиностроения Российской 
Федерации в 2007–2010 годах и на период до 2015 года, утвержденная при-
казом Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации 
от 18.09.2007 № 391 «Об утверждении Стратегии развития транспортного 
машиностроения Российской Федерации в 2007–2010 годах и на период 
до 2015 года»;

5) Стратегия развития легкой промышленности России на период до 2020 
года, утвержденная приказом Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации от 24.09.2009 № 853 «Об утверждении Стратегии 
развития легкой промышленности России на период до 2020 года и Плана 
мероприятий по ее реализации»;

6) Стратегия развития автомобильной промышленности Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденная приказом Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации от 23.04.2010 № 319 
«Об утверждении Стратегии развития автомобильной промышленности 
Российской Федерации на период до 2020 года»;

7) Федеральная космическая программа России на 2006–2015 годы, 
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.10.2005 № 63 «Об утверждении Федеральной космической программы 
России на 2006–2015 годы»;

8) Программа «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлек-
троники» на 2008–2015 годы, утвержденная постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.11.2007 № 809 «О федеральной целевой про-
грамме «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» 
на 2008–2015 годы»;

9) Программа «Развитие фармацевтической и медицинской промыш-
ленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую 
перспективу», утвержденная постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.02.2011 № 91 «О федеральной целевой программе «Раз-
витие фармацевтической и медицинской промышленности Российской 
Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу»;

10) Программа «Развитие транспортной системы России (2010–2020 
годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 05.12.2001 № 848 «О федеральной целевой программе «Развитие 
транспортной системы России (2010–2020 годы)»;

11) Программа «Исследования и разработки по приоритетным на-
правлениям развития научно-технологического комплекса России на 
2007–2013 годы», утвержденная постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17.10.2006 № 613 «О федеральной целевой программе 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2007–2013 годы»;

12) Программа «Исследования и разработки по приоритетным на-
правлениям развития научно-технологического комплекса России на 
2014–2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21.05.2013 № 426 «О федеральной целевой программе 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы»;

13) Программа «Национальная технологическая база» на 2007–2011 
годы с подпрограммой «Развитие отечественного станкостроения и ин-
струментальной промышленности» на 2011–2016 годы, утвержденная 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.01.2007 № 
54 «О федеральной целевой программе «Национальная технологическая 
база» на 2007–2011 годы»;

14) Программа «Национальная технологическая база» на 2007–2011 
годы с подпрограммой «Создание и организация производства в Россий-
ской Федерации в 2011–2015 годах дизельных двигателей и их компонентов 
нового поколения», утвержденная постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29.01.2007 № 54 «О федеральной целевой программе 
«Национальная технологическая база» на 2007–2011 годы»;

15) Программа «Ядерные энерготехнологии нового поколения на 
период 2010–2015 годов и на перспективу до 2020 года», утвержденная 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2010 № 50 
«О федеральной целевой программе «Ядерные энерготехнологии нового 
поколения на период 2010–2015 годов и на перспективу до 2020 года»;

16) Программа «Поддержание, развитие и использование системы 
ГЛОНАСС» на 2012–2020 годы;

17) Программа «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009–2013 годы, утвержденная постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.07.2008 № 568 «О федеральной целевой про-
грамме «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» 
на 2009–2013 годы»;

18) Федеральная целевая программа развития образования на 2011–
2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 07.02.2011 № 61 «О федеральной целевой программе развития 
образования на 2011–2015 годы».

Глава 5. Стратегические документы регионального уровня

К стратегическим документам регионального уровня относятся:
1) Стратегия социально-экономического развития Свердловской обла-

сти на период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.08.2008 № 873-ПП «О Стратегии социально-
экономического развития Свердловской области на период до 2020 года». 
Согласно Стратегии среди основных приоритетов развития, лежащих в 
основе направлений реализации настоящей концепции, определены:

Промышленность. Высокотехнологический сектор:
создание современных высокотехнологичных наукоемких производств, 

основанных на «экономике знаний», выпускающих конкурентоспособную 
продукцию, соответствующую международным стандартам;

формирование сектора «новой экономики» в машиностроительном 
комплексе и обеспечение его приоритетного развития;

выход на среднемировой уровень по производительности труда.
Традиционный сектор:
инновационное обновление традиционных секторов с целью закрепле-

ния и расширения конкурентных преимуществ региона;
экологизация промышленного производства, внедрение экологически 

чистых технологий, применение высокоэффективных систем очистки воды 
и воздуха, утилизация отходов производства;

многократный рост производительности труда;
обеспечение эффективного функционирования промышленно-произ-

водственных зон опережающего развития — ключевых «точек роста».
Наука и инновационная деятельность:
совершенствование и развитие механизмов государственного содей-

ствия в реализации инновационных проектов по приоритетным для области 
направлениям науки, технологий и техники;

разработка и реализация мер по привлечению частных инвестиций в 
инновационную сферу;

поддержка развития инновационной инфраструктуры, обеспечивающей 
трансфер технологий из науки в производство;

укрепление кадрового потенциала в научно-технической и инноваци-
онной сферах, содействие сохранению и развитию научных организаций;

освоение и создание новых рынков сбыта и рыночных ниш для высоко-
технологичной продукции;

комплексное развитие инфраструктуры инновационной системы ре-
гиона;

совершенствование механизмов взаимодействия участников иннова-
ционной системы;

содействие модернизации производственной базы;
формирование научно-образовательного центра мирового уровня.
Кадровое обеспечение:
снижение трудовых затрат на единицу объема продукции путем вне-

дрения прогрессивных наукоемких и ресурсосберегающих технологий, 
передовой организации труда и повышения профессионально-квалифи-
цированного уровня работников;

повышение мобильности трудовых ресурсов путем доступности услуг 
по профессиональной ориентации и профессиональному обучению, сти-
мулирования трудовой миграции;

совершенствование среднесрочного и долгосрочного прогнозирования 
потребности в кадрах промышленных предприятия Свердловской области;

стимулирование участия промышленных предприятий Свердловской 
области в разработке и сертификации образовательных программ под-
готовки специалистов для высокотехнологичных наукоемких производств;

обеспечение выполнения комплекса мероприятий, направленных на 
увеличение миграционного прироста населения области.

Внешнеэкономическая деятельность:
развитие инфраструктуры международного сотрудничества;
расширение технологического и экономического сотрудничества с 

экономически развитыми странами Европы и Азии, а также быстроразви-
вающимися странами;

поиск новых рынков сбыта продукции;
2) Программа социально-экономического развития Свердловской об-

ласти на 2011–2015 годы, утвержденная Законом Свердловской области 
от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О Программе социально-экономического 
развития Свердловской области на 2011–2015 годы». Программа социаль-
но-экономического развития задает целевые ориентиры и задачи развития 
Свердловской области на среднесрочную перспективу. Среди них можно 
выделить ряд основных задач, решаемых в том числе в рамках реализации 
трех комплексных проектов, предложенных настоящей концепцией:

модернизация системы образования:
приведение системы профессионального образования в соответствие 

с потребностями рынка труда;
развитие рынка труда и обеспечение эффективной занятости:
оптимизация структуры занятости населения Свердловской области;
обеспечение потребности экономики Свердловской области в квали-

фицированных специалистах;
оптимизация привлечения иностранной рабочей силы;
развитие промышленного комплекса:
модернизация и инновационное обновление традиционных секторов 

промышленности — неоиндустриализация;
двукратное повышение производительности труда в промышленности;
повышение качества рабочих мест на промышленных предприятиях 

Свердловской области, создание новых эффективных рабочих мест;
создание новых высокотехнологичных секторов и инновационных про-

дуктов в промышленности;
развитие науки и инновационной деятельности:
стимулирование спроса на инновации со стороны экономики, в том числе 

через оказание государственной поддержки потребителям инновационной 
продукции;

увеличение доли инновационно-активных предприятий и доли иннова-
ционной продукции;

содействие в создании современных высокотехнологичных наукоемких 
производств;

развитие производственно-технологической инфраструктуры иннова-
ционной деятельности, обеспечивающей трансфер технологий из науки 
в производство;

привлечение инвестиций:
улучшение инвестиционного климата;
развитие системы государственной поддержки инвесторов, осуществля-

ющих деятельность на территории Свердловской области;
создание информационной инфраструктуры инвестиционной деятель-

ности;
развитие выставочной деятельности;
создание условий для наращивания притока иностранных инвестиций в 

экономику области, налаживание инвестиционного сотрудничества;
развитие международных и внешнеэкономических связей:
наиболее полное использование экспортного потенциала Свердловской 

области;
содействие адаптации хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

деятельность на территории Свердловской области, в условиях вступления 
России во Всемирную торговую организацию.

Раздел 3. Обоснование целесообразности решения проблемы 
программно-целевым методом

Ориентация государственной политики на развитие, модернизацию и 
повышение конкурентоспособности промышленного комплекса России 
требует координации усилий по ряду ключевых направлений, включая 
обновление технологической базы предприятий и создание инновационной 
инфраструктуры; стимулирование научных исследований и разработок по 
приоритетным направлениям, а также улучшение взаимодействия между 
бизнесом и наукой; обеспечение условий для конкуренции на внутреннем 
и внешнем рынках, а также изменение структуры источников финансиро-
вания отраслей. 

Анализ, проведенный в разделе 1 настоящей концепции, показывает 
наличие серьезных системных проблем, накопившихся в каждой из пере-
численных сфер. Поэтому поставленная государством задача по повышению 
конкурентоспособности промышленности требует комплексного подхода 
к ее решению и концентрации ресурсов на направлениях, позволяющих 
нарастить конкурентные преимущества промышленности Свердловской 
области.

С учетом сложности проблем и необходимости выработки системного 
решения, обеспечивающего создание максимально благоприятных ус-
ловий для развития промышленности Свердловской области, наиболее 
эффективным представляется разработка областной целевой програм-
мы «Развитие промышленности Свердловской области и повышение ее 
конкурентоспособности» на 2014–2018 годы, в основе которой лежит 
программно-целевой метод. 

Преимуществами программно-целевого метода управления, способными 
значительно снизить возможные риски, являются:

выделение и, соответственно, дальнейшая концентрация усилий на 
приоритетных направлениях государственной поддержки, позволяющих 

достичь целевые ориентиры развития промышленности и экономики ре-
гиона в целом;

разработка и предложение конкретных мероприятий по решению 
поставленных задач с учетом объединения ресурсов федерального, об-
ластного, муниципального уровней, а также частных инвестиций субъектов 
промышленной и научно-образовательной деятельности, в том числе на 
условиях государственно-частного партнерства;

согласование сроков реализации мероприятий, объемов источников 
финансирования с целью обеспечения сбалансированности и последова-
тельности решения стоящих задач, а также разработка системы целевых 
индикаторов достижения поставленной цели по годам, позволяющей от-
слеживать ход выполнения отдельных мероприятий и оперативно принимать 
решения по их корректировке;

формирование специальной системы управления, координирующей уси-
лия всех участников настоящей концепции, с доведением конкретных задач 
до ответственных исполнителей с последующим контролем их выполнения.

Кроме того, необходимость решения поставленных на государственном 
уровне задач в достаточно короткие сроки определяет целесообразность 
использования программно-целевого метода для решения указанных про-
блем, поскольку они:

входят в число приоритетов развития промышленности и экономики 
страны в целом и региона в частности;

не могут быть решены в пределах одного года и требуют значительных 
бюджетных расходов;

носят системный характер, их решение окажет стимулирующее влияние 
на экономическое и промышленное развитие Свердловской области.

Таким образом, настоящая концепция, разработанная на основе про-
граммно-целевого метода, представляет собой комплекс различных меро-
приятий, обеспечивающих достижение конкретных целей и решения задач, 
сформулированных в разделе 5, стоящих перед социально-экономическим 
развитием Свердловской области. Мероприятия настоящей концепции 
согласованы по срокам и ресурсам, необходимым для их реализации с 
учетом возможностей на федеральном и региональном уровнях, что по-
зволит добиться мультипликативного эффекта в развитии промышленности 
региона в целом.

Раздел 4. Прогноз развития сложившейся проблемной ситуации 
в рассматриваемой сфере без использования программно-целевого 
метода, сведения о действующих расходных обязательствах Сверд-
ловской области в указанной сфере, оценка преимуществ и рисков, 
возникающих при различных вариантах решения проблемы

Глава 6. Варианты развития сложившейся проблемной ситуации в 
промышленности региона

Параграф 6. Инерционный сценарий развития экономики Сверд-
ловской области

Развитие экономики и промышленности Свердловской области в период 
до 2020 года будет происходить в условиях ряда ограничений, которые 
будут оказывать влияние на регион при любых сценариях развития.

В число последних входит фактор негативной демографической ди-
намики. По состоянию на конец 2011 года население области составляло 
4307,6 тыс. человек, из них 2333,9 тыс. женщин и 1973,7 тыс. мужчин, в 
трудоспособном возрасте — 2593,0 тыс. человек, 1336,2 тыс. мужчин — в 
возрасте от 16 до 59 лет и 1256,7 тыс. женщин — в возрасте от 16 до 54 лет. 

Несмотря на сокращение численности населения в трудоспособном 
возрасте, будет увеличиваться доля занятых в экономике посредством 
реализации на территории Свердловской области активной политики за-
нятости, которая кроме стандартных мероприятий включает мероприятия 
по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места. Кроме того, снижение численности 
населения будет компенсироваться с помощью государственных мер: 
реализацией мероприятий Программы демографического развития Сверд-
ловской области на период до 2025 года («Уральская семья»), улучшением 
медицинского обслуживания, которые создадут необходимые условия для 
позитивной динамики демографических показателей. Согласно активному 
сценарию развития указанной выше программы общая численность насе-
ления области в 2020 году составит 4423 тыс. человек.

В условиях отсутствия проработанной долгосрочной стратегии разви-
тия промышленности задача интенсификации темпов роста экономики, ее 
модернизации не сможет достичь целевых показателей, описанных в феде-
ральных программах развития и утвержденных Губернатором Свердловской 
области. В результате развитие экономики области будет консервативным, 
что соответствует сценарию инерционно-стабилизационного развития.

Снижение числа трудоспособного населения окажет негативное влияние 
на рынок труда. Частично это компенсируется активной государственной по-
литикой, которая предусматривает широкий набор мероприятий по увеличе-
нию занятости населения. В области произойдет консервирование текущих 
территориальных диспропорций: сохранятся муниципалитеты, в которых 
обострится дефицит рабочих, в то время как в других будет сохраняться 
скрытая безработица и неэффективная занятость. При этом наибольшие 
проблемы будут наблюдаться в промышленности. В результате в области 
произойдет замедление инвестиционной активности в производственном 
секторе, так как для развития предприятий не будет необходимых трудовых 
ресурсов. В результате из-за отсутствия достаточного количества инвести-
ционных и трудовых ресурсов в промышленности развитие предприятий 
промышленного сектора замедлится. Сохранится тенденция к снижению 
доли обрабатывающей промышленности в ВРП региона, которая с 2004 
года сократилась на 6 процентов к 2010 году. Динамика доли обрабатыва-
ющей промышленности в ВРП Свердловской области с 2004 по 2010 год 
представлена на рисунке 4.

Источник: Федеральная служба государственной статистики.
Рис. 4. Доля обрабатывающей промышленности в ВРП Свердловской 

области в 2004–2010 годах

Отраслевая структура промышленности практически не претерпит из-
менений. По оценкам запланированных инвестиционных инициатив про-
мышленников Свердловской области, в долгосрочном периоде до 2020 
года определенный рост произойдет в химическом производстве. Также 
рост возможен в сфере производства строительных материалов. Основа 
промышленности Среднего Урала — металлургические производства, 
несмотря на множество инвестиционных инициатив, не смогут продемон-
стрировать высокую динамику производства при продолжении текущих 
тенденций, что обусловлено сдерживающими факторами на мировых 
сырьевых рынках и ограничениями спроса. Прогнозный объем отгрузки 
промышленной продукции в Свердловской области в ценах 2011 года в 
соответствии с инерционным сценарием развития по отраслям и в целом в 
производственном секторе представлен в таблице 4. 

Таблица 4
Объем отгрузки промышленной продукции  

в Свердловской области, млрд. рублей в ценах 2011 года  
(инерционный прогноз)

Отрасль промышленного сектора Свердловской области 2011 год 2015 год 2018 

год 

2020 год 2020 год к 

2011 году, в 

процентах 

1 2 3 4 5 6 

Объем отгрузки продукции собственного производства — 

всего 

1336, 3 1623,2 1879,1 2071,2 155,0 

в том числе      

Добыча полезных ископаемых 70,6 73,0 84,5 93,2 132,0 

Обрабатывающие производства 1094,8 1355,4 1569,0 1729,5 158,0 

Обработка древесины и производство изделий из дерева 8,6 9,5 11,0 12,1 140,7 

Химическое производство 35,9 41,5 49,4 55,6 154,9 

Производство неметаллических минеральных продуктов 44,1 54,5 63,7 70,6 160,1 

Металлургическое производство и производство готовых ме-

таллических изделий 

645,1 718,7 821,3 897,8 139,2 

Машиностроение 187,9 215,4 239,2 256,7 136,6 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 170,8 194,8 225,5 248,5 145,5 

Источник: Федеральная служба государственной статистики, расчеты Министер-
ства промышленности и науки Свердловской области.

Развитие области в рамках инерционно-стабилизационного сценария 
будет происходить достаточно медленно в течение всего периода до 2020 
года. Среднегодовые темпы роста ВРП области в 2014–2020 годах не пре-
высят 6,5 процента, то есть будут ниже или соответствовать уровню общего 
роста ВВП Российской Федерации. Рост промышленности будет несколько 
меньше и составит 5 процентов в среднегодовом выражении.

Экспортная структура области не претерпит серьезных изменений, в 
результате область останется экспортером продукции низкой степени об-
работки. С другой стороны, увеличится зависимость от импорта поставок 
потребительских товаров и ряда промышленных полуфабрикатов. Это 
означает зависимое, уязвимое положение свердловской экономики от из-
менений мировой конъюнктуры. Текущая ситуация в мировой экономике 
создает повышенный риск возникновения конъюнктурного шока, который 
будет иметь сильное негативное влияние на экономику региона.

При реализации рассматриваемого сценария область не будет способна 
преодолеть инфраструктурные ограничения. В социальной сфере будет на-
блюдаться стагнация, которая включает в себя сохранение высокого уровня 
дифференциации доходов, неработающие социальные лифты, небольшую 
долю среднего класса. Все это способно повысить социальную напряжен-
ность в регионе. В то же время из-за отсутствия тенденции к улучшению 
качества жизни область может столкнуться с риском внутренней миграции 
населения области в другие регионы России. При реализации подобного ри-

(Продолжение на 3-й стр.).
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ска проблема несбалансированного рынка труда станет еще более острой.
При реализации инерционного сценария развития экономики Свердлов-

ской области основным преимуществом является экономия средств регио-
нального и федерального бюджетов, так как он не потребует применения 
комплексных программных мероприятий. В то же время данный сценарий 
имеет ряд рисков. В рамках этого сценария произойдет дальнейшее сни-
жение доли промышленности в экономике области. При этом структура 
обрабатывающей промышленности не претерпит больших изменений. В 
результате в области будет преобладать производство продукции базовых 
отраслей при низкой доле продукции более высоких переделов. Недоста-
точная инвестиционная активность приведет к низким темпам модерни-
зации предприятий, в результате этого снизится конкурентоспособность 
свердловской промышленности. Экономика области будет зависеть от 
конъюнктуры внешних рынков. В области сохранится территориальный 
дисбаланс распределения населения.

Параграф 7. Оптимальный сценарий развития экономики Сверд-
ловской области

Принятие настоящей концепции, а также реализация мероприятий, 
которые в ней предусмотрены, позволят достичь высоких темпов роста 
экономики области, что является оптимальным сценарием развития. 

Оптимальный сценарий развития экономики Свердловской области 
предполагает ускорение социально-экономического развития области. В 
результате этого область станет более инвестиционно и социально при-
влекательной, что приведет к росту внутрироссийской и международной 
миграции квалифицированных специалистов. Это позитивно скажется на 
общем количестве трудоспособного населения и позволит сгладить воз-
можные дефициты на рынке труда. Благодаря улучшению транспортной 
инфраструктуры и развитию пассажирского сообщения в области будет 
создана система внутриобластной мобильности населения. Это сгладит 
существующие диспропорции территориального распределения трудовых 
ресурсов, также улучшит уровень жизни населения.

Привлечение федеральных и региональных государственных ресурсов 
позволит активизировать инвестиционную деятельность частных компаний. 
В первую очередь она будет направлена на созданные индустриальные 
парки. Промышленные парки позволят активизировать развитие при-
оритетных направлений и станут базой для формирования кластеров в 
ключевых отраслях промышленности, например в машиностроении (в том 
числе экологическом машиностроении), станко-инструментальной про-
мышленности, лесной промышленности, медицинской промышленности, 
промышленности строительных материалов.

В то же время привлечение большого объема федеральных средств 
может привести к риску неэффективного их использования. Тем не менее 
вероятность такого исхода снижена благодаря применению механизма 
софинансирования расходов в рамках предлагаемой концепции.

Объем отгруженной промышленной продукции возрастет в 2,7 раза по 
сравнению с 2011 годом. В течение последних двадцати лет сектор услуг, в 
особенности розничная торговля, рос опережающими темпами. Благодаря 
принятию настоящей концепции рост промышленности будет соответство-
вать темпам общего развития экономики области, а некоторые сектора 
станут расти опережающими темпами, что превратит их в «локомотивы 
роста» экономики. В результате благодаря положительному эффекту от 
развития промышленности общий рост экономики ускорится. Темп роста 
будет находиться на уровне наиболее быстрорастущих регионов России. 
Прогнозный объем отгрузки промышленной продукции в Свердловской об-
ласти в ценах 2011 года в соответствии с оптимальным сценарием развития 
по отраслям и в целом в производственном секторе представлен в таблице 5.

Таблица 5
Объем отгрузки промышленной продукции  

в Свердловской области, 
млрд. рублей в ценах 2011 года (оптимальный сценарий)

 
Отрасль промышленного сектора  

Свердловской области 

2011 год 2015 год 2018 

год 

2020 год 2020 год к 

2011 году, в 

процентах 

Объем отгрузки продукции собственного производ-

ства — всего 

1 336, 3 2 390,0 3107,9 3 701,6 277,0 

в том числе      

Добыча полезных ископаемых 70,6 121,9 157,4 187,0 264,9 

Обрабатывающие производства 1 094,8 1 981,3 2572,2 3 059,4 279,4 

Обработка древесины и производство изделий из дерева 8,6 12,4 17,4 21,9 254,6 

Химическое производство 35,9 54,0 78,2 100,2 279,1 

Производство неметаллических минеральных продуктов 44,1 69,8 98,2 123,2 279,4 

Металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий 

645,1 942,2 1320,2 1 651,2 256,0 

Машиностроение 187,9 305,7 441,4 564,2 300,3 

Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 

170,8 286,8 378,4 455,2 266,5 

Источник: Федеральная служба государственной статистики, расчеты Министер-
ства промышленности и науки Свердловской области.

Структура экспорта станет более диверсифицированной благодаря 
увеличению числа компаний, участвующих в международной торговле. 
Произойдет усложнение структуры экспорта, в которой увеличится доля 
продукции высоких переделов. В результате хотя область сохранит зави-
симость от внешнего рынка, возможная дестабилизация цен на мировых 
товарных рынках будет оказывать меньшее негативное воздействие. Таким 
образом, хотя вероятность внешнеторгового риска сохранится, его потен-
циал воздействия будет существенно ниже.

Ускорение развития промышленности области окажет положительное 
влияние на экономику области и уровень жизни населения. Средняя за-
работная плата за 2014–2020 годы увеличится на 108 процентов.

Таким образом, оптимальный сценарий развития экономики Свердлов-
ской области соответствует целям и задачам, поставленным в Стратегии 
социально-экономического развития Свердловской области на период 
до 2020 года.

Реализация мер, заложенных в настоящей концепции, потребует при-
влечения больших объемов финансирования со стороны многих источников, 
в том числе регионального и федерального бюджетов, частного бизнеса. 
В результате появляется риск неэффективного расходования бюджетных 
средств. Для снижения данного риска необходимо предусмотреть инстру-
менты государственного контроля над выделяемыми средствами. 

Основным преимуществом реализации данного сценария является 
ускоренное развитие промышленности области. На основе базовых от-
раслей промышленности области будет сформировано производство более 
высоких переделов. В результате укрепится конкурентоспособность сверд-
ловской промышленности как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В 
рамках данного сценария увеличится мобильность населения, в результате 
чего произойдет выравнивание территориальных дисбалансов, улучшение 
качества жизни населения. Будут сформированы промышленные кластеры. 

Глава 7. Сведения о действующих расходных обязательствах  
Свердловской области в указанной сфере

Решение задач, обозначенных в настоящей концепции, требует реализа-
ции комплексных проектов, некоторые из них пересекаются с мероприяти-
ями, осуществляемыми в рамках следующих областных целевых программ:

«Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 11.10.2010 № 1485-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии 
и инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы», направленной 
на создание благоприятных организационных и материально-технических 
условий для формирования устойчивых элементов инфраструктуры нано-
индустрии и инноваций в Свердловской области. Общий объем финанси-
рования составляет 3505,8 млн. рублей;

«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской об-
ласти» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 № 1482-ПП «Об утверждении област-
ной целевой программы «Повышение инвестиционной привлекательности 
Свердловской области» на 2011–2015 годы», направленной на стимули-
рование привлечения инвестиций в экономику Свердловской области для 
перехода Свердловской области на тренд устойчивого экономического 
роста на основе инновационной модели развития и двукратного повышения 
к 2015 году производительности труда в промышленности. Общий объем 
финансирования составляет 22 629,9 млн. рублей;

«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–
2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 № 1479-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы», направленной на создание условий программы для 
обеспечения экономического роста, повышения конкурентоспособности 
региона и улучшения качества жизни населения за счет предоставления 
транспортно-логистических услуг. Общий объем финансирования состав-
ляет 91 126,6 млн. рублей;

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1483-ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 
годы», направленной на содействие развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства Свердловской области для повышения их конкуренто-
способности. Общий объем финансирования составляет 5831,7 млн. рублей.

Мероприятия настоящей концепции, в отличие от мероприятий, пред-
усмотренных перечисленными выше областными целевыми программами, 
нацелены на модернизацию существующих производственных мощностей, 
углубление степени переработки производимой продукции и освоение 
существующими предприятиями новых рынков, нежели чем на создание и 
размещение новых высокотехнологичных производств. 

Раздел 5. Цели и задачи целевой программы, целевые показатели, 
позволяющие оценивать ход реализации целевой программы, по 
годам

Целями настоящей концепции являются формирование сбалансиро-
ванного промышленного комплекса Свердловской области, устойчивого 
к колебаниям мировой экономической конъюнктуры, и повышение его 
конкурентоспособности за счет содействия:

технологическому перевооружению предприятий;
повышению производительности труда путем модернизации действую-

щих и создания новых высокопроизводительных рабочих мест;
созданию новых видов экспортно ориентированных и импортозамеща-

ющих производств;

повышению наукоемкости производств путем содействия использованию 
собственной научно-исследовательской базы региона;

подготовке и переподготовке кадров промышленными предприятиями 
региона.

Для достижения поставленных в настоящей концепции целей предлага-
ется концентрация усилий на решении трех комплексных задач:

1) обеспечение опережающего хода процессов неоиндустриализации, 
обновления материально-технической базы и перевооружения промыш-
ленных производств; повышения производительности труда на ключевых 
(опорных) промышленно развитых территориях Свердловской области, 
стимулирование в промышленности области процессов кластеризации 
и кооперации как на уровне субъекта Российской Федерации, так и на 
межрегиональном уровне;

2) обеспечение ускоренного развития научно-технической составляю-
щей в промышленном комплексе региона; содействие компаниям региона 
в создании, внедрении и сбыте технологичной продукции; поддержка пред-
приятий в создании импортозамещающих видов промышленной продукции 
и новых видов экспортно ориентированной продукции за счет углубления 
степени переработки сырья и увеличения стадии передела продукции;

3) сохранение и развитие трудового потенциала работников организа-
ций промышленности Свердловской области; обеспечение промышленных 
производств Свердловской области трудовыми ресурсами в достаточном 
количестве и надлежащей квалификации.

Кроме того, при решении обозначенных задач стоит помнить, что при-
влечение финансовых ресурсов федерального уровня для финансирования 
проектов в пределах субъекта федерации становится все более влиятельным 
и значительным инструментом региональных органов государственной 
власти для стимулирования развития регионального экономического 
комплекса. На сегодня Свердловская область не в полной мере овладела 
методикой использования этого инструмента. Таким образом, в рамках 
деятельности по решению задач необходимо максимально возможное 
участие в государственных программах поддержки и федеральных целевых 
программах.

Реализация настоящей концепции направлена на достижение следующих 
целевых показателей:

1) объем отгруженных товаров собственного производства, выполнен-
ных работ (услуг) собственными силами: 3357,0 млрд. рублей к 2018 году;

2) индекс роста объемов производства: рост в 1,84 раза за все годы 
реализации настоящей концепции;

3) доля инновационной продукции в общем объеме отгруженных това-
ров: 22,5 процента в 2018 году;

4) объем отгруженных товаров на экспорт: рост в 1,27 раза за все годы 
реализации настоящей концепции;

5) доля инновационной продукции в объеме экспорта предприятий: 31 
процент в 2018 году:

6) доля инновационно активных предприятий в промышленности от 
общего количества предприятий: 35 процентов в 2018 году;

7) производительность труда: 4,4 на одного занятого в экономике к 
2018 году;

8) объем инвестиций в основной капитал: 791 млрд. рублей к 2018 году;
9) объем инвестиций в научно-исследовательские и научно-конструк-

торские работы: 40,4 млрд. рублей к 2018 году;
10) коэффициент обновления основных фондов: 13,6 процента в 2018 

году;
11) объем привлеченных иностранных инвестиций: 3,1 млрд. долларов 

США в 2018 году;
12) объем средств, привлеченных из федерального бюджета предпри-

ятиями Свердловской области в рамках федеральных целевых программ: 
40,8 млрд. рублей в 2018 году;

13) среднесписочная численность работников крупных и средних органи-
заций Свердловской области на конец года: 1183,4 тыс. человек в 2018 году;

14) количество занятых в экономике, прошедших обучение по програм-
мам профессиональной переподготовки в рамках системы региональных 
грантов: 7 тыс. человек к 2018 году (накопленным итогом);

15) количество созданных в Свердловской области площадок ком-
плексной утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств: 
не менее двух к 2018 году;

16) количество созданных и модернизированных рабочих мест: 295 тыс., 
в том числе 90 тыс. высокопроизводительных, к 2018 году.

Целевые показатели, позволяющие оценивать ход реализации целевой 
программы по годам, представлены в таблице 6.

Таблица 6
Целевые показатели, позволяющие оценивать ход реализации 

целевой программы по годам

 
№ 

п/п 

Наименование целево-

го показателя област-

ной целевой програм-

мы 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

показателя 

Значения целевых показателей Справоч-

но: базовое 

значение 

целевого 

показателя 

(2011 год) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Объем отгруженных 
товаров собственного 

производства, выпол-

ненных работ (услуг) 
собственными силами 

млрд.  
рублей 

3357,0 
(в 2018 году 

в ценах 

2011 года) 

1987,8 2390,0 2676,8 2998,0 3357,0 1336,2 

2. Индекс роста объемов 

производства 

процентов 184 процента 

за все годы 

реализации 
программы 

117,0 112,0 112,0 112,0 112,0 106,3 

3. Доля инновационной 

продукции в общем 
объеме отгруженных 

товаров 

процентов 22,5 процен-

та в 2018 
году 

16,5 20,0 21,0 22,0 22,5 12,0 

4. Объем отгруженных 

товаров на экспорт 

млн. долла-

ров США 

12191,8  

(в 2018 году 
в ценах 

2011 года) 

9601,1 10192 10819,2 11485 12191,8 8895,3 

5. Доля инновационной 
продукции в объеме 

экспорта предприятий 

процентов 31 процент в 
2018 году 

25,0 26,5 28,0 29,5 31 23,30 

6. Доля инновационно-
активных предприятий в 

промышленности от 

общего количества 
предприятий 

процентов 35 процентов 
в 2018 году 

29,0 32,0 33,0 34,0 35,0 14,0 

7. Производительность 

труда 

млн. руб-

лей на 

одного 
занятого в 

экономике 

4,4 млн.  

рублей  

(в 2018 году 
в ценах 

2011 года) 

3,5 3,7 3,9 4,1 4,4 2,9 

8. Объем инвестиций в 
основной капитал 

млрд. руб-
лей 

791 млрд. 
рублей 

(в 2018 году 

в ценах 
2011 года) 

464 520 598 688 791 333,5 

9. Объем инвестиций в 

научно-исследователь-

ские и научно-конструк-
торские работы 

млн. руб-

лей 

40 425,3 

(в 2018 году 

в ценах 
2011 года) 

19707,5 24138,8 29040,9 34454,9 40425,3 15533,5 

10. Коэффициент обновле-

ния основных средств 

процентов 13,6 процен-

та в 2018 
году 

9,3 10,2 11,3 12,4 13,6 4,5 

11. Объем привлеченных 

иностранных инвести-
ций 

млрд. дол-

ларов США 

3,1 млрд. 

долларов 
(в 2018 году 

в ценах 

2011 года) 

2,46 2,90 2,96 3,02 3,1 1,57 

12. Объем средств, привле-
ченных из федерального 

бюджета предприятиями 

Свердловской области в 
рамках федеральных 

целевых программ 

млрд. руб-
лей 

40,8 млрд. 
рублей 

(в 2018 году 

в ценах 
2011 года) 

37,7 38,4 39,2 40,0 40,8 36,2 

13. Среднесписочная чис-
ленность работников 

крупных и средних 

организаций на конец 
года 

тыс. чело-
век 

1183,4 тыс. 
человек в 

2018 году 

1178,6 1179,8 1181,0 1182,2 1183,4 1175,1 

14. Численность занятых на 

предприятиях Сверд-

ловской области, про-
шедших обучение по 

программам профессио-

нальной переподготовки 
по техническим специ-

альностям в рамках 

системы региональных 
грантов 

тыс. чело-

век 

7 тыс. чело-

век к 

2018 году 
(накоплен-

ным итогом) 

9370 10600 12150 13700 15250 7956 

15. Количество площадок 

комплексной утилиза-
ции вышедших из экс-

плуатации транспорт-

ных средств 

штук 2 шт. в 2018 

году 

0 0 1 1 2 0 

16. Количество созданных и 

модернизированных 

рабочих мест 

тыс. мест 295 тыс. мест 

к 2018 году 

(накоплен-
ным итогом, 

в ценах 2011 

года) 

65 115 170 230 295 0 

17. в том числе высокопро-
изводительных 

тыс. мест 90 тыс. мест 
к 2018 году 

(накоплен-

ным итогом, 
в ценах 2011 

года) 

18 36 54 72 90 0 

Источник: Федеральная служба государственной статистики, расчеты Министер-
ства промышленности и науки Свердловской области.

В связи с тем, что текущая производительность труда в промышленном 
секторе значительно различается в зависимости от отрасли, наряду с об-
щим показателем производительности труда в экономике области (4,4 млн. 
рублей на человека к 2018 году) были установлены целевые показатели 
производительности труда по каждой из отраслей промышленного сектора. 
Целевые показатели производительности труда по отраслям с указанием 
текущих значений производительности труда на предприятиях отрасли 
представлены в таблице 7.

Таблица 7
Целевые показатели производительности труда на предприятиях 

Свердловской области с численностью больше 15 человек

Раздел ОКВЭД Производительность труда на 

предприятиях с численностью 

больше 15 человек, млн. рублей 

на человека (2011 год) 

Целевое значение показателя 

производительности труда на 

предприятиях отрасли с числен-

ностью больше 15 человек, млн. 

рублей на человека (2018 год) 

Раздел С Добыча полезных ископаемых 2,5 3,8 

Раздел D Обрабатывающие производства 3,1 4,6 

Подраздел DA Производство пищевых 

продуктов, включая напитки, и табака 

3,3 4,9 

Подраздел DB Текстильное и швейное 

производство 

1,8 2,6 

Подраздел DC Производство кожи, изде-

лий из кожи и производство обуви 

1,6 2,5 

Подраздел DD Обработка древесины и 

производство изделий из дерева 

1,5 2,2 

Подраздел DE Целлюлозно-бумажное 

производство; издательская и полиграфи-

ческая деятельность 

1,9 2,8 

Подраздел DG Химическое производство 3,8 5,8 

Подраздел DH Производство резиновых и 

пластмассовых изделий 

3,4 5,1 

Подраздел DI Производство прочих неме-

таллических минеральных продуктов 

1,8 2,7 

Подраздел DJ Металлургическое произ-

водство готовых металлических изделий 

4,8 7,2 

Производство машин и оборудования (без 

производства оружия и боеприпасов) 

1,0 1,5 

Подраздел DL Производство электрообо-

рудования, электронного и оптического 

оборудования 

2,3 3,4 

Подраздел DM Производство транспорт-

ных средств и оборудования 

5,9 8,9 

Подраздел DN Прочие производства 7,0 10,5 

Сформулированные в настоящей концепции цели и задачи развития 
промышленности Свердловской области и повышения ее конкурентоспо-
собности в полной мере соответствуют целевым ориентирам, заданным 
в стратегических документах социально-экономического развития как 
федерального, так и регионального уровней. Целевые показатели насто-
ящей концепции согласуются с целевыми индикаторами, установленными 
в рамках программы социально-экономического развития Свердловской 
области на 2011–2015 годы и Стратегии социально-экономического раз-
вития Свердловской области на период до 2020 года.

Раздел 6. Направления, сроки и этапы реализации целевой про-
граммы

Для достижения поставленных целей настоящей концепцией предпола-
гается реализация трех комплексных направлений, каждое из которых обе-
спечивает решение одной из трех комплексных задач настоящей концепции. 

Первое направление «Территории новой индустриализации» включает в 
себя комплекс мер, предусмотренных в настоящей концепции для решения 
задачи обеспечения опережающего хода процессов неоиндустриализации, 
обновления материально-технической базы и перевооружения промыш-
ленных производств, повышения производительности труда на ключевых 
(опорных) промышленно развитых территориях Свердловской области, 
стимулирование в промышленности процессов кластеризации и кооперации 
как на уровне субъекта Российской Федерации, так и на межрегиональном 
уровне.

Актуальность данного направления обуславливается ориентацией госу-
дарственной политики на развитие промышленного комплекса и повышение 
его конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках, что требует, 
прежде всего, формирования современной производственной базы и пре-
одоления технологической отсталости предприятий. В то же время анализ 
отраслевых данных показывает наличие в настоящий момент серьезных 
проблем в этой сфере. Поэтому задача модернизации и технологического 
перевооружения производственной базы промышленного комплекса яв-
ляется одним из приоритетов настоящей концепции.

Однако решение данной задачи требует использования территориаль-
ного подхода при формировании перечня мероприятий настоящей концеп-
ции, что обусловлено, во-первых, ограниченностью бюджетных ресурсов, 
во-вторых, спецификой пространственного размещения промышленности 
области. Реализация мероприятий в рамках настоящего направления пред-
полагает концентрацию основных усилий преимущественно в границах 
крупных агломерационных образований Свердловской области с учетом 
специфических черт, присущих каждой из них.

Перечень основных мероприятий направления «Территории новой ин-
дустриализации», а также соответствующие задачи настоящей концепции, 
на решение которых направлены указанные мероприятия, перечислены в 
разделе 7 настоящей концепции.

Второе направление «Новые рынки» нацелено прежде всего на решение 
задачи обеспечения ускоренного развития научно-технической составляю-
щей в промышленном комплексе региона; содействия компаниям региона в 
создании, внедрении и сбыте технологичной продукции; поддержки пред-
приятий в создании импортозамещающих видов промышленной продукции 
и новых видов экспортно ориентированной продукции за счет углубления 
степени переработки сырья и увеличения стадии передела продукции.

Перечень основных мероприятий направления «Новые рынки», а так-
же соответствующие задачи настоящей концепции, на решение которых 
направлены данные мероприятия, перечислены в разделе 7 настоящей 
концепции.

Третье направление «Кадры для новой индустриализации» сформули-
ровано для решения задачи сохранения и развития трудового потенциала 
работников организаций промышленности Свердловской области и обе-
спечения промышленных производств Свердловской области трудовыми 
ресурсами в достаточном количестве и надлежащей квалификации.

Кадровое обеспечение развития промышленности Свердловской об-
ласти в условиях модернизации производства, создания новых, в том числе 
высокопроизводительных рабочих мест, требует комплексного подхода к 
ее решению, включающего условия и механизмы кадрового восполнения, 
управления профессиональным ростом и развитием квалификаций персо-
нала промышленных организаций. 

Приобретение работниками промышленной сферы новых знаний, про-
фессиональных компетенций определяет необходимость организации 
непрерывного процесса обновления и повышения квалификационного 
уровня за счет:

дополнительного профессионального образования с учетом новых 
квалификационных требований, профессиональных стандартов;

профессионального обучения для работы с конкретным производствен-
ным оборудованием, промышленными технологиями, аппаратно-программ-
ными комплексами и иными профессиональными средствами.

Подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 
07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики 
в области образования и науки» предусмотрено достижение показателя: 
«увеличение к 2015 году доли занятого населения в возрасте 25–65 лет, 
прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подго-
товку, в общей численности занятого в области экономики населения этой 
возрастной группы до 37 процентов» (далее — Указ Президента Российской 
Федерации). В промышленном секторе экономики Свердловской области 
(горнодобывающая промышленность, обрабатывающие производства) в 
2011 году численность занятого населения составила более 540 тыс. человек 
или в среднем четвертую часть от общей численности занятых в экономи-
ке. В связи с этим на 2014 и последующие годы необходима организация 
профессионального обучения (переобучения) и дополнительного про-
фессионального образования ежегодно в комплексе не менее 30–40 тыс. 
работников промышленных организаций Свердловской области, что воз-
можно за счет использования и гибкого сочетания «обучающих каналов».

Данное обстоятельство выступает фактором спроса на новое качество 
реализации образовательных программ за счет обновления спектра та-
ких программ, а также их структуры, содержания и условий реализации. 
Формирование системы профессиональной сертификации компетенций и 
квалификаций с участием работников сферы промышленного производства 
позволит в перспективе повысить качество результатов обучения и повыше-
ния конкурентоспособности рабочей силы. Наряду с этим развитие системы 
сертификации персонала промышленных организаций в условиях растущей 
конкуренции производства товаров и услуг на внутреннем и внешнем рын-
ках Свердловской области требует соответствующих организационных, 
правовых и иных решений.

Кадровое обеспечение промышленного развития в Свердловской обла-
сти диктует новые требования к качеству образования в системе среднего 
профессионального и высшего образования, их дальнейшей интеграции с 
бизнес-сообществом, в том числе с целью повышения инвестиционной при-
влекательности Свердловской области как традиционно промышленного 
региона России. Существующий дисбаланс между спросом и предложением 
квалификаций на рынке труда проявляется, с одной стороны, наличием 
дефицита квалифицированных рабочих, технических и инженерно-техни-
ческих специалистов для конкретных производственных задач, а с другой 
— наличием незанятых граждан, имеющих техническое и инженерно-техни-
ческое образование. Данное обстоятельство подтверждается следующими 
данными органов службы занятости населения Свердловской области за 
январь – апрель 2013 года:

признано в установленном порядке безработными 1280 граждан, име-
ющих квалификацию «инженер», в том числе 66 человек с квалификацией 
«инженер-технолог»; 

зарегистрировано заявленных работодателями 1532 вакансии, тре-
бующие инженерной подготовки, в том числе вакансии для инженеров-
технологов — 143.

Высвобождение части технических и инженерно-технических кадров 
связано со сменой технологий и технологических режимов производ-
ства, его модернизацией. В условиях продолжающегося сокращения 
населения трудоспособного возраста требуются дополнительные усилия 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, про-
фессиональных союзов, руководителей промышленных организаций по 
сохранению трудового потенциала граждан, предупреждению структурной 
безработицы, созданию новых рабочих мест, обновлению квалификаций 
трудоспособных граждан.

В целях сохранения занятости и развития трудового потенциала тру-
доспособных граждан для промышленной сферы региона целесообразно 
организовать мероприятие с использованием организационного механизма 
органов службы занятости населения и образовательных ресурсов системы 
среднего профессионального и высшего образования по профессиональ-
ному обучению и дополнительному профессиональному образованию 
работников предприятий промышленного комплекса Свердловской об-
ласти по востребованным производством образовательным программам 
(далее — мероприятие по обучению (переобучению) незанятых, в том 
числе безработных).

Анализ заявок промышленных организаций на профессиональное об-
учение работников, поступивших в органы службы занятости населения 
в период реализации антикризисных мероприятий (2009–2011 годы) за 
счет средств федерального бюджета, а также анализ структуры вакансий, 
заявленных работодателями в органы службы занятости населения в 
течение 2012 года, показывает востребованность профессиональной под-
готовки, переподготовки и повышения квалификации следующих категорий 
работников:

руководителей производственно-технологических участков;
главных специалистов и инженерно-технического персонала;
квалифицированных рабочих, обслуживающих технологическое обо-

рудование, в том числе высокопроизводительное оборудование;
служащих и специалистов вспомогательных подразделений.
Результаты названного анализа выявляют преимущественную потреб-

ность в образовательных программах следующей направленности:
автоматизация производства, технологических процессов (мехатро-

ника);
организация управления производственно-технологическим участком;
энергосберегающие технологии на производстве;
внутренний аудит и управление качеством;
операционные системы производственного оборудования;
противодействие техническим разведкам и техническая защита ин-

формации;
управление и программирование технологических операций на совре-

менных производственных комплексах, программирование контроллеров;
организация конструкторско-технологической подготовки производ-

ства;

электрометаллургия;
соблюдение экологических требований на производстве, экологический 

менеджмент;
работа и обслуживание станков с программным управлением;
транспортная логистика;
работа и обслуживание энергоустановок;
финансовый анализ;
работа сварочного оборудования и использование высокотехнологич-

ной сварки;
контроль качества продукции и иные.
Для реализация названного мероприятия по обучению (переобучению) 

не менее 1100 работников промышленных предприятий по линии органов 
службы занятости населения Свердловской области на 2014–2018 годы 
необходимы средства областного бюджета в объеме 33300,0 тыс. рублей (в 
ценах 2011 года), назначенных бюджетными ассигнованиями Департаменту 
по труду и занятости населения Свердловской области.

Перечень основных мероприятий направления «Кадры для новой инду-
стриализации», а также соответствующие задачи настоящей концепции, на 
решение которых направлены данные мероприятия, перечислены в разделе 
7 настоящей концепции.

Реализация мероприятий настоящей концепции в контексте каждого из 
направлений будет проходить в соответствии со следующими приоритетами 
экономического развития региона:

1) направление «Территории новой индустриализации»:
создание современных высокотехнологичных наукоемких производств, 

основанных на «экономике знаний», выпускающих конкурентоспособную 
продукцию, соответствующую международным стандартам;

формирование сектора «новой экономики» в машиностроительном 
комплексе и обеспечение его приоритетного развития;

инновационное обновление традиционных секторов с целью закрепле-
ния и расширения конкурентных преимуществ региона;

экологизация промышленного производства, внедрение экологически 
чистых технологий в части утилизации вышедших из эксплуатации транс-
портных средств;

обеспечение эффективного функционирования промышленно-произ-
водственных зон опережающего развития — ключевых «точек роста»;

модернизация и инновационное обновление традиционных секторов 
промышленности — неоиндустриализация;

увеличение доли инновационно-активных предприятий и доли иннова-
ционной продукции;

2) направление «Новые рынки»:
освоение и создание новых рынков сбыта и рыночных ниш для высоко-

технологичной продукции;
развитие выставочной деятельности;
3) направление «Кадры для новой индустриализации»:
укрепление кадрового потенциала в научно-технической и инноваци-

онной сферах, содействие сохранению и развитию научных организаций;
стимулирование участия промышленных предприятий Свердловской 

области в разработке и сертификации образовательных программ под-
готовки специалистов для высокотехнологичных наукоемких производств;

приведение системы профессионального образования в соответствие 
с потребностями рынка труда;

обеспечение потребности экономики Свердловской области в квали-
фицированных специалистах;

повышение качества рабочих мест на промышленных предприятиях 
Свердловской области, создание новых эффективных рабочих мест.

При реализации мероприятий настоящей концепции приоритетные 
направления, рынки и технологии будут ежегодно уточняться и пере-
сматриваться в соответствии с результатами, полученными в рамках на-
учных исследований по определению в рамках системы технологического 
прогнозирования приоритетных направлений деятельности предприятий 
Свердловской области с целью корректировки и перераспределения 
предоставляемых мер поддержки и исследований перспективных рынков 
в целях мониторинга приоритетных направлений развития промышленного 
комплекса Свердловской области.

Выполнение Программы предполагается осуществлять в течение 3-х 
этапов:

1. Подготовительный: 2014–2015 годы.
2. Интенсивный: 2016–2017 годы.
3. Завершающий: 2018 год.
Подготовительный этап предполагает реализацию мероприятий по 

созданию методологической и проектной базы настоящей концепции.
Интенсивный этап предполагает реализацию мероприятий, связанных 

с активным субсидированием инвестирования в строительство инфра-
структуры. 

В рамках завершающего этапа планируется осуществление мероприятий 
по поддержке динамичного инвестиционного и производственного роста, к 
которому должны привести мероприятия предыдущих этапов.

Раздел 7. Содержание основных мероприятий целевой программы

К мероприятиям целевой программы, реализуемым в рамках направле-
ния «Территории новой индустриализации», относятся:

1) разработка проектной документации в целях развития лесопромыш-
ленного комплекса Свердловской области;

2) проведение исследований по оценке эффективности мер государ-
ственной поддержки в сфере стимулирования роста конкурентоспособности 
и производительности труда на предприятиях региона;

3) организация и проведение независимой научно-технической эксперти-
зы конкурсных заявок и отчетов организаций, в том числе финансирование 
организационно-технических мероприятий по сопровождению конкурсов 
в соответствии с мероприятиями Программы;

4) субсидирование части затрат юридических лиц, зарегистрированных 
и осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, на 
строительство инфраструктуры технопарков, greenield и производственных 
(brownield) площадок;

5) субсидирование части затрат юридических лиц, зарегистрированных 
и осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, 
связанных с техническим, технологическим перевооружением и модерни-
зацией производства;

6) субсидирование части затрат юридических лиц, зарегистрированных 
и осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, 
связанных с компенсацией процентной ставки по кредитам (2/3 ставки 
Центрального банка Российской Федерации);

7) субсидирование части затрат юридических лиц, зарегистрированных 
и осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, на 
приобретение оборудования для утилизации вышедших из эксплуатации 
транспортных средств;

8) субсидирование части затрат юридических лиц, зарегистрированных 
и осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, 
связанных с компенсацией процентной ставки по кредитам (2/3 ставки 
Центрального банка Российской Федерации) на реализацию проектов 
утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств.

К мероприятиям целевой программы, реализуемым в рамках направле-
ния «Новые рынки», относятся:

1) проведение научных исследований по определению в рамках системы 
технологического прогнозирования приоритетных направлений деятель-
ности предприятий Свердловской области с целью корректировки и пере-
распределения предоставляемых мер поддержки;

2) проведение исследований перспективных рынков в целях монито-
ринга приоритетных направлений развития промышленного комплекса 
Свердловской области;

3) субсидирование части затрат юридических лиц, зарегистрированных 
и осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, на 
проведение мероприятий, связанных с выходом на новые рынки;

4) субсидирование части затрат юридических лиц, зарегистрированных 
и осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, на 
проведение исследований, направленных на создание новых технологий 
и материалов, создание новых технологий и материалов (формирование 
научно-технического задела), в рамках системы технологического про-
гнозирования;

5) субсидирование части затрат юридических лиц, зарегистрированных 
и осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, по 
исследованиям перспективных рынков.

К мероприятиям целевой программы, реализуемым в рамках направле-
ния «Кадры для новой индустриализации», относятся:

1) субсидии юридическим лицам, зарегистрированным и осуществляю-
щим деятельность на территории Свердловской области, на реализацию 
программ подготовки высококвалифицированных кадров и создание 
пакетов профессиональных стандартов;

2) создание и обеспечение деятельности совместных отраслевых мето-
дических советов по методическому обеспечению процедуры сертификации 
квалификаций;

3) внедрение системы региональных грантов предприятиям Свердлов-
ской области на создание программ профессиональной переподготовки с 
обязательной сертификацией полученной квалификации;

4) субсидирование создания и обеспечения деятельности регионального 
инжинирингового центра;

5) профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование работников предприятий промышленного комплекса Сверд-
ловской области по востребованным производством образовательным 
программам.

Объем годовых размеров расходов на реализацию мероприятий целевой 
программы по каждому из направлений с разбивкой по годам и источникам 
финансирования представлен в таблице 9 к настоящей концепции.

В связи с тем, что мероприятия настоящей концепции направлены в 
том числе на достижение стратегических целей долгосрочного развития 
Свердловской области, предусмотренных основными стратегическими 
документами развития региона, перечисленными в главе 5 настоящей 
концепции, мероприятия настоящей концепции могут быть до некоторой 
степени схожи с мероприятиями, предусмотренными другими областными 
целевыми программами, направленными на достижение тех же стратегиче-
ских целей долгосрочного развития региона.

С целью исключения дублирования мероприятий был проведен сравни-
тельный анализ действующих областных целевых программ Свердловской 
области, который показал следующие результаты: во-первых, большинство 
реализуемых мер в данных программах направлено на развитие экономики 

Источник: Федеральная служба государственной статистики, расчеты Министер-
ства промышленности и науки Свердловской области. (Окончание на 4-й стр.).
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в целом, что зачастую не учитывает особенности и потребности промышлен-
ных предприятий в полной мере, во-вторых, объемы средств, направляемых 
на мероприятия, которые потенциально могут дублироваться в настоящей 
концепции, не являются достаточными для развития промышленности. 
Сравнительный анализ областных целевых программ в части развития 
промышленности Свердловской области по состоянию на 26.04.2013 при-
веден в таблице 8.

Таблица 8
Сравнительный анализ областных целевых программ  

в части развития промышленности Свердловской области  
по состоянию на 26.04.2013

(Окончание. Начало на 1—3-й стр.).

№ 

п/п 

Наименование срав-

ниваемого показате-

ля 

ОЦП «Повышение инве-

стиционной привлека-

тельности Свердловской 

области» на 2011–2015 

годы (постановление 

Правительства Свердлов-

ской области от 11.10.2010 

№ 1482-ПП «Об утвер-

ждении областной целе-

вой программы «Повы-

шение инвестиционной 

привлекательности 

Свердловской области» на 

2011–2015 годы») 

ОЦП «Энергосбережение в 

Свердловской области» на 

2011–2015 годы (постанов-

ление Правительства 

Свердловской области от 

11.10.2010 № 1486-ПП «Об 

утверждении областной 

целевой программы 

«Энергосбережение в 

Свердловской области» на 

2011–2015 годы») 

ОЦП «Развитие субъектов 

малого и среднего пред-

принимательства в 

Свердловской области» на 

2011–2015 годы (поста-

новление Правительства 

Свердловской области от 

11.10.2010 № 1483-ПП «Об 

утверждении областной 

целевой программы «Раз-

витие субъектов малого и 

среднего предпринима-

тельства в Свердловской 

области» на 2011–2015 

годы») 

1 2 3 4 5 

1. Объем финансирова-

ния промышленности 

Всего по ОЦП по заказчи-

ку — Министерству про-

мышленности и науки 

Свердловской области — 

95 630,0 тыс. рублей из об-

ластного бюджета: из них в 

2014 и 2015 годах по 

17 500,0 тыс. рублей на раз-

витие выставочной дея-

тельности в сфере промыш-

ленности. Также в 2013 го-

ду присутствуют денежные 

средства в размере 

1050,0 тыс. рублей на про-

ведение «круглого стола» в 

рамках деловой недели в 

Екатеринбурге и 

2080,0 тыс. рублей на про-

ведение бизнес-форума, 

17 500,0 тыс. рублей — на 

развитие выставочной дея-

тельности в промышленно-

сти 

Всего — 1 840 000,0 тыс. 

рублей из внебюджетных 

источников финансирова-

ния; выделение средств из 

федерального и областного 

бюджетов не предусмотре-

но. 

Предусмотрены следующие 

мероприятия: 

1) создание системы кон-

троля и мониторинга по-

требления топливно-

энергетических ресурсов 

при производстве продук-

ции — 0 рублей; 

2) модернизация техниче-

ского и технологического 

оборудования при произ-

водстве продукции для по-

вышения его энергетиче-

ской эффективности — 

0 рублей 

Всего — 5 831 714,991 тыс. 

рублей, из них в 2013 го-

ду — 1 370 013,082 тыс. 

рублей (из областного 

бюджета — 335 490,0 тыс. 

рублей). 

Предусмотрено 12 мер гос-

ударственной поддержки на 

все виды экономической 

деятельности 

2. Порядок предостав-

ления субсидий пред-

приятиям промыш-

ленности 

Предоставление субсидий 

адресно промышленным 

предприятиям не преду-

смотрено, предусмотрено 

предоставление предприя-

тиям, реализующим инве-

стиционные проекты 

Предоставление субсидий 

промышленным предприя-

тиям не предусмотрено 

С 2013 года субсидии 

предоставляются Свердлов-

скому областному фонду 

поддержки малого пред-

принимательства. 

В 2012 году при субсидиро-

вании части затрат на мо-

дернизацию производства 

условиями предоставления 

субсидий были: 

1) долевое финансирование 

субъектов малого и средне-

го предпринимательства в 

размере не менее 50 про-

центов произведенных за-

трат; 

2) затраты должны быть 

произведены не ранее 

01.01.2008. 

Установленный лимит — не 

более 38,5 млн. рублей, но 

не более 10 млн. рублей на 

одного субъекта 

3. Условия предоставле-

ния субсидий (на что 

предоставляются суб-

сидии) 

Предусмотрено предостав-

ление субсидий субъектам 

инвестиционной деятельно-

сти на возмещение части 

затрат на уплату процентов 

по кредитам, полученным в 

российских кредитных ор-

ганизациях, на реализацию 

инвестиционных проектов 

(на 2014 год — 

11 798,0 тыс. рублей; на 

2015 год — 12 447,0 тыс. 

рублей)  

Заказчиком указанной меры 

поддержки является Мини-

стерство экономики Сверд-

ловской области 

Предоставление субсидий 

промышленным предприя-

тиям не предусмотрено 

Субсидирование части за-

трат субъектов малого и 

среднего предприниматель-

ства, связанных с приобре-

тением оборудования в це-

лях создания и развития 

модернизации производства 

товаров (работ, услуг). 

В 2012 году предоставлены 

субсидии восьми промыш-

ленным предприятиям на 

общую сумму 45 089 539 

рублей 

4. Круг предприятий 

промышленности, 

которым предостав-

ляются субсидии 

Организации Свердловской 

области, реализующие ин-

вестиционные проекты 

Организации промышлен-

ности Свердловской обла-

сти, выполняющие работы 

по энергосбережению и 

энергетической эффектив-

Предприятия (малые и 

средние по всем видам дея-

тельности), реализующие 

программы модернизации и 

технологического обновле-
ности ния производственного 

оборудования 

5. Сроки финансирова-

ния промышленности 

2011–2015 годы 2012–2015 годы 2011–2015 годы 

 

№ 

строки 

Наименование мероприятия Срок выпол-

нения меро-

приятия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 

обеспечения, тыс. рублей 

Всего, в 

том числе 

областной бюджет
*
 федеральный 

бюджет (пла-

новый объем) 

местный 

бюджет 

(плановый 

объем) 

внебюджетные 

источники (пла-

новый объем) 
всего в том числе 

субсидии 

местным 

бюджетам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 ПО ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЕ 

ВСЕГО 42288670 7806600 0 0 0 34482070 
3 Первый год 

реализации 
8278560 1554700 0 0 0 6723860 

4 Второй год 
реализации 

8308560 1559750 0 0 0 6748810 

5 Третий год 
реализации 

8797760 1622150 0 0 0 7175610 

6 Четвертый год 
реализации 

8648800 1569200 0 0 0 7079600 

7 Пятый год 
реализации 

8254990 1500800 0 0 0 6754190 

8 Территории новой индустриали-
зации 

ВСЕГО 30335100 6054300 0 0 0 24280800 
9 Первый год 

реализации 
6163150 1228000 0 0 0 4935150 

10 Второй год 
реализации 

6078850 1217800 0 0 0 4861050 

11 Третий год 
реализации 

6351950 1266900 0 0 0 5085050 

12 Четвертый год 
реализации 

6057840 1208000 0 0 0 4849840 

13 Пятый год 
реализации 

5683310 1133600 0 0 0 4549710 

14 Новые рынки ВСЕГО 10370270 1283000 0 0 0 9087270 
15 Первый год 

реализации 
1835410 245500 0 0 0 1589910 

16 Второй год 
реализации 

1927960 251000 0 0 0 1676960 

17 Третий год 
реализации 

2112260 256500 0 0 0 1855760 

18 Четвертый год 
реализации 

2256960 262000 0 0 0 1994960 

19 Пятый год 
реализации 

2237680 268000 0 0 0 1969680 

20 Кадры для новой индустриализа-
ции 

ВСЕГО 1583300 469300 0 0 0 1114000 
21 Первый год 

реализации 
280000 81200 0 0 0 198800 

22 Второй год 
реализации 

301750 90950 0 0 0 210800 

23 Третий год 
реализации 

333550 98750 0 0 0 234800 

24 Четвертый год 
реализации 

334000 99200 0 0 0 234800 

25 Пятый год 
реализации 

334000 99200 0 0 0 234800 

26 1. ТЕРРИТОРИИ НОВОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 
27 Всего по направлению «Террито-

рии новой индустриализации» 
 30335100 6054300 0 0 0 24280800 

28 Разработка проектной докумен-
тации в целях развития лесопро-
мышленного комплекса Сверд-
ловской области 

ВСЕГО 190000 190000 0 0 0 0 
29 Первый год 

реализации 
38000 38000 0 0 0 0 

30 Второй год 
реализации 

38000 38000 0 0 0 0 

31 Третий год 
реализации 

38000 38000 0 0 0 0 

32 Четвертый год 
реализации 

38000 38000 0 0 0 0 

33 Пятый год 
реализации 

38000 38000 0 0 0 0 

34 Проведение исследований по 
оценке эффективности мер госу-
дарственной поддержки в сфере 
стимулирования роста конкурен-
тоспособности и производитель-
ности труда на предприятиях 
региона 

ВСЕГО 2500 2500 0 0 0 0 
35 Первый год 

реализации 
500 500 0 0 0 0 

36 Второй год 
реализации 

500 500 0 0 0 0 

37 Третий год 
реализации 

500 500 0 0 0 0 

38 Четвертый год 
реализации 

500 500 0 0 0 0 

39 Пятый год 
реализации 

500 500 0 0 0 0 

40 Организация и проведение неза-
висимой научно-технической 
экспертизы конкурсных заявок и 
отчетов организаций, в том числе 
финансирование организацион-
но-технических мероприятий по 
сопровождению конкурсов в 
соответствии с мероприятиями 
Программы 

ВСЕГО 7500 7500 0 0 0 0 
41 Первый год 

реализации 
1500 1500 0 0 0 0 

42 Второй год 
реализации 

1500 1500 0 0 0 0 

43 Третий год 
реализации 

1500 1500 0 0 0 0 

44 Четвертый год 
реализации 

1500 1500 0 0 0 0 

45 Пятый год 
реализации 

1500 1500 0 0 0 0 

46 Субсидирование части затрат 
юридических лиц, зарегистриро-
ванных и осуществляющих дея-

ВСЕГО 1600000 320000 0 0 0 1280000 
47 Первый год 

реализации 
320000 64000 0 0 0 256000 

                                                                                 
* Расходы областного бюджета на реализацию мероприятий областной целевой программы будут уточнены при разработке областной целевой программы «Развитие промышленн

сти» на 2014–2018 годы. 

Раздел 8. Планируемые объемы и источники финансирования 
целевой программы в целом и отдельных ее направлений по годам

Финансирование мероприятий областной целевой программы планиру-
ется осуществлять за счет средств областного и федерального бюджетов, 
внебюджетных источников. Предполагаемые расходы на реализацию об-
ластной целевой программы «Развитие промышленности Свердловской 
области и повышение ее конкурентоспособности» на 2014–2018 годы, а 
также предполагаемые источники финансирования расходов приведены 
в таблице 9.

Таблица 9
Расходы на реализацию областной целевой программы 

«Развитие промышленности Свердловской области и повышение ее 
конкурентоспособности» на 2014–2018 годы

70 Субсидирование части затрат 
юридических лиц, зарегистриро-
ванных и осуществляющих дея-
тельность на территории Сверд-
ловской области, связанных с 
компенсацией процентной ставки 
по кредитам (2/3 ставки ЦБ РФ) 
на реализацию проектов утили-
зации вышедших из эксплуата-
ции транспортных средств 

ВСЕГО 1250000 250000 0 0 0 1000000 
71 Первый год 

реализации 
250000 50000 0 0 0 200000 

72 Второй год 
реализации 

250000 50000 0 0 0 200000 

73 Третий год 
реализации 

250000 50000 0 0 0 200000 

74 Четвертый год 
реализации 

250000 50000 0 0 0 200000 

75 Пятый год 
реализации 

250000 50000 0 0 0 200000 

76 2. НОВЫЕ РЫНКИ 
77 Всего по направлению «Новые 

рынки» 
 10370270 1283000 0 0 0 9087270 

78 Проведение научных исследова-
ний по определению в рамках 
системы технологического про-
гнозирования приоритетных 
направлений деятельности пред-
приятий Свердловской области с 
целью корректировки и перерас-
пределения предоставляемых 
мер поддержки 

ВСЕГО 2500 2500 0 0 0 0 
79 Первый год 

реализации 
500 500 0 0 0 0 

80 Второй год 
реализации 

500 500 0 0 0 0 

81 Третий год 
реализации 

500 500 0 0 0 0 

82 Четвертый год 
реализации 

500 500 0 0 0 0 

83 Пятый год 
реализации 

500 500 0 0 0 0 

84 Проведение исследований пер-
спективных рынков в целях 
мониторинга приоритетных 
направлений развития промыш-
ленного комплекса Свердловской 
области 

ВСЕГО 50000 50000 0 0 0 0 
85 Первый год 

реализации 
10000 10000 0 0 0 0 

86 Второй год 
реализации 

10000 10000 0 0 0 0 

87 Третий год 
реализации 

10000 10000 0 0 0 0 

88 Четвертый год 
реализации 

10000 10000 0 0 0 0 

89 Пятый год 
реализации 

10000 10000 0 0 0 0 

90 Субсидирование части затрат 
юридических лиц, зарегистриро-
ванных и осуществляющих дея-
тельность на территории Сверд-
ловской области, на проведение 
мероприятий, связанных с выхо-
дом на новые рынки 

ВСЕГО 670500 127500 0 0 0 543000 
91 Первый год 

реализации 
135750 25500 0 0 0 110250 

92 Второй год 
реализации 

135750 25500 0 0 0 110250 

93 Третий год 
реализации 

135750 25500 0 0 0 110250 

94 Четвертый год 
реализации 

135750 25500 0 0 0 110250 

95 Пятый год 
реализации 

127500 25500 0 0 0 102000 

96 Субсидирование части затрат 
юридических лиц, зарегистриро-
ванных и осуществляющих дея-
тельность на территории Сверд-
ловской области, на проведение 
исследований, направленных на 
создание новых технологий и 
материалов, создание новых 
технологий и материалов (фор-
мирование научно-технического 
задела), в рамках системы техно-
логического прогнозирования 

ВСЕГО 9522270 1078000 0 0 0 8444270 
97 Первый год 

реализации 
1664160 204500 0 0 0 1459660 

98 Второй год 
реализации 

1756710 210000 0 0 0 1546710 

99 Третий год 
реализации 

1941010 215500 0 0 0 1725510 

100 Четвертый год 
реализации 

2085710 221000 0 0 0 1864710 

101 Пятый год 
реализации 

2074680 227000 0 0 0 1847680 

102 Субсидирование части затрат 
юридических лиц, зарегистриро-
ванных и осуществляющих дея-
тельность на территории Сверд-
ловской области, по исследова-
ниям перспективных рынков 

ВСЕГО 125000 25000 0 0 0 100000 
103 Первый год 

реализации 
25000 5000 0 0 0 20000 

104 Второй год 
реализации 

25000 5000 0 0 0 20000 

105 Третий год 
реализации 

25000 5000 0 0 0 20000 

106 Четвертый год 
реализации 

25000 5000 0 0 0 20000 

107 Пятый год 
реализации 

25000 5000 0 0 0 20000 

108 3. КАДРЫ ДЛЯ НОВОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 
109 Всего по направлению «Кадры 

для новой индустриализации» 
 1583300 469300 0 0 0 1114000 

110 Субсидии юридическим лицам, 
зарегистрированным и осу-
ществляющим деятельность на 
территории Свердловской обла-
сти, на реализацию программ 
подготовки высококвалифициро-
ванных кадров и создание паке-

ВСЕГО 713000 130000 0 0 0 583000 
111 Первый год 

реализации 
112600 20000 0 0 0 92600 

112 Второй год 
реализации 

127600 23000 0 0 0 104600 

113 Третий год 
реализации 

157600 29000 0 0 0 128600 

48 тельность на территории Сверд-
ловской области, на строитель-
ство инфраструктуры технопар-
ков, greenfield и производствен-
ных (brownfield) площадок 

Второй год 
реализации 

320000 64000 0 0 0 256000 

49 Третий год 
реализации 

320000 64000 0 0 0 256000 

50 Четвертый год 
реализации 

320000 64000 0 0 0 256000 

51 Пятый год 
реализации 

320000 64000 0 0 0 256000 

52 Субсидирование части затрат 
юридических лиц, зарегистриро-
ванных и осуществляющих дея-
тельность на территории Сверд-
ловской области, связанных с 
техническим, технологическим 
перевооружением и модерниза-
цией производства 

ВСЕГО 16905300 3284300 0 0 0 13621000 
53 Первый год 

реализации 
3461350 674000 0 0 0 2787350 

54 Второй год 
реализации 

3391450 663800 0 0 0 2727650 

55 Третий год 
реализации 

3671750 712900 0 0 0 2958850 

56 Четвертый год 
реализации 

3377640 654000 0 0 0 2723640 

57 Пятый год 
реализации 

3003110 579600 0 0 0 2423510 

58 Субсидирование части затрат 
юридических лиц, зарегистриро-
ванных и осуществляющих дея-
тельность на территории Сверд-
ловской области, связанных с 
компенсацией процентной ставки 
по кредитам (2/3 ставки ЦБ РФ) 

ВСЕГО 7879800 1500000 0 0 0 6379800 
59 Первый год 

реализации 
1591800 300000 0 0 0 1291800 

60 Второй год 
реализации 

1577400 300000 0 0 0 1277400 

61 Третий год 
реализации 

1570200 300000 0 0 0 1270200 

62 Четвертый год 
реализации 

1570200 300000 0 0 0 1270200 

63 Пятый год 
реализации 

1570200 300000 0 0 0 1270200 

64 Субсидирование части затрат 
юридических лиц, зарегистриро-
ванных и осуществляющих дея-
тельность на территории Сверд-
ловской области, на приобрете-
ние оборудования для утилиза-
ции вышедших из эксплуатации 
транспортных средств 

ВСЕГО 2500000 500000 0 0 0 2000000 
65 Первый год 

реализации 
500000 100000 0 0 0 400000 

66 Второй год 
реализации 

500000 100000 0 0 0 400000 

67 Третий год 
реализации 

500000 100000 0 0 0 400000 

68 Четвертый год 
реализации 

500000 100000 0 0 0 400000 

69 Пятый год 
реализации 

500000 100000 0 0 0 400000 

114 тов профессиональных стандар-

тов 

Четвертый год 

реализации 

157600 29000 0 0 0 128600 

115 Пятый год 

реализации 

157600 29000 0 0 0 128600 

116 Создание и обеспечение деятель-

ности совместных отраслевых 

методических советов по мето-

дическому обеспечению проце-

дуры сертификации квалифика-

ций 

ВСЕГО 12000 6000 0 0 0 6000 

117 Первый год 

реализации 

2400 1200 0 0 0 1200 

118 Второй год 

реализации 

2400 1200 0 0 0 1200 

119 Третий год 

реализации 

2400 1200 0 0 0 1200 

120 Четвертый год 

реализации 

2400 1200 0 0 0 1200 

121 Пятый год 

реализации 

2400 1200 0 0 0 1200 

122 Внедрение системы региональ-

ных грантов предприятиям 

Свердловской области на созда-
ние программ профессиональной 

переподготовки с обязательной 

сертификацией полученной 

квалификации 

ВСЕГО 450000 225000 0 0 0 225000 

123 Первый год 

реализации 

90000 45000 0 0 0 45000 

124 Второй год 

реализации 

90000 45000 0 0 0 45000 

125 Третий год 

реализации 

90000 45000 0 0 0 45000 

126 Четвертый год 
реализации 

90000 45000 0 0 0 45000 

127 Пятый год 
реализации 

90000 45000 0 0 0 45000 

128 Субсидирование создания и 

обеспечения деятельности реги-

онального инжинирингового 

центра 

ВСЕГО 375000 75000 0 0 0 300000 

129 Первый год 

реализации 

75000 15000 0 0 0 60000 

130 Второй год 

реализации 

75000 15000 0 0 0 60000 

131 Третий год 

реализации 

75000 15000 0 0 0 60000 

132 Четвертый год 

реализации 

75000 15000 0 0 0 60000 

133 Пятый год 

реализации 

75000 15000 0 0 0 60000 

134 Профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональ-

ное образование работников 

предприятий промышленного 
комплекса Свердловской области 

по востребованным производ-

ством образовательным про-

граммам 

ВСЕГО 33300 33300 0 0 0 0 

135 Первый год 

реализации 

0 0 0 0 0 0 

136 Второй год 

реализации 

6750 6750 0 0 0 0 

137 Третий год 

реализации 

8550 8550 0 0 0 0 

138 Четвертый год 

реализации 

9000 9000 0 0 0 0 

139 Пятый год 

реализации 

9000 9000 0 0 0 0 

 

Раздел 9. Информация о планируемых субсидиях местным бюд-
жетам из областного бюджета на реализацию аналогичных целевых 
программ, реализуемых за счет средств местных бюджетов, и порядке 
предоставления субсидий

Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета 
не планируется.

Раздел 10. Предварительная оценка ожидаемых результатов ре-
шения проблемы

Реализация мероприятий настоящей концепции позволит создать 
необходимые условия для проведения структурных преобразований в 
промышленном комплексе, роста конкурентоспособности промышленной 
продукции в условиях открытого рынка и создания новых высокопроизво-
дительных и высокооплачиваемых рабочих мест, а также значительного 
повышения эффективности промышленного производства. Важным итогом 
реализации настоящей концепции станет увеличение доходов регионально-
го бюджета, что обеспечит ее экономическую эффективность и будет спо-
собствовать приросту внутреннего валового продукта. Итогом реализации 
настоящей концепции станет повышение производительности труда в про-
мышленности Свердловской области за счет содействия технологическому 
перевооружению предприятий, создания новых видов экспортоориентиро-
ванной и импортозамещающей продукции, модернизации действующих 
рабочих мест и создания новых высокопроизводительных рабочих мест.

По оценкам, реализация мероприятий настоящей концепции позволит 
обеспечить к 2018 году достижение следующих результатов:

1) объем отгруженных товаров собственного производства, выполнен-
ных работ и услуг предприятиями Свердловской области увеличится не 
менее чем в 1,84 раза по сравнению с уровнем 2011 года и составит 3357,0 
млрд. рублей;

2) доля инновационной продукции в объеме отгруженных товаров к 2018 
году достигнет 22,5 процента;

3) объем отгруженных товаров на экспорт вырастет в 1,27 раза за все 
годы реализации мероприятий настоящей концепции;

4) доля инновационной продукции в объеме экспорта предприятий 
Свердловской области достигнет 31 процента;

5) производительность труда на предприятиях области к 2018 году уве-
личится в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2011 года и составит 4,4 млн. 
рублей на одного занятого в экономике;

6) доля инновационно активных предприятий в промышленности от 
общего количества предприятий достигнет 35 процентов в 2018 году;

7) объем инвестиций в основной капитал составит 791 млрд. рублей к 
2018 году;

8) объем инвестиций в научно-исследовательские и научно-
конструктор¬ские работы составит 40,4 млрд. рублей в 2018 году;

9) коэффициент обновления основных фондов к 2018 году увеличится 
до 13,6 процента;

10) объем привлеченных иностранных инвестиций составит 3,1 млрд. 
долларов США в 2018 году;

11) объем средств, привлеченных из федерального бюджета предпри-
ятиями Свердловской области, в рамках федеральных целевых программ 
в 2018 году составит 40,8 млрд. рублей;

12) среднесписочная численность работников крупных и средних 
организаций Свердловской области на конец 2018 года составит 1183,4 
тыс. человек;

13) количество занятых в экономике, прошедших обучение по програм-
мам профессиональной переподготовки по техническим специальностям в 
рамках системы региональных грантов, за все годы реализации программы 
составит 7 тыс. человек (накопленным итогом), общее число занятых на 
предприятиях, прошедших профессиональную переподготовку по техни-
ческим специальностям, достигнет 15 250 человек к 2018 году;

14) к 2018 году в Свердловской области появится не менее двух пло-
щадок комплексной утилизации вышедших из эксплуатации транспортных 
средств;

15) к 2018 году будет создано и модернизировано накопленным итогом 
295 тыс. рабочих мест, в том числе 90 тыс. высокопроизводительных.

Раздел 11. Наименование заказчиков целевой программы и раз-
работчиков целевой программы

Заказчиком-координатором областной целевой программы и разработ-
чиком областной целевой программы является Министерство промышлен-
ности и науки Свердловской области.

Заказчиком областной целевой программы в части мероприятий по со-
хранению и развитию трудового потенциала занятых в промышленности 
Свердловской области трудоспособных граждан, в том числе посредством 
профессионального обучения (переобучения) работников промышленных 
организаций Свердловской области, является Департамент по труду и за-
нятости населения Свердловской области.

Раздел 12. Предложения по возможным вариантам форм и методов 
управления реализацией мероприятий целевой программы

Координатором реализации мероприятий программы является Мини-
стерство промышленности и науки Свердловской области.

Управление реализацией мероприятий программы осуществляет Мини-
стерство промышленности и науки Свердловской области путем:

организации проверки выполнения мероприятий программы и оценки 
достижения целевых показателей;

координации и согласования действий всех участников реализации меро-
приятий программы, включая региональные органы исполнительной власти, 
представителей научно-образовательного сектора и бизнес-сообщества;

внесения в установленном порядке предложений об изменениях и 
дополнениях в предлагаемую областную целевую программу, в случае не-
выполнения или неполного выполнения мероприятий программы, включая 

предложения о снижении объемов финансирования по отдельным направ-
лениям при необходимости;

ежегодного представления отчетов Правительству Свердловской об-
ласти о ходе и результатах реализации мероприятий программы.

Выполнение работ или оказание услуг, необходимых для реализации 
мероприятий программы осуществляются юридическими и физическими 
лицами, а также индивидуальными предпринимателями.

Исполнителями мероприятий программы являются:
1) юридические лица, отобранные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных нужд;

2) юридические лица, отобранные по результатам отбора на право 
получения субсидии в соответствии с порядком отбора, утверждаемым 
Правительством Свердловской области.

Организатором проведения отбора является Министерство промышлен-
ности и науки Свердловской области.

Мероприятия программы осуществляются на основе:
государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ 

или оказание услуг, заключаемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета юри-
дическим лицам, отобранным по результатам отбора на право получения 
субсидии, проводимого в соответствии с порядком отбора, утверждаемым 
Правительством Свердловской области.

Контроль за исполнением мероприятий программы осуществляет Ми-
нистерство промышленности и науки Свердловской области на основании 
анализа ежегодных отчетов исполнителей и по итогам ежегодной проверки 
фактических результатов работ, выполненных исполнителями в соответ-
ствии с мероприятиями программы. 

Список использованных сокращений

АЭС — атомная электростанция;
ВРП — валовый региональный продукт;
ВЭТС — вышедшие из эксплуатации транспортные средства;
ГОК — горно-обогатительный комбинат;
ГРЭС — государственная районная электростанция;
ГУП — государственное унитарное предприятие;
ЗАО — закрытое акционерное общество;
ЗАОр «Туринский ЦБЗ» — закрытое акционерное общество работников 

«Туринский целлюлозно-бумажный завод»;
ЗАТО — закрытое административно-территориальное образование;
Концерн «Росэнергоатом» — открытое акционерное общество «Кон-

церн по производству электрической и тепловой энергии на атомных 
станциях» (ОАО «Концерн Росэнергоатом»);

ОАО — открытое акционерное общество;
ОАО «ЕВРАЗ НТМК» — открытое акционерное общество «ЕВРАЗ 

Нижнетагильский металлургический комбинат»;
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» — открытое акционерное обще-

ство «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;
ОАО «СУАЛ» — открытое акционерное общество «Сибирско-Уральская 

Алюминиевая компания»;
ОАО «ЭЛТЕЗА» — открытое акционерное общество «Объединенные 

электротехнические заводы»;
ОАО НПК «Уралвагонзавод» — открытое акционерное общество 

«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. 
Дзержинского»;

ОКВЭД — общероссийский классификатор видов экономической 
деятельности;

ООО — общество с ограниченной ответственностью;
ОПК — оборонно-промышленный комплекс;
ОЦП — областная целевая программа;
Рефтинская ГРЭС ОАО «Энел OГK-5» — Рефтинская конденсационная 

электростанция, открытое акционерное общество «Энел OГK 5»;
СПК — сельскохозяйственный производственный кооператив;
ТЭЦ — теплоэлектроцентраль;
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие;

ЦБ РФ — Центральный банк Российской Федерации.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.07.2013 № 1091-ПЗС
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

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

ской области:

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.07.2013 № 1091-ПЗС

г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотойЗаконодательного Собрания Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить  Почетной  грамотой  Законодательного  Собрания 

Свердловской области: 
1. Абдулкадырову Людмилу Магомедовну,  главного специалиста  муни-

ципального казенного учреждения «Администрация Ленинского райо-
на города Нижний Тагил», за многолетний добросовестный труд в ор-
ганах местного самоуправления.

2. Агафонова  Андрея  Юрьевича,  начальника  отдела  по  работе  с  обще-
ственными  организациями  и  молодежной  политике  Администрации 
Железнодорожного района города Екатеринбурга, за многолетний до-
бросовестный труд в органах местного самоуправления.

3. Аитова Дмитрия Шафиковича, начальника отдела земельных отноше-
ний и строительства Администрации Железнодорожного района города 
Екатеринбурга, за многолетний добросовестный труд в органах местно-
го самоуправления.

4. Акулова  Юрия  Васильевича,  оператора  котельной  муниципального 
унитарного предприятия «Камышловское теплоснабжающее предприя-
тие», за многолетний добросовестный труд.

5. Алешину Галину Наумовну, паспортиста жилищно-эксплуатационного 
участка муниципального унитарного предприятия жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Сысертского городского округа «Сысертское», за много-
летний добросовестный труд.

6. Ананьеву  Нину  Александровну,  прессовщика  огнеупорных  изделий 
прессо-формовочного  цеха  Богдановичского  открытого  акционерного 
общества  по  производству  огнеупорных материалов,  за  многолетний 
добросовестный труд.

7. Анисимову Светлану Александровну, начальника службы контроля ка-
чества – начальника отдела технического контроля открытого акцио-
нерного  общества  «Пневмостроймашина»  (город  Екатеринбург),  за 
многолетний добросовестный труд.

8. Антипина Андрея Михайловича, заместителя начальника Счетной па-
латы Екатеринбургской городской Думы, за многолетний добросовест-
ный труд.

9. Анютину Екатерину Семеновну, специалиста II категории управления 
сельских  населенных  пунктов  поселков  Белокаменный  и  Красноар-
мейский администрации Асбестовского  городского округа,  за  много-
летний добросовестный труд в органах местного самоуправления.

10. Арнаутову Александру Петровну, инженера по охране труда и технике 
безопасности  производственно-технического  отдела  муниципального 
унитарного  предприятия  жилищно-коммунального  хозяйства  Сысерт-
ского городского округа «Сысертское», за многолетний добросовестный 
труд.

11. Архипова Сергея Ивановича, водителя автомобиля Линейного управле-
ния № 2 города Нижняя Тура общества с ограниченной ответственно-
стью «ЯВА-Холдинг», за многолетний добросовестный труд.

12. Ахметзянову  Наталью Юрьевну,  заместителя  начальника  Территори-
ального  управления  администрации  Нижнетуринского  городского 
округа, за многолетний добросовестный труд в органах местного само-
управления.

13. Ашихмину  Алю  Алексеевну,  члена  Совета  ветеранов  Байкаловского 
сельского поселения, за многолетний добросовестный труд и активную 
общественную деятельность.

14. Бакирову Сарию Хаматхановну, заместителя председателя обществен-
ного  объединения  «Национально-культурная  автономия  татар 
Свердловской области» (город Екатеринбург), за многолетний добросо-
вестный труд.

15. Барсукову Татьяну Олеговну, заместителя директора закрытого акцио-
нерного общества «Управляющая жилищная компания «Урал-СТ» (го-
род Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

16. Баруткина Владимира Константиновича,  термиста на установках ТВЧ 
ремонтно-механического цеха открытого акционерного общества «Се-
ровский завод ферросплавов», за многолетний добросовестный труд и 
высокий профессионализм.

17. Басманову Елену Николаевну, электромонтера по ремонту обмоток и 
изоляции электрооборудования цеха № 35 открытого акционерного об-
щества «Первоуральский новотрубный завод», за многолетний добро-
совестный труд.

18. Баталову Любовь Сергеевну, члена Совета ветеранов войны и труда го-
рода Дегтярска, за многолетний добросовестный труд и активную об-
щественную деятельность.

19. Бахареву  Любовь  Федоровну,  члена  Нижнетагильской  городской  об-
щественной организации инвалидов (ветеранов) войны и труда, боевых 
действий,  военной службы и правоохранительных органов, за много-
летний добросовестный труд и активную общественную деятельность.

20. Беланова Андрея Юрьевича, ведущего инженера по организации управ-
ления производством филиала в городе Первоуральске открытого акци-
онерного общества «ЧТПЗ», за многолетний добросовестный труд.

21. Белобородова  Николая  Ефимовича,  слесаря  котельной  муниципаль-
ного  унитарного  предприятия  жилищно-коммунального  хозяйства  
«Теплоэнергоцех № 1» (город Туринск), за многолетний добросовест-
ный труд.

22. Бельтюкова Николая Владимировича, мастера производственного участ-
ка углеподготовительного цеха коксохимического производства откры-
того акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургиче-
ский комбинат», за многолетний добросовестный труд и высокий про-
фессионализм.

23. Бересневу Веру Афанасьевну, директора закрытого акционерного об-
щества «Наша рыба» (город Верхняя Пышма), за многолетний добросо-
вестный труд.

24. Берсенева Сергея Аркадьевича, производителя работ на строительных 
объектах общества с ограниченной ответственностью «Прогресс-2» (го-
род Красноуфимск), за многолетний добросовестный труд.

25. Берсеневу Алевтину Федоровну, кладовщика группы по содержанию и 
ремонту  внеоборотных  активов  отдела  по  управлению  имуществом 
открытого акционерного общества «Верх-Исетский металлургический 
завод» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.07.2013 № 1091-ПЗС

г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотойЗаконодательного Собрания Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить  Почетной  грамотой  Законодательного  Собрания 

Свердловской области: 
1. Абдулкадырову Людмилу Магомедовну,  главного специалиста  муни-

ципального казенного учреждения «Администрация Ленинского райо-
на города Нижний Тагил», за многолетний добросовестный труд в ор-
ганах местного самоуправления.

2. Агафонова  Андрея  Юрьевича,  начальника  отдела  по  работе  с  обще-
ственными  организациями  и  молодежной  политике  Администрации 
Железнодорожного района города Екатеринбурга, за многолетний до-
бросовестный труд в органах местного самоуправления.

3. Аитова Дмитрия Шафиковича, начальника отдела земельных отноше-
ний и строительства Администрации Железнодорожного района города 
Екатеринбурга, за многолетний добросовестный труд в органах местно-
го самоуправления.

4. Акулова  Юрия  Васильевича,  оператора  котельной  муниципального 
унитарного предприятия «Камышловское теплоснабжающее предприя-
тие», за многолетний добросовестный труд.

5. Алешину Галину Наумовну, паспортиста жилищно-эксплуатационного 
участка муниципального унитарного предприятия жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Сысертского городского округа «Сысертское», за много-
летний добросовестный труд.

6. Ананьеву  Нину  Александровну,  прессовщика  огнеупорных  изделий 
прессо-формовочного  цеха  Богдановичского  открытого  акционерного 
общества  по  производству  огнеупорных материалов,  за  многолетний 
добросовестный труд.

7. Анисимову Светлану Александровну, начальника службы контроля ка-
чества – начальника отдела технического контроля открытого акцио-
нерного  общества  «Пневмостроймашина»  (город  Екатеринбург),  за 
многолетний добросовестный труд.

8. Антипина Андрея Михайловича, заместителя начальника Счетной па-
латы Екатеринбургской городской Думы, за многолетний добросовест-
ный труд.

9. Анютину Екатерину Семеновну, специалиста II категории управления 
сельских  населенных  пунктов  поселков  Белокаменный  и  Красноар-
мейский администрации Асбестовского  городского округа,  за  много-
летний добросовестный труд в органах местного самоуправления.

10. Арнаутову Александру Петровну, инженера по охране труда и технике 
безопасности  производственно-технического  отдела  муниципального 
унитарного  предприятия  жилищно-коммунального  хозяйства  Сысерт-
ского городского округа «Сысертское», за многолетний добросовестный 
труд.

11. Архипова Сергея Ивановича, водителя автомобиля Линейного управле-
ния № 2 города Нижняя Тура общества с ограниченной ответственно-
стью «ЯВА-Холдинг», за многолетний добросовестный труд.

12. Ахметзянову  Наталью Юрьевну,  заместителя  начальника  Территори-
ального  управления  администрации  Нижнетуринского  городского 
округа, за многолетний добросовестный труд в органах местного само-
управления.

13. Ашихмину  Алю  Алексеевну,  члена  Совета  ветеранов  Байкаловского 
сельского поселения, за многолетний добросовестный труд и активную 
общественную деятельность.

14. Бакирову Сарию Хаматхановну, заместителя председателя обществен-
ного  объединения  «Национально-культурная  автономия  татар 
Свердловской области» (город Екатеринбург), за многолетний добросо-
вестный труд.

15. Барсукову Татьяну Олеговну, заместителя директора закрытого акцио-
нерного общества «Управляющая жилищная компания «Урал-СТ» (го-
род Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

16. Баруткина Владимира Константиновича,  термиста на установках ТВЧ 
ремонтно-механического цеха открытого акционерного общества «Се-
ровский завод ферросплавов», за многолетний добросовестный труд и 
высокий профессионализм.

17. Басманову Елену Николаевну, электромонтера по ремонту обмоток и 
изоляции электрооборудования цеха № 35 открытого акционерного об-
щества «Первоуральский новотрубный завод», за многолетний добро-
совестный труд.

18. Баталову Любовь Сергеевну, члена Совета ветеранов войны и труда го-
рода Дегтярска, за многолетний добросовестный труд и активную об-
щественную деятельность.

19. Бахареву  Любовь  Федоровну,  члена  Нижнетагильской  городской  об-
щественной организации инвалидов (ветеранов) войны и труда, боевых 
действий,  военной службы и правоохранительных органов, за много-
летний добросовестный труд и активную общественную деятельность.

20. Беланова Андрея Юрьевича, ведущего инженера по организации управ-
ления производством филиала в городе Первоуральске открытого акци-
онерного общества «ЧТПЗ», за многолетний добросовестный труд.

21. Белобородова  Николая  Ефимовича,  слесаря  котельной  муниципаль-
ного  унитарного  предприятия  жилищно-коммунального  хозяйства  
«Теплоэнергоцех № 1» (город Туринск), за многолетний добросовест-
ный труд.

22. Бельтюкова Николая Владимировича, мастера производственного участ-
ка углеподготовительного цеха коксохимического производства откры-
того акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургиче-
ский комбинат», за многолетний добросовестный труд и высокий про-
фессионализм.

23. Бересневу Веру Афанасьевну, директора закрытого акционерного об-
щества «Наша рыба» (город Верхняя Пышма), за многолетний добросо-
вестный труд.

24. Берсенева Сергея Аркадьевича, производителя работ на строительных 
объектах общества с ограниченной ответственностью «Прогресс-2» (го-
род Красноуфимск), за многолетний добросовестный труд.

25. Берсеневу Алевтину Федоровну, кладовщика группы по содержанию и 
ремонту  внеоборотных  активов  отдела  по  управлению  имуществом 
открытого акционерного общества «Верх-Исетский металлургический 
завод» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.07.2013 № 1091-ПЗС

г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотойЗаконодательного Собрания Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить  Почетной  грамотой  Законодательного  Собрания 

Свердловской области: 
1. Абдулкадырову Людмилу Магомедовну,  главного специалиста  муни-

ципального казенного учреждения «Администрация Ленинского райо-
на города Нижний Тагил», за многолетний добросовестный труд в ор-
ганах местного самоуправления.

2. Агафонова  Андрея  Юрьевича,  начальника  отдела  по  работе  с  обще-
ственными  организациями  и  молодежной  политике  Администрации 
Железнодорожного района города Екатеринбурга, за многолетний до-
бросовестный труд в органах местного самоуправления.

3. Аитова Дмитрия Шафиковича, начальника отдела земельных отноше-
ний и строительства Администрации Железнодорожного района города 
Екатеринбурга, за многолетний добросовестный труд в органах местно-
го самоуправления.

4. Акулова  Юрия  Васильевича,  оператора  котельной  муниципального 
унитарного предприятия «Камышловское теплоснабжающее предприя-
тие», за многолетний добросовестный труд.

5. Алешину Галину Наумовну, паспортиста жилищно-эксплуатационного 
участка муниципального унитарного предприятия жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Сысертского городского округа «Сысертское», за много-
летний добросовестный труд.

6. Ананьеву  Нину  Александровну,  прессовщика  огнеупорных  изделий 
прессо-формовочного  цеха  Богдановичского  открытого  акционерного 
общества  по  производству  огнеупорных материалов,  за  многолетний 
добросовестный труд.

7. Анисимову Светлану Александровну, начальника службы контроля ка-
чества – начальника отдела технического контроля открытого акцио-
нерного  общества  «Пневмостроймашина»  (город  Екатеринбург),  за 
многолетний добросовестный труд.

8. Антипина Андрея Михайловича, заместителя начальника Счетной па-
латы Екатеринбургской городской Думы, за многолетний добросовест-
ный труд.

9. Анютину Екатерину Семеновну, специалиста II категории управления 
сельских  населенных  пунктов  поселков  Белокаменный  и  Красноар-
мейский администрации Асбестовского  городского округа,  за  много-
летний добросовестный труд в органах местного самоуправления.

10. Арнаутову Александру Петровну, инженера по охране труда и технике 
безопасности  производственно-технического  отдела  муниципального 
унитарного  предприятия  жилищно-коммунального  хозяйства  Сысерт-
ского городского округа «Сысертское», за многолетний добросовестный 
труд.

11. Архипова Сергея Ивановича, водителя автомобиля Линейного управле-
ния № 2 города Нижняя Тура общества с ограниченной ответственно-
стью «ЯВА-Холдинг», за многолетний добросовестный труд.

12. Ахметзянову  Наталью Юрьевну,  заместителя  начальника  Территори-
ального  управления  администрации  Нижнетуринского  городского 
округа, за многолетний добросовестный труд в органах местного само-
управления.

13. Ашихмину  Алю  Алексеевну,  члена  Совета  ветеранов  Байкаловского 
сельского поселения, за многолетний добросовестный труд и активную 
общественную деятельность.

14. Бакирову Сарию Хаматхановну, заместителя председателя обществен-
ного  объединения  «Национально-культурная  автономия  татар 
Свердловской области» (город Екатеринбург), за многолетний добросо-
вестный труд.

15. Барсукову Татьяну Олеговну, заместителя директора закрытого акцио-
нерного общества «Управляющая жилищная компания «Урал-СТ» (го-
род Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

16. Баруткина Владимира Константиновича,  термиста на установках ТВЧ 
ремонтно-механического цеха открытого акционерного общества «Се-
ровский завод ферросплавов», за многолетний добросовестный труд и 
высокий профессионализм.

17. Басманову Елену Николаевну, электромонтера по ремонту обмоток и 
изоляции электрооборудования цеха № 35 открытого акционерного об-
щества «Первоуральский новотрубный завод», за многолетний добро-
совестный труд.

18. Баталову Любовь Сергеевну, члена Совета ветеранов войны и труда го-
рода Дегтярска, за многолетний добросовестный труд и активную об-
щественную деятельность.

19. Бахареву  Любовь  Федоровну,  члена  Нижнетагильской  городской  об-
щественной организации инвалидов (ветеранов) войны и труда, боевых 
действий,  военной службы и правоохранительных органов, за много-
летний добросовестный труд и активную общественную деятельность.

20. Беланова Андрея Юрьевича, ведущего инженера по организации управ-
ления производством филиала в городе Первоуральске открытого акци-
онерного общества «ЧТПЗ», за многолетний добросовестный труд.

21. Белобородова  Николая  Ефимовича,  слесаря  котельной  муниципаль-
ного  унитарного  предприятия  жилищно-коммунального  хозяйства  
«Теплоэнергоцех № 1» (город Туринск), за многолетний добросовест-
ный труд.

22. Бельтюкова Николая Владимировича, мастера производственного участ-
ка углеподготовительного цеха коксохимического производства откры-
того акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургиче-
ский комбинат», за многолетний добросовестный труд и высокий про-
фессионализм.

23. Бересневу Веру Афанасьевну, директора закрытого акционерного об-
щества «Наша рыба» (город Верхняя Пышма), за многолетний добросо-
вестный труд.

24. Берсенева Сергея Аркадьевича, производителя работ на строительных 
объектах общества с ограниченной ответственностью «Прогресс-2» (го-
род Красноуфимск), за многолетний добросовестный труд.

25. Берсеневу Алевтину Федоровну, кладовщика группы по содержанию и 
ремонту  внеоборотных  активов  отдела  по  управлению  имуществом 
открытого акционерного общества «Верх-Исетский металлургический 
завод» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

26. Богдан Наталью Валентиновну, директора муниципального казенного 
учреждения культуры «Верхнепышминская централизованная библио-
течная система», за большой вклад в развитие культуры в городском 
округе Верхняя Пышма.

27. Богомолову  Людмилу  Аркадьевну,  специалиста  по  общим  вопросам 
Территориального  управления  Администрации  Кировградского  го-
родского  округа  (поселок  Левиха),  за  многолетний  добросовестный 
труд в органах местного самоуправления.

28. Борисова Анатолия Александровича, садчика в печи и на туннельные 
вагоны обжигового цеха Богдановичского открытого акционерного об-
щества по производству огнеупорных материалов, за многолетний до-
бросовестный труд и высокий профессионализм.

29. Боталову Тамару Викторовну, учителя начальных классов муниципаль-
ного казенного общеобразовательного учреждения «Средняя  общеоб-
разовательная школа № 21» (городской округ Ревда), за большой вклад 
в обучение и воспитание подрастающего поколения.

30. Братцеву Виринею Николаевну, учителя географии муниципального ав-
тономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная  школа  № 3  с  углубленным изучением отдельных предметов 
имени  Героя  России  Игоря  Ржавитина»  (городской  округ  Ревда),  за 
большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

31. Брацун Валентину Константиновну, товароведа федерального казенно-
го учреждения «Исправительная колония № 2 Главного управления Фе-
деральной службы исполнения наказаний по Свердловской области», 
за многолетний добросовестный труд.

32. Бурганову Валентину Георгиевну за многолетний добросовестный труд 
в открытом акционерном обществе «Первоуральский новотрубный за-
вод».

33. Бурдукову Надежду Александровну, главного бухгалтера муниципаль-
ного казённого общеобразовательного учреждения «Коркинская сред-
няя  общеобразовательная  школа»  (Туринский  городской  округ),  за 
многолетний добросовестный труд.

34. Бурухину Любовь Андреевну, педагога  дополнительного образования 
муниципального казенного образовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей «Центр дополнительного образования детей» 
(городской округ Ревда), за многолетний добросовестный труд.

35. Бутакову Татьяну Николаевну, заведующую муниципальным казенным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 21 «Ма-
ленькая страна» (городской округ Богданович), за большой вклад в вос-
питание и обучение подрастающего поколения.

36. Васильеву  Нуранью  Хакимовну,  заведующую  фельдшерско-акушер-
ским пунктом поселка Косья государственного бюджетного учрежде-
ния  здравоохранения  Свердловской  области  «Нижнетуринская  го-
родская  центральная больница»,  за  большой вклад  в  оказание меди-
цинской помощи населению Нижнетуринского городского округа.

37. Ватолину Любовь Васильевну, контролера станочных и слесарных ра-
бот цеха № 28 открытого акционерного общества «Первоуральский но-
вотрубный завод», за многолетний добросовестный труд.

38. Вачевскую Любовь Геннадьевну, начальника финансового отдела феде-
рального государственного бюджетного учреждения культуры «Екате-
ринбургский государственный академический театр оперы и балета», за 
многолетний добросовестный труд.

39. Вашляева Александра Николаевича, электромонтера по ремонту и об-
служиванию электрооборудования плавильного цеха № 2 открытого ак-
ционерного общества «Серовский завод ферросплавов»,  за  многолет-
ний добросовестный труд и высокий профессионализм.

40. Ведерникову Ларису Борисовну, директора муниципального казенного 
учреждения «Управление культуры Невьянского городского округа», за 
многолетний добросовестный труд.

41. Векшину Веру Петровну, учителя математики муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения «Фабричная средняя общеоб-
разовательная школа» (Туринский городской округ), за большой вклад 
в обучение и воспитание подрастающего поколения.

42. Виноградову Галину Анатольевну, воспитателя муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад об-
щеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по  познавательно-речевому  развитию  детей  «Ёлочка»  (Нижнету-
ринский городской округ), за большой вклад в воспитание и обучение 
подрастающего поколения.

43. Винокурова Александра Александровича, электромонтера по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования цеха № 74 открытого акционерно-
го общества «Первоуральский новотрубный завод», за многолетний до-
бросовестный труд.

44. Волкову Любовь Георгиевну, инженера-конструктора II категории  тех-
нического отдела открытого акционерного общества «Металлист» (го-
род Качканар), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в 
развитие предприятия. 

45. Воронину  Надежду  Михайловну,  фельдшера  амбулаторно-поликли-
ни-ческой помощи поликлиники № 3 терапевтического отделения № III 
государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения 
Свердловской  области  «Городская  больница  №  1  город  Асбест»,  за 
большой вклад в оказание медицинской помощи населению города.

46. Воронцову Любовь Федоровну, ведущего специалиста отдела бухгал-
терского учета Законодательного Собрания Свердловской области, за 
многолетний добросовестный труд.

47. Гаврилюк  Наталью  Аркадьевну,  ведущего  специалиста  организаци-
онного отдела Думы городского округа Верхняя Пышма, за многолет-
ний добросовестный труд в органах местного самоуправления.

48. Гайнанову Надежду Александровну, начальника управления культуры и 
молодежной  политики  Администрации  городского  округа  Верхотур-
ский, за большой вклад в развитие культуры в городском округе.

49. Галилину Ирину Ивановну, заместителя начальника отдела назначения, 
перерасчета и выплаты пенсий государственного учреждения – Управ-
ления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Ревде и го-
роде Дегтярске Свердловской области, за многолетний добросовестный 
труд.

50. Галкину Тамару Эвальдовну, инженера-конструктора конструкторского 
бюро механизации и автоматизации производства открытого акционер-
ного  общества  «Научно-производственная  корпорация  «Уралвагонза-
вод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний Тагил), за многолетний 
добросовестный труд и высокий профессионализм.

51. Гафарову Ларису Алексеевну, заведующую сектором по информацион-
ным ресурсам и системам информационно-аналитического отдела Ека-
теринбургской городской Думы, за многолетний добросовестный труд 
в органах местного самоуправления.

52. Генералова Алексея Геннадьевича, машиниста крана металлургическо-
го производства на горячем участке работ крупносортного цеха откры-
того акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургиче-
ский комбинат», за многолетний добросовестный труд.

53. Герасимович Татьяну Владимировну, председателя Контрольного орга-
на городского округа Среднеуральск, за многолетний добросовестный 
труд.

26. Богдан Наталью Валентиновну, директора муниципального казенного 
учреждения культуры «Верхнепышминская централизованная библио-
течная система», за большой вклад в развитие культуры в городском 
округе Верхняя Пышма.

27. Богомолову  Людмилу  Аркадьевну,  специалиста  по  общим  вопросам 
Территориального  управления  Администрации  Кировградского  го-
родского  округа  (поселок  Левиха),  за  многолетний  добросовестный 
труд в органах местного самоуправления.

28. Борисова Анатолия Александровича, садчика в печи и на туннельные 
вагоны обжигового цеха Богдановичского открытого акционерного об-
щества по производству огнеупорных материалов, за многолетний до-
бросовестный труд и высокий профессионализм.

29. Боталову Тамару Викторовну, учителя начальных классов муниципаль-
ного казенного общеобразовательного учреждения «Средняя  общеоб-
разовательная школа № 21» (городской округ Ревда), за большой вклад 
в обучение и воспитание подрастающего поколения.

30. Братцеву Виринею Николаевну, учителя географии муниципального ав-
тономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная  школа  № 3  с  углубленным изучением отдельных предметов 
имени  Героя  России  Игоря  Ржавитина»  (городской  округ  Ревда),  за 
большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

31. Брацун Валентину Константиновну, товароведа федерального казенно-
го учреждения «Исправительная колония № 2 Главного управления Фе-
деральной службы исполнения наказаний по Свердловской области», 
за многолетний добросовестный труд.

32. Бурганову Валентину Георгиевну за многолетний добросовестный труд 
в открытом акционерном обществе «Первоуральский новотрубный за-
вод».

33. Бурдукову Надежду Александровну, главного бухгалтера муниципаль-
ного казённого общеобразовательного учреждения «Коркинская сред-
няя  общеобразовательная  школа»  (Туринский  городской  округ),  за 
многолетний добросовестный труд.

34. Бурухину Любовь Андреевну, педагога  дополнительного образования 
муниципального казенного образовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей «Центр дополнительного образования детей» 
(городской округ Ревда), за многолетний добросовестный труд.

35. Бутакову Татьяну Николаевну, заведующую муниципальным казенным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 21 «Ма-
ленькая страна» (городской округ Богданович), за большой вклад в вос-
питание и обучение подрастающего поколения.

36. Васильеву  Нуранью  Хакимовну,  заведующую  фельдшерско-акушер-
ским пунктом поселка Косья государственного бюджетного учрежде-
ния  здравоохранения  Свердловской  области  «Нижнетуринская  го-
родская  центральная больница»,  за  большой вклад  в  оказание меди-
цинской помощи населению Нижнетуринского городского округа.

37. Ватолину Любовь Васильевну, контролера станочных и слесарных ра-
бот цеха № 28 открытого акционерного общества «Первоуральский но-
вотрубный завод», за многолетний добросовестный труд.

38. Вачевскую Любовь Геннадьевну, начальника финансового отдела феде-
рального государственного бюджетного учреждения культуры «Екате-
ринбургский государственный академический театр оперы и балета», за 
многолетний добросовестный труд.

39. Вашляева Александра Николаевича, электромонтера по ремонту и об-
служиванию электрооборудования плавильного цеха № 2 открытого ак-
ционерного общества «Серовский завод ферросплавов»,  за  многолет-
ний добросовестный труд и высокий профессионализм.

40. Ведерникову Ларису Борисовну, директора муниципального казенного 
учреждения «Управление культуры Невьянского городского округа», за 
многолетний добросовестный труд.

41. Векшину Веру Петровну, учителя математики муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения «Фабричная средняя общеоб-
разовательная школа» (Туринский городской округ), за большой вклад 
в обучение и воспитание подрастающего поколения.

42. Виноградову Галину Анатольевну, воспитателя муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад об-
щеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по  познавательно-речевому  развитию  детей  «Ёлочка»  (Нижнету-
ринский городской округ), за большой вклад в воспитание и обучение 
подрастающего поколения.

43. Винокурова Александра Александровича, электромонтера по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования цеха № 74 открытого акционерно-
го общества «Первоуральский новотрубный завод», за многолетний до-
бросовестный труд.

44. Волкову Любовь Георгиевну, инженера-конструктора II категории  тех-
нического отдела открытого акционерного общества «Металлист» (го-
род Качканар), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в 
развитие предприятия. 

45. Воронину  Надежду  Михайловну,  фельдшера  амбулаторно-поликли-
ни-ческой помощи поликлиники № 3 терапевтического отделения № III 
государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения 
Свердловской  области  «Городская  больница  №  1  город  Асбест»,  за 
большой вклад в оказание медицинской помощи населению города.

46. Воронцову Любовь Федоровну, ведущего специалиста отдела бухгал-
терского учета Законодательного Собрания Свердловской области, за 
многолетний добросовестный труд.

47. Гаврилюк  Наталью  Аркадьевну,  ведущего  специалиста  организаци-
онного отдела Думы городского округа Верхняя Пышма, за многолет-
ний добросовестный труд в органах местного самоуправления.

48. Гайнанову Надежду Александровну, начальника управления культуры и 
молодежной  политики  Администрации  городского  округа  Верхотур-
ский, за большой вклад в развитие культуры в городском округе.

49. Галилину Ирину Ивановну, заместителя начальника отдела назначения, 
перерасчета и выплаты пенсий государственного учреждения – Управ-
ления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Ревде и го-
роде Дегтярске Свердловской области, за многолетний добросовестный 
труд.

50. Галкину Тамару Эвальдовну, инженера-конструктора конструкторского 
бюро механизации и автоматизации производства открытого акционер-
ного  общества  «Научно-производственная  корпорация  «Уралвагонза-
вод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний Тагил), за многолетний 
добросовестный труд и высокий профессионализм.

51. Гафарову Ларису Алексеевну, заведующую сектором по информацион-
ным ресурсам и системам информационно-аналитического отдела Ека-
теринбургской городской Думы, за многолетний добросовестный труд 
в органах местного самоуправления.

52. Генералова Алексея Геннадьевича, машиниста крана металлургическо-
го производства на горячем участке работ крупносортного цеха откры-
того акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургиче-
ский комбинат», за многолетний добросовестный труд.

53. Герасимович Татьяну Владимировну, председателя Контрольного орга-
на городского округа Среднеуральск, за многолетний добросовестный 
труд.

26. Богдан Наталью Валентиновну, директора муниципального казенного 
учреждения культуры «Верхнепышминская централизованная библио-
течная система», за большой вклад в развитие культуры в городском 
округе Верхняя Пышма.

27. Богомолову  Людмилу  Аркадьевну,  специалиста  по  общим  вопросам 
Территориального  управления  Администрации  Кировградского  го-
родского  округа  (поселок  Левиха),  за  многолетний  добросовестный 
труд в органах местного самоуправления.

28. Борисова Анатолия Александровича, садчика в печи и на туннельные 
вагоны обжигового цеха Богдановичского открытого акционерного об-
щества по производству огнеупорных материалов, за многолетний до-
бросовестный труд и высокий профессионализм.

29. Боталову Тамару Викторовну, учителя начальных классов муниципаль-
ного казенного общеобразовательного учреждения «Средняя  общеоб-
разовательная школа № 21» (городской округ Ревда), за большой вклад 
в обучение и воспитание подрастающего поколения.

30. Братцеву Виринею Николаевну, учителя географии муниципального ав-
тономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная  школа  № 3  с  углубленным изучением отдельных предметов 
имени  Героя  России  Игоря  Ржавитина»  (городской  округ  Ревда),  за 
большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

31. Брацун Валентину Константиновну, товароведа федерального казенно-
го учреждения «Исправительная колония № 2 Главного управления Фе-
деральной службы исполнения наказаний по Свердловской области», 
за многолетний добросовестный труд.

32. Бурганову Валентину Георгиевну за многолетний добросовестный труд 
в открытом акционерном обществе «Первоуральский новотрубный за-
вод».

33. Бурдукову Надежду Александровну, главного бухгалтера муниципаль-
ного казённого общеобразовательного учреждения «Коркинская сред-
няя  общеобразовательная  школа»  (Туринский  городской  округ),  за 
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34. Бурухину Любовь Андреевну, педагога  дополнительного образования 
муниципального казенного образовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей «Центр дополнительного образования детей» 
(городской округ Ревда), за многолетний добросовестный труд.

35. Бутакову Татьяну Николаевну, заведующую муниципальным казенным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 21 «Ма-
ленькая страна» (городской округ Богданович), за большой вклад в вос-
питание и обучение подрастающего поколения.

36. Васильеву  Нуранью  Хакимовну,  заведующую  фельдшерско-акушер-
ским пунктом поселка Косья государственного бюджетного учрежде-
ния  здравоохранения  Свердловской  области  «Нижнетуринская  го-
родская  центральная больница»,  за  большой вклад  в  оказание меди-
цинской помощи населению Нижнетуринского городского округа.

37. Ватолину Любовь Васильевну, контролера станочных и слесарных ра-
бот цеха № 28 открытого акционерного общества «Первоуральский но-
вотрубный завод», за многолетний добросовестный труд.

38. Вачевскую Любовь Геннадьевну, начальника финансового отдела феде-
рального государственного бюджетного учреждения культуры «Екате-
ринбургский государственный академический театр оперы и балета», за 
многолетний добросовестный труд.

39. Вашляева Александра Николаевича, электромонтера по ремонту и об-
служиванию электрооборудования плавильного цеха № 2 открытого ак-
ционерного общества «Серовский завод ферросплавов»,  за  многолет-
ний добросовестный труд и высокий профессионализм.

40. Ведерникову Ларису Борисовну, директора муниципального казенного 
учреждения «Управление культуры Невьянского городского округа», за 
многолетний добросовестный труд.

41. Векшину Веру Петровну, учителя математики муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения «Фабричная средняя общеоб-
разовательная школа» (Туринский городской округ), за большой вклад 
в обучение и воспитание подрастающего поколения.

42. Виноградову Галину Анатольевну, воспитателя муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад об-
щеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по  познавательно-речевому  развитию  детей  «Ёлочка»  (Нижнету-
ринский городской округ), за большой вклад в воспитание и обучение 
подрастающего поколения.

43. Винокурова Александра Александровича, электромонтера по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования цеха № 74 открытого акционерно-
го общества «Первоуральский новотрубный завод», за многолетний до-
бросовестный труд.

44. Волкову Любовь Георгиевну, инженера-конструктора II категории  тех-
нического отдела открытого акционерного общества «Металлист» (го-
род Качканар), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в 
развитие предприятия. 

45. Воронину  Надежду  Михайловну,  фельдшера  амбулаторно-поликли-
ни-ческой помощи поликлиники № 3 терапевтического отделения № III 
государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения 
Свердловской  области  «Городская  больница  №  1  город  Асбест»,  за 
большой вклад в оказание медицинской помощи населению города.

46. Воронцову Любовь Федоровну, ведущего специалиста отдела бухгал-
терского учета Законодательного Собрания Свердловской области, за 
многолетний добросовестный труд.

47. Гаврилюк  Наталью  Аркадьевну,  ведущего  специалиста  организаци-
онного отдела Думы городского округа Верхняя Пышма, за многолет-
ний добросовестный труд в органах местного самоуправления.

48. Гайнанову Надежду Александровну, начальника управления культуры и 
молодежной  политики  Администрации  городского  округа  Верхотур-
ский, за большой вклад в развитие культуры в городском округе.

49. Галилину Ирину Ивановну, заместителя начальника отдела назначения, 
перерасчета и выплаты пенсий государственного учреждения – Управ-
ления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Ревде и го-
роде Дегтярске Свердловской области, за многолетний добросовестный 
труд.

50. Галкину Тамару Эвальдовну, инженера-конструктора конструкторского 
бюро механизации и автоматизации производства открытого акционер-
ного  общества  «Научно-производственная  корпорация  «Уралвагонза-
вод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний Тагил), за многолетний 
добросовестный труд и высокий профессионализм.

51. Гафарову Ларису Алексеевну, заведующую сектором по информацион-
ным ресурсам и системам информационно-аналитического отдела Ека-
теринбургской городской Думы, за многолетний добросовестный труд 
в органах местного самоуправления.

52. Генералова Алексея Геннадьевича, машиниста крана металлургическо-
го производства на горячем участке работ крупносортного цеха откры-
того акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургиче-
ский комбинат», за многолетний добросовестный труд.

53. Герасимович Татьяну Владимировну, председателя Контрольного орга-
на городского округа Среднеуральск, за многолетний добросовестный 
труд.

(Продолжение на 5-й стр.).
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26. Богдан Наталью Валентиновну, директора муниципального казенного 
учреждения культуры «Верхнепышминская централизованная библио-
течная система», за большой вклад в развитие культуры в городском 
округе Верхняя Пышма.

27. Богомолову  Людмилу  Аркадьевну,  специалиста  по  общим  вопросам 
Территориального  управления  Администрации  Кировградского  го-
родского  округа  (поселок  Левиха),  за  многолетний  добросовестный 
труд в органах местного самоуправления.

28. Борисова Анатолия Александровича, садчика в печи и на туннельные 
вагоны обжигового цеха Богдановичского открытого акционерного об-
щества по производству огнеупорных материалов, за многолетний до-
бросовестный труд и высокий профессионализм.

29. Боталову Тамару Викторовну, учителя начальных классов муниципаль-
ного казенного общеобразовательного учреждения «Средняя  общеоб-
разовательная школа № 21» (городской округ Ревда), за большой вклад 
в обучение и воспитание подрастающего поколения.

30. Братцеву Виринею Николаевну, учителя географии муниципального ав-
тономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная  школа  № 3  с  углубленным изучением отдельных предметов 
имени  Героя  России  Игоря  Ржавитина»  (городской  округ  Ревда),  за 
большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

31. Брацун Валентину Константиновну, товароведа федерального казенно-
го учреждения «Исправительная колония № 2 Главного управления Фе-
деральной службы исполнения наказаний по Свердловской области», 
за многолетний добросовестный труд.

32. Бурганову Валентину Георгиевну за многолетний добросовестный труд 
в открытом акционерном обществе «Первоуральский новотрубный за-
вод».

33. Бурдукову Надежду Александровну, главного бухгалтера муниципаль-
ного казённого общеобразовательного учреждения «Коркинская сред-
няя  общеобразовательная  школа»  (Туринский  городской  округ),  за 
многолетний добросовестный труд.

34. Бурухину Любовь Андреевну, педагога  дополнительного образования 
муниципального казенного образовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей «Центр дополнительного образования детей» 
(городской округ Ревда), за многолетний добросовестный труд.

35. Бутакову Татьяну Николаевну, заведующую муниципальным казенным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 21 «Ма-
ленькая страна» (городской округ Богданович), за большой вклад в вос-
питание и обучение подрастающего поколения.

36. Васильеву  Нуранью  Хакимовну,  заведующую  фельдшерско-акушер-
ским пунктом поселка Косья государственного бюджетного учрежде-
ния  здравоохранения  Свердловской  области  «Нижнетуринская  го-
родская  центральная больница»,  за  большой вклад  в  оказание меди-
цинской помощи населению Нижнетуринского городского округа.

37. Ватолину Любовь Васильевну, контролера станочных и слесарных ра-
бот цеха № 28 открытого акционерного общества «Первоуральский но-
вотрубный завод», за многолетний добросовестный труд.

38. Вачевскую Любовь Геннадьевну, начальника финансового отдела феде-
рального государственного бюджетного учреждения культуры «Екате-
ринбургский государственный академический театр оперы и балета», за 
многолетний добросовестный труд.

39. Вашляева Александра Николаевича, электромонтера по ремонту и об-
служиванию электрооборудования плавильного цеха № 2 открытого ак-
ционерного общества «Серовский завод ферросплавов»,  за  многолет-
ний добросовестный труд и высокий профессионализм.

40. Ведерникову Ларису Борисовну, директора муниципального казенного 
учреждения «Управление культуры Невьянского городского округа», за 
многолетний добросовестный труд.

41. Векшину Веру Петровну, учителя математики муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения «Фабричная средняя общеоб-
разовательная школа» (Туринский городской округ), за большой вклад 
в обучение и воспитание подрастающего поколения.

42. Виноградову Галину Анатольевну, воспитателя муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад об-
щеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по  познавательно-речевому  развитию  детей  «Ёлочка»  (Нижнету-
ринский городской округ), за большой вклад в воспитание и обучение 
подрастающего поколения.

43. Винокурова Александра Александровича, электромонтера по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования цеха № 74 открытого акционерно-
го общества «Первоуральский новотрубный завод», за многолетний до-
бросовестный труд.

44. Волкову Любовь Георгиевну, инженера-конструктора II категории  тех-
нического отдела открытого акционерного общества «Металлист» (го-
род Качканар), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в 
развитие предприятия. 

45. Воронину  Надежду  Михайловну,  фельдшера  амбулаторно-поликли-
ни-ческой помощи поликлиники № 3 терапевтического отделения № III 
государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения 
Свердловской  области  «Городская  больница  №  1  город  Асбест»,  за 
большой вклад в оказание медицинской помощи населению города.

46. Воронцову Любовь Федоровну, ведущего специалиста отдела бухгал-
терского учета Законодательного Собрания Свердловской области, за 
многолетний добросовестный труд.

47. Гаврилюк  Наталью  Аркадьевну,  ведущего  специалиста  организаци-
онного отдела Думы городского округа Верхняя Пышма, за многолет-
ний добросовестный труд в органах местного самоуправления.

48. Гайнанову Надежду Александровну, начальника управления культуры и 
молодежной  политики  Администрации  городского  округа  Верхотур-
ский, за большой вклад в развитие культуры в городском округе.

49. Галилину Ирину Ивановну, заместителя начальника отдела назначения, 
перерасчета и выплаты пенсий государственного учреждения – Управ-
ления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Ревде и го-
роде Дегтярске Свердловской области, за многолетний добросовестный 
труд.

50. Галкину Тамару Эвальдовну, инженера-конструктора конструкторского 
бюро механизации и автоматизации производства открытого акционер-
ного  общества  «Научно-производственная  корпорация  «Уралвагонза-
вод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний Тагил), за многолетний 
добросовестный труд и высокий профессионализм.

51. Гафарову Ларису Алексеевну, заведующую сектором по информацион-
ным ресурсам и системам информационно-аналитического отдела Ека-
теринбургской городской Думы, за многолетний добросовестный труд 
в органах местного самоуправления.

52. Генералова Алексея Геннадьевича, машиниста крана металлургическо-
го производства на горячем участке работ крупносортного цеха откры-
того акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургиче-
ский комбинат», за многолетний добросовестный труд.

53. Герасимович Татьяну Владимировну, председателя Контрольного орга-
на городского округа Среднеуральск, за многолетний добросовестный 
труд.54. Гладкову Светлану Геннадьевну, старшую операционную медицинскую 
сестру оперблока закрытого акционерного общества «Екатеринбургский 
центр МНТК «Микрохирургия глаза», за большой вклад в оказание ме-
дицинской помощи населению Свердловской области.

55. Гоголева Александра Кирилловича, председателя Кировской районной 
организации общероссийской общественной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов» (город Екатеринбург), за большой вклад в 
развитие физической культуры и спорта лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

56. Головина Геннадия Анатольевича, главного специалиста по мобилиза-
ционной подготовке и гражданской защите администрации Нижнету-
ринского городского округа, за многолетний добросовестный труд.

57. Горбунову Людмилу Витальевну,  главного специалиста отдела архи-
тектуры и градостроительства Администрации городского округа Су-
хой  Лог,  за  многолетний  добросовестный  труд  в  органах  местного 
самоуправления.

58. Гордееву Елену Николаевну, учителя муниципального бюджетного об-
щеобразовательного  учреждения  «Нижнетуринская  гимназия»,  за 
большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

59. Горностаева  Николая  Викторовича,  депутата  Думы  Волчанского  го-
родского округа III и IV созывов, за большой вклад в развитие местно-
го самоуправления в городском округе.

60. Горюшину Татьяну Николаевну, главного бухгалтера муниципального 
унитарного предприятия «Камышловское теплоснабжающее предприя-
тие», за многолетний добросовестный труд.

61. Гренадерову  Елену  Викторовну,  начальника  отдела  экономического 
планирования  администрации  городского  округа  Среднеуральск,  за 
многолетний  добросовестный  труд в  органах  местного  самоуправле-
ния.

62. Гудину  Надежду  Михайловну,  машиниста  крана  металлургического 
производства  цеха  №  4  открытого  акционерного  общества  «Перво-
уральский новотрубный завод», за многолетний добросовестный труд.

63. Даниленко Игоря Александровича, машиниста электровоза эксплуата-
ционного локомотивного депо Камышлов – структурного подразделе-
ния Свердловской дирекции тяги – структурного подразделения Дирек-
ции тяги – филиала ОАО «Российские железные дороги», за многолет-
ний добросовестный труд.

64. Данилову Флюзю Харисовну, воспитателя муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 17 комби-
нированного  вида  «Земляничка»  (городской  округ  Богданович),  за 
большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения.

65. Демину Ираиду Андреевну, председателя Ирбитской общественной орга-
низации  «Память  сердца.  Дети  погибших  защитников  Отечества»,  за 
многолетний добросовестный труд и активную общественную деятель-
ность.

66. Демченко  Сергея  Николаевича,  облицовщика-плиточника общества с 
ограниченной  ответственностью  «Кодекс»  (город  Екатеринбург),  за 
многолетний добросовестный труд.

67. Дмитриеву Полину Ивановну, приемосдатчика груза и багажа железно-
дорожной  станции  Екатеринбург-Товарный  Екатеринбургского  цент-
ра организации работы железнодорожных станций Свердловской ди-
рекции управления движением Центральной дирекции управления дви-
жением – филиала ОАО «Российские железные дороги», за многолет-
ний добросовестный труд.

68. Долгих  Андрея  Анатольевича,  главного  врача  государственного  авто-
номного учреждения здравоохранения Свердловской области «Верхне-
пышминская  стоматологическая  поликлиника»,  депутата  Думы  го-
родского округа Верхняя Пышма, за большой вклад в социально-эконо-
мическое развитие городского округа.

69. Другак Надежду Николаевну, учителя русского языка и литературы му-
ниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  Полев-
ского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 21», 
за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

70. Дружинину Галину Ивановну, заведующую муниципальным казенным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 31 «Сол-
нышко» (городской округ Богданович), за большой вклад в воспитание 
и обучение подрастающего поколения.

71. Дрягину Любовь Григорьевну, учителя начальных классов муниципаль-
ного автономного общеобразовательного учреждения «Средняя об-ще-
образовательная  школа  № 10»  (городской  округ  Ревда),  за  большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

72. Дубасова Юрия Николаевича, электромонтера по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования сервисного центра по ремонту и обслужива-
нию оборудования цеха Т-4 общества с ограниченной ответственностью 
«Ремонтно-технический центр Синара» (город Каменск-Уральский), за 
многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

73. Егоренкову Ирину Николаевну, врача-невролога,  заведующую невро-
логическим отделением филиала государственного бюджетного учре-
ждения здравоохранения Свердловской области «Свердловский област-
ной  клинический  психоневрологический  госпиталь  для  ветеранов 
войн»  в  городе  Нижняя  Тура,  за  большой  вклад  в  оказание  меди-
цинской помощи населению Свердловской области.

74. Есину  Тамару  Петровну,  лаборанта-металлографа  центральной  за-
вод-ской  лаборатории  открытого  акционерного  общества  «Пневмо-
строймашина» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный 
труд.

75. Желизняка Романа Васильевича, сортировщика полуфабриката и изде-
лий  формовочно-обжигового  участка  огнеупорного  производства 
открытого акционерного общества «Сухоложский огнеупорный завод», 
за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

76. Жигальскую Оксану Леонидовну, медицинскую сестру диагностичес-ко-
го  отделения  закрытого  акционерного  общества  «Екатеринбургский 
центр МНТК «Микрохирургия глаза», за большой вклад в оказание ме-
дицинской помощи населению Свердловской области.

77. Жукова Алексея Ивановича, слесаря аварийно-восстановительных ра-
бот  6  разряда  службы  эксплуатации  тепловых  сетей  обособленного 
подразделения  общества  с  ограниченной  ответственностью 
«Свердловская теплоснабжающая компания» по Нижнетуринскому го-
родскому округу, за многолетний добросовестный труд.

78. Запольскую Елену Ивановну, заведующую отделом земельно-имущест-
венных отношений администрации Нижнесергинского городского по-
селения,  за  многолетний  добросовестный  труд  в  органах  местного 
самоуправления.

79. Захарову Марину Юрьевну, лаборанта-исследователя лаборатории се-
лекции и первичного семеноводства яровой пшеницы Красноуфимско-
го  селекционного  центра  государственного  научного  учреждения 
«Уральский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», 
за многолетний добросовестный труд.

80. Земцова Андрея Васильевича, генерального директора закрытого акци-
онерного общества «Невьянский цементник», за большой вклад в раз-
витие строительной отрасли в Свердловской области.

(Продолжение. Начало на 4-й стр.).

54. Гладкову Светлану Геннадьевну, старшую операционную медицинскую 
сестру оперблока закрытого акционерного общества «Екатеринбургский 
центр МНТК «Микрохирургия глаза», за большой вклад в оказание ме-
дицинской помощи населению Свердловской области.

55. Гоголева Александра Кирилловича, председателя Кировской районной 
организации общероссийской общественной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов» (город Екатеринбург), за большой вклад в 
развитие физической культуры и спорта лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

56. Головина Геннадия Анатольевича, главного специалиста по мобилиза-
ционной подготовке и гражданской защите администрации Нижнету-
ринского городского округа, за многолетний добросовестный труд.

57. Горбунову Людмилу Витальевну,  главного специалиста отдела архи-
тектуры и градостроительства Администрации городского округа Су-
хой  Лог,  за  многолетний  добросовестный  труд  в  органах  местного 
самоуправления.

58. Гордееву Елену Николаевну, учителя муниципального бюджетного об-
щеобразовательного  учреждения  «Нижнетуринская  гимназия»,  за 
большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

59. Горностаева  Николая  Викторовича,  депутата  Думы  Волчанского  го-
родского округа III и IV созывов, за большой вклад в развитие местно-
го самоуправления в городском округе.

60. Горюшину Татьяну Николаевну, главного бухгалтера муниципального 
унитарного предприятия «Камышловское теплоснабжающее предприя-
тие», за многолетний добросовестный труд.

61. Гренадерову  Елену  Викторовну,  начальника  отдела  экономического 
планирования  администрации  городского  округа  Среднеуральск,  за 
многолетний  добросовестный  труд в  органах  местного  самоуправле-
ния.

62. Гудину  Надежду  Михайловну,  машиниста  крана  металлургического 
производства  цеха  №  4  открытого  акционерного  общества  «Перво-
уральский новотрубный завод», за многолетний добросовестный труд.

63. Даниленко Игоря Александровича, машиниста электровоза эксплуата-
ционного локомотивного депо Камышлов – структурного подразделе-
ния Свердловской дирекции тяги – структурного подразделения Дирек-
ции тяги – филиала ОАО «Российские железные дороги», за многолет-
ний добросовестный труд.

64. Данилову Флюзю Харисовну, воспитателя муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 17 комби-
нированного  вида  «Земляничка»  (городской  округ  Богданович),  за 
большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения.

65. Демину Ираиду Андреевну, председателя Ирбитской общественной орга-
низации  «Память  сердца.  Дети  погибших  защитников  Отечества»,  за 
многолетний добросовестный труд и активную общественную деятель-
ность.

66. Демченко  Сергея  Николаевича,  облицовщика-плиточника общества с 
ограниченной  ответственностью  «Кодекс»  (город  Екатеринбург),  за 
многолетний добросовестный труд.

67. Дмитриеву Полину Ивановну, приемосдатчика груза и багажа железно-
дорожной  станции  Екатеринбург-Товарный  Екатеринбургского  цент-
ра организации работы железнодорожных станций Свердловской ди-
рекции управления движением Центральной дирекции управления дви-
жением – филиала ОАО «Российские железные дороги», за многолет-
ний добросовестный труд.

68. Долгих  Андрея  Анатольевича,  главного  врача  государственного  авто-
номного учреждения здравоохранения Свердловской области «Верхне-
пышминская  стоматологическая  поликлиника»,  депутата  Думы  го-
родского округа Верхняя Пышма, за большой вклад в социально-эконо-
мическое развитие городского округа.

69. Другак Надежду Николаевну, учителя русского языка и литературы му-
ниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  Полев-
ского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 21», 
за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

70. Дружинину Галину Ивановну, заведующую муниципальным казенным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 31 «Сол-
нышко» (городской округ Богданович), за большой вклад в воспитание 
и обучение подрастающего поколения.

71. Дрягину Любовь Григорьевну, учителя начальных классов муниципаль-
ного автономного общеобразовательного учреждения «Средняя об-ще-
образовательная  школа  № 10»  (городской  округ  Ревда),  за  большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

72. Дубасова Юрия Николаевича, электромонтера по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования сервисного центра по ремонту и обслужива-
нию оборудования цеха Т-4 общества с ограниченной ответственностью 
«Ремонтно-технический центр Синара» (город Каменск-Уральский), за 
многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

73. Егоренкову Ирину Николаевну, врача-невролога,  заведующую невро-
логическим отделением филиала государственного бюджетного учре-
ждения здравоохранения Свердловской области «Свердловский област-
ной  клинический  психоневрологический  госпиталь  для  ветеранов 
войн»  в  городе  Нижняя  Тура,  за  большой  вклад  в  оказание  меди-
цинской помощи населению Свердловской области.

74. Есину  Тамару  Петровну,  лаборанта-металлографа  центральной  за-
вод-ской  лаборатории  открытого  акционерного  общества  «Пневмо-
строймашина» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный 
труд.

75. Желизняка Романа Васильевича, сортировщика полуфабриката и изде-
лий  формовочно-обжигового  участка  огнеупорного  производства 
открытого акционерного общества «Сухоложский огнеупорный завод», 
за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

76. Жигальскую Оксану Леонидовну, медицинскую сестру диагностичес-ко-
го  отделения  закрытого  акционерного  общества  «Екатеринбургский 
центр МНТК «Микрохирургия глаза», за большой вклад в оказание ме-
дицинской помощи населению Свердловской области.

77. Жукова Алексея Ивановича, слесаря аварийно-восстановительных ра-
бот  6  разряда  службы  эксплуатации  тепловых  сетей  обособленного 
подразделения  общества  с  ограниченной  ответственностью 
«Свердловская теплоснабжающая компания» по Нижнетуринскому го-
родскому округу, за многолетний добросовестный труд.

78. Запольскую Елену Ивановну, заведующую отделом земельно-имущест-
венных отношений администрации Нижнесергинского городского по-
селения,  за  многолетний  добросовестный  труд  в  органах  местного 
самоуправления.

79. Захарову Марину Юрьевну, лаборанта-исследователя лаборатории се-
лекции и первичного семеноводства яровой пшеницы Красноуфимско-
го  селекционного  центра  государственного  научного  учреждения 
«Уральский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», 
за многолетний добросовестный труд.

80. Земцова Андрея Васильевича, генерального директора закрытого акци-
онерного общества «Невьянский цементник», за большой вклад в раз-
витие строительной отрасли в Свердловской области.

54. Гладкову Светлану Геннадьевну, старшую операционную медицинскую 
сестру оперблока закрытого акционерного общества «Екатеринбургский 
центр МНТК «Микрохирургия глаза», за большой вклад в оказание ме-
дицинской помощи населению Свердловской области.

55. Гоголева Александра Кирилловича, председателя Кировской районной 
организации общероссийской общественной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов» (город Екатеринбург), за большой вклад в 
развитие физической культуры и спорта лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

56. Головина Геннадия Анатольевича, главного специалиста по мобилиза-
ционной подготовке и гражданской защите администрации Нижнету-
ринского городского округа, за многолетний добросовестный труд.

57. Горбунову Людмилу Витальевну,  главного специалиста отдела архи-
тектуры и градостроительства Администрации городского округа Су-
хой  Лог,  за  многолетний  добросовестный  труд  в  органах  местного 
самоуправления.

58. Гордееву Елену Николаевну, учителя муниципального бюджетного об-
щеобразовательного  учреждения  «Нижнетуринская  гимназия»,  за 
большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

59. Горностаева  Николая  Викторовича,  депутата  Думы  Волчанского  го-
родского округа III и IV созывов, за большой вклад в развитие местно-
го самоуправления в городском округе.

60. Горюшину Татьяну Николаевну, главного бухгалтера муниципального 
унитарного предприятия «Камышловское теплоснабжающее предприя-
тие», за многолетний добросовестный труд.

61. Гренадерову  Елену  Викторовну,  начальника  отдела  экономического 
планирования  администрации  городского  округа  Среднеуральск,  за 
многолетний  добросовестный  труд в  органах  местного  самоуправле-
ния.

62. Гудину  Надежду  Михайловну,  машиниста  крана  металлургического 
производства  цеха  №  4  открытого  акционерного  общества  «Перво-
уральский новотрубный завод», за многолетний добросовестный труд.

63. Даниленко Игоря Александровича, машиниста электровоза эксплуата-
ционного локомотивного депо Камышлов – структурного подразделе-
ния Свердловской дирекции тяги – структурного подразделения Дирек-
ции тяги – филиала ОАО «Российские железные дороги», за многолет-
ний добросовестный труд.

64. Данилову Флюзю Харисовну, воспитателя муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 17 комби-
нированного  вида  «Земляничка»  (городской  округ  Богданович),  за 
большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения.

65. Демину Ираиду Андреевну, председателя Ирбитской общественной орга-
низации  «Память  сердца.  Дети  погибших  защитников  Отечества»,  за 
многолетний добросовестный труд и активную общественную деятель-
ность.

66. Демченко  Сергея  Николаевича,  облицовщика-плиточника общества с 
ограниченной  ответственностью  «Кодекс»  (город  Екатеринбург),  за 
многолетний добросовестный труд.

67. Дмитриеву Полину Ивановну, приемосдатчика груза и багажа железно-
дорожной  станции  Екатеринбург-Товарный  Екатеринбургского  цент-
ра организации работы железнодорожных станций Свердловской ди-
рекции управления движением Центральной дирекции управления дви-
жением – филиала ОАО «Российские железные дороги», за многолет-
ний добросовестный труд.

68. Долгих  Андрея  Анатольевича,  главного  врача  государственного  авто-
номного учреждения здравоохранения Свердловской области «Верхне-
пышминская  стоматологическая  поликлиника»,  депутата  Думы  го-
родского округа Верхняя Пышма, за большой вклад в социально-эконо-
мическое развитие городского округа.

69. Другак Надежду Николаевну, учителя русского языка и литературы му-
ниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  Полев-
ского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 21», 
за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

70. Дружинину Галину Ивановну, заведующую муниципальным казенным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 31 «Сол-
нышко» (городской округ Богданович), за большой вклад в воспитание 
и обучение подрастающего поколения.

71. Дрягину Любовь Григорьевну, учителя начальных классов муниципаль-
ного автономного общеобразовательного учреждения «Средняя об-ще-
образовательная  школа  № 10»  (городской  округ  Ревда),  за  большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

72. Дубасова Юрия Николаевича, электромонтера по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования сервисного центра по ремонту и обслужива-
нию оборудования цеха Т-4 общества с ограниченной ответственностью 
«Ремонтно-технический центр Синара» (город Каменск-Уральский), за 
многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

73. Егоренкову Ирину Николаевну, врача-невролога,  заведующую невро-
логическим отделением филиала государственного бюджетного учре-
ждения здравоохранения Свердловской области «Свердловский област-
ной  клинический  психоневрологический  госпиталь  для  ветеранов 
войн»  в  городе  Нижняя  Тура,  за  большой  вклад  в  оказание  меди-
цинской помощи населению Свердловской области.

74. Есину  Тамару  Петровну,  лаборанта-металлографа  центральной  за-
вод-ской  лаборатории  открытого  акционерного  общества  «Пневмо-
строймашина» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный 
труд.

75. Желизняка Романа Васильевича, сортировщика полуфабриката и изде-
лий  формовочно-обжигового  участка  огнеупорного  производства 
открытого акционерного общества «Сухоложский огнеупорный завод», 
за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

76. Жигальскую Оксану Леонидовну, медицинскую сестру диагностичес-ко-
го  отделения  закрытого  акционерного  общества  «Екатеринбургский 
центр МНТК «Микрохирургия глаза», за большой вклад в оказание ме-
дицинской помощи населению Свердловской области.

77. Жукова Алексея Ивановича, слесаря аварийно-восстановительных ра-
бот  6  разряда  службы  эксплуатации  тепловых  сетей  обособленного 
подразделения  общества  с  ограниченной  ответственностью 
«Свердловская теплоснабжающая компания» по Нижнетуринскому го-
родскому округу, за многолетний добросовестный труд.

78. Запольскую Елену Ивановну, заведующую отделом земельно-имущест-
венных отношений администрации Нижнесергинского городского по-
селения,  за  многолетний  добросовестный  труд  в  органах  местного 
самоуправления.

79. Захарову Марину Юрьевну, лаборанта-исследователя лаборатории се-
лекции и первичного семеноводства яровой пшеницы Красноуфимско-
го  селекционного  центра  государственного  научного  учреждения 
«Уральский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», 
за многолетний добросовестный труд.

80. Земцова Андрея Васильевича, генерального директора закрытого акци-
онерного общества «Невьянский цементник», за большой вклад в раз-
витие строительной отрасли в Свердловской области.

81. Зуева Александра Борисовича, составителя поездов железнодорожной 
станции  Каменск-Уральский  Екатеринбургского  центра  организации 
работы железнодорожных станций Свердловской дирекции управления 
движением Центральной дирекции управления движением – филиала 
ОАО «Российские железные дороги», за многолетний добросовестный 
труд.

82. Зыкова Константина Геннадьевича, начальника цеха № 24 – главного 
метролога  открытого  акционерного  общества  «Первоуральский ново-
трубный завод», за большой вклад в развитие предприятия.

83. Зыкову Татьяну Павловну, фельдшера участкового взрослой поликли-
ники  государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения 
Свердловской области «Кировградская центральная городская больни-
ца», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению Ки-
ровградского городского округа.

84. Зырянова Александра Аркадьевича, заместителя директора общества с 
ограниченной ответственностью «Агрофирма «Байкаловская» (деревня 
Пелевина Байкаловского района), за большой вклад в развитие сельско-
го хозяйства в Свердловской области.

85. Зырянову Валентину Ивановну, главного инженера закрытого акцио-
нерного общества «Наша рыба» (город Верхняя Пышма), за многолет-
ний добросовестный труд.

86. Ибрагимову Фатиму Нуреевну, начальника отдела Департамента ка-че-
ства  общества  с  ограниченной  ответственностью  «Эльмаш  (УЭТМ)» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в развитие предприятия.

87. Иванову  Альбину Валентиновну,  заведующую сектором по  работе  с 
постоянной комиссией управления по организационной работе Екате-
ринбургской городской Думы, за многолетний добросовестный труд в 
органах местного самоуправления.

88. Ивачеву Татьяну Михайловну, фармацевта аптеки № 301 государствен-
ного унитарного предприятия Свердловской области «Фармация» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

89. Иглину Светлану Ивановну, начальника производственного отдела об-
щества с ограниченной ответственностью «Прогресс-2» (город Красно-
уфимск), за многолетний добросовестный труд.

90. Игнатьеву  Татьяну  Геннадьевну,  электромонтера  по  оперативным 
переключениям в распределительных сетях 5 квалификационной груп-
пы энергетического цеха открытого акционерного общества «Святогор» 
(город Красноуральск), за многолетний добросовестный труд и высо-
кий профессионализм.

91. Изотову Марину Алексеевну, заместителя начальника отдела образова-
ния Администрации Железнодорожного района города Екатеринбурга, 
за многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправле-
ния.

92. Кадцыну Зою Викторовну, контролера в производстве черных металлов 
цеха  № 1  открытого  акционерного  общества  «Первоуральский ново-
трубный завод», за многолетний добросовестный труд.

93. Кайгородцева Ивана Ивановича, водителя 1 класса автобусного парка 
муниципального  унитарного  автотранспортного  предприятия  «Тура» 
(город Туринск), за многолетний добросовестный труд.

94. Калинину Светлану Евгеньевну, воспитателя муниципального казенно-
го  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  №  31 
«Солнышко» (городской округ Богданович), за большой вклад в воспи-
тание и обучение подрастающего поколения.

95. Каменскую Галину Леонидовну, мастера дорожного Туринской дистан-
ции пути Свердловской дирекции инфраструктуры Центральной дирек-
ции инфраструктуры – филиала ОАО «Российские железные дороги», 
за многолетний добросовестный труд.

96. Каменщикову Ольгу Петровну, ведущего специалиста Думы Нижнесер-
гинского городского поселения, за многолетний добросовестный труд в 
органах местного самоуправления.

97. Кареву Наталию Владимировну, начальника отдела учета и отчетности 
Администрации  Железнодорожного  района  города  Екатеринбурга,  за 
многолетний добросовестный труд.

98. Катеринич Инну Михайловну, заведующую муниципальным казенным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 17 комби-
нированного  вида  «Земляничка»  (городской  округ  Богданович),  за 
большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения.

99. Качусова Виктора Петровича, заведующего дворовым клубом «Лидер» 
муниципального  казенного  учреждения  «Управление  физической 
культуры и спорта городского округа Богданович», за многолетний до-
бросовестный труд.

100. Клепалову Надежду Павловну, директора ресторана «Юбилейный» об-
щества с ограниченной ответственностью «Общепит-2» (город Нижний 
Тагил), за многолетний добросовестный труд. 

101. Кобяшева Александра Анатольевича, подполковника внутренней служ-
бы, начальника тыла отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Туринскому району Свердловской области, за образцо-
вое исполнение служебных обязанностей.

102. Кованова Евгения Викторовича, заместителя главного ревизора желез-
ной дороги по безопасности движения поездов аппарата главного реви-
зора по безопасности движения поездов Свердловской железной доро-
ги – филиала ОАО «Российские железные дороги», за многолетний до-
бросовестный труд.

103. Ковязину Татьяну Николаевну, начальника отдела энергосбыта закры-
того акционерного общества «Управление тепловыми сетями» (город 
Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный труд.

104. Кожину Галину Александровну, участника Свердловского региональ-
ного общественного движения социальной помощи и защиты «Пенсио-
неры» (город Екатеринбург),  за  многолетний добросовестный труд и 
активную общественную деятельность.

105. Козлова  Василия  Михайловича,  стропальщика  кузнечно-прессового 
цеха  общества  с  ограниченной  ответственностью  «Уральский  метал-
лургический завод» (город Екатеринбург), за многолетний добросовест-
ный труд и высокий профессионализм.

106. Козлова  Юрия  Константиновича,  столяра  строительного  ремонтной 
службы открытого акционерного общества «Сухоложский огнеупорный 
завод», за многолетний добросовестный труд и высокий профессиона-
лизм.

107. Козлову Ирину Владимировну, депутата Думы Березовского городско-
го округа  II, III и IV созывов, за большой вклад в развитие местного 
самоуправления в городском округе.

108. Козлову Наталью Афонасьевну, начальника отдела по учету и распре-
делению жилья Администрации Железнодорожного района города Ека-
теринбурга, за многолетний добросовестный труд.

109. Колобова Виктора Николаевича за многолетний добросовестный труд в 
открытом  акционерном  обществе  «Первоуральский  новотрубный 
завод».

110. Колобову Валентину Борисовну за многолетний добросовестный труд в 
открытом  акционерном  обществе  «Первоуральский  новотрубный 
завод».

111. Колпакову  Светлану  Борисовну,  депутата  Думы  Березовского  го-
родского  округа  II,  III  и  IV  созывов,  за  большой  вклад  в  развитие 
местного самоуправления в городском округе.

81. Зуева Александра Борисовича, составителя поездов железнодорожной 
станции  Каменск-Уральский  Екатеринбургского  центра  организации 
работы железнодорожных станций Свердловской дирекции управления 
движением Центральной дирекции управления движением – филиала 
ОАО «Российские железные дороги», за многолетний добросовестный 
труд.

82. Зыкова Константина Геннадьевича, начальника цеха № 24 – главного 
метролога  открытого  акционерного  общества  «Первоуральский ново-
трубный завод», за большой вклад в развитие предприятия.

83. Зыкову Татьяну Павловну, фельдшера участкового взрослой поликли-
ники  государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения 
Свердловской области «Кировградская центральная городская больни-
ца», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению Ки-
ровградского городского округа.

84. Зырянова Александра Аркадьевича, заместителя директора общества с 
ограниченной ответственностью «Агрофирма «Байкаловская» (деревня 
Пелевина Байкаловского района), за большой вклад в развитие сельско-
го хозяйства в Свердловской области.

85. Зырянову Валентину Ивановну, главного инженера закрытого акцио-
нерного общества «Наша рыба» (город Верхняя Пышма), за многолет-
ний добросовестный труд.

86. Ибрагимову Фатиму Нуреевну, начальника отдела Департамента ка-че-
ства  общества  с  ограниченной  ответственностью  «Эльмаш  (УЭТМ)» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в развитие предприятия.

87. Иванову  Альбину Валентиновну,  заведующую сектором по  работе  с 
постоянной комиссией управления по организационной работе Екате-
ринбургской городской Думы, за многолетний добросовестный труд в 
органах местного самоуправления.

88. Ивачеву Татьяну Михайловну, фармацевта аптеки № 301 государствен-
ного унитарного предприятия Свердловской области «Фармация» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

89. Иглину Светлану Ивановну, начальника производственного отдела об-
щества с ограниченной ответственностью «Прогресс-2» (город Красно-
уфимск), за многолетний добросовестный труд.

90. Игнатьеву  Татьяну  Геннадьевну,  электромонтера  по  оперативным 
переключениям в распределительных сетях 5 квалификационной груп-
пы энергетического цеха открытого акционерного общества «Святогор» 
(город Красноуральск), за многолетний добросовестный труд и высо-
кий профессионализм.

91. Изотову Марину Алексеевну, заместителя начальника отдела образова-
ния Администрации Железнодорожного района города Екатеринбурга, 
за многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправле-
ния.

92. Кадцыну Зою Викторовну, контролера в производстве черных металлов 
цеха  № 1  открытого  акционерного  общества  «Первоуральский ново-
трубный завод», за многолетний добросовестный труд.

93. Кайгородцева Ивана Ивановича, водителя 1 класса автобусного парка 
муниципального  унитарного  автотранспортного  предприятия  «Тура» 
(город Туринск), за многолетний добросовестный труд.

94. Калинину Светлану Евгеньевну, воспитателя муниципального казенно-
го  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  №  31 
«Солнышко» (городской округ Богданович), за большой вклад в воспи-
тание и обучение подрастающего поколения.

95. Каменскую Галину Леонидовну, мастера дорожного Туринской дистан-
ции пути Свердловской дирекции инфраструктуры Центральной дирек-
ции инфраструктуры – филиала ОАО «Российские железные дороги», 
за многолетний добросовестный труд.

96. Каменщикову Ольгу Петровну, ведущего специалиста Думы Нижнесер-
гинского городского поселения, за многолетний добросовестный труд в 
органах местного самоуправления.

97. Кареву Наталию Владимировну, начальника отдела учета и отчетности 
Администрации  Железнодорожного  района  города  Екатеринбурга,  за 
многолетний добросовестный труд.

98. Катеринич Инну Михайловну, заведующую муниципальным казенным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 17 комби-
нированного  вида  «Земляничка»  (городской  округ  Богданович),  за 
большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения.

99. Качусова Виктора Петровича, заведующего дворовым клубом «Лидер» 
муниципального  казенного  учреждения  «Управление  физической 
культуры и спорта городского округа Богданович», за многолетний до-
бросовестный труд.

100. Клепалову Надежду Павловну, директора ресторана «Юбилейный» об-
щества с ограниченной ответственностью «Общепит-2» (город Нижний 
Тагил), за многолетний добросовестный труд. 

101. Кобяшева Александра Анатольевича, подполковника внутренней служ-
бы, начальника тыла отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Туринскому району Свердловской области, за образцо-
вое исполнение служебных обязанностей.

102. Кованова Евгения Викторовича, заместителя главного ревизора желез-
ной дороги по безопасности движения поездов аппарата главного реви-
зора по безопасности движения поездов Свердловской железной доро-
ги – филиала ОАО «Российские железные дороги», за многолетний до-
бросовестный труд.

103. Ковязину Татьяну Николаевну, начальника отдела энергосбыта закры-
того акционерного общества «Управление тепловыми сетями» (город 
Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный труд.

104. Кожину Галину Александровну, участника Свердловского региональ-
ного общественного движения социальной помощи и защиты «Пенсио-
неры» (город Екатеринбург),  за  многолетний добросовестный труд и 
активную общественную деятельность.

105. Козлова  Василия  Михайловича,  стропальщика  кузнечно-прессового 
цеха  общества  с  ограниченной  ответственностью  «Уральский  метал-
лургический завод» (город Екатеринбург), за многолетний добросовест-
ный труд и высокий профессионализм.

106. Козлова  Юрия  Константиновича,  столяра  строительного  ремонтной 
службы открытого акционерного общества «Сухоложский огнеупорный 
завод», за многолетний добросовестный труд и высокий профессиона-
лизм.

107. Козлову Ирину Владимировну, депутата Думы Березовского городско-
го округа  II, III и IV созывов, за большой вклад в развитие местного 
самоуправления в городском округе.

108. Козлову Наталью Афонасьевну, начальника отдела по учету и распре-
делению жилья Администрации Железнодорожного района города Ека-
теринбурга, за многолетний добросовестный труд.

109. Колобова Виктора Николаевича за многолетний добросовестный труд в 
открытом  акционерном  обществе  «Первоуральский  новотрубный 
завод».

110. Колобову Валентину Борисовну за многолетний добросовестный труд в 
открытом  акционерном  обществе  «Первоуральский  новотрубный 
завод».

111. Колпакову  Светлану  Борисовну,  депутата  Думы  Березовского  го-
родского  округа  II,  III  и  IV  созывов,  за  большой  вклад  в  развитие 
местного самоуправления в городском округе.

81. Зуева Александра Борисовича, составителя поездов железнодорожной 
станции  Каменск-Уральский  Екатеринбургского  центра  организации 
работы железнодорожных станций Свердловской дирекции управления 
движением Центральной дирекции управления движением – филиала 
ОАО «Российские железные дороги», за многолетний добросовестный 
труд.

82. Зыкова Константина Геннадьевича, начальника цеха № 24 – главного 
метролога  открытого  акционерного  общества  «Первоуральский ново-
трубный завод», за большой вклад в развитие предприятия.

83. Зыкову Татьяну Павловну, фельдшера участкового взрослой поликли-
ники  государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения 
Свердловской области «Кировградская центральная городская больни-
ца», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению Ки-
ровградского городского округа.

84. Зырянова Александра Аркадьевича, заместителя директора общества с 
ограниченной ответственностью «Агрофирма «Байкаловская» (деревня 
Пелевина Байкаловского района), за большой вклад в развитие сельско-
го хозяйства в Свердловской области.

85. Зырянову Валентину Ивановну, главного инженера закрытого акцио-
нерного общества «Наша рыба» (город Верхняя Пышма), за многолет-
ний добросовестный труд.

86. Ибрагимову Фатиму Нуреевну, начальника отдела Департамента ка-че-
ства  общества  с  ограниченной  ответственностью  «Эльмаш  (УЭТМ)» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в развитие предприятия.

87. Иванову  Альбину Валентиновну,  заведующую сектором по  работе  с 
постоянной комиссией управления по организационной работе Екате-
ринбургской городской Думы, за многолетний добросовестный труд в 
органах местного самоуправления.

88. Ивачеву Татьяну Михайловну, фармацевта аптеки № 301 государствен-
ного унитарного предприятия Свердловской области «Фармация» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

89. Иглину Светлану Ивановну, начальника производственного отдела об-
щества с ограниченной ответственностью «Прогресс-2» (город Красно-
уфимск), за многолетний добросовестный труд.

90. Игнатьеву  Татьяну  Геннадьевну,  электромонтера  по  оперативным 
переключениям в распределительных сетях 5 квалификационной груп-
пы энергетического цеха открытого акционерного общества «Святогор» 
(город Красноуральск), за многолетний добросовестный труд и высо-
кий профессионализм.

91. Изотову Марину Алексеевну, заместителя начальника отдела образова-
ния Администрации Железнодорожного района города Екатеринбурга, 
за многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправле-
ния.

92. Кадцыну Зою Викторовну, контролера в производстве черных металлов 
цеха  № 1  открытого  акционерного  общества  «Первоуральский ново-
трубный завод», за многолетний добросовестный труд.

93. Кайгородцева Ивана Ивановича, водителя 1 класса автобусного парка 
муниципального  унитарного  автотранспортного  предприятия  «Тура» 
(город Туринск), за многолетний добросовестный труд.

94. Калинину Светлану Евгеньевну, воспитателя муниципального казенно-
го  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  №  31 
«Солнышко» (городской округ Богданович), за большой вклад в воспи-
тание и обучение подрастающего поколения.

95. Каменскую Галину Леонидовну, мастера дорожного Туринской дистан-
ции пути Свердловской дирекции инфраструктуры Центральной дирек-
ции инфраструктуры – филиала ОАО «Российские железные дороги», 
за многолетний добросовестный труд.

96. Каменщикову Ольгу Петровну, ведущего специалиста Думы Нижнесер-
гинского городского поселения, за многолетний добросовестный труд в 
органах местного самоуправления.

97. Кареву Наталию Владимировну, начальника отдела учета и отчетности 
Администрации  Железнодорожного  района  города  Екатеринбурга,  за 
многолетний добросовестный труд.

98. Катеринич Инну Михайловну, заведующую муниципальным казенным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 17 комби-
нированного  вида  «Земляничка»  (городской  округ  Богданович),  за 
большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения.

99. Качусова Виктора Петровича, заведующего дворовым клубом «Лидер» 
муниципального  казенного  учреждения  «Управление  физической 
культуры и спорта городского округа Богданович», за многолетний до-
бросовестный труд.

100. Клепалову Надежду Павловну, директора ресторана «Юбилейный» об-
щества с ограниченной ответственностью «Общепит-2» (город Нижний 
Тагил), за многолетний добросовестный труд. 

101. Кобяшева Александра Анатольевича, подполковника внутренней служ-
бы, начальника тыла отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Туринскому району Свердловской области, за образцо-
вое исполнение служебных обязанностей.

102. Кованова Евгения Викторовича, заместителя главного ревизора желез-
ной дороги по безопасности движения поездов аппарата главного реви-
зора по безопасности движения поездов Свердловской железной доро-
ги – филиала ОАО «Российские железные дороги», за многолетний до-
бросовестный труд.

103. Ковязину Татьяну Николаевну, начальника отдела энергосбыта закры-
того акционерного общества «Управление тепловыми сетями» (город 
Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный труд.

104. Кожину Галину Александровну, участника Свердловского региональ-
ного общественного движения социальной помощи и защиты «Пенсио-
неры» (город Екатеринбург),  за  многолетний добросовестный труд и 
активную общественную деятельность.

105. Козлова  Василия  Михайловича,  стропальщика  кузнечно-прессового 
цеха  общества  с  ограниченной  ответственностью  «Уральский  метал-
лургический завод» (город Екатеринбург), за многолетний добросовест-
ный труд и высокий профессионализм.

106. Козлова  Юрия  Константиновича,  столяра  строительного  ремонтной 
службы открытого акционерного общества «Сухоложский огнеупорный 
завод», за многолетний добросовестный труд и высокий профессиона-
лизм.

107. Козлову Ирину Владимировну, депутата Думы Березовского городско-
го округа  II, III и IV созывов, за большой вклад в развитие местного 
самоуправления в городском округе.

108. Козлову Наталью Афонасьевну, начальника отдела по учету и распре-
делению жилья Администрации Железнодорожного района города Ека-
теринбурга, за многолетний добросовестный труд.

109. Колобова Виктора Николаевича за многолетний добросовестный труд в 
открытом  акционерном  обществе  «Первоуральский  новотрубный 
завод».

110. Колобову Валентину Борисовну за многолетний добросовестный труд в 
открытом  акционерном  обществе  «Первоуральский  новотрубный 
завод».

111. Колпакову  Светлану  Борисовну,  депутата  Думы  Березовского  го-
родского  округа  II,  III  и  IV  созывов,  за  большой  вклад  в  развитие 
местного самоуправления в городском округе.

81. Зуева Александра Борисовича, составителя поездов железнодорожной 
станции  Каменск-Уральский  Екатеринбургского  центра  организации 
работы железнодорожных станций Свердловской дирекции управления 
движением Центральной дирекции управления движением – филиала 
ОАО «Российские железные дороги», за многолетний добросовестный 
труд.

82. Зыкова Константина Геннадьевича, начальника цеха № 24 – главного 
метролога  открытого  акционерного  общества  «Первоуральский ново-
трубный завод», за большой вклад в развитие предприятия.

83. Зыкову Татьяну Павловну, фельдшера участкового взрослой поликли-
ники  государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения 
Свердловской области «Кировградская центральная городская больни-
ца», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению Ки-
ровградского городского округа.

84. Зырянова Александра Аркадьевича, заместителя директора общества с 
ограниченной ответственностью «Агрофирма «Байкаловская» (деревня 
Пелевина Байкаловского района), за большой вклад в развитие сельско-
го хозяйства в Свердловской области.

85. Зырянову Валентину Ивановну, главного инженера закрытого акцио-
нерного общества «Наша рыба» (город Верхняя Пышма), за многолет-
ний добросовестный труд.

86. Ибрагимову Фатиму Нуреевну, начальника отдела Департамента ка-че-
ства  общества  с  ограниченной  ответственностью  «Эльмаш  (УЭТМ)» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в развитие предприятия.

87. Иванову  Альбину Валентиновну,  заведующую сектором по  работе  с 
постоянной комиссией управления по организационной работе Екате-
ринбургской городской Думы, за многолетний добросовестный труд в 
органах местного самоуправления.

88. Ивачеву Татьяну Михайловну, фармацевта аптеки № 301 государствен-
ного унитарного предприятия Свердловской области «Фармация» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

89. Иглину Светлану Ивановну, начальника производственного отдела об-
щества с ограниченной ответственностью «Прогресс-2» (город Красно-
уфимск), за многолетний добросовестный труд.

90. Игнатьеву  Татьяну  Геннадьевну,  электромонтера  по  оперативным 
переключениям в распределительных сетях 5 квалификационной груп-
пы энергетического цеха открытого акционерного общества «Святогор» 
(город Красноуральск), за многолетний добросовестный труд и высо-
кий профессионализм.

91. Изотову Марину Алексеевну, заместителя начальника отдела образова-
ния Администрации Железнодорожного района города Екатеринбурга, 
за многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправле-
ния.

92. Кадцыну Зою Викторовну, контролера в производстве черных металлов 
цеха  № 1  открытого  акционерного  общества  «Первоуральский ново-
трубный завод», за многолетний добросовестный труд.

93. Кайгородцева Ивана Ивановича, водителя 1 класса автобусного парка 
муниципального  унитарного  автотранспортного  предприятия  «Тура» 
(город Туринск), за многолетний добросовестный труд.

94. Калинину Светлану Евгеньевну, воспитателя муниципального казенно-
го  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  №  31 
«Солнышко» (городской округ Богданович), за большой вклад в воспи-
тание и обучение подрастающего поколения.

95. Каменскую Галину Леонидовну, мастера дорожного Туринской дистан-
ции пути Свердловской дирекции инфраструктуры Центральной дирек-
ции инфраструктуры – филиала ОАО «Российские железные дороги», 
за многолетний добросовестный труд.

96. Каменщикову Ольгу Петровну, ведущего специалиста Думы Нижнесер-
гинского городского поселения, за многолетний добросовестный труд в 
органах местного самоуправления.

97. Кареву Наталию Владимировну, начальника отдела учета и отчетности 
Администрации  Железнодорожного  района  города  Екатеринбурга,  за 
многолетний добросовестный труд.

98. Катеринич Инну Михайловну, заведующую муниципальным казенным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 17 комби-
нированного  вида  «Земляничка»  (городской  округ  Богданович),  за 
большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения.

99. Качусова Виктора Петровича, заведующего дворовым клубом «Лидер» 
муниципального  казенного  учреждения  «Управление  физической 
культуры и спорта городского округа Богданович», за многолетний до-
бросовестный труд.

100. Клепалову Надежду Павловну, директора ресторана «Юбилейный» об-
щества с ограниченной ответственностью «Общепит-2» (город Нижний 
Тагил), за многолетний добросовестный труд. 

101. Кобяшева Александра Анатольевича, подполковника внутренней служ-
бы, начальника тыла отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Туринскому району Свердловской области, за образцо-
вое исполнение служебных обязанностей.

102. Кованова Евгения Викторовича, заместителя главного ревизора желез-
ной дороги по безопасности движения поездов аппарата главного реви-
зора по безопасности движения поездов Свердловской железной доро-
ги – филиала ОАО «Российские железные дороги», за многолетний до-
бросовестный труд.

103. Ковязину Татьяну Николаевну, начальника отдела энергосбыта закры-
того акционерного общества «Управление тепловыми сетями» (город 
Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный труд.

104. Кожину Галину Александровну, участника Свердловского региональ-
ного общественного движения социальной помощи и защиты «Пенсио-
неры» (город Екатеринбург),  за  многолетний добросовестный труд и 
активную общественную деятельность.

105. Козлова  Василия  Михайловича,  стропальщика  кузнечно-прессового 
цеха  общества  с  ограниченной  ответственностью  «Уральский  метал-
лургический завод» (город Екатеринбург), за многолетний добросовест-
ный труд и высокий профессионализм.

106. Козлова  Юрия  Константиновича,  столяра  строительного  ремонтной 
службы открытого акционерного общества «Сухоложский огнеупорный 
завод», за многолетний добросовестный труд и высокий профессиона-
лизм.

107. Козлову Ирину Владимировну, депутата Думы Березовского городско-
го округа  II, III и IV созывов, за большой вклад в развитие местного 
самоуправления в городском округе.

108. Козлову Наталью Афонасьевну, начальника отдела по учету и распре-
делению жилья Администрации Железнодорожного района города Ека-
теринбурга, за многолетний добросовестный труд.

109. Колобова Виктора Николаевича за многолетний добросовестный труд в 
открытом  акционерном  обществе  «Первоуральский  новотрубный 
завод».

110. Колобову Валентину Борисовну за многолетний добросовестный труд в 
открытом  акционерном  обществе  «Первоуральский  новотрубный 
завод».

111. Колпакову  Светлану  Борисовну,  депутата  Думы  Березовского  го-
родского  округа  II,  III  и  IV  созывов,  за  большой  вклад  в  развитие 
местного самоуправления в городском округе.

112. Колташеву Валентину Николаевну, подполковника внутренней служ-
бы, начальника финансово-экономического отдела центра финансового 
обеспечения Главного управления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Свердловской области, за образцовое исполне-
ние служебных обязанностей.

113. Колупаева Юрия Петровича,  слесаря-ремонтника участка по ремонту 
металлургического оборудования плавильного цеха № 1 открытого ак-
ционерного общества «Каменск-Уральский завод по обработке цветных 
металлов», за многолетний добросовестный труд и высокий профессио-
нализм.

114. Кондакову  Ларису  Юрьевну,  заведующую  отделом  организаци-
онно-кадровой  работы администрации Нижнесергинского  городского 
поселения,  за  многолетний добросовестный труд в органах местного 
самоуправления.

115. Кондрю Ефима  Георгиевича,  монтажника  санитарно-технических  си-
стем и оборудования цеха по ремонту и обслуживанию теплоэнергосе-
тей открытого акционерного общества «Научно-производственная кор-
порация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний 
Тагил), за многолетний добросовестный труд и высокий профессиона-
лизм.

116. Коневу  Римму  Викторовну,  инженера-теплотехника  муниципального 
унитарного предприятия «Камышловское теплоснабжающее предприя-
тие», за многолетний добросовестный труд.

117. Конькову Веру Анатольевну, воспитателя муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по по-
знавательно-речевому развитию детей  «Чайка»  (Нижнетуринский го-
родской округ), за большой вклад в воспитание и обучение подрастаю-
щего поколения.

118. Коняхину Наталию Юрьевну, главного экономиста общества с ограни-
ченной  ответственностью  «Атоммашкомплекс  УЭХК»  (город  Ново-
уральск), за многолетний добросовестный труд.

119. Корогодского Юрия Витальевича, мастера производственного участка 
внепечной  обработки  стали  на  горячем  участке  работ  конвертерного 
цеха № 1 открытого акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский 
металлургический комбинат», за многолетний добросовестный труд и 
большой вклад в развитие предприятия.

120. Косачева Игоря Николаевича, депутата Думы городского округа Сред-
неуральск V созыва, за добросовестный труд и активную депутатскую 
деятельность.

121. Косотурову Валентину Ефремовну, фармацевта аптеки № 301 государ-
ственного унитарного предприятия Свердловской области «Фармация» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

122. Костромину Веру Васильевну, медицинскую сестру поликлиники меди-
ко-санитарной части Богдановичского открытого акционерного обще-
ства по производству огнеупорных материалов, за многолетний добро-
совестный труд.

123. Котомцеву  Ирину  Николаевну,  заведующую  библиотекой  государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения начального про-
фессионального образования Свердловской области «Профессиональ-
ный лицей № 22» (Нижнетуринский городской округ), за многолетний 
добросовестный труд.

124. Красильникову  Галину  Александровну,  штукатура-маляра  на  строи-
тельных объектах общества с ограниченной ответственностью «Строи-
тельная  компания»  (город  Красноуфимск),  за  многолетний  добро-
со-вестный труд.

125. Красниченко Александра Викторовича, начальника котельной муници-
пального унитарного предприятия «Камышловское теплоснабжающее 
предприятие», за многолетний добросовестный труд.

126. Кривошеину  Галину  Тимофеевну,  социального  работника  отделения 
социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инва-
лидов № 2 государственного бюджетного учреждения социального об-
служивания населения Свердловской области «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения Туринского района», за многолет-
ний добросовестный труд.

127. Криницына  Владимира  Ивановича,  начальника  караула  пожарно-
газоспасательной части открытого акционерного общества «Серовский 
завод ферросплавов», за многолетний добросовестный труд и высокий 
профессионализм.

128. Крохмалеву Викторию Леонидовну, врача-офтальмолога Представитель-
ства в городе Серове закрытого акционерного общества «Екатеринбург-
ский центр МНТК «Микрохирургия глаза», за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению города.

129. Кудрину Елену Алексеевну, начальника технического отдела общества 
с ограниченной ответственностью «УниверкомСевер 3» (город Нижняя 
Тура), за многолетний добросовестный труд.

130. Кудрявцева Юрия Александровича, мастера участка подготовки изде-
лий открытого акционерного общества «ПРОМКО» (город Екатерин-
бург), за многолетний добросовестный труд.

131. Кузееву Людмилу Николаевну, старшую медицинскую сестру отделе-
ния анестезиологии и реанимации государственного бюджетного уч-ре-
ждения  здравоохранения  Свердловской  области  «Кировградская  цен-
т-ральная городская  больница»,  за  большой  вклад  в  оказание  меди-
цинской помощи населению Кировградского городского округа.

132. Кузнецову  Любовь  Ивановну,  лаборанта  спектрального  анализа  цен-
т-ральной  заводской  лаборатории  открытого  акционерного  общества 
«Каменск-Уральский металлургический завод», за многолетний добро-
совестный труд и высокий профессионализм.

133. Кузьмину Любовь Леонидовну, дежурного помощника начальника же-
лезнодорожного вокзала станции Егоршино Егоршинского участка пас-
сажирских  обустройств  Свердловской  дирекции  пассажирских 
обустройств – структурного подразделения Центральной дирекции пас-
сажирских  обустройств  –  филиала  ОАО  «Российские  железные 
дороги», за многолетний добросовестный труд.

134. Куимову Валентину Васильевну, заведующую производством общества 
с ограниченной ответственностью «Ресторатор» (город Нижний Тагил), 
за многолетний добросовестный труд.

135. Кулагину Галину Яковлевну, начальника производственного отдела за-
крытого акционерного общества  «Управляющая жилищная компания 
«Урал-СТ»  (город  Екатеринбург),  за  многолетний  добросовестный 
труд.

136. Лавринович  Раису  Геннадьевну,  сборщика  общества  с  ограниченной 
ответственностью «Тавдинский фанерно-плитный комбинат», за много-
летний добросовестный труд.

137. Лакия Татьяну Александровну, директора государственного бюджетно-
го учреждения социального обслуживания населения Свердловской об-
ласти «Центр социальной помощи семье и детям города Богдановича», 
за многолетний добросовестный труд.

138. Лапина Владимира Ивановича за многолетний добросовестный труд в 
обществе с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Ницинская» 
(Слободо-Туринский район).

139. Лапунова Виталия Михайловича, водителя автогаража закрытого акци-
онерного общества работников «Народное предприятие «Городищен-
ское» (Туринский район), за многолетний добросовестный труд.

112. Колташеву Валентину Николаевну, подполковника внутренней служ-
бы, начальника финансово-экономического отдела центра финансового 
обеспечения Главного управления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Свердловской области, за образцовое исполне-
ние служебных обязанностей.

113. Колупаева Юрия Петровича,  слесаря-ремонтника участка по ремонту 
металлургического оборудования плавильного цеха № 1 открытого ак-
ционерного общества «Каменск-Уральский завод по обработке цветных 
металлов», за многолетний добросовестный труд и высокий профессио-
нализм.

114. Кондакову  Ларису  Юрьевну,  заведующую  отделом  организаци-
онно-кадровой  работы администрации Нижнесергинского  городского 
поселения,  за  многолетний добросовестный труд в органах местного 
самоуправления.

115. Кондрю Ефима  Георгиевича,  монтажника  санитарно-технических  си-
стем и оборудования цеха по ремонту и обслуживанию теплоэнергосе-
тей открытого акционерного общества «Научно-производственная кор-
порация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний 
Тагил), за многолетний добросовестный труд и высокий профессиона-
лизм.

116. Коневу  Римму  Викторовну,  инженера-теплотехника  муниципального 
унитарного предприятия «Камышловское теплоснабжающее предприя-
тие», за многолетний добросовестный труд.

117. Конькову Веру Анатольевну, воспитателя муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по по-
знавательно-речевому развитию детей  «Чайка»  (Нижнетуринский го-
родской округ), за большой вклад в воспитание и обучение подрастаю-
щего поколения.

118. Коняхину Наталию Юрьевну, главного экономиста общества с ограни-
ченной  ответственностью  «Атоммашкомплекс  УЭХК»  (город  Ново-
уральск), за многолетний добросовестный труд.

119. Корогодского Юрия Витальевича, мастера производственного участка 
внепечной  обработки  стали  на  горячем  участке  работ  конвертерного 
цеха № 1 открытого акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский 
металлургический комбинат», за многолетний добросовестный труд и 
большой вклад в развитие предприятия.

120. Косачева Игоря Николаевича, депутата Думы городского округа Сред-
неуральск V созыва, за добросовестный труд и активную депутатскую 
деятельность.

121. Косотурову Валентину Ефремовну, фармацевта аптеки № 301 государ-
ственного унитарного предприятия Свердловской области «Фармация» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

122. Костромину Веру Васильевну, медицинскую сестру поликлиники меди-
ко-санитарной части Богдановичского открытого акционерного обще-
ства по производству огнеупорных материалов, за многолетний добро-
совестный труд.

123. Котомцеву  Ирину  Николаевну,  заведующую  библиотекой  государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения начального про-
фессионального образования Свердловской области «Профессиональ-
ный лицей № 22» (Нижнетуринский городской округ), за многолетний 
добросовестный труд.

124. Красильникову  Галину  Александровну,  штукатура-маляра  на  строи-
тельных объектах общества с ограниченной ответственностью «Строи-
тельная  компания»  (город  Красноуфимск),  за  многолетний  добро-
со-вестный труд.

125. Красниченко Александра Викторовича, начальника котельной муници-
пального унитарного предприятия «Камышловское теплоснабжающее 
предприятие», за многолетний добросовестный труд.

126. Кривошеину  Галину  Тимофеевну,  социального  работника  отделения 
социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инва-
лидов № 2 государственного бюджетного учреждения социального об-
служивания населения Свердловской области «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения Туринского района», за многолет-
ний добросовестный труд.

127. Криницына  Владимира  Ивановича,  начальника  караула  пожарно-
газоспасательной части открытого акционерного общества «Серовский 
завод ферросплавов», за многолетний добросовестный труд и высокий 
профессионализм.

128. Крохмалеву Викторию Леонидовну, врача-офтальмолога Представитель-
ства в городе Серове закрытого акционерного общества «Екатеринбург-
ский центр МНТК «Микрохирургия глаза», за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению города.

129. Кудрину Елену Алексеевну, начальника технического отдела общества 
с ограниченной ответственностью «УниверкомСевер 3» (город Нижняя 
Тура), за многолетний добросовестный труд.

130. Кудрявцева Юрия Александровича, мастера участка подготовки изде-
лий открытого акционерного общества «ПРОМКО» (город Екатерин-
бург), за многолетний добросовестный труд.

131. Кузееву Людмилу Николаевну, старшую медицинскую сестру отделе-
ния анестезиологии и реанимации государственного бюджетного уч-ре-
ждения  здравоохранения  Свердловской  области  «Кировградская  цен-
т-ральная городская  больница»,  за  большой  вклад  в  оказание  меди-
цинской помощи населению Кировградского городского округа.

132. Кузнецову  Любовь  Ивановну,  лаборанта  спектрального  анализа  цен-
т-ральной  заводской  лаборатории  открытого  акционерного  общества 
«Каменск-Уральский металлургический завод», за многолетний добро-
совестный труд и высокий профессионализм.

133. Кузьмину Любовь Леонидовну, дежурного помощника начальника же-
лезнодорожного вокзала станции Егоршино Егоршинского участка пас-
сажирских  обустройств  Свердловской  дирекции  пассажирских 
обустройств – структурного подразделения Центральной дирекции пас-
сажирских  обустройств  –  филиала  ОАО  «Российские  железные 
дороги», за многолетний добросовестный труд.

134. Куимову Валентину Васильевну, заведующую производством общества 
с ограниченной ответственностью «Ресторатор» (город Нижний Тагил), 
за многолетний добросовестный труд.

135. Кулагину Галину Яковлевну, начальника производственного отдела за-
крытого акционерного общества  «Управляющая жилищная компания 
«Урал-СТ»  (город  Екатеринбург),  за  многолетний  добросовестный 
труд.

136. Лавринович  Раису  Геннадьевну,  сборщика  общества  с  ограниченной 
ответственностью «Тавдинский фанерно-плитный комбинат», за много-
летний добросовестный труд.

137. Лакия Татьяну Александровну, директора государственного бюджетно-
го учреждения социального обслуживания населения Свердловской об-
ласти «Центр социальной помощи семье и детям города Богдановича», 
за многолетний добросовестный труд.

138. Лапина Владимира Ивановича за многолетний добросовестный труд в 
обществе с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Ницинская» 
(Слободо-Туринский район).

139. Лапунова Виталия Михайловича, водителя автогаража закрытого акци-
онерного общества работников «Народное предприятие «Городищен-
ское» (Туринский район), за многолетний добросовестный труд.

112. Колташеву Валентину Николаевну, подполковника внутренней служ-
бы, начальника финансово-экономического отдела центра финансового 
обеспечения Главного управления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Свердловской области, за образцовое исполне-
ние служебных обязанностей.

113. Колупаева Юрия Петровича,  слесаря-ремонтника участка по ремонту 
металлургического оборудования плавильного цеха № 1 открытого ак-
ционерного общества «Каменск-Уральский завод по обработке цветных 
металлов», за многолетний добросовестный труд и высокий профессио-
нализм.

114. Кондакову  Ларису  Юрьевну,  заведующую  отделом  организаци-
онно-кадровой  работы администрации Нижнесергинского  городского 
поселения,  за  многолетний добросовестный труд в органах местного 
самоуправления.

115. Кондрю Ефима  Георгиевича,  монтажника  санитарно-технических  си-
стем и оборудования цеха по ремонту и обслуживанию теплоэнергосе-
тей открытого акционерного общества «Научно-производственная кор-
порация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний 
Тагил), за многолетний добросовестный труд и высокий профессиона-
лизм.

116. Коневу  Римму  Викторовну,  инженера-теплотехника  муниципального 
унитарного предприятия «Камышловское теплоснабжающее предприя-
тие», за многолетний добросовестный труд.

117. Конькову Веру Анатольевну, воспитателя муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по по-
знавательно-речевому развитию детей  «Чайка»  (Нижнетуринский го-
родской округ), за большой вклад в воспитание и обучение подрастаю-
щего поколения.

118. Коняхину Наталию Юрьевну, главного экономиста общества с ограни-
ченной  ответственностью  «Атоммашкомплекс  УЭХК»  (город  Ново-
уральск), за многолетний добросовестный труд.

119. Корогодского Юрия Витальевича, мастера производственного участка 
внепечной  обработки  стали  на  горячем  участке  работ  конвертерного 
цеха № 1 открытого акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский 
металлургический комбинат», за многолетний добросовестный труд и 
большой вклад в развитие предприятия.

120. Косачева Игоря Николаевича, депутата Думы городского округа Сред-
неуральск V созыва, за добросовестный труд и активную депутатскую 
деятельность.

121. Косотурову Валентину Ефремовну, фармацевта аптеки № 301 государ-
ственного унитарного предприятия Свердловской области «Фармация» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

122. Костромину Веру Васильевну, медицинскую сестру поликлиники меди-
ко-санитарной части Богдановичского открытого акционерного обще-
ства по производству огнеупорных материалов, за многолетний добро-
совестный труд.

123. Котомцеву  Ирину  Николаевну,  заведующую  библиотекой  государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения начального про-
фессионального образования Свердловской области «Профессиональ-
ный лицей № 22» (Нижнетуринский городской округ), за многолетний 
добросовестный труд.

124. Красильникову  Галину  Александровну,  штукатура-маляра  на  строи-
тельных объектах общества с ограниченной ответственностью «Строи-
тельная  компания»  (город  Красноуфимск),  за  многолетний  добро-
со-вестный труд.

125. Красниченко Александра Викторовича, начальника котельной муници-
пального унитарного предприятия «Камышловское теплоснабжающее 
предприятие», за многолетний добросовестный труд.

126. Кривошеину  Галину  Тимофеевну,  социального  работника  отделения 
социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инва-
лидов № 2 государственного бюджетного учреждения социального об-
служивания населения Свердловской области «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения Туринского района», за многолет-
ний добросовестный труд.

127. Криницына  Владимира  Ивановича,  начальника  караула  пожарно-
газоспасательной части открытого акционерного общества «Серовский 
завод ферросплавов», за многолетний добросовестный труд и высокий 
профессионализм.

128. Крохмалеву Викторию Леонидовну, врача-офтальмолога Представитель-
ства в городе Серове закрытого акционерного общества «Екатеринбург-
ский центр МНТК «Микрохирургия глаза», за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению города.

129. Кудрину Елену Алексеевну, начальника технического отдела общества 
с ограниченной ответственностью «УниверкомСевер 3» (город Нижняя 
Тура), за многолетний добросовестный труд.

130. Кудрявцева Юрия Александровича, мастера участка подготовки изде-
лий открытого акционерного общества «ПРОМКО» (город Екатерин-
бург), за многолетний добросовестный труд.

131. Кузееву Людмилу Николаевну, старшую медицинскую сестру отделе-
ния анестезиологии и реанимации государственного бюджетного уч-ре-
ждения  здравоохранения  Свердловской  области  «Кировградская  цен-
т-ральная городская  больница»,  за  большой  вклад  в  оказание  меди-
цинской помощи населению Кировградского городского округа.

132. Кузнецову  Любовь  Ивановну,  лаборанта  спектрального  анализа  цен-
т-ральной  заводской  лаборатории  открытого  акционерного  общества 
«Каменск-Уральский металлургический завод», за многолетний добро-
совестный труд и высокий профессионализм.

133. Кузьмину Любовь Леонидовну, дежурного помощника начальника же-
лезнодорожного вокзала станции Егоршино Егоршинского участка пас-
сажирских  обустройств  Свердловской  дирекции  пассажирских 
обустройств – структурного подразделения Центральной дирекции пас-
сажирских  обустройств  –  филиала  ОАО  «Российские  железные 
дороги», за многолетний добросовестный труд.

134. Куимову Валентину Васильевну, заведующую производством общества 
с ограниченной ответственностью «Ресторатор» (город Нижний Тагил), 
за многолетний добросовестный труд.

135. Кулагину Галину Яковлевну, начальника производственного отдела за-
крытого акционерного общества  «Управляющая жилищная компания 
«Урал-СТ»  (город  Екатеринбург),  за  многолетний  добросовестный 
труд.

136. Лавринович  Раису  Геннадьевну,  сборщика  общества  с  ограниченной 
ответственностью «Тавдинский фанерно-плитный комбинат», за много-
летний добросовестный труд.

137. Лакия Татьяну Александровну, директора государственного бюджетно-
го учреждения социального обслуживания населения Свердловской об-
ласти «Центр социальной помощи семье и детям города Богдановича», 
за многолетний добросовестный труд.

138. Лапина Владимира Ивановича за многолетний добросовестный труд в 
обществе с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Ницинская» 
(Слободо-Туринский район).

139. Лапунова Виталия Михайловича, водителя автогаража закрытого акци-
онерного общества работников «Народное предприятие «Городищен-
ское» (Туринский район), за многолетний добросовестный труд.

112. Колташеву Валентину Николаевну, подполковника внутренней служ-
бы, начальника финансово-экономического отдела центра финансового 
обеспечения Главного управления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Свердловской области, за образцовое исполне-
ние служебных обязанностей.

113. Колупаева Юрия Петровича,  слесаря-ремонтника участка по ремонту 
металлургического оборудования плавильного цеха № 1 открытого ак-
ционерного общества «Каменск-Уральский завод по обработке цветных 
металлов», за многолетний добросовестный труд и высокий профессио-
нализм.

114. Кондакову  Ларису  Юрьевну,  заведующую  отделом  организаци-
онно-кадровой  работы администрации Нижнесергинского  городского 
поселения,  за  многолетний добросовестный труд в органах местного 
самоуправления.

115. Кондрю Ефима  Георгиевича,  монтажника  санитарно-технических  си-
стем и оборудования цеха по ремонту и обслуживанию теплоэнергосе-
тей открытого акционерного общества «Научно-производственная кор-
порация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний 
Тагил), за многолетний добросовестный труд и высокий профессиона-
лизм.

116. Коневу  Римму  Викторовну,  инженера-теплотехника  муниципального 
унитарного предприятия «Камышловское теплоснабжающее предприя-
тие», за многолетний добросовестный труд.

117. Конькову Веру Анатольевну, воспитателя муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по по-
знавательно-речевому развитию детей  «Чайка»  (Нижнетуринский го-
родской округ), за большой вклад в воспитание и обучение подрастаю-
щего поколения.

118. Коняхину Наталию Юрьевну, главного экономиста общества с ограни-
ченной  ответственностью  «Атоммашкомплекс  УЭХК»  (город  Ново-
уральск), за многолетний добросовестный труд.

119. Корогодского Юрия Витальевича, мастера производственного участка 
внепечной  обработки  стали  на  горячем  участке  работ  конвертерного 
цеха № 1 открытого акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский 
металлургический комбинат», за многолетний добросовестный труд и 
большой вклад в развитие предприятия.

120. Косачева Игоря Николаевича, депутата Думы городского округа Сред-
неуральск V созыва, за добросовестный труд и активную депутатскую 
деятельность.

121. Косотурову Валентину Ефремовну, фармацевта аптеки № 301 государ-
ственного унитарного предприятия Свердловской области «Фармация» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

122. Костромину Веру Васильевну, медицинскую сестру поликлиники меди-
ко-санитарной части Богдановичского открытого акционерного обще-
ства по производству огнеупорных материалов, за многолетний добро-
совестный труд.

123. Котомцеву  Ирину  Николаевну,  заведующую  библиотекой  государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения начального про-
фессионального образования Свердловской области «Профессиональ-
ный лицей № 22» (Нижнетуринский городской округ), за многолетний 
добросовестный труд.

124. Красильникову  Галину  Александровну,  штукатура-маляра  на  строи-
тельных объектах общества с ограниченной ответственностью «Строи-
тельная  компания»  (город  Красноуфимск),  за  многолетний  добро-
со-вестный труд.

125. Красниченко Александра Викторовича, начальника котельной муници-
пального унитарного предприятия «Камышловское теплоснабжающее 
предприятие», за многолетний добросовестный труд.

126. Кривошеину  Галину  Тимофеевну,  социального  работника  отделения 
социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инва-
лидов № 2 государственного бюджетного учреждения социального об-
служивания населения Свердловской области «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения Туринского района», за многолет-
ний добросовестный труд.

127. Криницына  Владимира  Ивановича,  начальника  караула  пожарно-
газоспасательной части открытого акционерного общества «Серовский 
завод ферросплавов», за многолетний добросовестный труд и высокий 
профессионализм.

128. Крохмалеву Викторию Леонидовну, врача-офтальмолога Представитель-
ства в городе Серове закрытого акционерного общества «Екатеринбург-
ский центр МНТК «Микрохирургия глаза», за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению города.

129. Кудрину Елену Алексеевну, начальника технического отдела общества 
с ограниченной ответственностью «УниверкомСевер 3» (город Нижняя 
Тура), за многолетний добросовестный труд.

130. Кудрявцева Юрия Александровича, мастера участка подготовки изде-
лий открытого акционерного общества «ПРОМКО» (город Екатерин-
бург), за многолетний добросовестный труд.

131. Кузееву Людмилу Николаевну, старшую медицинскую сестру отделе-
ния анестезиологии и реанимации государственного бюджетного уч-ре-
ждения  здравоохранения  Свердловской  области  «Кировградская  цен-
т-ральная городская  больница»,  за  большой  вклад  в  оказание  меди-
цинской помощи населению Кировградского городского округа.

132. Кузнецову  Любовь  Ивановну,  лаборанта  спектрального  анализа  цен-
т-ральной  заводской  лаборатории  открытого  акционерного  общества 
«Каменск-Уральский металлургический завод», за многолетний добро-
совестный труд и высокий профессионализм.

133. Кузьмину Любовь Леонидовну, дежурного помощника начальника же-
лезнодорожного вокзала станции Егоршино Егоршинского участка пас-
сажирских  обустройств  Свердловской  дирекции  пассажирских 
обустройств – структурного подразделения Центральной дирекции пас-
сажирских  обустройств  –  филиала  ОАО  «Российские  железные 
дороги», за многолетний добросовестный труд.

134. Куимову Валентину Васильевну, заведующую производством общества 
с ограниченной ответственностью «Ресторатор» (город Нижний Тагил), 
за многолетний добросовестный труд.

135. Кулагину Галину Яковлевну, начальника производственного отдела за-
крытого акционерного общества  «Управляющая жилищная компания 
«Урал-СТ»  (город  Екатеринбург),  за  многолетний  добросовестный 
труд.

136. Лавринович  Раису  Геннадьевну,  сборщика  общества  с  ограниченной 
ответственностью «Тавдинский фанерно-плитный комбинат», за много-
летний добросовестный труд.

137. Лакия Татьяну Александровну, директора государственного бюджетно-
го учреждения социального обслуживания населения Свердловской об-
ласти «Центр социальной помощи семье и детям города Богдановича», 
за многолетний добросовестный труд.

138. Лапина Владимира Ивановича за многолетний добросовестный труд в 
обществе с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Ницинская» 
(Слободо-Туринский район).

139. Лапунова Виталия Михайловича, водителя автогаража закрытого акци-
онерного общества работников «Народное предприятие «Городищен-
ское» (Туринский район), за многолетний добросовестный труд.

112. Колташеву Валентину Николаевну, подполковника внутренней служ-
бы, начальника финансово-экономического отдела центра финансового 
обеспечения Главного управления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Свердловской области, за образцовое исполне-
ние служебных обязанностей.

113. Колупаева Юрия Петровича,  слесаря-ремонтника участка по ремонту 
металлургического оборудования плавильного цеха № 1 открытого ак-
ционерного общества «Каменск-Уральский завод по обработке цветных 
металлов», за многолетний добросовестный труд и высокий профессио-
нализм.

114. Кондакову  Ларису  Юрьевну,  заведующую  отделом  организаци-
онно-кадровой  работы администрации Нижнесергинского  городского 
поселения,  за  многолетний добросовестный труд в органах местного 
самоуправления.

115. Кондрю Ефима  Георгиевича,  монтажника  санитарно-технических  си-
стем и оборудования цеха по ремонту и обслуживанию теплоэнергосе-
тей открытого акционерного общества «Научно-производственная кор-
порация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний 
Тагил), за многолетний добросовестный труд и высокий профессиона-
лизм.

116. Коневу  Римму  Викторовну,  инженера-теплотехника  муниципального 
унитарного предприятия «Камышловское теплоснабжающее предприя-
тие», за многолетний добросовестный труд.

117. Конькову Веру Анатольевну, воспитателя муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по по-
знавательно-речевому развитию детей  «Чайка»  (Нижнетуринский го-
родской округ), за большой вклад в воспитание и обучение подрастаю-
щего поколения.

118. Коняхину Наталию Юрьевну, главного экономиста общества с ограни-
ченной  ответственностью  «Атоммашкомплекс  УЭХК»  (город  Ново-
уральск), за многолетний добросовестный труд.

119. Корогодского Юрия Витальевича, мастера производственного участка 
внепечной  обработки  стали  на  горячем  участке  работ  конвертерного 
цеха № 1 открытого акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский 
металлургический комбинат», за многолетний добросовестный труд и 
большой вклад в развитие предприятия.

120. Косачева Игоря Николаевича, депутата Думы городского округа Сред-
неуральск V созыва, за добросовестный труд и активную депутатскую 
деятельность.

121. Косотурову Валентину Ефремовну, фармацевта аптеки № 301 государ-
ственного унитарного предприятия Свердловской области «Фармация» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

122. Костромину Веру Васильевну, медицинскую сестру поликлиники меди-
ко-санитарной части Богдановичского открытого акционерного обще-
ства по производству огнеупорных материалов, за многолетний добро-
совестный труд.

123. Котомцеву  Ирину  Николаевну,  заведующую  библиотекой  государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения начального про-
фессионального образования Свердловской области «Профессиональ-
ный лицей № 22» (Нижнетуринский городской округ), за многолетний 
добросовестный труд.

124. Красильникову  Галину  Александровну,  штукатура-маляра  на  строи-
тельных объектах общества с ограниченной ответственностью «Строи-
тельная  компания»  (город  Красноуфимск),  за  многолетний  добро-
со-вестный труд.

125. Красниченко Александра Викторовича, начальника котельной муници-
пального унитарного предприятия «Камышловское теплоснабжающее 
предприятие», за многолетний добросовестный труд.

126. Кривошеину  Галину  Тимофеевну,  социального  работника  отделения 
социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инва-
лидов № 2 государственного бюджетного учреждения социального об-
служивания населения Свердловской области «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения Туринского района», за многолет-
ний добросовестный труд.

127. Криницына  Владимира  Ивановича,  начальника  караула  пожарно-
газоспасательной части открытого акционерного общества «Серовский 
завод ферросплавов», за многолетний добросовестный труд и высокий 
профессионализм.

128. Крохмалеву Викторию Леонидовну, врача-офтальмолога Представитель-
ства в городе Серове закрытого акционерного общества «Екатеринбург-
ский центр МНТК «Микрохирургия глаза», за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению города.

129. Кудрину Елену Алексеевну, начальника технического отдела общества 
с ограниченной ответственностью «УниверкомСевер 3» (город Нижняя 
Тура), за многолетний добросовестный труд.

130. Кудрявцева Юрия Александровича, мастера участка подготовки изде-
лий открытого акционерного общества «ПРОМКО» (город Екатерин-
бург), за многолетний добросовестный труд.

131. Кузееву Людмилу Николаевну, старшую медицинскую сестру отделе-
ния анестезиологии и реанимации государственного бюджетного уч-ре-
ждения  здравоохранения  Свердловской  области  «Кировградская  цен-
т-ральная городская  больница»,  за  большой  вклад  в  оказание  меди-
цинской помощи населению Кировградского городского округа.

132. Кузнецову  Любовь  Ивановну,  лаборанта  спектрального  анализа  цен-
т-ральной  заводской  лаборатории  открытого  акционерного  общества 
«Каменск-Уральский металлургический завод», за многолетний добро-
совестный труд и высокий профессионализм.

133. Кузьмину Любовь Леонидовну, дежурного помощника начальника же-
лезнодорожного вокзала станции Егоршино Егоршинского участка пас-
сажирских  обустройств  Свердловской  дирекции  пассажирских 
обустройств – структурного подразделения Центральной дирекции пас-
сажирских  обустройств  –  филиала  ОАО  «Российские  железные 
дороги», за многолетний добросовестный труд.

134. Куимову Валентину Васильевну, заведующую производством общества 
с ограниченной ответственностью «Ресторатор» (город Нижний Тагил), 
за многолетний добросовестный труд.

135. Кулагину Галину Яковлевну, начальника производственного отдела за-
крытого акционерного общества  «Управляющая жилищная компания 
«Урал-СТ»  (город  Екатеринбург),  за  многолетний  добросовестный 
труд.

136. Лавринович  Раису  Геннадьевну,  сборщика  общества  с  ограниченной 
ответственностью «Тавдинский фанерно-плитный комбинат», за много-
летний добросовестный труд.

137. Лакия Татьяну Александровну, директора государственного бюджетно-
го учреждения социального обслуживания населения Свердловской об-
ласти «Центр социальной помощи семье и детям города Богдановича», 
за многолетний добросовестный труд.

138. Лапина Владимира Ивановича за многолетний добросовестный труд в 
обществе с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Ницинская» 
(Слободо-Туринский район).

139. Лапунова Виталия Михайловича, водителя автогаража закрытого акци-
онерного общества работников «Народное предприятие «Городищен-
ское» (Туринский район), за многолетний добросовестный труд.

54. Гладкову Светлану Геннадьевну, старшую операционную медицинскую 
сестру оперблока закрытого акционерного общества «Екатеринбургский 
центр МНТК «Микрохирургия глаза», за большой вклад в оказание ме-
дицинской помощи населению Свердловской области.

55. Гоголева Александра Кирилловича, председателя Кировской районной 
организации общероссийской общественной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов» (город Екатеринбург), за большой вклад в 
развитие физической культуры и спорта лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

56. Головина Геннадия Анатольевича, главного специалиста по мобилиза-
ционной подготовке и гражданской защите администрации Нижнету-
ринского городского округа, за многолетний добросовестный труд.

57. Горбунову Людмилу Витальевну,  главного специалиста отдела архи-
тектуры и градостроительства Администрации городского округа Су-
хой  Лог,  за  многолетний  добросовестный  труд  в  органах  местного 
самоуправления.

58. Гордееву Елену Николаевну, учителя муниципального бюджетного об-
щеобразовательного  учреждения  «Нижнетуринская  гимназия»,  за 
большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

59. Горностаева  Николая  Викторовича,  депутата  Думы  Волчанского  го-
родского округа III и IV созывов, за большой вклад в развитие местно-
го самоуправления в городском округе.

60. Горюшину Татьяну Николаевну, главного бухгалтера муниципального 
унитарного предприятия «Камышловское теплоснабжающее предприя-
тие», за многолетний добросовестный труд.

61. Гренадерову  Елену  Викторовну,  начальника  отдела  экономического 
планирования  администрации  городского  округа  Среднеуральск,  за 
многолетний  добросовестный  труд в  органах  местного  самоуправле-
ния.

62. Гудину  Надежду  Михайловну,  машиниста  крана  металлургического 
производства  цеха  №  4  открытого  акционерного  общества  «Перво-
уральский новотрубный завод», за многолетний добросовестный труд.

63. Даниленко Игоря Александровича, машиниста электровоза эксплуата-
ционного локомотивного депо Камышлов – структурного подразделе-
ния Свердловской дирекции тяги – структурного подразделения Дирек-
ции тяги – филиала ОАО «Российские железные дороги», за многолет-
ний добросовестный труд.

64. Данилову Флюзю Харисовну, воспитателя муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 17 комби-
нированного  вида  «Земляничка»  (городской  округ  Богданович),  за 
большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения.

65. Демину Ираиду Андреевну, председателя Ирбитской общественной орга-
низации  «Память  сердца.  Дети  погибших  защитников  Отечества»,  за 
многолетний добросовестный труд и активную общественную деятель-
ность.

66. Демченко  Сергея  Николаевича,  облицовщика-плиточника общества с 
ограниченной  ответственностью  «Кодекс»  (город  Екатеринбург),  за 
многолетний добросовестный труд.

67. Дмитриеву Полину Ивановну, приемосдатчика груза и багажа железно-
дорожной  станции  Екатеринбург-Товарный  Екатеринбургского  цент-
ра организации работы железнодорожных станций Свердловской ди-
рекции управления движением Центральной дирекции управления дви-
жением – филиала ОАО «Российские железные дороги», за многолет-
ний добросовестный труд.

68. Долгих  Андрея  Анатольевича,  главного  врача  государственного  авто-
номного учреждения здравоохранения Свердловской области «Верхне-
пышминская  стоматологическая  поликлиника»,  депутата  Думы  го-
родского округа Верхняя Пышма, за большой вклад в социально-эконо-
мическое развитие городского округа.

69. Другак Надежду Николаевну, учителя русского языка и литературы му-
ниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  Полев-
ского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 21», 
за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

70. Дружинину Галину Ивановну, заведующую муниципальным казенным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 31 «Сол-
нышко» (городской округ Богданович), за большой вклад в воспитание 
и обучение подрастающего поколения.

71. Дрягину Любовь Григорьевну, учителя начальных классов муниципаль-
ного автономного общеобразовательного учреждения «Средняя об-ще-
образовательная  школа  № 10»  (городской  округ  Ревда),  за  большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

72. Дубасова Юрия Николаевича, электромонтера по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования сервисного центра по ремонту и обслужива-
нию оборудования цеха Т-4 общества с ограниченной ответственностью 
«Ремонтно-технический центр Синара» (город Каменск-Уральский), за 
многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

73. Егоренкову Ирину Николаевну, врача-невролога,  заведующую невро-
логическим отделением филиала государственного бюджетного учре-
ждения здравоохранения Свердловской области «Свердловский област-
ной  клинический  психоневрологический  госпиталь  для  ветеранов 
войн»  в  городе  Нижняя  Тура,  за  большой  вклад  в  оказание  меди-
цинской помощи населению Свердловской области.

74. Есину  Тамару  Петровну,  лаборанта-металлографа  центральной  за-
вод-ской  лаборатории  открытого  акционерного  общества  «Пневмо-
строймашина» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный 
труд.

75. Желизняка Романа Васильевича, сортировщика полуфабриката и изде-
лий  формовочно-обжигового  участка  огнеупорного  производства 
открытого акционерного общества «Сухоложский огнеупорный завод», 
за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

76. Жигальскую Оксану Леонидовну, медицинскую сестру диагностичес-ко-
го  отделения  закрытого  акционерного  общества  «Екатеринбургский 
центр МНТК «Микрохирургия глаза», за большой вклад в оказание ме-
дицинской помощи населению Свердловской области.

77. Жукова Алексея Ивановича, слесаря аварийно-восстановительных ра-
бот  6  разряда  службы  эксплуатации  тепловых  сетей  обособленного 
подразделения  общества  с  ограниченной  ответственностью 
«Свердловская теплоснабжающая компания» по Нижнетуринскому го-
родскому округу, за многолетний добросовестный труд.

78. Запольскую Елену Ивановну, заведующую отделом земельно-имущест-
венных отношений администрации Нижнесергинского городского по-
селения,  за  многолетний  добросовестный  труд  в  органах  местного 
самоуправления.

79. Захарову Марину Юрьевну, лаборанта-исследователя лаборатории се-
лекции и первичного семеноводства яровой пшеницы Красноуфимско-
го  селекционного  центра  государственного  научного  учреждения 
«Уральский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», 
за многолетний добросовестный труд.

80. Земцова Андрея Васильевича, генерального директора закрытого акци-
онерного общества «Невьянский цементник», за большой вклад в раз-
витие строительной отрасли в Свердловской области.

140. Левину Наталью Викторовну, заместителя главного врача по клинико-
экспертной  работе  государственного  бюджетного  учреждения  здраво-
охранения Свердловской области «Арамильская городская больница», за 
многолетний добросовестный труд.

141. Лелюка Владимира Сергеевича, водителя легкового автомобиля транс-
портного цеха муниципального унитарного предприятия «Тепловодока-
нал»  (городской  округ  Богданович),  за  многолетний добросовестный 
труд.

142. Литвиненко  Светлану  Анатольевну,  балетмейстера  муниципального 
бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль», за много-
летний добросовестный труд.

143. Ловыгина Валерия Анатольевича,  водителя 1 класса муниципального 
казенного учреждения Асбестовского городского округа «Центр обес-
печения деятельности органов местного самоуправления», за многолет-
ний добросовестный труд.

144. Логиновских Лилию Владимировну, учителя начальных классов му-ни-
ципального  казенного  общеобразовательного  учреждения  «Гимна-
зия № 25» (городской округ Ревда), за большой вклад в обучение и вос-
питание подрастающего поколения.

145. Ломаева Николая Александровича, начальника ремонтно-механичес-ко-
го цеха Богдановичского открытого акционерного общества по произ-
водству огнеупорных материалов, за многолетний добросовестный труд 
и большой вклад в развитие предприятия.

146. Лопаткина  Алексея  Алексеевича,  машиниста  тепловоза  службы  по-
движного состава железнодорожного цеха открытого акционерного об-
щества  «Святогор»  (город  Красноуральск),  за  многолетний  добросо-
вестный труд и высокий профессионализм.

147. Лукиных Ларису Михайловну, заместителя председателя первичной ве-
теранской организации работников  образования Нижнетуринской го-
родской общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, за многолетний 
добросовестный труд и активную общественную деятельность.

148. Лутохину Инну Леонидовну, ведущего инженера центра исследований 
и испытаний материалов открытого акционерного общества «Научно-
производственная  корпорация  «Уралвагонзавод»  имени  Ф.Э.Дзер-
жин-ского»  (город  Нижний  Тагил),  за  многолетний  добросовестный 
труд и высокий профессионализм.

149. Луцевича Александра Владимировича, старшего электромеханика груп-
пы высоковольтного испытания Красноуфимской дистанции элект-ро-
снабжения  –  структурного  подразделения  Горьковской дирекции ин-
фраструктуры  –  структурного  подразделения  Центральной  дирекции 
инфраструктуры –  филиала  ОАО  «Российские  железные  дороги»,  за 
многолетний добросовестный труд.

150. Лыжину  Ирину Михайловну,  инженера  по  технике  безопасности  за-
крытого  акционерного  общества  работников  «Народное  предприятие 
«Городищенское» (Туринский район), за многолетний добросовестный 
труд.

151. Макарову  Людмилу  Ильиничну,  сортировщика-сдатчика  металла  це-
ха № 8 открытого акционерного общества «Первоуральский новотруб-
ный завод», за многолетний добросовестный труд.

152. Максимову Ирину Владимировну, директора муниципального казенно-
го  учреждения  культуры  «Объединение  сельских  клубов  «Луч»  (го-
родской округ Верхняя Пышма), за большой вклад в развитие культуры 
в городском округе.

153. Малых Анну Ивановну,  комплектовщика изделий и инструмента це-
ха № 1 открытого акционерного общества «Косулинский абразивный 
завод» (рабочий поселок Верхнее Дуброво), за многолетний добросо-
вестный труд.

154. Малюга Елену Александровну, начальника железнодорожного участка 
цеха обеспечения производства № 4 открытого акционерного общества 
«Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов», за много-
летний добросовестный труд и высокий профессионализм.

155. Малявину Тамару Петровну, старшего продавца магазина «Природа» 
(предприниматель  без  образования  юридического  лица  Фарафонтова 
Татьяна Геннадьевна), за большой вклад в совершенствование форм и 
методов торговли в городе Невьянске.

156. Манько Надежду Николаевну, ведущего бухгалтера открытого акцио-
нерного общества «Сафьяновская медь» (город Реж),  за  многолетний 
добросовестный труд. 

157. Мартемьянова Виталия Владимировича, директора общества с ограни-
ченной  ответственностью  «Город  2000»  (город  Нижняя  Тура),  за 
многолетний добросовестный труд.

158. Маслеева  Андрея  Львовича,  слесаря-инструментальщика  моторва-
гонного депо Нижний Тагил Свердловской дирекции моторвагонного 
подвижного состава Центральной дирекции моторвагонного подвижно-
го состава – филиала ОАО «Российские железные дороги», за много-
летний добросовестный труд.

159. Масленникова  Сергея  Андреевича,  слесаря  механосборочных  работ 
цеха  мелких узлов № 1 открытого  акционерного общества  «Научно-
производственная  корпорация  «Уралвагонзавод»  имени  Ф.Э.Дзер-
жинского»  (город  Нижний  Тагил),  за  многолетний  добросовестный 
труд и высокий профессионализм.

160. Матвеева Леонида Васильевича, врача стоматолога-ортопеда ортопеди-
ческого отделения филиала № 10 автономной некоммерческой организа-
ции «Объединение «Стоматология» (город Екатеринбург),  за  большой 
вклад в оказание стоматологической помощи населению города.

161. Машьянова  Дмитрия  Юрьевича,  главного  инженера  Камышловского 
РКЭС государственного унитарного предприятия Свердловской обла-
сти «Облкоммунэнерго», за многолетний добросовестный труд.

162. Мерзлякова  Виктора  Анатольевича,  механизатора  административно-хо-
зяйственного  отдела  Красноуфимского  селекционного  центра  государ-
ственного  научного учреждения «Уральский  научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства», за многолетний добросовестный труд.

163. Михайлову Наталью Константиновну, заместителя главы администра-
ции Муниципального образования Алапаевское, за многолетний добро-
совестный труд.

164. Мичурина Владимира Борисовича, электросварщика ручной сварки за-
крытого акционерного общества «Екатеринбурггорстрой», за многолет-
ний добросовестный труд.

165. Мишину  Розу  Аркадьевну,  бухгалтера  закрытого  акционерного  об-
щества «Наша рыба» (город Верхняя Пышма), за многолетний добросо-
вестный труд.

166. Моисееву Светлану Анатольевну, главного специалиста отдела прогно-
зирования доходов и муниципального долга финансового управления 
Администрации города Нижний Тагил, за многолетний добросовестный 
труд в органах местного самоуправления.

167. Мордовину Татьяну Васильевну, заместителя главного инженера пред-
приятия  «Промтехвзрыв» открытого акционерного общества  «Ураль-
ский асбестовый горнообогатительный комбинат»  (город Асбест),  за 
многолетний добросовестный труд.

140. Левину Наталью Викторовну, заместителя главного врача по клинико-
экспертной  работе  государственного  бюджетного  учреждения  здраво-
охранения Свердловской области «Арамильская городская больница», за 
многолетний добросовестный труд.

141. Лелюка Владимира Сергеевича, водителя легкового автомобиля транс-
портного цеха муниципального унитарного предприятия «Тепловодока-
нал»  (городской  округ  Богданович),  за  многолетний добросовестный 
труд.

142. Литвиненко  Светлану  Анатольевну,  балетмейстера  муниципального 
бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль», за много-
летний добросовестный труд.

143. Ловыгина Валерия Анатольевича,  водителя 1 класса муниципального 
казенного учреждения Асбестовского городского округа «Центр обес-
печения деятельности органов местного самоуправления», за многолет-
ний добросовестный труд.

144. Логиновских Лилию Владимировну, учителя начальных классов му-ни-
ципального  казенного  общеобразовательного  учреждения  «Гимна-
зия № 25» (городской округ Ревда), за большой вклад в обучение и вос-
питание подрастающего поколения.

145. Ломаева Николая Александровича, начальника ремонтно-механичес-ко-
го цеха Богдановичского открытого акционерного общества по произ-
водству огнеупорных материалов, за многолетний добросовестный труд 
и большой вклад в развитие предприятия.

146. Лопаткина  Алексея  Алексеевича,  машиниста  тепловоза  службы  по-
движного состава железнодорожного цеха открытого акционерного об-
щества  «Святогор»  (город  Красноуральск),  за  многолетний  добросо-
вестный труд и высокий профессионализм.

147. Лукиных Ларису Михайловну, заместителя председателя первичной ве-
теранской организации работников  образования Нижнетуринской го-
родской общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, за многолетний 
добросовестный труд и активную общественную деятельность.

148. Лутохину Инну Леонидовну, ведущего инженера центра исследований 
и испытаний материалов открытого акционерного общества «Научно-
производственная  корпорация  «Уралвагонзавод»  имени  Ф.Э.Дзер-
жин-ского»  (город  Нижний  Тагил),  за  многолетний  добросовестный 
труд и высокий профессионализм.

149. Луцевича Александра Владимировича, старшего электромеханика груп-
пы высоковольтного испытания Красноуфимской дистанции элект-ро-
снабжения  –  структурного  подразделения  Горьковской дирекции ин-
фраструктуры  –  структурного  подразделения  Центральной  дирекции 
инфраструктуры –  филиала  ОАО  «Российские  железные  дороги»,  за 
многолетний добросовестный труд.

150. Лыжину  Ирину Михайловну,  инженера  по  технике  безопасности  за-
крытого  акционерного  общества  работников  «Народное  предприятие 
«Городищенское» (Туринский район), за многолетний добросовестный 
труд.

151. Макарову  Людмилу  Ильиничну,  сортировщика-сдатчика  металла  це-
ха № 8 открытого акционерного общества «Первоуральский новотруб-
ный завод», за многолетний добросовестный труд.

152. Максимову Ирину Владимировну, директора муниципального казенно-
го  учреждения  культуры  «Объединение  сельских  клубов  «Луч»  (го-
родской округ Верхняя Пышма), за большой вклад в развитие культуры 
в городском округе.

153. Малых Анну Ивановну,  комплектовщика изделий и инструмента це-
ха № 1 открытого акционерного общества «Косулинский абразивный 
завод» (рабочий поселок Верхнее Дуброво), за многолетний добросо-
вестный труд.

154. Малюга Елену Александровну, начальника железнодорожного участка 
цеха обеспечения производства № 4 открытого акционерного общества 
«Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов», за много-
летний добросовестный труд и высокий профессионализм.

155. Малявину Тамару Петровну, старшего продавца магазина «Природа» 
(предприниматель  без  образования  юридического  лица  Фарафонтова 
Татьяна Геннадьевна), за большой вклад в совершенствование форм и 
методов торговли в городе Невьянске.

156. Манько Надежду Николаевну, ведущего бухгалтера открытого акцио-
нерного общества «Сафьяновская медь» (город Реж),  за  многолетний 
добросовестный труд. 

157. Мартемьянова Виталия Владимировича, директора общества с ограни-
ченной  ответственностью  «Город  2000»  (город  Нижняя  Тура),  за 
многолетний добросовестный труд.

158. Маслеева  Андрея  Львовича,  слесаря-инструментальщика  моторва-
гонного депо Нижний Тагил Свердловской дирекции моторвагонного 
подвижного состава Центральной дирекции моторвагонного подвижно-
го состава – филиала ОАО «Российские железные дороги», за много-
летний добросовестный труд.

159. Масленникова  Сергея  Андреевича,  слесаря  механосборочных  работ 
цеха  мелких узлов № 1 открытого  акционерного общества  «Научно-
производственная  корпорация  «Уралвагонзавод»  имени  Ф.Э.Дзер-
жинского»  (город  Нижний  Тагил),  за  многолетний  добросовестный 
труд и высокий профессионализм.

160. Матвеева Леонида Васильевича, врача стоматолога-ортопеда ортопеди-
ческого отделения филиала № 10 автономной некоммерческой организа-
ции «Объединение «Стоматология» (город Екатеринбург),  за  большой 
вклад в оказание стоматологической помощи населению города.

161. Машьянова  Дмитрия  Юрьевича,  главного  инженера  Камышловского 
РКЭС государственного унитарного предприятия Свердловской обла-
сти «Облкоммунэнерго», за многолетний добросовестный труд.

162. Мерзлякова  Виктора  Анатольевича,  механизатора  административно-хо-
зяйственного  отдела  Красноуфимского  селекционного  центра  государ-
ственного  научного учреждения «Уральский  научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства», за многолетний добросовестный труд.

163. Михайлову Наталью Константиновну, заместителя главы администра-
ции Муниципального образования Алапаевское, за многолетний добро-
совестный труд.

164. Мичурина Владимира Борисовича, электросварщика ручной сварки за-
крытого акционерного общества «Екатеринбурггорстрой», за многолет-
ний добросовестный труд.

165. Мишину  Розу  Аркадьевну,  бухгалтера  закрытого  акционерного  об-
щества «Наша рыба» (город Верхняя Пышма), за многолетний добросо-
вестный труд.

166. Моисееву Светлану Анатольевну, главного специалиста отдела прогно-
зирования доходов и муниципального долга финансового управления 
Администрации города Нижний Тагил, за многолетний добросовестный 
труд в органах местного самоуправления.

167. Мордовину Татьяну Васильевну, заместителя главного инженера пред-
приятия  «Промтехвзрыв» открытого акционерного общества  «Ураль-
ский асбестовый горнообогатительный комбинат»  (город Асбест),  за 
многолетний добросовестный труд.

140. Левину Наталью Викторовну, заместителя главного врача по клинико-
экспертной  работе  государственного  бюджетного  учреждения  здраво-
охранения Свердловской области «Арамильская городская больница», за 
многолетний добросовестный труд.

141. Лелюка Владимира Сергеевича, водителя легкового автомобиля транс-
портного цеха муниципального унитарного предприятия «Тепловодока-
нал»  (городской  округ  Богданович),  за  многолетний добросовестный 
труд.

142. Литвиненко  Светлану  Анатольевну,  балетмейстера  муниципального 
бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль», за много-
летний добросовестный труд.

143. Ловыгина Валерия Анатольевича,  водителя 1 класса муниципального 
казенного учреждения Асбестовского городского округа «Центр обес-
печения деятельности органов местного самоуправления», за многолет-
ний добросовестный труд.

144. Логиновских Лилию Владимировну, учителя начальных классов му-ни-
ципального  казенного  общеобразовательного  учреждения  «Гимна-
зия № 25» (городской округ Ревда), за большой вклад в обучение и вос-
питание подрастающего поколения.

145. Ломаева Николая Александровича, начальника ремонтно-механичес-ко-
го цеха Богдановичского открытого акционерного общества по произ-
водству огнеупорных материалов, за многолетний добросовестный труд 
и большой вклад в развитие предприятия.

146. Лопаткина  Алексея  Алексеевича,  машиниста  тепловоза  службы  по-
движного состава железнодорожного цеха открытого акционерного об-
щества  «Святогор»  (город  Красноуральск),  за  многолетний  добросо-
вестный труд и высокий профессионализм.

147. Лукиных Ларису Михайловну, заместителя председателя первичной ве-
теранской организации работников  образования Нижнетуринской го-
родской общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, за многолетний 
добросовестный труд и активную общественную деятельность.

148. Лутохину Инну Леонидовну, ведущего инженера центра исследований 
и испытаний материалов открытого акционерного общества «Научно-
производственная  корпорация  «Уралвагонзавод»  имени  Ф.Э.Дзер-
жин-ского»  (город  Нижний  Тагил),  за  многолетний  добросовестный 
труд и высокий профессионализм.

149. Луцевича Александра Владимировича, старшего электромеханика груп-
пы высоковольтного испытания Красноуфимской дистанции элект-ро-
снабжения  –  структурного  подразделения  Горьковской дирекции ин-
фраструктуры  –  структурного  подразделения  Центральной  дирекции 
инфраструктуры –  филиала  ОАО  «Российские  железные  дороги»,  за 
многолетний добросовестный труд.

150. Лыжину  Ирину Михайловну,  инженера  по  технике  безопасности  за-
крытого  акционерного  общества  работников  «Народное  предприятие 
«Городищенское» (Туринский район), за многолетний добросовестный 
труд.

151. Макарову  Людмилу  Ильиничну,  сортировщика-сдатчика  металла  це-
ха № 8 открытого акционерного общества «Первоуральский новотруб-
ный завод», за многолетний добросовестный труд.

152. Максимову Ирину Владимировну, директора муниципального казенно-
го  учреждения  культуры  «Объединение  сельских  клубов  «Луч»  (го-
родской округ Верхняя Пышма), за большой вклад в развитие культуры 
в городском округе.

153. Малых Анну Ивановну,  комплектовщика изделий и инструмента це-
ха № 1 открытого акционерного общества «Косулинский абразивный 
завод» (рабочий поселок Верхнее Дуброво), за многолетний добросо-
вестный труд.

154. Малюга Елену Александровну, начальника железнодорожного участка 
цеха обеспечения производства № 4 открытого акционерного общества 
«Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов», за много-
летний добросовестный труд и высокий профессионализм.

155. Малявину Тамару Петровну, старшего продавца магазина «Природа» 
(предприниматель  без  образования  юридического  лица  Фарафонтова 
Татьяна Геннадьевна), за большой вклад в совершенствование форм и 
методов торговли в городе Невьянске.

156. Манько Надежду Николаевну, ведущего бухгалтера открытого акцио-
нерного общества «Сафьяновская медь» (город Реж),  за  многолетний 
добросовестный труд. 

157. Мартемьянова Виталия Владимировича, директора общества с ограни-
ченной  ответственностью  «Город  2000»  (город  Нижняя  Тура),  за 
многолетний добросовестный труд.

158. Маслеева  Андрея  Львовича,  слесаря-инструментальщика  моторва-
гонного депо Нижний Тагил Свердловской дирекции моторвагонного 
подвижного состава Центральной дирекции моторвагонного подвижно-
го состава – филиала ОАО «Российские железные дороги», за много-
летний добросовестный труд.

159. Масленникова  Сергея  Андреевича,  слесаря  механосборочных  работ 
цеха  мелких узлов № 1 открытого  акционерного общества  «Научно-
производственная  корпорация  «Уралвагонзавод»  имени  Ф.Э.Дзер-
жинского»  (город  Нижний  Тагил),  за  многолетний  добросовестный 
труд и высокий профессионализм.

160. Матвеева Леонида Васильевича, врача стоматолога-ортопеда ортопеди-
ческого отделения филиала № 10 автономной некоммерческой организа-
ции «Объединение «Стоматология» (город Екатеринбург),  за  большой 
вклад в оказание стоматологической помощи населению города.

161. Машьянова  Дмитрия  Юрьевича,  главного  инженера  Камышловского 
РКЭС государственного унитарного предприятия Свердловской обла-
сти «Облкоммунэнерго», за многолетний добросовестный труд.

162. Мерзлякова  Виктора  Анатольевича,  механизатора  административно-хо-
зяйственного  отдела  Красноуфимского  селекционного  центра  государ-
ственного  научного учреждения «Уральский  научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства», за многолетний добросовестный труд.

163. Михайлову Наталью Константиновну, заместителя главы администра-
ции Муниципального образования Алапаевское, за многолетний добро-
совестный труд.

164. Мичурина Владимира Борисовича, электросварщика ручной сварки за-
крытого акционерного общества «Екатеринбурггорстрой», за многолет-
ний добросовестный труд.

165. Мишину  Розу  Аркадьевну,  бухгалтера  закрытого  акционерного  об-
щества «Наша рыба» (город Верхняя Пышма), за многолетний добросо-
вестный труд.

166. Моисееву Светлану Анатольевну, главного специалиста отдела прогно-
зирования доходов и муниципального долга финансового управления 
Администрации города Нижний Тагил, за многолетний добросовестный 
труд в органах местного самоуправления.

167. Мордовину Татьяну Васильевну, заместителя главного инженера пред-
приятия  «Промтехвзрыв» открытого акционерного общества  «Ураль-
ский асбестовый горнообогатительный комбинат»  (город Асбест),  за 
многолетний добросовестный труд.

168. Мордокова  Галимзяна,  врача-дерматовенеролога  медицинской  части 
федерального  казенного  учреждения  «Исправительная  колония  №  2 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Свердловской области», за многолетний добросовестный труд.

169. Москалеву  Нину  Викторовну,  лаборанта-исследователя  лаборатории 
сортовой агротехники Красноуфимского селекционного центра государ-
ственного научного учреждения «Уральский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства», за многолетний добросовестный труд.

170. Мотошкову Надежду Ивановну, гидрогеолога закрытого акционерного 
общества «Триумф» (город Екатеринбург), за многолетний добросовест-
ный труд.

171. Мошегова Николая Федоровича, учителя технического труда муници-
пального  казенного  общеобразовательного  учреждения  «Бродовская 
средняя общеобразовательная школа» (Каменский городской округ), за 
большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

172. Мусихина  Николая  Ивановича,  специалиста  1  категории  по  благо-
устройству  администрации Нижнесергинского  городского  поселения, 
за многолетний добросовестный труд.

173. Нелогову Альбину Егоровну, учителя русского языка и литературы му-
ниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» (городской округ Ревда), за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

174. Немытова  Андрея  Павловича,  вальцовщика  стана  горячего  проката 
труб цеха № 1 открытого акционерного общества «Первоуральский но-
вотрубный завод», за многолетний добросовестный труд.

175. Никифорову Веронику Ивановну, директора муниципального учрежде-
ния культуры Артемовского городского округа «Центр культуры и кино 
«Родина», за большой вклад в развитие культуры в городском округе.

176. Норицина Владимира Анатольевича, машиниста (кочегара) котельной 
муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хо-
зяйства «Теплосеть» (город Туринск), за многолетний добросовестный 
труд.

177. Нохрина Дмитрия Петровича, директора общества с ограниченной от-
ветственностью «Тавдинские электрические сети», за многолетний до-
бросовестный труд.

178. Нохрина Леонида Николаевича, директора муниципального бюджетно-
го  образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей 
«Детско-юношеская спортивная школа по хоккею с мячом» (город Бог-
данович), за многолетний добросовестный труд.

179. Общеву Альфию Муллагаяновну, ведущего специалиста по персоналу 
отдела персонала Богдановичского открытого акционерного общества 
по  производству  огнеупорных  материалов,  за  многолетний  добросо-
вестный труд.

180. Овчинникову  Тамару  Николаевну,  воспитателя  муниципального  авто-
номного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 29 
«Василёк» (Сысертский район), за большой вклад в воспитание и обуче-
ние подрастающего поколения.

181. Огаркову Галину Владимировну за многолетний добросовестный труд 
в открытом акционерном обществе «Первоуральский новотрубный за-
вод».

182. Окунева Анатолия Алексеевича, директора государственного казенного 
учреждения  Свердловской  области  «Государственный  архив 
Свердловской области»,  за многолетний добросовестный труд. 

183. Олонцеву  Валентину  Николаевну,  мастера  участка  порошковой  по-
краски  цеха  ванн  и  моек  открытого  акционерного  общества  «Верх-
Исетский металлургический завод» (город Екатеринбург), за многолет-
ний добросовестный труд.

184. Панафидину Марину Михайловну, индивидуального предпринимателя 
(Камышловский район), за многолетний добросовестный труд.

185. Патрушеву  Татьяну  Николаевну,  заместителя  руководителя  по  учеб-
но-воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения Полевского городского округа «Средняя общеоб-
разовательная школа № 4», за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

186. Петрова Виктора Николаевича, посадчика металла на горячем участке 
работ цеха прокатки широкополочных балок открытого акционерного 
общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат»,  за 
многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

187. Поворознюка Вячеслава Дмитриевича,  заслуженного работника физи-
ческой  культуры  Российской  Федерации,  директора  муниципального 
автономного учреждения «Спортивный клуб «Металлург» (город Верх-
няя Пышма), за большой вклад в развитие физической культуры и спор-
та в городе. 

188. Повстянко  Виктора  Юрьевича,  председателя  совета  Тавдинского  го-
родского отделения общероссийской общественной организации «Все-
российское добровольное пожарное общество», за многолетний добро-
совестный труд и активную общественную деятельность.

189. Подгорных  Надежду  Юрьевну,  кладовщика  инструментального  цеха 
открытого акционерного общества «Научно-производственная корпора-
ция «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний Та-
гил),  за  многолетний  добросовестный  труд  и  высокий  профессиона-
лизм.

190. Подкину  Надежду  Леонидовну,  инженера-технолога  участка  произ-
водства асбокартона общества с ограниченной ответственностью «Бе-
лоярская фабрика асбокартонных изделий»,  за многолетний добросо-
вестный труд.

191. Подкорытову  Галину  Клавдиевну,  преподавателя-организатора  ОБЖ 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением мате-
матики» (городской округ Ревда), за большой вклад в обучение и вос-
питание подрастающего поколения.

192. Позднякову Татьяну Семеновну, продавца продовольственных товаров 
магазина № 23 общества с ограниченной ответственностью «Восход» 
(город Камышлов), за многолетний добросовестный труд.

193. Полетаеву Надежду Леонидовну, врача-педиатра участкового поликли-
нического отделения № 2 государственного  бюджетного учреждения 
здравоохранения  Свердловской  области  «Нижнетуринская  городская 
центральная больница», за большой вклад в оказание медицинской по-
мощи населению Нижнетуринского городского округа.

194. Попова  Александра  Ивановича,  заместителя  директора  по  произ-
водству горных работ рудоуправления открытого акционерного обще-
ства «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» (город 
Асбест), за многолетний добросовестный труд.

195. Поспелову Татьяну Леонидовну, старшего инспектора общего отдела 
администрации Асбестовского городского округа, за многолетний до-
бросовестный труд в органах местного самоуправления.

196. Прокудина  Вячеслава  Викторовича,  начальника  механосборочного  
участка ремонтно-механического завода открытого акционерного обще-
ства «Святогор» (город Красноуральск), за многолетний добросо-вест-
ный труд и высокий профессионализм.

197. Прусакова Владимира Алексеевича, помощника Главы Екатеринбурга – 
Председателя Екатеринбургской городской Думы, за многолетний до-
бросовестный труд.

168. Мордокова  Галимзяна,  врача-дерматовенеролога  медицинской  части 
федерального  казенного  учреждения  «Исправительная  колония  №  2 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Свердловской области», за многолетний добросовестный труд.

169. Москалеву  Нину  Викторовну,  лаборанта-исследователя  лаборатории 
сортовой агротехники Красноуфимского селекционного центра государ-
ственного научного учреждения «Уральский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства», за многолетний добросовестный труд.

170. Мотошкову Надежду Ивановну, гидрогеолога закрытого акционерного 
общества «Триумф» (город Екатеринбург), за многолетний добросовест-
ный труд.

171. Мошегова Николая Федоровича, учителя технического труда муници-
пального  казенного  общеобразовательного  учреждения  «Бродовская 
средняя общеобразовательная школа» (Каменский городской округ), за 
большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

172. Мусихина  Николая  Ивановича,  специалиста  1  категории  по  благо-
устройству  администрации Нижнесергинского  городского  поселения, 
за многолетний добросовестный труд.

173. Нелогову Альбину Егоровну, учителя русского языка и литературы му-
ниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» (городской округ Ревда), за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

174. Немытова  Андрея  Павловича,  вальцовщика  стана  горячего  проката 
труб цеха № 1 открытого акционерного общества «Первоуральский но-
вотрубный завод», за многолетний добросовестный труд.

175. Никифорову Веронику Ивановну, директора муниципального учрежде-
ния культуры Артемовского городского округа «Центр культуры и кино 
«Родина», за большой вклад в развитие культуры в городском округе.

176. Норицина Владимира Анатольевича, машиниста (кочегара) котельной 
муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хо-
зяйства «Теплосеть» (город Туринск), за многолетний добросовестный 
труд.

177. Нохрина Дмитрия Петровича, директора общества с ограниченной от-
ветственностью «Тавдинские электрические сети», за многолетний до-
бросовестный труд.

178. Нохрина Леонида Николаевича, директора муниципального бюджетно-
го  образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей 
«Детско-юношеская спортивная школа по хоккею с мячом» (город Бог-
данович), за многолетний добросовестный труд.

179. Общеву Альфию Муллагаяновну, ведущего специалиста по персоналу 
отдела персонала Богдановичского открытого акционерного общества 
по  производству  огнеупорных  материалов,  за  многолетний  добросо-
вестный труд.

180. Овчинникову  Тамару  Николаевну,  воспитателя  муниципального  авто-
номного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 29 
«Василёк» (Сысертский район), за большой вклад в воспитание и обуче-
ние подрастающего поколения.

181. Огаркову Галину Владимировну за многолетний добросовестный труд 
в открытом акционерном обществе «Первоуральский новотрубный за-
вод».

182. Окунева Анатолия Алексеевича, директора государственного казенного 
учреждения  Свердловской  области  «Государственный  архив 
Свердловской области»,  за многолетний добросовестный труд. 

183. Олонцеву  Валентину  Николаевну,  мастера  участка  порошковой  по-
краски  цеха  ванн  и  моек  открытого  акционерного  общества  «Верх-
Исетский металлургический завод» (город Екатеринбург), за многолет-
ний добросовестный труд.

184. Панафидину Марину Михайловну, индивидуального предпринимателя 
(Камышловский район), за многолетний добросовестный труд.

185. Патрушеву  Татьяну  Николаевну,  заместителя  руководителя  по  учеб-
но-воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения Полевского городского округа «Средняя общеоб-
разовательная школа № 4», за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

186. Петрова Виктора Николаевича, посадчика металла на горячем участке 
работ цеха прокатки широкополочных балок открытого акционерного 
общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат»,  за 
многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

187. Поворознюка Вячеслава Дмитриевича,  заслуженного работника физи-
ческой  культуры  Российской  Федерации,  директора  муниципального 
автономного учреждения «Спортивный клуб «Металлург» (город Верх-
няя Пышма), за большой вклад в развитие физической культуры и спор-
та в городе. 

188. Повстянко  Виктора  Юрьевича,  председателя  совета  Тавдинского  го-
родского отделения общероссийской общественной организации «Все-
российское добровольное пожарное общество», за многолетний добро-
совестный труд и активную общественную деятельность.

189. Подгорных  Надежду  Юрьевну,  кладовщика  инструментального  цеха 
открытого акционерного общества «Научно-производственная корпора-
ция «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний Та-
гил),  за  многолетний  добросовестный  труд  и  высокий  профессиона-
лизм.

190. Подкину  Надежду  Леонидовну,  инженера-технолога  участка  произ-
водства асбокартона общества с ограниченной ответственностью «Бе-
лоярская фабрика асбокартонных изделий»,  за многолетний добросо-
вестный труд.

191. Подкорытову  Галину  Клавдиевну,  преподавателя-организатора  ОБЖ 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением мате-
матики» (городской округ Ревда), за большой вклад в обучение и вос-
питание подрастающего поколения.

192. Позднякову Татьяну Семеновну, продавца продовольственных товаров 
магазина № 23 общества с ограниченной ответственностью «Восход» 
(город Камышлов), за многолетний добросовестный труд.

193. Полетаеву Надежду Леонидовну, врача-педиатра участкового поликли-
нического отделения № 2 государственного  бюджетного учреждения 
здравоохранения  Свердловской  области  «Нижнетуринская  городская 
центральная больница», за большой вклад в оказание медицинской по-
мощи населению Нижнетуринского городского округа.

194. Попова  Александра  Ивановича,  заместителя  директора  по  произ-
водству горных работ рудоуправления открытого акционерного обще-
ства «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» (город 
Асбест), за многолетний добросовестный труд.

195. Поспелову Татьяну Леонидовну, старшего инспектора общего отдела 
администрации Асбестовского городского округа, за многолетний до-
бросовестный труд в органах местного самоуправления.

196. Прокудина  Вячеслава  Викторовича,  начальника  механосборочного  
участка ремонтно-механического завода открытого акционерного обще-
ства «Святогор» (город Красноуральск), за многолетний добросо-вест-
ный труд и высокий профессионализм.

197. Прусакова Владимира Алексеевича, помощника Главы Екатеринбурга – 
Председателя Екатеринбургской городской Думы, за многолетний до-
бросовестный труд.
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140. Левину Наталью Викторовну, заместителя главного врача по клинико-
экспертной  работе  государственного  бюджетного  учреждения  здраво-
охранения Свердловской области «Арамильская городская больница», за 
многолетний добросовестный труд.

141. Лелюка Владимира Сергеевича, водителя легкового автомобиля транс-
портного цеха муниципального унитарного предприятия «Тепловодока-
нал»  (городской  округ  Богданович),  за  многолетний добросовестный 
труд.

142. Литвиненко  Светлану  Анатольевну,  балетмейстера  муниципального 
бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль», за много-
летний добросовестный труд.

143. Ловыгина Валерия Анатольевича,  водителя 1 класса муниципального 
казенного учреждения Асбестовского городского округа «Центр обес-
печения деятельности органов местного самоуправления», за многолет-
ний добросовестный труд.

144. Логиновских Лилию Владимировну, учителя начальных классов му-ни-
ципального  казенного  общеобразовательного  учреждения  «Гимна-
зия № 25» (городской округ Ревда), за большой вклад в обучение и вос-
питание подрастающего поколения.

145. Ломаева Николая Александровича, начальника ремонтно-механичес-ко-
го цеха Богдановичского открытого акционерного общества по произ-
водству огнеупорных материалов, за многолетний добросовестный труд 
и большой вклад в развитие предприятия.

146. Лопаткина  Алексея  Алексеевича,  машиниста  тепловоза  службы  по-
движного состава железнодорожного цеха открытого акционерного об-
щества  «Святогор»  (город  Красноуральск),  за  многолетний  добросо-
вестный труд и высокий профессионализм.

147. Лукиных Ларису Михайловну, заместителя председателя первичной ве-
теранской организации работников  образования Нижнетуринской го-
родской общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, за многолетний 
добросовестный труд и активную общественную деятельность.

148. Лутохину Инну Леонидовну, ведущего инженера центра исследований 
и испытаний материалов открытого акционерного общества «Научно-
производственная  корпорация  «Уралвагонзавод»  имени  Ф.Э.Дзер-
жин-ского»  (город  Нижний  Тагил),  за  многолетний  добросовестный 
труд и высокий профессионализм.

149. Луцевича Александра Владимировича, старшего электромеханика груп-
пы высоковольтного испытания Красноуфимской дистанции элект-ро-
снабжения  –  структурного  подразделения  Горьковской дирекции ин-
фраструктуры  –  структурного  подразделения  Центральной  дирекции 
инфраструктуры –  филиала  ОАО  «Российские  железные  дороги»,  за 
многолетний добросовестный труд.

150. Лыжину  Ирину Михайловну,  инженера  по  технике  безопасности  за-
крытого  акционерного  общества  работников  «Народное  предприятие 
«Городищенское» (Туринский район), за многолетний добросовестный 
труд.

151. Макарову  Людмилу  Ильиничну,  сортировщика-сдатчика  металла  це-
ха № 8 открытого акционерного общества «Первоуральский новотруб-
ный завод», за многолетний добросовестный труд.

152. Максимову Ирину Владимировну, директора муниципального казенно-
го  учреждения  культуры  «Объединение  сельских  клубов  «Луч»  (го-
родской округ Верхняя Пышма), за большой вклад в развитие культуры 
в городском округе.

153. Малых Анну Ивановну,  комплектовщика изделий и инструмента це-
ха № 1 открытого акционерного общества «Косулинский абразивный 
завод» (рабочий поселок Верхнее Дуброво), за многолетний добросо-
вестный труд.

154. Малюга Елену Александровну, начальника железнодорожного участка 
цеха обеспечения производства № 4 открытого акционерного общества 
«Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов», за много-
летний добросовестный труд и высокий профессионализм.

155. Малявину Тамару Петровну, старшего продавца магазина «Природа» 
(предприниматель  без  образования  юридического  лица  Фарафонтова 
Татьяна Геннадьевна), за большой вклад в совершенствование форм и 
методов торговли в городе Невьянске.

156. Манько Надежду Николаевну, ведущего бухгалтера открытого акцио-
нерного общества «Сафьяновская медь» (город Реж),  за  многолетний 
добросовестный труд. 

157. Мартемьянова Виталия Владимировича, директора общества с ограни-
ченной  ответственностью  «Город  2000»  (город  Нижняя  Тура),  за 
многолетний добросовестный труд.

158. Маслеева  Андрея  Львовича,  слесаря-инструментальщика  моторва-
гонного депо Нижний Тагил Свердловской дирекции моторвагонного 
подвижного состава Центральной дирекции моторвагонного подвижно-
го состава – филиала ОАО «Российские железные дороги», за много-
летний добросовестный труд.

159. Масленникова  Сергея  Андреевича,  слесаря  механосборочных  работ 
цеха  мелких узлов № 1 открытого  акционерного общества  «Научно-
производственная  корпорация  «Уралвагонзавод»  имени  Ф.Э.Дзер-
жинского»  (город  Нижний  Тагил),  за  многолетний  добросовестный 
труд и высокий профессионализм.

160. Матвеева Леонида Васильевича, врача стоматолога-ортопеда ортопеди-
ческого отделения филиала № 10 автономной некоммерческой организа-
ции «Объединение «Стоматология» (город Екатеринбург),  за  большой 
вклад в оказание стоматологической помощи населению города.

161. Машьянова  Дмитрия  Юрьевича,  главного  инженера  Камышловского 
РКЭС государственного унитарного предприятия Свердловской обла-
сти «Облкоммунэнерго», за многолетний добросовестный труд.

162. Мерзлякова  Виктора  Анатольевича,  механизатора  административно-хо-
зяйственного  отдела  Красноуфимского  селекционного  центра  государ-
ственного  научного учреждения «Уральский  научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства», за многолетний добросовестный труд.

163. Михайлову Наталью Константиновну, заместителя главы администра-
ции Муниципального образования Алапаевское, за многолетний добро-
совестный труд.

164. Мичурина Владимира Борисовича, электросварщика ручной сварки за-
крытого акционерного общества «Екатеринбурггорстрой», за многолет-
ний добросовестный труд.

165. Мишину  Розу  Аркадьевну,  бухгалтера  закрытого  акционерного  об-
щества «Наша рыба» (город Верхняя Пышма), за многолетний добросо-
вестный труд.

166. Моисееву Светлану Анатольевну, главного специалиста отдела прогно-
зирования доходов и муниципального долга финансового управления 
Администрации города Нижний Тагил, за многолетний добросовестный 
труд в органах местного самоуправления.

167. Мордовину Татьяну Васильевну, заместителя главного инженера пред-
приятия  «Промтехвзрыв» открытого акционерного общества  «Ураль-
ский асбестовый горнообогатительный комбинат»  (город Асбест),  за 
многолетний добросовестный труд.
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81. Зуева Александра Борисовича, составителя поездов железнодорожной 
станции  Каменск-Уральский  Екатеринбургского  центра  организации 
работы железнодорожных станций Свердловской дирекции управления 
движением Центральной дирекции управления движением – филиала 
ОАО «Российские железные дороги», за многолетний добросовестный 
труд.

82. Зыкова Константина Геннадьевича, начальника цеха № 24 – главного 
метролога  открытого  акционерного  общества  «Первоуральский ново-
трубный завод», за большой вклад в развитие предприятия.

83. Зыкову Татьяну Павловну, фельдшера участкового взрослой поликли-
ники  государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения 
Свердловской области «Кировградская центральная городская больни-
ца», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению Ки-
ровградского городского округа.

84. Зырянова Александра Аркадьевича, заместителя директора общества с 
ограниченной ответственностью «Агрофирма «Байкаловская» (деревня 
Пелевина Байкаловского района), за большой вклад в развитие сельско-
го хозяйства в Свердловской области.

85. Зырянову Валентину Ивановну, главного инженера закрытого акцио-
нерного общества «Наша рыба» (город Верхняя Пышма), за многолет-
ний добросовестный труд.

86. Ибрагимову Фатиму Нуреевну, начальника отдела Департамента ка-че-
ства  общества  с  ограниченной  ответственностью  «Эльмаш  (УЭТМ)» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в развитие предприятия.

87. Иванову  Альбину Валентиновну,  заведующую сектором по  работе  с 
постоянной комиссией управления по организационной работе Екате-
ринбургской городской Думы, за многолетний добросовестный труд в 
органах местного самоуправления.

88. Ивачеву Татьяну Михайловну, фармацевта аптеки № 301 государствен-
ного унитарного предприятия Свердловской области «Фармация» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

89. Иглину Светлану Ивановну, начальника производственного отдела об-
щества с ограниченной ответственностью «Прогресс-2» (город Красно-
уфимск), за многолетний добросовестный труд.

90. Игнатьеву  Татьяну  Геннадьевну,  электромонтера  по  оперативным 
переключениям в распределительных сетях 5 квалификационной груп-
пы энергетического цеха открытого акционерного общества «Святогор» 
(город Красноуральск), за многолетний добросовестный труд и высо-
кий профессионализм.

91. Изотову Марину Алексеевну, заместителя начальника отдела образова-
ния Администрации Железнодорожного района города Екатеринбурга, 
за многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправле-
ния.

92. Кадцыну Зою Викторовну, контролера в производстве черных металлов 
цеха  № 1  открытого  акционерного  общества  «Первоуральский ново-
трубный завод», за многолетний добросовестный труд.

93. Кайгородцева Ивана Ивановича, водителя 1 класса автобусного парка 
муниципального  унитарного  автотранспортного  предприятия  «Тура» 
(город Туринск), за многолетний добросовестный труд.

94. Калинину Светлану Евгеньевну, воспитателя муниципального казенно-
го  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  №  31 
«Солнышко» (городской округ Богданович), за большой вклад в воспи-
тание и обучение подрастающего поколения.

95. Каменскую Галину Леонидовну, мастера дорожного Туринской дистан-
ции пути Свердловской дирекции инфраструктуры Центральной дирек-
ции инфраструктуры – филиала ОАО «Российские железные дороги», 
за многолетний добросовестный труд.

96. Каменщикову Ольгу Петровну, ведущего специалиста Думы Нижнесер-
гинского городского поселения, за многолетний добросовестный труд в 
органах местного самоуправления.

97. Кареву Наталию Владимировну, начальника отдела учета и отчетности 
Администрации  Железнодорожного  района  города  Екатеринбурга,  за 
многолетний добросовестный труд.

98. Катеринич Инну Михайловну, заведующую муниципальным казенным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 17 комби-
нированного  вида  «Земляничка»  (городской  округ  Богданович),  за 
большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения.

99. Качусова Виктора Петровича, заведующего дворовым клубом «Лидер» 
муниципального  казенного  учреждения  «Управление  физической 
культуры и спорта городского округа Богданович», за многолетний до-
бросовестный труд.

100. Клепалову Надежду Павловну, директора ресторана «Юбилейный» об-
щества с ограниченной ответственностью «Общепит-2» (город Нижний 
Тагил), за многолетний добросовестный труд. 

101. Кобяшева Александра Анатольевича, подполковника внутренней служ-
бы, начальника тыла отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Туринскому району Свердловской области, за образцо-
вое исполнение служебных обязанностей.

102. Кованова Евгения Викторовича, заместителя главного ревизора желез-
ной дороги по безопасности движения поездов аппарата главного реви-
зора по безопасности движения поездов Свердловской железной доро-
ги – филиала ОАО «Российские железные дороги», за многолетний до-
бросовестный труд.

103. Ковязину Татьяну Николаевну, начальника отдела энергосбыта закры-
того акционерного общества «Управление тепловыми сетями» (город 
Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный труд.

104. Кожину Галину Александровну, участника Свердловского региональ-
ного общественного движения социальной помощи и защиты «Пенсио-
неры» (город Екатеринбург),  за  многолетний добросовестный труд и 
активную общественную деятельность.

105. Козлова  Василия  Михайловича,  стропальщика  кузнечно-прессового 
цеха  общества  с  ограниченной  ответственностью  «Уральский  метал-
лургический завод» (город Екатеринбург), за многолетний добросовест-
ный труд и высокий профессионализм.

106. Козлова  Юрия  Константиновича,  столяра  строительного  ремонтной 
службы открытого акционерного общества «Сухоложский огнеупорный 
завод», за многолетний добросовестный труд и высокий профессиона-
лизм.

107. Козлову Ирину Владимировну, депутата Думы Березовского городско-
го округа  II, III и IV созывов, за большой вклад в развитие местного 
самоуправления в городском округе.

108. Козлову Наталью Афонасьевну, начальника отдела по учету и распре-
делению жилья Администрации Железнодорожного района города Ека-
теринбурга, за многолетний добросовестный труд.

109. Колобова Виктора Николаевича за многолетний добросовестный труд в 
открытом  акционерном  обществе  «Первоуральский  новотрубный 
завод».

110. Колобову Валентину Борисовну за многолетний добросовестный труд в 
открытом  акционерном  обществе  «Первоуральский  новотрубный 
завод».

111. Колпакову  Светлану  Борисовну,  депутата  Думы  Березовского  го-
родского  округа  II,  III  и  IV  созывов,  за  большой  вклад  в  развитие 
местного самоуправления в городском округе.
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198. Пудову Галину Михайловну за многолетний добросовестный труд в му-
ниципальном  бюджетном  учреждении  «Объединение  детско-подрост-
ковых и молодежных клубов «Молодежная галактика» (город Красно-
уральск).

199. Путрик Татьяну Ивановну, главного бухгалтера открытого акционерно-
го общества «Завод керамических изделий» (город Екатеринбург),  за 
многолетний добросовестный труд.

200. Пышминцеву Светлану Геннадьевну,  инженера по подготовке произ-
водства прессового цеха открытого акционерного общества «Каменск-
Уральский металлургический завод», за многолетний добросовестный 
труд и высокий профессионализм. 

201. Реутову Яну Александровну, старшую медицинскую сестру неврологи-
ческого отделения стационара государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Свердловской области «Городская больница № 1 
город Асбест», за большой вклад в оказание медицинской помощи насе-
лению города.

202. Ронжину Татьяну Олеговну, заместителя директора по правовым вопро-
сам автономной некоммерческой организации «Объединение «Стомато-
логия» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

203. Ростовцеву Светлану Борисовну,  заместителя  председателя  Комитета 
по  земельным и  имущественным отношениям,  архитектуре  и  градо-
строительству администрации Нижнетуринского городского округа, за 
многолетний добросовестный труд.

204. Рубленко Светлану Николаевну, заведующую кабинетом клинической 
лабораторной  диагностики  филиала  государственного  бюджетного 
учреждения  здравоохранения  Свердловской  области  «Свердловский 
областной клинический психоневрологический госпиталь для ветера-
нов войн» в городе Нижняя Тура, за большой вклад в оказание меди-
цинской помощи населению Свердловской области.

205. Рудакова Сергея Афанасьевича, главного инженера проектов общества 
с  ограниченной  ответственностью «Проектно-строительная  компания 
«Доминанта»  (город  Екатеринбург),  за  многолетний  добросовестный 
труд.

206. Рудакову Светлану Рудольфовну, начальника финансового управления 
Администрации городского округа Первоуральск, за многолетний до-
бросовестный труд в органах местного самоуправления.

207. Русакову Галину Михайловну,  врача-офтальмолога  детской поликли-
ники  государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения 
Свердловской области «Кировградская центральная городская больни-
ца», за большой вклад в оказание медицинской помощи детям.

208. Рыжкова Валентина Валентиновича, тренера-преподавателя по футболу 
муниципального казенного образовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» посел-
ка Цементный (Невьянский городской округ), за большой вклад в раз-
витие физической культуры и спорта в городском округе.

209. Рябинина Юрия Владимировича, машиниста тепловоза железнодорож-
ного цеха открытого акционерного общества «Научно-производствен-
ная  корпорация  «Уралвагонзавод»  имени  Ф.Э.Дзержинского»  (город 
Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд и высокий про-
фессионализм.

210. Саблину Татьяну Сергеевну, ведущего специалиста ОКС муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергетики» городского округа Красноуральск, за многолет-
ний добросовестный труд.

211. Савинова Валерия Васильевича, аппаратчика полимеризации 6 разряда 
общества с ограниченной ответственностью «Полипласт-УралСиб» (го-
род Первоуральск), за многолетний добросовестный труд.

212. Сазанова Владимира Вениаминовича, плотника на строительных объек-
тах общества с ограниченной ответственностью «Строительная компа-
ния» (город Красноуфимск), за многолетний добросовестный труд.

213. Сальникова Владимира Федоровича, педагога дополнительного образо-
вания  муниципального  бюджетного  образовательного  учреждения  до-
полнительного образования детей «Дом детского творчества Ленинского 
района города Екатеринбурга», за многолетний добросовестный труд.

214. Самарина Сергея Александровича, слесаря-ремонтника участка по экс-
плуатации внешних сетей муниципального унитарного предприятия жи-
лищно-коммунального хозяйства Сысертского городского округа «Сы-
сертское», за многолетний добросовестный труд.

215. Самсонову Елену Николаевну, начальника производственно-техничес-
кого отдела закрытого акционерного общества «Электромонтаж» (го-
род Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

216. Самылову Тамару Васильевну, электромонтера района контактной сети 
станции Красноуфимск Красноуфимской дистанции электроснабжения – 
структурного подразделения Горьковской дирекции инфраструктуры – 
структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – 
филиала ОАО «Российские железные дороги», за многолетний добросо-
вестный труд. 

217. Саттарову Нину Анатольевну, руководителя отдела «Управление мате-
риальными запасами» открытого акционерного общества «ПРОМКО» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

218. Саунину Раису Васильевну, председателя первичной ветеранской орга-
низации по месту жительства Нижнетуринской городской обществен-
ной организации  инвалидов  (ветеранов)  войны,  труда,  Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов, за  многолетний добросовестный 
труд и активную общественную деятельность.

219. Светлакову Ольгу Сергеевну, машиниста газодувных машин 5 разряда 
сернокислотного  цеха  открытого  акционерного  общества  «Святогор» 
(город Красноуральск), за многолетний добросовестный труд и высо-
кий профессионализм.

220. Свяжину Людмилу Михайловну, заместителя директора государствен-
ного казенного учреждения службы занятости населения Свердловской 
области «Тавдинский центр занятости»,  за  многолетний добросовест-
ный труд.

221. Селиванова  Юрия  Александровича,  наладчика  кузнечно-прессового 
оборудования прессового цеха открытого акционерного общества «Ка-
менск-Уральский металлургический  завод»,  за  многолетний добросо-
вестный труд и высокий профессионализм.

222. Селиверстову  Лидию  Самуиловну,  бухгалтера  главной  бухгалтерии 
открытого акционерного общества «Научно-производственная корпора-
ция «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний Та-
гил), за многолетний добросовестный труд.

223. Сидякину Валентину Алексеевну, члена ветеранской организации по-
селка Левиха (Кировградский городской округ), за многолетний добро-
совестный труд и активную общественную деятельность.

224. Сизову Галину Алексеевну, старшего воспитателя муниципального ка-
зенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 17 
комбинированного вида «Земляничка» (городской округ Богданович), 
за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения.

225. Силину  Любовь  Ивановну  за  многолетний  добросовестный  труд  в 
открытом  акционерном  обществе  «Первоуральский  новотрубный  за-
вод».

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.07.2013  № 1087-ПЗС
г. Екатеринбург

О докладе о реализации  
Территориальной программы  
государственных гарантий 
оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим 
в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи на 2012 год

Заслушав доклад Правительства Свердловской области о реализации 
Территориальной программы государственных гарантий оказания граж-
данам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи на 2012 год, Законодательное Собрание 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Доклад о реализации Территориальной программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим 
в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2012 год 
принять к сведению.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.07.2013 № 1089-ПЗС
г. Екатеринбург

О постановлении Законодательного 
Собрания от 14.02.2012 № 166-ПЗС
«Об информации Счетной палаты 
о результатах проверки использования
средств областного бюджета, 
выделенных в 2009 и 2010 годах 
городскому округу Карпинск в форме 
субсидий на проведение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, осуществляемых при финансовой 
поддержке государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства»

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Постановление Законодательного Собрания от 14.02.2012 № 166-ПЗС 

«Об информации Счетной палаты о результатах проверки использования 
средств областного бюджета, выделенных в 2009 и 2010 годах город-
скому округу Карпинск в форме субсидий на проведение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществляемых при 
финансовой поддержке государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» снять с контроля.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.07.2013 № 1090-ПЗС
г. Екатеринбург

О Порядке назначения  
представителя Законодательного  
Собрания Свердловской  
области в Совете муниципальных  
образований Свердловской области

В соответствии с Законом Свердловской области от 25 апреля 2013 го- 
да № 42-ОЗ «О полномочиях органов государственной власти Свердлов- 
ской области по взаимодействию с Советом муниципальных образований 
Свердловской области» Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Порядок назначения представителя Законодательного 
Собрания Свердловской области в Совете муниципальных образований 
Свердловской области (прилагается).

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Законодательного Собрания

от 09.07.2013 № 1090-ПЗС
«О Порядке назначения представителя  

Законодательного Собрания Свердловской области 
в Совете муниципальных  

образований Свердловской области»

ПОРЯДОК
назначения представителя Законодательного Собрания 

Свердловской области в Совете муниципальных образований 
Свердловской области

1. Представитель Законодательного Собрания Свердловской области в 
Совете муниципальных образований Свердловской области (далее – пред-
ставитель Законодательного Собрания) назначается из числа депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области (далее – Законо-
дательное Собрание) на срок до выборов депутатов Законодательного 
Собрания нового созыва.

Предложения по кандидатурам для назначения представителем Зако-
нодательного Собрания вносятся в Законодательное Собрание депутатами 
Законодательного Собрания.

2. Председатель Законодательного Собрания направляет поступившие 
предложения в комитет Законодательного Собрания по региональной 
политике и развитию местного самоуправления для рассмотрения и под-
готовки проекта постановления Законодательного Собрания о назначении 
представителя Законодательного Собрания.

3. Назначение представителя Законодательного Собрания осуществляет-
ся на заседании Законодательного Собрания путем открытого голосования.

Кандидатуру для назначения представителем Законодательного Со-
брания представляет внесший ее депутат Законодательного Собрания.

Обсуждение кандидатур, предложенных для назначения представителем 
Законодательного Собрания, проводится в присутствии кандидатов. После 
обсуждения фамилии кандидатов включаются в список для голосования.

4. Назначенным представителем Законодательного Собрания считается 
кандидат, набравший большинство голосов от числа избранных депутатов 
Законодательного Собрания.

Решение Законодательного Собрания о назначении представителя За-
конодательного Собрания оформляется постановлением Законодательного 
Собрания без обсуждения и голосования.

5. Заверенная копия постановления Законодательного Собрания о 
назначении представителя Законодательного Собрания в течение пяти 
дней со дня принятия направляется в Совет муниципальных образований 
Свердловской области.

168. Мордокова  Галимзяна,  врача-дерматовенеролога  медицинской  части 
федерального  казенного  учреждения  «Исправительная  колония  №  2 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Свердловской области», за многолетний добросовестный труд.

169. Москалеву  Нину  Викторовну,  лаборанта-исследователя  лаборатории 
сортовой агротехники Красноуфимского селекционного центра государ-
ственного научного учреждения «Уральский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства», за многолетний добросовестный труд.

170. Мотошкову Надежду Ивановну, гидрогеолога закрытого акционерного 
общества «Триумф» (город Екатеринбург), за многолетний добросовест-
ный труд.

171. Мошегова Николая Федоровича, учителя технического труда муници-
пального  казенного  общеобразовательного  учреждения  «Бродовская 
средняя общеобразовательная школа» (Каменский городской округ), за 
большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

172. Мусихина  Николая  Ивановича,  специалиста  1  категории  по  благо-
устройству  администрации Нижнесергинского  городского  поселения, 
за многолетний добросовестный труд.

173. Нелогову Альбину Егоровну, учителя русского языка и литературы му-
ниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» (городской округ Ревда), за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

174. Немытова  Андрея  Павловича,  вальцовщика  стана  горячего  проката 
труб цеха № 1 открытого акционерного общества «Первоуральский но-
вотрубный завод», за многолетний добросовестный труд.

175. Никифорову Веронику Ивановну, директора муниципального учрежде-
ния культуры Артемовского городского округа «Центр культуры и кино 
«Родина», за большой вклад в развитие культуры в городском округе.

176. Норицина Владимира Анатольевича, машиниста (кочегара) котельной 
муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хо-
зяйства «Теплосеть» (город Туринск), за многолетний добросовестный 
труд.

177. Нохрина Дмитрия Петровича, директора общества с ограниченной от-
ветственностью «Тавдинские электрические сети», за многолетний до-
бросовестный труд.

178. Нохрина Леонида Николаевича, директора муниципального бюджетно-
го  образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей 
«Детско-юношеская спортивная школа по хоккею с мячом» (город Бог-
данович), за многолетний добросовестный труд.

179. Общеву Альфию Муллагаяновну, ведущего специалиста по персоналу 
отдела персонала Богдановичского открытого акционерного общества 
по  производству  огнеупорных  материалов,  за  многолетний  добросо-
вестный труд.

180. Овчинникову  Тамару  Николаевну,  воспитателя  муниципального  авто-
номного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 29 
«Василёк» (Сысертский район), за большой вклад в воспитание и обуче-
ние подрастающего поколения.

181. Огаркову Галину Владимировну за многолетний добросовестный труд 
в открытом акционерном обществе «Первоуральский новотрубный за-
вод».

182. Окунева Анатолия Алексеевича, директора государственного казенного 
учреждения  Свердловской  области  «Государственный  архив 
Свердловской области»,  за многолетний добросовестный труд. 

183. Олонцеву  Валентину  Николаевну,  мастера  участка  порошковой  по-
краски  цеха  ванн  и  моек  открытого  акционерного  общества  «Верх-
Исетский металлургический завод» (город Екатеринбург), за многолет-
ний добросовестный труд.

184. Панафидину Марину Михайловну, индивидуального предпринимателя 
(Камышловский район), за многолетний добросовестный труд.

185. Патрушеву  Татьяну  Николаевну,  заместителя  руководителя  по  учеб-
но-воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения Полевского городского округа «Средняя общеоб-
разовательная школа № 4», за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

186. Петрова Виктора Николаевича, посадчика металла на горячем участке 
работ цеха прокатки широкополочных балок открытого акционерного 
общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат»,  за 
многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

187. Поворознюка Вячеслава Дмитриевича,  заслуженного работника физи-
ческой  культуры  Российской  Федерации,  директора  муниципального 
автономного учреждения «Спортивный клуб «Металлург» (город Верх-
няя Пышма), за большой вклад в развитие физической культуры и спор-
та в городе. 

188. Повстянко  Виктора  Юрьевича,  председателя  совета  Тавдинского  го-
родского отделения общероссийской общественной организации «Все-
российское добровольное пожарное общество», за многолетний добро-
совестный труд и активную общественную деятельность.

189. Подгорных  Надежду  Юрьевну,  кладовщика  инструментального  цеха 
открытого акционерного общества «Научно-производственная корпора-
ция «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний Та-
гил),  за  многолетний  добросовестный  труд  и  высокий  профессиона-
лизм.

190. Подкину  Надежду  Леонидовну,  инженера-технолога  участка  произ-
водства асбокартона общества с ограниченной ответственностью «Бе-
лоярская фабрика асбокартонных изделий»,  за многолетний добросо-
вестный труд.

191. Подкорытову  Галину  Клавдиевну,  преподавателя-организатора  ОБЖ 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением мате-
матики» (городской округ Ревда), за большой вклад в обучение и вос-
питание подрастающего поколения.

192. Позднякову Татьяну Семеновну, продавца продовольственных товаров 
магазина № 23 общества с ограниченной ответственностью «Восход» 
(город Камышлов), за многолетний добросовестный труд.

193. Полетаеву Надежду Леонидовну, врача-педиатра участкового поликли-
нического отделения № 2 государственного  бюджетного учреждения 
здравоохранения  Свердловской  области  «Нижнетуринская  городская 
центральная больница», за большой вклад в оказание медицинской по-
мощи населению Нижнетуринского городского округа.

194. Попова  Александра  Ивановича,  заместителя  директора  по  произ-
водству горных работ рудоуправления открытого акционерного обще-
ства «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» (город 
Асбест), за многолетний добросовестный труд.

195. Поспелову Татьяну Леонидовну, старшего инспектора общего отдела 
администрации Асбестовского городского округа, за многолетний до-
бросовестный труд в органах местного самоуправления.

196. Прокудина  Вячеслава  Викторовича,  начальника  механосборочного  
участка ремонтно-механического завода открытого акционерного обще-
ства «Святогор» (город Красноуральск), за многолетний добросо-вест-
ный труд и высокий профессионализм.

197. Прусакова Владимира Алексеевича, помощника Главы Екатеринбурга – 
Председателя Екатеринбургской городской Думы, за многолетний до-
бросовестный труд.

198. Пудову Галину Михайловну за многолетний добросовестный труд в му-
ниципальном  бюджетном  учреждении  «Объединение  детско-подрост-
ковых и молодежных клубов «Молодежная галактика» (город Красно-
уральск).

199. Путрик Татьяну Ивановну, главного бухгалтера открытого акционерно-
го общества «Завод керамических изделий» (город Екатеринбург),  за 
многолетний добросовестный труд.

200. Пышминцеву Светлану Геннадьевну,  инженера по подготовке произ-
водства прессового цеха открытого акционерного общества «Каменск-
Уральский металлургический завод», за многолетний добросовестный 
труд и высокий профессионализм. 

201. Реутову Яну Александровну, старшую медицинскую сестру неврологи-
ческого отделения стационара государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Свердловской области «Городская больница № 1 
город Асбест», за большой вклад в оказание медицинской помощи насе-
лению города.

202. Ронжину Татьяну Олеговну, заместителя директора по правовым вопро-
сам автономной некоммерческой организации «Объединение «Стомато-
логия» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

203. Ростовцеву Светлану Борисовну,  заместителя  председателя  Комитета 
по  земельным и  имущественным отношениям,  архитектуре  и  градо-
строительству администрации Нижнетуринского городского округа, за 
многолетний добросовестный труд.

204. Рубленко Светлану Николаевну, заведующую кабинетом клинической 
лабораторной  диагностики  филиала  государственного  бюджетного 
учреждения  здравоохранения  Свердловской  области  «Свердловский 
областной клинический психоневрологический госпиталь для ветера-
нов войн» в городе Нижняя Тура, за большой вклад в оказание меди-
цинской помощи населению Свердловской области.

205. Рудакова Сергея Афанасьевича, главного инженера проектов общества 
с  ограниченной  ответственностью «Проектно-строительная  компания 
«Доминанта»  (город  Екатеринбург),  за  многолетний  добросовестный 
труд.

206. Рудакову Светлану Рудольфовну, начальника финансового управления 
Администрации городского округа Первоуральск, за многолетний до-
бросовестный труд в органах местного самоуправления.

207. Русакову Галину Михайловну,  врача-офтальмолога  детской поликли-
ники  государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения 
Свердловской области «Кировградская центральная городская больни-
ца», за большой вклад в оказание медицинской помощи детям.

208. Рыжкова Валентина Валентиновича, тренера-преподавателя по футболу 
муниципального казенного образовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» посел-
ка Цементный (Невьянский городской округ), за большой вклад в раз-
витие физической культуры и спорта в городском округе.

209. Рябинина Юрия Владимировича, машиниста тепловоза железнодорож-
ного цеха открытого акционерного общества «Научно-производствен-
ная  корпорация  «Уралвагонзавод»  имени  Ф.Э.Дзержинского»  (город 
Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд и высокий про-
фессионализм.

210. Саблину Татьяну Сергеевну, ведущего специалиста ОКС муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергетики» городского округа Красноуральск, за многолет-
ний добросовестный труд.

211. Савинова Валерия Васильевича, аппаратчика полимеризации 6 разряда 
общества с ограниченной ответственностью «Полипласт-УралСиб» (го-
род Первоуральск), за многолетний добросовестный труд.

212. Сазанова Владимира Вениаминовича, плотника на строительных объек-
тах общества с ограниченной ответственностью «Строительная компа-
ния» (город Красноуфимск), за многолетний добросовестный труд.

213. Сальникова Владимира Федоровича, педагога дополнительного образо-
вания  муниципального  бюджетного  образовательного  учреждения  до-
полнительного образования детей «Дом детского творчества Ленинского 
района города Екатеринбурга», за многолетний добросовестный труд.

214. Самарина Сергея Александровича, слесаря-ремонтника участка по экс-
плуатации внешних сетей муниципального унитарного предприятия жи-
лищно-коммунального хозяйства Сысертского городского округа «Сы-
сертское», за многолетний добросовестный труд.

215. Самсонову Елену Николаевну, начальника производственно-техничес-
кого отдела закрытого акционерного общества «Электромонтаж» (го-
род Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

216. Самылову Тамару Васильевну, электромонтера района контактной сети 
станции Красноуфимск Красноуфимской дистанции электроснабжения – 
структурного подразделения Горьковской дирекции инфраструктуры – 
структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – 
филиала ОАО «Российские железные дороги», за многолетний добросо-
вестный труд. 

217. Саттарову Нину Анатольевну, руководителя отдела «Управление мате-
риальными запасами» открытого акционерного общества «ПРОМКО» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

218. Саунину Раису Васильевну, председателя первичной ветеранской орга-
низации по месту жительства Нижнетуринской городской обществен-
ной организации  инвалидов  (ветеранов)  войны,  труда,  Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов, за  многолетний добросовестный 
труд и активную общественную деятельность.

219. Светлакову Ольгу Сергеевну, машиниста газодувных машин 5 разряда 
сернокислотного  цеха  открытого  акционерного  общества  «Святогор» 
(город Красноуральск), за многолетний добросовестный труд и высо-
кий профессионализм.

220. Свяжину Людмилу Михайловну, заместителя директора государствен-
ного казенного учреждения службы занятости населения Свердловской 
области «Тавдинский центр занятости»,  за  многолетний добросовест-
ный труд.

221. Селиванова  Юрия  Александровича,  наладчика  кузнечно-прессового 
оборудования прессового цеха открытого акционерного общества «Ка-
менск-Уральский металлургический  завод»,  за  многолетний добросо-
вестный труд и высокий профессионализм.

222. Селиверстову  Лидию  Самуиловну,  бухгалтера  главной  бухгалтерии 
открытого акционерного общества «Научно-производственная корпора-
ция «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний Та-
гил), за многолетний добросовестный труд.

223. Сидякину Валентину Алексеевну, члена ветеранской организации по-
селка Левиха (Кировградский городской округ), за многолетний добро-
совестный труд и активную общественную деятельность.

224. Сизову Галину Алексеевну, старшего воспитателя муниципального ка-
зенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 17 
комбинированного вида «Земляничка» (городской округ Богданович), 
за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения.

225. Силину  Любовь  Ивановну  за  многолетний  добросовестный  труд  в 
открытом  акционерном  обществе  «Первоуральский  новотрубный  за-
вод».

198. Пудову Галину Михайловну за многолетний добросовестный труд в му-
ниципальном  бюджетном  учреждении  «Объединение  детско-подрост-
ковых и молодежных клубов «Молодежная галактика» (город Красно-
уральск).

199. Путрик Татьяну Ивановну, главного бухгалтера открытого акционерно-
го общества «Завод керамических изделий» (город Екатеринбург),  за 
многолетний добросовестный труд.

200. Пышминцеву Светлану Геннадьевну,  инженера по подготовке произ-
водства прессового цеха открытого акционерного общества «Каменск-
Уральский металлургический завод», за многолетний добросовестный 
труд и высокий профессионализм. 

201. Реутову Яну Александровну, старшую медицинскую сестру неврологи-
ческого отделения стационара государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Свердловской области «Городская больница № 1 
город Асбест», за большой вклад в оказание медицинской помощи насе-
лению города.

202. Ронжину Татьяну Олеговну, заместителя директора по правовым вопро-
сам автономной некоммерческой организации «Объединение «Стомато-
логия» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

203. Ростовцеву Светлану Борисовну,  заместителя  председателя  Комитета 
по  земельным и  имущественным отношениям,  архитектуре  и  градо-
строительству администрации Нижнетуринского городского округа, за 
многолетний добросовестный труд.

204. Рубленко Светлану Николаевну, заведующую кабинетом клинической 
лабораторной  диагностики  филиала  государственного  бюджетного 
учреждения  здравоохранения  Свердловской  области  «Свердловский 
областной клинический психоневрологический госпиталь для ветера-
нов войн» в городе Нижняя Тура, за большой вклад в оказание меди-
цинской помощи населению Свердловской области.

205. Рудакова Сергея Афанасьевича, главного инженера проектов общества 
с  ограниченной  ответственностью «Проектно-строительная  компания 
«Доминанта»  (город  Екатеринбург),  за  многолетний  добросовестный 
труд.

206. Рудакову Светлану Рудольфовну, начальника финансового управления 
Администрации городского округа Первоуральск, за многолетний до-
бросовестный труд в органах местного самоуправления.

207. Русакову Галину Михайловну,  врача-офтальмолога  детской поликли-
ники  государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения 
Свердловской области «Кировградская центральная городская больни-
ца», за большой вклад в оказание медицинской помощи детям.

208. Рыжкова Валентина Валентиновича, тренера-преподавателя по футболу 
муниципального казенного образовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» посел-
ка Цементный (Невьянский городской округ), за большой вклад в раз-
витие физической культуры и спорта в городском округе.

209. Рябинина Юрия Владимировича, машиниста тепловоза железнодорож-
ного цеха открытого акционерного общества «Научно-производствен-
ная  корпорация  «Уралвагонзавод»  имени  Ф.Э.Дзержинского»  (город 
Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд и высокий про-
фессионализм.

210. Саблину Татьяну Сергеевну, ведущего специалиста ОКС муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергетики» городского округа Красноуральск, за многолет-
ний добросовестный труд.

211. Савинова Валерия Васильевича, аппаратчика полимеризации 6 разряда 
общества с ограниченной ответственностью «Полипласт-УралСиб» (го-
род Первоуральск), за многолетний добросовестный труд.

212. Сазанова Владимира Вениаминовича, плотника на строительных объек-
тах общества с ограниченной ответственностью «Строительная компа-
ния» (город Красноуфимск), за многолетний добросовестный труд.

213. Сальникова Владимира Федоровича, педагога дополнительного образо-
вания  муниципального  бюджетного  образовательного  учреждения  до-
полнительного образования детей «Дом детского творчества Ленинского 
района города Екатеринбурга», за многолетний добросовестный труд.

214. Самарина Сергея Александровича, слесаря-ремонтника участка по экс-
плуатации внешних сетей муниципального унитарного предприятия жи-
лищно-коммунального хозяйства Сысертского городского округа «Сы-
сертское», за многолетний добросовестный труд.

215. Самсонову Елену Николаевну, начальника производственно-техничес-
кого отдела закрытого акционерного общества «Электромонтаж» (го-
род Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

216. Самылову Тамару Васильевну, электромонтера района контактной сети 
станции Красноуфимск Красноуфимской дистанции электроснабжения – 
структурного подразделения Горьковской дирекции инфраструктуры – 
структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – 
филиала ОАО «Российские железные дороги», за многолетний добросо-
вестный труд. 

217. Саттарову Нину Анатольевну, руководителя отдела «Управление мате-
риальными запасами» открытого акционерного общества «ПРОМКО» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

218. Саунину Раису Васильевну, председателя первичной ветеранской орга-
низации по месту жительства Нижнетуринской городской обществен-
ной организации  инвалидов  (ветеранов)  войны,  труда,  Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов, за  многолетний добросовестный 
труд и активную общественную деятельность.

219. Светлакову Ольгу Сергеевну, машиниста газодувных машин 5 разряда 
сернокислотного  цеха  открытого  акционерного  общества  «Святогор» 
(город Красноуральск), за многолетний добросовестный труд и высо-
кий профессионализм.

220. Свяжину Людмилу Михайловну, заместителя директора государствен-
ного казенного учреждения службы занятости населения Свердловской 
области «Тавдинский центр занятости»,  за  многолетний добросовест-
ный труд.

221. Селиванова  Юрия  Александровича,  наладчика  кузнечно-прессового 
оборудования прессового цеха открытого акционерного общества «Ка-
менск-Уральский металлургический  завод»,  за  многолетний добросо-
вестный труд и высокий профессионализм.

222. Селиверстову  Лидию  Самуиловну,  бухгалтера  главной  бухгалтерии 
открытого акционерного общества «Научно-производственная корпора-
ция «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний Та-
гил), за многолетний добросовестный труд.

223. Сидякину Валентину Алексеевну, члена ветеранской организации по-
селка Левиха (Кировградский городской округ), за многолетний добро-
совестный труд и активную общественную деятельность.

224. Сизову Галину Алексеевну, старшего воспитателя муниципального ка-
зенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 17 
комбинированного вида «Земляничка» (городской округ Богданович), 
за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения.

225. Силину  Любовь  Ивановну  за  многолетний  добросовестный  труд  в 
открытом  акционерном  обществе  «Первоуральский  новотрубный  за-
вод».

198. Пудову Галину Михайловну за многолетний добросовестный труд в му-
ниципальном  бюджетном  учреждении  «Объединение  детско-подрост-
ковых и молодежных клубов «Молодежная галактика» (город Красно-
уральск).

199. Путрик Татьяну Ивановну, главного бухгалтера открытого акционерно-
го общества «Завод керамических изделий» (город Екатеринбург),  за 
многолетний добросовестный труд.

200. Пышминцеву Светлану Геннадьевну,  инженера по подготовке произ-
водства прессового цеха открытого акционерного общества «Каменск-
Уральский металлургический завод», за многолетний добросовестный 
труд и высокий профессионализм. 

201. Реутову Яну Александровну, старшую медицинскую сестру неврологи-
ческого отделения стационара государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Свердловской области «Городская больница № 1 
город Асбест», за большой вклад в оказание медицинской помощи насе-
лению города.

202. Ронжину Татьяну Олеговну, заместителя директора по правовым вопро-
сам автономной некоммерческой организации «Объединение «Стомато-
логия» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

203. Ростовцеву Светлану Борисовну,  заместителя  председателя  Комитета 
по  земельным и  имущественным отношениям,  архитектуре  и  градо-
строительству администрации Нижнетуринского городского округа, за 
многолетний добросовестный труд.

204. Рубленко Светлану Николаевну, заведующую кабинетом клинической 
лабораторной  диагностики  филиала  государственного  бюджетного 
учреждения  здравоохранения  Свердловской  области  «Свердловский 
областной клинический психоневрологический госпиталь для ветера-
нов войн» в городе Нижняя Тура, за большой вклад в оказание меди-
цинской помощи населению Свердловской области.

205. Рудакова Сергея Афанасьевича, главного инженера проектов общества 
с  ограниченной  ответственностью «Проектно-строительная  компания 
«Доминанта»  (город  Екатеринбург),  за  многолетний  добросовестный 
труд.

206. Рудакову Светлану Рудольфовну, начальника финансового управления 
Администрации городского округа Первоуральск, за многолетний до-
бросовестный труд в органах местного самоуправления.

207. Русакову Галину Михайловну,  врача-офтальмолога  детской поликли-
ники  государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения 
Свердловской области «Кировградская центральная городская больни-
ца», за большой вклад в оказание медицинской помощи детям.

208. Рыжкова Валентина Валентиновича, тренера-преподавателя по футболу 
муниципального казенного образовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» посел-
ка Цементный (Невьянский городской округ), за большой вклад в раз-
витие физической культуры и спорта в городском округе.

209. Рябинина Юрия Владимировича, машиниста тепловоза железнодорож-
ного цеха открытого акционерного общества «Научно-производствен-
ная  корпорация  «Уралвагонзавод»  имени  Ф.Э.Дзержинского»  (город 
Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд и высокий про-
фессионализм.

210. Саблину Татьяну Сергеевну, ведущего специалиста ОКС муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергетики» городского округа Красноуральск, за многолет-
ний добросовестный труд.

211. Савинова Валерия Васильевича, аппаратчика полимеризации 6 разряда 
общества с ограниченной ответственностью «Полипласт-УралСиб» (го-
род Первоуральск), за многолетний добросовестный труд.

212. Сазанова Владимира Вениаминовича, плотника на строительных объек-
тах общества с ограниченной ответственностью «Строительная компа-
ния» (город Красноуфимск), за многолетний добросовестный труд.

213. Сальникова Владимира Федоровича, педагога дополнительного образо-
вания  муниципального  бюджетного  образовательного  учреждения  до-
полнительного образования детей «Дом детского творчества Ленинского 
района города Екатеринбурга», за многолетний добросовестный труд.

214. Самарина Сергея Александровича, слесаря-ремонтника участка по экс-
плуатации внешних сетей муниципального унитарного предприятия жи-
лищно-коммунального хозяйства Сысертского городского округа «Сы-
сертское», за многолетний добросовестный труд.

215. Самсонову Елену Николаевну, начальника производственно-техничес-
кого отдела закрытого акционерного общества «Электромонтаж» (го-
род Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

216. Самылову Тамару Васильевну, электромонтера района контактной сети 
станции Красноуфимск Красноуфимской дистанции электроснабжения – 
структурного подразделения Горьковской дирекции инфраструктуры – 
структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – 
филиала ОАО «Российские железные дороги», за многолетний добросо-
вестный труд. 

217. Саттарову Нину Анатольевну, руководителя отдела «Управление мате-
риальными запасами» открытого акционерного общества «ПРОМКО» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

218. Саунину Раису Васильевну, председателя первичной ветеранской орга-
низации по месту жительства Нижнетуринской городской обществен-
ной организации  инвалидов  (ветеранов)  войны,  труда,  Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов, за  многолетний добросовестный 
труд и активную общественную деятельность.

219. Светлакову Ольгу Сергеевну, машиниста газодувных машин 5 разряда 
сернокислотного  цеха  открытого  акционерного  общества  «Святогор» 
(город Красноуральск), за многолетний добросовестный труд и высо-
кий профессионализм.

220. Свяжину Людмилу Михайловну, заместителя директора государствен-
ного казенного учреждения службы занятости населения Свердловской 
области «Тавдинский центр занятости»,  за  многолетний добросовест-
ный труд.

221. Селиванова  Юрия  Александровича,  наладчика  кузнечно-прессового 
оборудования прессового цеха открытого акционерного общества «Ка-
менск-Уральский металлургический  завод»,  за  многолетний добросо-
вестный труд и высокий профессионализм.

222. Селиверстову  Лидию  Самуиловну,  бухгалтера  главной  бухгалтерии 
открытого акционерного общества «Научно-производственная корпора-
ция «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний Та-
гил), за многолетний добросовестный труд.

223. Сидякину Валентину Алексеевну, члена ветеранской организации по-
селка Левиха (Кировградский городской округ), за многолетний добро-
совестный труд и активную общественную деятельность.

224. Сизову Галину Алексеевну, старшего воспитателя муниципального ка-
зенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 17 
комбинированного вида «Земляничка» (городской округ Богданович), 
за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения.

225. Силину  Любовь  Ивановну  за  многолетний  добросовестный  труд  в 
открытом  акционерном  обществе  «Первоуральский  новотрубный  за-
вод».

226. Сиражеву Луизу Занаховну, машиниста крана (крановщика) кузнечно-
прессового  цеха  открытого  акционерного  общества  «Каменск-У-
раль-ский металлургический  завод»,  за  многолетний  добросовестный 
труд и большой вклад в развитие предприятия.

227. Скудалова Александра Викторовича, директора общества с ограничен-
ной  ответственностью  «СервисИнжиниринг»  (город  Каменск-Ураль-
ский), за многолетний добросовестный труд.

228. Смирнову  Наталью  Альбертовну,  начальника  отдела  муниципальной 
службы, кадровой и юридической работы Администрации Железнодо-
рожного района города Екатеринбурга, за многолетний добросовестный 
труд в органах местного самоуправления.

229. Смовж  Татьяну  Владимировну,  учителя  начальных  классов  муници-
пального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная  школа  № 29»  (городской  округ  Ревда),  за  большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

230. Смольскую  Надежду  Федоровну,  депутата  Думы  Березовского  го-
родского округа III и IV созывов, за большой вклад в развитие местно-
го самоуправления в городском округе.

231. Соловьева Вадима Владимировича, кузнеца на молотах и прессах 5 раз-
ряда  общества  с  ограниченной  ответственностью  «Атоммашкомплекс 
УЭХК» (город Новоуральск),  за  многолетний добросовестный труд и 
высокий профессионализм.

232. Солодову  Ольгу  Александровну,  заместителя  главы  Администрации 
Железнодорожного района города Екатеринбурга – руководителя аппа-
рата, за многолетний добросовестный труд.

233. Софронову Татьяну Владимировну, медицинскую сестру ортопедическо-
го  отделения автономной некоммерческой организации «Объединение 
«Стоматология» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный 
труд.

234. Спиридонову  Елену  Тимофеевну,  ведущего  инженера  по  подготовке 
производства производственного отдела открытого акционерного обще-
ства  «Научно-производственная  корпорация  «Уралвагонзавод»  имени 
Ф.Э.Дзержинского»  (город Нижний Тагил),  за  многолетний добросо-
вестный труд и высокий профессионализм.

235. Старостину  Антонину  Николаевну  за  многолетний  добросовестный 
труд в открытом акционерном обществе «Пневмостроймашина» (город 
Екатеринбург).

236. Сударушкина Дмитрия Анатольевича, бригадира на участках основного 
производства (старшего машиниста) доменного цеха открытого акцио-
нерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комби-
нат», за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

237. Талалаеву  Галину  Николаевну,  директора  муниципального  казённого 
общеобразовательного учреждения «Байкаловская средняя общеобразо-
вательная школа», за большой вклад в обучение и воспитание подраста-
ющего поколения.

238. Таратухину Марину Юрьевну, руководителя группы бюро стандартиза-
ции и сертификации открытого акционерного общества «Пневмострой-
машина» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

239. Таушканова  Дмитрия  Вячеславовича,  плавильщика  литейного  цеха 
открытого акционерного общества «Каменск-Уральский металлургиче-
ский завод», за многолетний добросовестный труд и высокий профес-
сионализм.

240. Телицину Валентину Леонидовну, ведущего инженера-технолога отдела 
сбыта  гражданской  продукции  открытого  акционерного  общества 
«Научно-производственная  корпорация  «Уралвагонзавод»  имени 
Ф.Э.Дзер-жинского»  (город Нижний Тагил),  за  многолетний добросо-
вестный труд и высокий профессионализм.

241. Ткачук Татьяну Викторовну, начальника строительного отдела откры-
того  акционерного  общества  «Уральский  научно-исследовательский 
институт  архитектуры  и  строительства»  (город  Екатеринбург),  за 
многолетний добросовестный труд.

242. Токареву  Галину  Ивановну,  ведущего  инженера-технолога  произ-
водственно-экспериментального цеха открытого акционерного общества 
«Научно-производственная  корпорация  «Уралвагонзавод»  имени 
Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний Тагил), за многолетний добросовест-
ный труд и высокий профессионализм.

243. Трубину Людмилу Ивановну, лаборанта-исследователя лаборатории се-
лекции и первичного семеноводства яровой пшеницы Красноуфимско-
го  селекционного  центра  государственного  научного  учреждения 
«Уральский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», 
за многолетний добросовестный труд.

244. Тупоногова  Сергея  Николаевича,  детского  хирурга-онколога  отдела 
детской онкологии и гематологии государственного бюджетного уч-ре-
ждения  здравоохранения  Свердловской  области  «Областная  детская 
клиническая больница № 1», за большой вклад в оказание медицинской 
помощи детям.

245. Удинскую  Галину  Борисовну,  продавца  продовольственных  товаров 
федерального  казенного  учреждения  «Исправительная  колония  №  2 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Свердловской области», за многолетний добросовестный труд.

246. Ушенина Сергея Вениаминовича, директора Исетского щебеночного за-
вода – филиала открытого акционерного общества «Первая нерудная 
компания» (город Верхняя Пышма), за большой вклад в развитие пред-
приятия.

247. Фаргера Вячеслава Филипповича, тренера-преподавателя муниципаль-
ного бюджетного образовательного учреждения дополнительного об-
разования  детей  «Детско-юношеская  спортивная  школа  «Олимп» 
(Нижнетуринский городской округ), за большой вклад в развитие физи-
ческой культуры и спорта в городском округе.

248. Фатхуллину Риму Фоатовну, заведующую здравпунктом открытого ак-
ционерного  общества  «Уральский  трубный  завод»  (город  Перво-
уральск), за многолетний добросовестный труд.

249. Федотенко  Галину  Ивановну,  члена  Свердловской  областной  обще-
ственной организации ветеранов  (пенсионеров)  войны,  труда,  Воору-
женных Сил, правоохранительных органов «ВЕТЕРАН», за многолет-
ний добросовестный труд и активную общественную деятельность.

250. Филиппова Сергея Ивановича, начальника производственно-диспетчер-
ского  отдела  открытого  акционерного  общества  «Металлист»  (город 
Качканар),  за  многолетний добросовестный труд и  большой вклад  в 
развитие предприятия. 

251. Харина Сергея Николаевича, электрослесаря (слесаря) дежурного и по 
ремонту оборудования 5 разряда общества с ограниченной ответствен-
ностью «Метрострой – Подземные технологии строительства» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

252. Циндракова  Алексея  Сергеевича,  заместителя  начальника  цеха  №  7 
открытого акционерного общества «Первоуральский новотрубный за-
вод», за многолетний добросовестный труд.

253. Чайкину  Ирину  Евгеньевну,  инженера-технолога  общества  с  ограни-
ченной ответственностью «Вторчермет НЛМК Урал» (город Екатерин-
бург), за многолетний добросовестный труд.

254. Чапышеву Светлану Леонидовну, начальника Управления муниципаль-
ным имуществом  городского  округа  Среднеуральск,  за  многолетний 
добросовестный труд.

226. Сиражеву Луизу Занаховну, машиниста крана (крановщика) кузнечно-
прессового  цеха  открытого  акционерного  общества  «Каменск-У-
раль-ский металлургический  завод»,  за  многолетний  добросовестный 
труд и большой вклад в развитие предприятия.

227. Скудалова Александра Викторовича, директора общества с ограничен-
ной  ответственностью  «СервисИнжиниринг»  (город  Каменск-Ураль-
ский), за многолетний добросовестный труд.

228. Смирнову  Наталью  Альбертовну,  начальника  отдела  муниципальной 
службы, кадровой и юридической работы Администрации Железнодо-
рожного района города Екатеринбурга, за многолетний добросовестный 
труд в органах местного самоуправления.

229. Смовж  Татьяну  Владимировну,  учителя  начальных  классов  муници-
пального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная  школа  № 29»  (городской  округ  Ревда),  за  большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

230. Смольскую  Надежду  Федоровну,  депутата  Думы  Березовского  го-
родского округа III и IV созывов, за большой вклад в развитие местно-
го самоуправления в городском округе.

231. Соловьева Вадима Владимировича, кузнеца на молотах и прессах 5 раз-
ряда  общества  с  ограниченной  ответственностью  «Атоммашкомплекс 
УЭХК» (город Новоуральск),  за  многолетний добросовестный труд и 
высокий профессионализм.

232. Солодову  Ольгу  Александровну,  заместителя  главы  Администрации 
Железнодорожного района города Екатеринбурга – руководителя аппа-
рата, за многолетний добросовестный труд.

233. Софронову Татьяну Владимировну, медицинскую сестру ортопедическо-
го  отделения автономной некоммерческой организации «Объединение 
«Стоматология» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный 
труд.

234. Спиридонову  Елену  Тимофеевну,  ведущего  инженера  по  подготовке 
производства производственного отдела открытого акционерного обще-
ства  «Научно-производственная  корпорация  «Уралвагонзавод»  имени 
Ф.Э.Дзержинского»  (город Нижний Тагил),  за  многолетний добросо-
вестный труд и высокий профессионализм.

235. Старостину  Антонину  Николаевну  за  многолетний  добросовестный 
труд в открытом акционерном обществе «Пневмостроймашина» (город 
Екатеринбург).

236. Сударушкина Дмитрия Анатольевича, бригадира на участках основного 
производства (старшего машиниста) доменного цеха открытого акцио-
нерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комби-
нат», за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

237. Талалаеву  Галину  Николаевну,  директора  муниципального  казённого 
общеобразовательного учреждения «Байкаловская средняя общеобразо-
вательная школа», за большой вклад в обучение и воспитание подраста-
ющего поколения.

238. Таратухину Марину Юрьевну, руководителя группы бюро стандартиза-
ции и сертификации открытого акционерного общества «Пневмострой-
машина» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

239. Таушканова  Дмитрия  Вячеславовича,  плавильщика  литейного  цеха 
открытого акционерного общества «Каменск-Уральский металлургиче-
ский завод», за многолетний добросовестный труд и высокий профес-
сионализм.

240. Телицину Валентину Леонидовну, ведущего инженера-технолога отдела 
сбыта  гражданской  продукции  открытого  акционерного  общества 
«Научно-производственная  корпорация  «Уралвагонзавод»  имени 
Ф.Э.Дзер-жинского»  (город Нижний Тагил),  за  многолетний добросо-
вестный труд и высокий профессионализм.

241. Ткачук Татьяну Викторовну, начальника строительного отдела откры-
того  акционерного  общества  «Уральский  научно-исследовательский 
институт  архитектуры  и  строительства»  (город  Екатеринбург),  за 
многолетний добросовестный труд.

242. Токареву  Галину  Ивановну,  ведущего  инженера-технолога  произ-
водственно-экспериментального цеха открытого акционерного общества 
«Научно-производственная  корпорация  «Уралвагонзавод»  имени 
Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний Тагил), за многолетний добросовест-
ный труд и высокий профессионализм.

243. Трубину Людмилу Ивановну, лаборанта-исследователя лаборатории се-
лекции и первичного семеноводства яровой пшеницы Красноуфимско-
го  селекционного  центра  государственного  научного  учреждения 
«Уральский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», 
за многолетний добросовестный труд.

244. Тупоногова  Сергея  Николаевича,  детского  хирурга-онколога  отдела 
детской онкологии и гематологии государственного бюджетного уч-ре-
ждения  здравоохранения  Свердловской  области  «Областная  детская 
клиническая больница № 1», за большой вклад в оказание медицинской 
помощи детям.

245. Удинскую  Галину  Борисовну,  продавца  продовольственных  товаров 
федерального  казенного  учреждения  «Исправительная  колония  №  2 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Свердловской области», за многолетний добросовестный труд.

246. Ушенина Сергея Вениаминовича, директора Исетского щебеночного за-
вода – филиала открытого акционерного общества «Первая нерудная 
компания» (город Верхняя Пышма), за большой вклад в развитие пред-
приятия.

247. Фаргера Вячеслава Филипповича, тренера-преподавателя муниципаль-
ного бюджетного образовательного учреждения дополнительного об-
разования  детей  «Детско-юношеская  спортивная  школа  «Олимп» 
(Нижнетуринский городской округ), за большой вклад в развитие физи-
ческой культуры и спорта в городском округе.

248. Фатхуллину Риму Фоатовну, заведующую здравпунктом открытого ак-
ционерного  общества  «Уральский  трубный  завод»  (город  Перво-
уральск), за многолетний добросовестный труд.

249. Федотенко  Галину  Ивановну,  члена  Свердловской  областной  обще-
ственной организации ветеранов  (пенсионеров)  войны,  труда,  Воору-
женных Сил, правоохранительных органов «ВЕТЕРАН», за многолет-
ний добросовестный труд и активную общественную деятельность.

250. Филиппова Сергея Ивановича, начальника производственно-диспетчер-
ского  отдела  открытого  акционерного  общества  «Металлист»  (город 
Качканар),  за  многолетний добросовестный труд и  большой вклад  в 
развитие предприятия. 

251. Харина Сергея Николаевича, электрослесаря (слесаря) дежурного и по 
ремонту оборудования 5 разряда общества с ограниченной ответствен-
ностью «Метрострой – Подземные технологии строительства» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

252. Циндракова  Алексея  Сергеевича,  заместителя  начальника  цеха  №  7 
открытого акционерного общества «Первоуральский новотрубный за-
вод», за многолетний добросовестный труд.

253. Чайкину  Ирину  Евгеньевну,  инженера-технолога  общества  с  ограни-
ченной ответственностью «Вторчермет НЛМК Урал» (город Екатерин-
бург), за многолетний добросовестный труд.

254. Чапышеву Светлану Леонидовну, начальника Управления муниципаль-
ным имуществом  городского  округа  Среднеуральск,  за  многолетний 
добросовестный труд.

255. Черноскутова Андрея Владимировича, наладчика кузнечно-прессового 
оборудования кузнечно-прессового  цеха  открытого  акционерного  об-
щества «Каменск-Уральский металлургический завод», за многолетний 
добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

256. Чернякову Галину Ивановну, оператора котельной МВКУ-4Г села Ка-
шино  муниципального  унитарного  предприятия  жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Сысертского городского округа «Сысертское», за много-
летний добросовестный труд.

257. Чиндацкого Дмитрия Адольфовича, заместителя генерального директо-
ра по основной деятельности открытого акционерного общества «Пнев-
мостроймашина» (город Екатеринбург),  за  многолетний добросовест-
ный труд.

258. Числова Константина Михайловича, газовщика колесобандажного цеха 
открытого  акционерного  общества  «ЕВРАЗ  Нижнетагильский  метал-
лургический комбинат», за многолетний добросовестный труд и высо-
кий профессионализм.

259. Чувашеву  Веру  Ивановну,  бухгалтера  государственного  бюджетного 
учреждения социального обслуживания населения Свердловской обла-
сти  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  Ту-
ринского района», за многолетний добросовестный труд. 

260. Шарапова Мэльса Шагатовича, слесаря-ремонтника цеха технического 
обслуживания и ремонтов оборудования открытого акционерного об-
щества «Каменск-Уральский металлургический завод», за многолетний 
добросовестный труд и высокий профессионализм.

261. Шарычева  Евгения  Викентьевича,  каменщика  отдела  капитального 
строительства Богдановичского открытого акционерного общества по 
производству  огнеупорных материалов,  за  многолетний добросовест-
ный труд и высокий профессионализм.

262. Швецову  Веру  Сергеевну,  медицинскую  сестру  отделения  лучевой  и 
функциональной  диагностики  государственного  бюджетного  учрежде-
ния здравоохранения Свердловской области «Алапаевская центральная 
районная больница», за многолетний добросовестный труд.

263. Шемякину Веронику Юрьевну, главного специалиста технологического отдела открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектный институт обогащения и механической обработки полезных ископаемых «Уралмеханобр» (город Екатеринбург), за многолетний до-бросовестный труд.
264. Шеруимову  Ирину  Александровну,  чистильщика  продукции  участка дробления, очистки и затарки кремния общества с ограниченной ответ-ственностью  «СУАЛ-Кремний-Урал»  (город  Каменск-Уральский),  за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.
265. Шилова  Владимира  Петровича,  депутата  Думы  городского  округа 

Среднеуральск V созыва, за многолетний добросовестный труд и ак-
тивную депутатскую деятельность.

266. Широкова  Станислава  Сергеевича,  старшего  мастера  цеха  прокатно-сварных изделий открытого акционерного общества «Каменск-Ураль-ский металлургический завод», за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.
267. Шкапорову  Светлану  Николаевну,  главного  специалиста  отдела  бух-

галтерского  учета,  отчетности  и  финансового  контроля  финансового 
управления  администрации  Нижнетуринского  городского  округа,  за 
многолетний добросовестный труд.

268. Шмакову Надежду Михайловну, станочника широкого профиля рельсо-балочного цеха открытого акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнета-гильский  металлургический  комбинат»,  за  многолетний  добросовест-ный труд и высокий профессионализм.
269. Шмакову  Нину  Петровну  за  многолетний  добросовестный  труд  в 

открытом  акционерном  обществе  «Первоуральский  новотрубный  за-
вод».

270. Шмелеву Веру Александровну, фармацевта аптеки № 301 государствен-
ного унитарного предприятия Свердловской области «Фармация» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

271. Шмелеву Нину Федоровну, учителя начальных классов муниципально-
го  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  Полевского  го-
родского  округа  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  21»,  за 
большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

272. Шубину Ольгу Васильевну, заместителя управляющего государствен-
ным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Феде-
рации по Свердловской области, за большой вклад в развитие системы 
пенсионного обеспечения населения Свердловской области.

273. Шулину Елену Николаевну, главного бухгалтера закрытого акционер-ного общества «Торговый дом «Уралтрубосталь» (город Первоуральск), за многолетний добросовестный труд. 
274. Шумкову  Людмилу  Александровну,  лаборанта  химического  анализа цеха № 36 открытого акционерного общества «Первоуральский ново-трубный завод», за многолетний добросовестный труд.
275. Щекалеву  Наталью  Александровну,  главного  бухгалтера  общества  с 

ограниченной ответственностью «Прогресс-2» (город Красноуфимск), 
за многолетний добросовестный труд.

276. Щербакова Юрия Константиновича, начальника блока угольных котель-
ных муниципального унитарного предприятия «Камышловское  тепло-
снабжающее предприятие», за многолетний добросовестный труд.

277. Щербинина  Евгения  Сергеевича,  спортсмена-инструктора  государ-
ственного бюджетного учреждения Свердловской области «Центр под-
готовки спортивных сборных команд Свердловской области по техни-
ческим видам спорта» (город Каменск-Уральский), за большой вклад в 
развитие физической культуры и спорта в Свердловской области.

278. Юрк Наталью Васильевну, индивидуального предпринимателя (город 
Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд.

279. Юшкову Ларису  Николаевну,  инженера  по  охране  труда  управления 
промышленной  безопасности,  охраны  труда  и  окружающей  среды 
открытого акционерного общества «Научно-производственная корпора-
ция «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний Та-
гил), за многолетний добросовестный труд.

280. Якимова Виталия Константиновича, водителя административно-хозяй--ственного  отдела  Красноуфимского  селекционного  центра  государ-ственного научного учреждения «Уральский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», за многолетний добросовестный труд.
281. Якушина Алексея Сергеевича,  слесаря-ремонтника цеха технического обслуживания и ремонтов оборудования открытого акционерного об-щества «Каменск-Уральский металлургический завод», за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия. 
282. Ямщикову Екатерину Игоревну, старшую медицинскую сестру дневного 

стационара государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской  области  «Городская  больница  №  1  город  Асбест»,  за 
большой вклад в оказание медицинской помощи населению города.

283. Янникову Валентину Михайловну, шеф-повара общества с ограничен-
ной ответственностью «Виктория» (город Нижний Тагил), за многолет-
ний добросовестный труд.

284. Ярину  Нину  Васильевну,  стропальщика  деревообрабатывающего  це-
ха № 18 открытого акционерного общества «Первоуральский новотруб-
ный завод», за многолетний добросовестный труд.

255. Черноскутова Андрея Владимировича, наладчика кузнечно-прессового 
оборудования кузнечно-прессового  цеха  открытого  акционерного  об-
щества «Каменск-Уральский металлургический завод», за многолетний 
добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

256. Чернякову Галину Ивановну, оператора котельной МВКУ-4Г села Ка-
шино  муниципального  унитарного  предприятия  жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Сысертского городского округа «Сысертское», за много-
летний добросовестный труд.

257. Чиндацкого Дмитрия Адольфовича, заместителя генерального директо-
ра по основной деятельности открытого акционерного общества «Пнев-
мостроймашина» (город Екатеринбург),  за  многолетний добросовест-
ный труд.

258. Числова Константина Михайловича, газовщика колесобандажного цеха 
открытого  акционерного  общества  «ЕВРАЗ  Нижнетагильский  метал-
лургический комбинат», за многолетний добросовестный труд и высо-
кий профессионализм.

259. Чувашеву  Веру  Ивановну,  бухгалтера  государственного  бюджетного 
учреждения социального обслуживания населения Свердловской обла-
сти  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  Ту-
ринского района», за многолетний добросовестный труд. 

260. Шарапова Мэльса Шагатовича, слесаря-ремонтника цеха технического 
обслуживания и ремонтов оборудования открытого акционерного об-
щества «Каменск-Уральский металлургический завод», за многолетний 
добросовестный труд и высокий профессионализм.

261. Шарычева  Евгения  Викентьевича,  каменщика  отдела  капитального 
строительства Богдановичского открытого акционерного общества по 
производству  огнеупорных материалов,  за  многолетний добросовест-
ный труд и высокий профессионализм.

262. Швецову  Веру  Сергеевну,  медицинскую  сестру  отделения  лучевой  и 
функциональной  диагностики  государственного  бюджетного  учрежде-
ния здравоохранения Свердловской области «Алапаевская центральная 
районная больница», за многолетний добросовестный труд.

263. Шемякину Веронику Юрьевну, главного специалиста технологического отдела открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектный институт обогащения и механической обработки полезных ископаемых «Уралмеханобр» (город Екатеринбург), за многолетний до-бросовестный труд.
264. Шеруимову  Ирину  Александровну,  чистильщика  продукции  участка дробления, очистки и затарки кремния общества с ограниченной ответ-ственностью  «СУАЛ-Кремний-Урал»  (город  Каменск-Уральский),  за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.
265. Шилова  Владимира  Петровича,  депутата  Думы  городского  округа 

Среднеуральск V созыва, за многолетний добросовестный труд и ак-
тивную депутатскую деятельность.

266. Широкова  Станислава  Сергеевича,  старшего  мастера  цеха  прокатно-сварных изделий открытого акционерного общества «Каменск-Ураль-ский металлургический завод», за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.
267. Шкапорову  Светлану  Николаевну,  главного  специалиста  отдела  бух-

галтерского  учета,  отчетности  и  финансового  контроля  финансового 
управления  администрации  Нижнетуринского  городского  округа,  за 
многолетний добросовестный труд.

268. Шмакову Надежду Михайловну, станочника широкого профиля рельсо-балочного цеха открытого акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнета-гильский  металлургический  комбинат»,  за  многолетний  добросовест-ный труд и высокий профессионализм.
269. Шмакову  Нину  Петровну  за  многолетний  добросовестный  труд  в 

открытом  акционерном  обществе  «Первоуральский  новотрубный  за-
вод».

270. Шмелеву Веру Александровну, фармацевта аптеки № 301 государствен-
ного унитарного предприятия Свердловской области «Фармация» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

271. Шмелеву Нину Федоровну, учителя начальных классов муниципально-
го  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  Полевского  го-
родского  округа  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  21»,  за 
большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

272. Шубину Ольгу Васильевну, заместителя управляющего государствен-
ным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Феде-
рации по Свердловской области, за большой вклад в развитие системы 
пенсионного обеспечения населения Свердловской области.

273. Шулину Елену Николаевну, главного бухгалтера закрытого акционер-ного общества «Торговый дом «Уралтрубосталь» (город Первоуральск), за многолетний добросовестный труд. 
274. Шумкову  Людмилу  Александровну,  лаборанта  химического  анализа цеха № 36 открытого акционерного общества «Первоуральский ново-трубный завод», за многолетний добросовестный труд.
275. Щекалеву  Наталью  Александровну,  главного  бухгалтера  общества  с 

ограниченной ответственностью «Прогресс-2» (город Красноуфимск), 
за многолетний добросовестный труд.

276. Щербакова Юрия Константиновича, начальника блока угольных котель-
ных муниципального унитарного предприятия «Камышловское  тепло-
снабжающее предприятие», за многолетний добросовестный труд.

277. Щербинина  Евгения  Сергеевича,  спортсмена-инструктора  государ-
ственного бюджетного учреждения Свердловской области «Центр под-
готовки спортивных сборных команд Свердловской области по техни-
ческим видам спорта» (город Каменск-Уральский), за большой вклад в 
развитие физической культуры и спорта в Свердловской области.

278. Юрк Наталью Васильевну, индивидуального предпринимателя (город 
Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд.

279. Юшкову Ларису  Николаевну,  инженера  по  охране  труда  управления 
промышленной  безопасности,  охраны  труда  и  окружающей  среды 
открытого акционерного общества «Научно-производственная корпора-
ция «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний Та-
гил), за многолетний добросовестный труд.

280. Якимова Виталия Константиновича, водителя административно-хозяй--ственного  отдела  Красноуфимского  селекционного  центра  государ-ственного научного учреждения «Уральский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», за многолетний добросовестный труд.
281. Якушина Алексея Сергеевича,  слесаря-ремонтника цеха технического обслуживания и ремонтов оборудования открытого акционерного об-щества «Каменск-Уральский металлургический завод», за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия. 
282. Ямщикову Екатерину Игоревну, старшую медицинскую сестру дневного 

стационара государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской  области  «Городская  больница  №  1  город  Асбест»,  за 
большой вклад в оказание медицинской помощи населению города.

283. Янникову Валентину Михайловну, шеф-повара общества с ограничен-
ной ответственностью «Виктория» (город Нижний Тагил), за многолет-
ний добросовестный труд.

284. Ярину  Нину  Васильевну,  стропальщика  деревообрабатывающего  це-
ха № 18 открытого акционерного общества «Первоуральский новотруб-
ный завод», за многолетний добросовестный труд.

255. Черноскутова Андрея Владимировича, наладчика кузнечно-прессового 
оборудования кузнечно-прессового  цеха  открытого  акционерного  об-
щества «Каменск-Уральский металлургический завод», за многолетний 
добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

256. Чернякову Галину Ивановну, оператора котельной МВКУ-4Г села Ка-
шино  муниципального  унитарного  предприятия  жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Сысертского городского округа «Сысертское», за много-
летний добросовестный труд.

257. Чиндацкого Дмитрия Адольфовича, заместителя генерального директо-
ра по основной деятельности открытого акционерного общества «Пнев-
мостроймашина» (город Екатеринбург),  за  многолетний добросовест-
ный труд.

258. Числова Константина Михайловича, газовщика колесобандажного цеха 
открытого  акционерного  общества  «ЕВРАЗ  Нижнетагильский  метал-
лургический комбинат», за многолетний добросовестный труд и высо-
кий профессионализм.

259. Чувашеву  Веру  Ивановну,  бухгалтера  государственного  бюджетного 
учреждения социального обслуживания населения Свердловской обла-
сти  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  Ту-
ринского района», за многолетний добросовестный труд. 

260. Шарапова Мэльса Шагатовича, слесаря-ремонтника цеха технического 
обслуживания и ремонтов оборудования открытого акционерного об-
щества «Каменск-Уральский металлургический завод», за многолетний 
добросовестный труд и высокий профессионализм.

261. Шарычева  Евгения  Викентьевича,  каменщика  отдела  капитального 
строительства Богдановичского открытого акционерного общества по 
производству  огнеупорных материалов,  за  многолетний добросовест-
ный труд и высокий профессионализм.

262. Швецову  Веру  Сергеевну,  медицинскую  сестру  отделения  лучевой  и 
функциональной  диагностики  государственного  бюджетного  учрежде-
ния здравоохранения Свердловской области «Алапаевская центральная 
районная больница», за многолетний добросовестный труд.

263. Шемякину Веронику Юрьевну, главного специалиста технологического отдела открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектный институт обогащения и механической обработки полезных ископаемых «Уралмеханобр» (город Екатеринбург), за многолетний до-бросовестный труд.
264. Шеруимову  Ирину  Александровну,  чистильщика  продукции  участка дробления, очистки и затарки кремния общества с ограниченной ответ-ственностью  «СУАЛ-Кремний-Урал»  (город  Каменск-Уральский),  за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.
265. Шилова  Владимира  Петровича,  депутата  Думы  городского  округа 

Среднеуральск V созыва, за многолетний добросовестный труд и ак-
тивную депутатскую деятельность.

266. Широкова  Станислава  Сергеевича,  старшего  мастера  цеха  прокатно-сварных изделий открытого акционерного общества «Каменск-Ураль-ский металлургический завод», за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.
267. Шкапорову  Светлану  Николаевну,  главного  специалиста  отдела  бух-

галтерского  учета,  отчетности  и  финансового  контроля  финансового 
управления  администрации  Нижнетуринского  городского  округа,  за 
многолетний добросовестный труд.

268. Шмакову Надежду Михайловну, станочника широкого профиля рельсо-балочного цеха открытого акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнета-гильский  металлургический  комбинат»,  за  многолетний  добросовест-ный труд и высокий профессионализм.
269. Шмакову  Нину  Петровну  за  многолетний  добросовестный  труд  в 

открытом  акционерном  обществе  «Первоуральский  новотрубный  за-
вод».

270. Шмелеву Веру Александровну, фармацевта аптеки № 301 государствен-
ного унитарного предприятия Свердловской области «Фармация» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

271. Шмелеву Нину Федоровну, учителя начальных классов муниципально-
го  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  Полевского  го-
родского  округа  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  21»,  за 
большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

272. Шубину Ольгу Васильевну, заместителя управляющего государствен-
ным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Феде-
рации по Свердловской области, за большой вклад в развитие системы 
пенсионного обеспечения населения Свердловской области.

273. Шулину Елену Николаевну, главного бухгалтера закрытого акционер-ного общества «Торговый дом «Уралтрубосталь» (город Первоуральск), за многолетний добросовестный труд. 
274. Шумкову  Людмилу  Александровну,  лаборанта  химического  анализа цеха № 36 открытого акционерного общества «Первоуральский ново-трубный завод», за многолетний добросовестный труд.
275. Щекалеву  Наталью  Александровну,  главного  бухгалтера  общества  с 

ограниченной ответственностью «Прогресс-2» (город Красноуфимск), 
за многолетний добросовестный труд.

276. Щербакова Юрия Константиновича, начальника блока угольных котель-
ных муниципального унитарного предприятия «Камышловское  тепло-
снабжающее предприятие», за многолетний добросовестный труд.

277. Щербинина  Евгения  Сергеевича,  спортсмена-инструктора  государ-
ственного бюджетного учреждения Свердловской области «Центр под-
готовки спортивных сборных команд Свердловской области по техни-
ческим видам спорта» (город Каменск-Уральский), за большой вклад в 
развитие физической культуры и спорта в Свердловской области.

278. Юрк Наталью Васильевну, индивидуального предпринимателя (город 
Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд.

279. Юшкову Ларису  Николаевну,  инженера  по  охране  труда  управления 
промышленной  безопасности,  охраны  труда  и  окружающей  среды 
открытого акционерного общества «Научно-производственная корпора-
ция «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний Та-
гил), за многолетний добросовестный труд.

280. Якимова Виталия Константиновича, водителя административно-хозяй--ственного  отдела  Красноуфимского  селекционного  центра  государ-ственного научного учреждения «Уральский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», за многолетний добросовестный труд.
281. Якушина Алексея Сергеевича,  слесаря-ремонтника цеха технического обслуживания и ремонтов оборудования открытого акционерного об-щества «Каменск-Уральский металлургический завод», за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия. 
282. Ямщикову Екатерину Игоревну, старшую медицинскую сестру дневного 

стационара государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской  области  «Городская  больница  №  1  город  Асбест»,  за 
большой вклад в оказание медицинской помощи населению города.

283. Янникову Валентину Михайловну, шеф-повара общества с ограничен-
ной ответственностью «Виктория» (город Нижний Тагил), за многолет-
ний добросовестный труд.

284. Ярину  Нину  Васильевну,  стропальщика  деревообрабатывающего  це-
ха № 18 открытого акционерного общества «Первоуральский новотруб-
ный завод», за многолетний добросовестный труд.

226. Сиражеву Луизу Занаховну, машиниста крана (крановщика) кузнечно-
прессового  цеха  открытого  акционерного  общества  «Каменск-У-
раль-ский металлургический  завод»,  за  многолетний  добросовестный 
труд и большой вклад в развитие предприятия.

227. Скудалова Александра Викторовича, директора общества с ограничен-
ной  ответственностью  «СервисИнжиниринг»  (город  Каменск-Ураль-
ский), за многолетний добросовестный труд.

228. Смирнову  Наталью  Альбертовну,  начальника  отдела  муниципальной 
службы, кадровой и юридической работы Администрации Железнодо-
рожного района города Екатеринбурга, за многолетний добросовестный 
труд в органах местного самоуправления.

229. Смовж  Татьяну  Владимировну,  учителя  начальных  классов  муници-
пального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная  школа  № 29»  (городской  округ  Ревда),  за  большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

230. Смольскую  Надежду  Федоровну,  депутата  Думы  Березовского  го-
родского округа III и IV созывов, за большой вклад в развитие местно-
го самоуправления в городском округе.

231. Соловьева Вадима Владимировича, кузнеца на молотах и прессах 5 раз-
ряда  общества  с  ограниченной  ответственностью  «Атоммашкомплекс 
УЭХК» (город Новоуральск),  за  многолетний добросовестный труд и 
высокий профессионализм.

232. Солодову  Ольгу  Александровну,  заместителя  главы  Администрации 
Железнодорожного района города Екатеринбурга – руководителя аппа-
рата, за многолетний добросовестный труд.

233. Софронову Татьяну Владимировну, медицинскую сестру ортопедическо-
го  отделения автономной некоммерческой организации «Объединение 
«Стоматология» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный 
труд.

234. Спиридонову  Елену  Тимофеевну,  ведущего  инженера  по  подготовке 
производства производственного отдела открытого акционерного обще-
ства  «Научно-производственная  корпорация  «Уралвагонзавод»  имени 
Ф.Э.Дзержинского»  (город Нижний Тагил),  за  многолетний добросо-
вестный труд и высокий профессионализм.

235. Старостину  Антонину  Николаевну  за  многолетний  добросовестный 
труд в открытом акционерном обществе «Пневмостроймашина» (город 
Екатеринбург).

236. Сударушкина Дмитрия Анатольевича, бригадира на участках основного 
производства (старшего машиниста) доменного цеха открытого акцио-
нерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комби-
нат», за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

237. Талалаеву  Галину  Николаевну,  директора  муниципального  казённого 
общеобразовательного учреждения «Байкаловская средняя общеобразо-
вательная школа», за большой вклад в обучение и воспитание подраста-
ющего поколения.

238. Таратухину Марину Юрьевну, руководителя группы бюро стандартиза-
ции и сертификации открытого акционерного общества «Пневмострой-
машина» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

239. Таушканова  Дмитрия  Вячеславовича,  плавильщика  литейного  цеха 
открытого акционерного общества «Каменск-Уральский металлургиче-
ский завод», за многолетний добросовестный труд и высокий профес-
сионализм.

240. Телицину Валентину Леонидовну, ведущего инженера-технолога отдела 
сбыта  гражданской  продукции  открытого  акционерного  общества 
«Научно-производственная  корпорация  «Уралвагонзавод»  имени 
Ф.Э.Дзер-жинского»  (город Нижний Тагил),  за  многолетний добросо-
вестный труд и высокий профессионализм.

241. Ткачук Татьяну Викторовну, начальника строительного отдела откры-
того  акционерного  общества  «Уральский  научно-исследовательский 
институт  архитектуры  и  строительства»  (город  Екатеринбург),  за 
многолетний добросовестный труд.

242. Токареву  Галину  Ивановну,  ведущего  инженера-технолога  произ-
водственно-экспериментального цеха открытого акционерного общества 
«Научно-производственная  корпорация  «Уралвагонзавод»  имени 
Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний Тагил), за многолетний добросовест-
ный труд и высокий профессионализм.

243. Трубину Людмилу Ивановну, лаборанта-исследователя лаборатории се-
лекции и первичного семеноводства яровой пшеницы Красноуфимско-
го  селекционного  центра  государственного  научного  учреждения 
«Уральский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», 
за многолетний добросовестный труд.

244. Тупоногова  Сергея  Николаевича,  детского  хирурга-онколога  отдела 
детской онкологии и гематологии государственного бюджетного уч-ре-
ждения  здравоохранения  Свердловской  области  «Областная  детская 
клиническая больница № 1», за большой вклад в оказание медицинской 
помощи детям.

245. Удинскую  Галину  Борисовну,  продавца  продовольственных  товаров 
федерального  казенного  учреждения  «Исправительная  колония  №  2 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Свердловской области», за многолетний добросовестный труд.

246. Ушенина Сергея Вениаминовича, директора Исетского щебеночного за-
вода – филиала открытого акционерного общества «Первая нерудная 
компания» (город Верхняя Пышма), за большой вклад в развитие пред-
приятия.

247. Фаргера Вячеслава Филипповича, тренера-преподавателя муниципаль-
ного бюджетного образовательного учреждения дополнительного об-
разования  детей  «Детско-юношеская  спортивная  школа  «Олимп» 
(Нижнетуринский городской округ), за большой вклад в развитие физи-
ческой культуры и спорта в городском округе.

248. Фатхуллину Риму Фоатовну, заведующую здравпунктом открытого ак-
ционерного  общества  «Уральский  трубный  завод»  (город  Перво-
уральск), за многолетний добросовестный труд.

249. Федотенко  Галину  Ивановну,  члена  Свердловской  областной  обще-
ственной организации ветеранов  (пенсионеров)  войны,  труда,  Воору-
женных Сил, правоохранительных органов «ВЕТЕРАН», за многолет-
ний добросовестный труд и активную общественную деятельность.

250. Филиппова Сергея Ивановича, начальника производственно-диспетчер-
ского  отдела  открытого  акционерного  общества  «Металлист»  (город 
Качканар),  за  многолетний добросовестный труд и  большой вклад  в 
развитие предприятия. 

251. Харина Сергея Николаевича, электрослесаря (слесаря) дежурного и по 
ремонту оборудования 5 разряда общества с ограниченной ответствен-
ностью «Метрострой – Подземные технологии строительства» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

252. Циндракова  Алексея  Сергеевича,  заместителя  начальника  цеха  №  7 
открытого акционерного общества «Первоуральский новотрубный за-
вод», за многолетний добросовестный труд.

253. Чайкину  Ирину  Евгеньевну,  инженера-технолога  общества  с  ограни-
ченной ответственностью «Вторчермет НЛМК Урал» (город Екатерин-
бург), за многолетний добросовестный труд.

254. Чапышеву Светлану Леонидовну, начальника Управления муниципаль-
ным имуществом  городского  округа  Среднеуральск,  за  многолетний 
добросовестный труд.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.07.2013 № 1092-ПЗС
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

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

ловской области:
1. Муниципальное автономное учреждение «Дворец культуры «Метал-

лург» (город Верхняя Пышма) за большой вклад в развитие культуры в 
Свердловской области.

2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «При-
станинская основная общеобразовательная школа» (Артинский город-
ской округ) за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего 
поколения.

3. Свердловскую областную организацию общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийское общество инвалидов» за большой вклад  
в социальную реабилитацию лиц с ограниченными возможностями  
здоровья.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

(Окончание. Начало на 4–5-й стр.).

168. Мордокова  Галимзяна,  врача-дерматовенеролога  медицинской  части 
федерального  казенного  учреждения  «Исправительная  колония  №  2 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Свердловской области», за многолетний добросовестный труд.

169. Москалеву  Нину  Викторовну,  лаборанта-исследователя  лаборатории 
сортовой агротехники Красноуфимского селекционного центра государ-
ственного научного учреждения «Уральский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства», за многолетний добросовестный труд.

170. Мотошкову Надежду Ивановну, гидрогеолога закрытого акционерного 
общества «Триумф» (город Екатеринбург), за многолетний добросовест-
ный труд.

171. Мошегова Николая Федоровича, учителя технического труда муници-
пального  казенного  общеобразовательного  учреждения  «Бродовская 
средняя общеобразовательная школа» (Каменский городской округ), за 
большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

172. Мусихина  Николая  Ивановича,  специалиста  1  категории  по  благо-
устройству  администрации Нижнесергинского  городского  поселения, 
за многолетний добросовестный труд.

173. Нелогову Альбину Егоровну, учителя русского языка и литературы му-
ниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» (городской округ Ревда), за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

174. Немытова  Андрея  Павловича,  вальцовщика  стана  горячего  проката 
труб цеха № 1 открытого акционерного общества «Первоуральский но-
вотрубный завод», за многолетний добросовестный труд.

175. Никифорову Веронику Ивановну, директора муниципального учрежде-
ния культуры Артемовского городского округа «Центр культуры и кино 
«Родина», за большой вклад в развитие культуры в городском округе.

176. Норицина Владимира Анатольевича, машиниста (кочегара) котельной 
муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хо-
зяйства «Теплосеть» (город Туринск), за многолетний добросовестный 
труд.

177. Нохрина Дмитрия Петровича, директора общества с ограниченной от-
ветственностью «Тавдинские электрические сети», за многолетний до-
бросовестный труд.

178. Нохрина Леонида Николаевича, директора муниципального бюджетно-
го  образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей 
«Детско-юношеская спортивная школа по хоккею с мячом» (город Бог-
данович), за многолетний добросовестный труд.

179. Общеву Альфию Муллагаяновну, ведущего специалиста по персоналу 
отдела персонала Богдановичского открытого акционерного общества 
по  производству  огнеупорных  материалов,  за  многолетний  добросо-
вестный труд.

180. Овчинникову  Тамару  Николаевну,  воспитателя  муниципального  авто-
номного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 29 
«Василёк» (Сысертский район), за большой вклад в воспитание и обуче-
ние подрастающего поколения.

181. Огаркову Галину Владимировну за многолетний добросовестный труд 
в открытом акционерном обществе «Первоуральский новотрубный за-
вод».

182. Окунева Анатолия Алексеевича, директора государственного казенного 
учреждения  Свердловской  области  «Государственный  архив 
Свердловской области»,  за многолетний добросовестный труд. 

183. Олонцеву  Валентину  Николаевну,  мастера  участка  порошковой  по-
краски  цеха  ванн  и  моек  открытого  акционерного  общества  «Верх-
Исетский металлургический завод» (город Екатеринбург), за многолет-
ний добросовестный труд.

184. Панафидину Марину Михайловну, индивидуального предпринимателя 
(Камышловский район), за многолетний добросовестный труд.

185. Патрушеву  Татьяну  Николаевну,  заместителя  руководителя  по  учеб-
но-воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения Полевского городского округа «Средняя общеоб-
разовательная школа № 4», за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

186. Петрова Виктора Николаевича, посадчика металла на горячем участке 
работ цеха прокатки широкополочных балок открытого акционерного 
общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат»,  за 
многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

187. Поворознюка Вячеслава Дмитриевича,  заслуженного работника физи-
ческой  культуры  Российской  Федерации,  директора  муниципального 
автономного учреждения «Спортивный клуб «Металлург» (город Верх-
няя Пышма), за большой вклад в развитие физической культуры и спор-
та в городе. 

188. Повстянко  Виктора  Юрьевича,  председателя  совета  Тавдинского  го-
родского отделения общероссийской общественной организации «Все-
российское добровольное пожарное общество», за многолетний добро-
совестный труд и активную общественную деятельность.

189. Подгорных  Надежду  Юрьевну,  кладовщика  инструментального  цеха 
открытого акционерного общества «Научно-производственная корпора-
ция «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний Та-
гил),  за  многолетний  добросовестный  труд  и  высокий  профессиона-
лизм.

190. Подкину  Надежду  Леонидовну,  инженера-технолога  участка  произ-
водства асбокартона общества с ограниченной ответственностью «Бе-
лоярская фабрика асбокартонных изделий»,  за многолетний добросо-
вестный труд.

191. Подкорытову  Галину  Клавдиевну,  преподавателя-организатора  ОБЖ 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением мате-
матики» (городской округ Ревда), за большой вклад в обучение и вос-
питание подрастающего поколения.

192. Позднякову Татьяну Семеновну, продавца продовольственных товаров 
магазина № 23 общества с ограниченной ответственностью «Восход» 
(город Камышлов), за многолетний добросовестный труд.

193. Полетаеву Надежду Леонидовну, врача-педиатра участкового поликли-
нического отделения № 2 государственного  бюджетного учреждения 
здравоохранения  Свердловской  области  «Нижнетуринская  городская 
центральная больница», за большой вклад в оказание медицинской по-
мощи населению Нижнетуринского городского округа.

194. Попова  Александра  Ивановича,  заместителя  директора  по  произ-
водству горных работ рудоуправления открытого акционерного обще-
ства «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» (город 
Асбест), за многолетний добросовестный труд.

195. Поспелову Татьяну Леонидовну, старшего инспектора общего отдела 
администрации Асбестовского городского округа, за многолетний до-
бросовестный труд в органах местного самоуправления.

196. Прокудина  Вячеслава  Викторовича,  начальника  механосборочного  
участка ремонтно-механического завода открытого акционерного обще-
ства «Святогор» (город Красноуральск), за многолетний добросо-вест-
ный труд и высокий профессионализм.

197. Прусакова Владимира Алексеевича, помощника Главы Екатеринбурга – 
Председателя Екатеринбургской городской Думы, за многолетний до-
бросовестный труд.

198. Пудову Галину Михайловну за многолетний добросовестный труд в му-
ниципальном  бюджетном  учреждении  «Объединение  детско-подрост-
ковых и молодежных клубов «Молодежная галактика» (город Красно-
уральск).

199. Путрик Татьяну Ивановну, главного бухгалтера открытого акционерно-
го общества «Завод керамических изделий» (город Екатеринбург),  за 
многолетний добросовестный труд.

200. Пышминцеву Светлану Геннадьевну,  инженера по подготовке произ-
водства прессового цеха открытого акционерного общества «Каменск-
Уральский металлургический завод», за многолетний добросовестный 
труд и высокий профессионализм. 

201. Реутову Яну Александровну, старшую медицинскую сестру неврологи-
ческого отделения стационара государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Свердловской области «Городская больница № 1 
город Асбест», за большой вклад в оказание медицинской помощи насе-
лению города.

202. Ронжину Татьяну Олеговну, заместителя директора по правовым вопро-
сам автономной некоммерческой организации «Объединение «Стомато-
логия» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

203. Ростовцеву Светлану Борисовну,  заместителя  председателя  Комитета 
по  земельным и  имущественным отношениям,  архитектуре  и  градо-
строительству администрации Нижнетуринского городского округа, за 
многолетний добросовестный труд.

204. Рубленко Светлану Николаевну, заведующую кабинетом клинической 
лабораторной  диагностики  филиала  государственного  бюджетного 
учреждения  здравоохранения  Свердловской  области  «Свердловский 
областной клинический психоневрологический госпиталь для ветера-
нов войн» в городе Нижняя Тура, за большой вклад в оказание меди-
цинской помощи населению Свердловской области.

205. Рудакова Сергея Афанасьевича, главного инженера проектов общества 
с  ограниченной  ответственностью «Проектно-строительная  компания 
«Доминанта»  (город  Екатеринбург),  за  многолетний  добросовестный 
труд.

206. Рудакову Светлану Рудольфовну, начальника финансового управления 
Администрации городского округа Первоуральск, за многолетний до-
бросовестный труд в органах местного самоуправления.

207. Русакову Галину Михайловну,  врача-офтальмолога  детской поликли-
ники  государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения 
Свердловской области «Кировградская центральная городская больни-
ца», за большой вклад в оказание медицинской помощи детям.

208. Рыжкова Валентина Валентиновича, тренера-преподавателя по футболу 
муниципального казенного образовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» посел-
ка Цементный (Невьянский городской округ), за большой вклад в раз-
витие физической культуры и спорта в городском округе.

209. Рябинина Юрия Владимировича, машиниста тепловоза железнодорож-
ного цеха открытого акционерного общества «Научно-производствен-
ная  корпорация  «Уралвагонзавод»  имени  Ф.Э.Дзержинского»  (город 
Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд и высокий про-
фессионализм.

210. Саблину Татьяну Сергеевну, ведущего специалиста ОКС муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергетики» городского округа Красноуральск, за многолет-
ний добросовестный труд.

211. Савинова Валерия Васильевича, аппаратчика полимеризации 6 разряда 
общества с ограниченной ответственностью «Полипласт-УралСиб» (го-
род Первоуральск), за многолетний добросовестный труд.

212. Сазанова Владимира Вениаминовича, плотника на строительных объек-
тах общества с ограниченной ответственностью «Строительная компа-
ния» (город Красноуфимск), за многолетний добросовестный труд.

213. Сальникова Владимира Федоровича, педагога дополнительного образо-
вания  муниципального  бюджетного  образовательного  учреждения  до-
полнительного образования детей «Дом детского творчества Ленинского 
района города Екатеринбурга», за многолетний добросовестный труд.

214. Самарина Сергея Александровича, слесаря-ремонтника участка по экс-
плуатации внешних сетей муниципального унитарного предприятия жи-
лищно-коммунального хозяйства Сысертского городского округа «Сы-
сертское», за многолетний добросовестный труд.

215. Самсонову Елену Николаевну, начальника производственно-техничес-
кого отдела закрытого акционерного общества «Электромонтаж» (го-
род Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

216. Самылову Тамару Васильевну, электромонтера района контактной сети 
станции Красноуфимск Красноуфимской дистанции электроснабжения – 
структурного подразделения Горьковской дирекции инфраструктуры – 
структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – 
филиала ОАО «Российские железные дороги», за многолетний добросо-
вестный труд. 

217. Саттарову Нину Анатольевну, руководителя отдела «Управление мате-
риальными запасами» открытого акционерного общества «ПРОМКО» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

218. Саунину Раису Васильевну, председателя первичной ветеранской орга-
низации по месту жительства Нижнетуринской городской обществен-
ной организации  инвалидов  (ветеранов)  войны,  труда,  Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов, за  многолетний добросовестный 
труд и активную общественную деятельность.

219. Светлакову Ольгу Сергеевну, машиниста газодувных машин 5 разряда 
сернокислотного  цеха  открытого  акционерного  общества  «Святогор» 
(город Красноуральск), за многолетний добросовестный труд и высо-
кий профессионализм.

220. Свяжину Людмилу Михайловну, заместителя директора государствен-
ного казенного учреждения службы занятости населения Свердловской 
области «Тавдинский центр занятости»,  за  многолетний добросовест-
ный труд.

221. Селиванова  Юрия  Александровича,  наладчика  кузнечно-прессового 
оборудования прессового цеха открытого акционерного общества «Ка-
менск-Уральский металлургический  завод»,  за  многолетний добросо-
вестный труд и высокий профессионализм.

222. Селиверстову  Лидию  Самуиловну,  бухгалтера  главной  бухгалтерии 
открытого акционерного общества «Научно-производственная корпора-
ция «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний Та-
гил), за многолетний добросовестный труд.

223. Сидякину Валентину Алексеевну, члена ветеранской организации по-
селка Левиха (Кировградский городской округ), за многолетний добро-
совестный труд и активную общественную деятельность.

224. Сизову Галину Алексеевну, старшего воспитателя муниципального ка-
зенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 17 
комбинированного вида «Земляничка» (городской округ Богданович), 
за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения.

225. Силину  Любовь  Ивановну  за  многолетний  добросовестный  труд  в 
открытом  акционерном  обществе  «Первоуральский  новотрубный  за-
вод».

«Каменск-
уральский

добросовест-

УЧРЕЖДЕ-

Ф.Э.Дзержинского»



V Суббота, 13 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2013     № 878-ПП
   г. Екатеринбург

О реорганизации государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Свердловской области «Верхнетуринский 
механический техникум»

Руководствуясь статьями 55, 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской обла-
сти», постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2010 
№ 1792-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области», в целях повышения результативности управления 
образовательным процессом и эффективности использования учебно-ма-
териальной базы Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать государственное бюджетное образовательное учреж-
дение среднего профессионального образования Свердловской области 
«Верхнетуринский механический техникум» в форме присоединения к нему 
государственного бюджетного образовательного учреждения начального 
профессионального образования Свердловской области «Верхотурское 
профессиональное училище».

2. Считать государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Свердловской области «Верх-
нетуринский механический техникум» правопреемником имущественных 
и неимущественных прав и обязанностей государственного бюджетного 
образовательного учреждения начального профессионального образова-
ния Свердловской области «Верхотурское профессиональное училище».

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

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Верхнетуринский механический 
техникум»; 

2) утвердить изменения в Устав государственного бюджетного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Верхнетуринский механический техникум»;

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

4) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Верхнетуринский 
механический техникум»;

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

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

5. Директору государственного бюджетного образовательного учреж-
дения среднего профессионального образования Свердловской области 
«Верхнетуринский механический техникум» Т.Ю. Паньковой:

1) осуществить необходимые фактические и юридические действия, 
связанные с реорганизацией государственного бюджетного образователь-
ного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Верхнетуринский механический техникум» и регистрацией из-
менений в Устав государственного бюджетного образовательного учреж-
дения среднего профессионального образования Свердловской области 
«Верхнетуринский механический техникум»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионально-
го образования Свердловской области «Верхнетуринский механический 
техникум» в течение 3 месяцев с момента вступления в силу настоящего 
постановления.

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

7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2013     № 879-ПП
   г. Екатеринбург

О реорганизации государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Свердловской области «Полевской 
многопрофильный техникум им. В.И. Назарова»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать государственное бюджетное образовательное учреж-
дение среднего профессионального образования Свердловской области 
«Полевской многопрофильный техникум им. В.И. Назарова» в форме 
присоединения к нему государственного бюджетного образовательного 
учреждения начального профессионального образования Свердловской 
области «Профессиональное училище № 98».

2. Считать государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Свердловской области «По-
левской многопрофильный техникум им. В.И. Назарова» правопреемником 
имущественных и неимущественных прав и обязанностей государственного 
бюджетного образовательного учреждения начального профессионального 
образования Свердловской области «Профессиональное училище № 98».

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

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Полевской многопрофильный техни-
кум им. В.И. Назарова»; 

2) утвердить изменения в Устав государственного бюджетного образова-
тельного учреждения среднего профессионального образования Свердлов-
ской области «Полевской многопрофильный техникум им. В.И. Назарова»;

3) сохранить государственному бюджетному образовательному учреж-
дению среднего профессионального образования Свердловской области 
«Полевской многопрофильный техникум им. В.И. Назарова» основные 
цели деятельности;

4) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Полевской 
многопрофильный техникум им. В.И. Назарова»;

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

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

5. Директору государственного бюджетного образовательного учреж-
дения среднего профессионального образования Свердловской области 
«Полевской многопрофильный техникум им. В.И. Назарова» Т.А. Тишиной:

1) осуществить необходимые фактические и юридические действия, 
связанные с реорганизацией государственного бюджетного образователь-
ного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Полевской многопрофильный техникум им. В.И. Назарова» и 
регистрацией изменений в Устав государственного бюджетного образова-
тельного учреждения среднего профессионального образования Свердлов-
ской области «Полевской многопрофильный техникум им. В.И. Назарова»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Полевской многопрофильный техни-
кум им. В.И. Назарова» в течение 3 месяцев с момента вступления в силу 
настоящего постановления.

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

7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2013     № 880-ПП
   г. Екатеринбург

О реорганизации государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Свердловской области «Баранчинский 
электромеханический техникум»

Руководствуясь статьями 55, 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской обла-
сти», постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2010 
№ 1792-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области», в целях повышения результативности управления 
образовательным процессом и эффективности использования учебно-ма-
териальной базы Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать государственное бюджетное образовательное учреж-
дение среднего профессионального образования Свердловской области 
«Баранчинский электромеханический техникум» в форме присоединения к 
нему государственного бюджетного образовательного учреждения началь-
ного профессионального образования Свердловской области «Кушвинское 
профессиональное училище им. А.Д. Рыжова».

2. Считать государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Свердловской области «Баран-
чинский электромеханический техникум» правопреемником имущественных 
и неимущественных прав и обязанностей государственного бюджетного 
образовательного учреждения начального профессионального образо-
вания Свердловской области «Кушвинское профессиональное училище 
им. А.Д. Рыжова».

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

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Баранчинский электромеханический 
техникум»; 

2) утвердить изменения в Устав государственного бюджетного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Баранчинский электромеханический техникум»;

3) сохранить государственному бюджетному образовательному 
учреждению среднего профессионального образования Свердловской 
области «Баранчинский электромеханический техникум» основные цели 
деятельности;

4) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Баранчинский 
электромеханический техникум»;

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

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

5. Директору государственного бюджетного образовательного учреж-
дения среднего профессионального образования Свердловской области 
«Баранчинский электромеханический техникум» О.Н. Котельниковой:

1) осуществить необходимые фактические и юридические действия, 
связанные с реорганизацией государственного бюджетного образователь-
ного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Баранчинский электромеханический техникум» и регистрацией 
изменений в Устав государственного бюджетного образовательного учреж-
дения среднего профессионального образования Свердловской области 
«Баранчинский электромеханический техникум»;

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

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

7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

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

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ   
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.07.2013 № 1083-ПЗС
г. Екатеринбург

Об исполнении в 2012 году  
Программы управления  
государственной собственностью  
Свердловской области  
и приватизации государственного  
имущества Свердловской  
области на 2012 год и плановый  
период 2013 и 2014 годов

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-
полнении в 2012 году Программы управления государственной собствен- 
ностью Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов,  
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
27.10.2011 № 1487-ПП, с изменениями, внесенными постановлениями Пра-
вительства Свердловской области от 26.12.2011 № 1782-ПП, от 06.04.2012  
№ 347-ПП, от 15.06.2012 № 659-ПП, от 08.08.2012 № 859-ПП, от 17.08.2012 
№ 894-ПП, от 14.09.2012 № 1000-ПП и от 26.10.2012 № 1190-ПП, Законо-
дательное Собрание Свердловской области отмечает:

Основными целями совершенствования управления государственной 
собственностью Свердловской области в 2012 году являлись: обеспечение 
экономической основы для осуществления полномочий Свердловской об-
ласти по предметам ее ведения и предметам совместного ведения Россий-
ской Федерации и Свердловской области и для осуществления отдельных 
полномочий по предметам ведения Российской Федерации, возложенных 
на исполнительные органы государственной власти Свердловской области; 
обеспечение доходов областного бюджета от использования и отчуждения 
государственного имущества Свердловской области.

Решения о приватизации государственного имущества Свердловской 
области принимались в отношении государственных унитарных предпри-
ятий Свердловской области (далее – государственные предприятия), акций 
открытых акционерных обществ, созданных в процессе приватизации, 
и иного государственного казенного имущества Свердловской области.

В 2012 году стоимость активов Свердловской области по сравнению с 
2011 годом увеличилась на 95409167 тыс. рублей, или в 2 раза, и составила 
189068074 тыс. рублей. Такой прирост обусловлен увеличением стоимости 
имущества, закрепленного за государственными предприятиями и област-
ными государственными учреждениями (далее – учреждения), вследствие 
проведенной работы по государственной регистрации прав на объекты 
недвижимого имущества, находящиеся в государственной собственности 
Свердловской области.

Доходы государственной казны Свердловской области в 2012 году со-
ставили 25823691,94 тыс. рублей, в том числе доходы областного бюджета  
от использования государственного имущества – 516937,36 тыс. рублей, 
иные доходы государственной казны (за исключением средств областного 
бюджета) – 25272115,58 тыс. рублей, доходы областного бюджета от при-
ватизации государственного имущества – 34639 тыс. рублей. По сравнению 
с 2011 годом доходы от использования государственного имущества уве-
личились на 179945,43 тыс. рублей, или в 1,5 раза, доходы от приватизации 
государственного имущества уменьшились на 1432421,32 тыс. рублей, или в  
42,4 раза, что обусловлено реализацией в 2011 году дорогостоящих объ-
ектов государственного казенного имущества Свердловской области. В 
целом доходы областного бюджета от использования и отчуждения госу-
дарственного имущества Свердловской области уменьшились на 1252475,89 
тыс. рублей, или в 3,3 раза, и составили 551576,36 тыс. рублей. Иные доходы 
государственной казны Свердловской области уменьшились на 8112942,14 
тыс. рублей, или на 24,3 процента.

Расходы государственной казны Свердловской области в 2012 году со-
ставили 3864226,68 тыс. рублей, в том числе расходы областного бюджета 
на управление государственным имуществом – 723853,78 тыс. рублей, на 
приобретение имущества, подлежащего зачислению в государственную 
казну, – 3140357 тыс. рублей, расходы, связанные с приватизацией госу-
дарственного имущества, – 15,9 тыс. рублей.

По итогам 2012 года в Реестре государственного имущества Свердлов-

ской области содержались сведения о 50 государственных предприятиях 
и 1079 учреждениях. Кроме того, Свердловская область участвовала в 37 
хозяйственных обществах.

Решения о создании государственных предприятий не принимались,  
1 государственное предприятие включено в реестр в связи с реорганизацией 
в форме выделения из государственного предприятия, 5 – реорганизованы,  
1 – преобразовано в открытое акционерное общество, 2 предприятия лик-
видированы. По состоянию на 31 декабря 2012 года в процессе банкротства 
находилось 6 государственных предприятий, в процессе ликвидации – 1, 
в процессе преобразования в открытые акционерные общества, 100 про-
центов акций которых закрепляются в государственной собственности 
Свердловской области, – 5 предприятий.

Вновь созданы 7 учреждений, созданы в результате реорганизации – 2, 
переданы из муниципальной собственности – 117, переданы из федераль-
ной собственности – 36, реорганизованы – 25.

В 2012 году создание фондов и автономных некоммерческих органи-
заций с использованием средств областного бюджета не осуществлялось.

В государственную казну Свердловской области за счет средств об- 
ластного бюджета приобретены акции 5 открытых акционерных обществ на 
общую сумму 3071412 тыс. рублей, 1 административное здание и земельный 
участок под ним на общую сумму 68945 тыс. рублей. Также за счет средств 
областного бюджета увеличены уставные фонды 4 государственных пред-
приятий на общую сумму 373547 тыс. рублей.

Предоставлена бюджетная инвестиция в объеме 151165 тыс. рублей 
в объекты капитального строительства государственной собственности 
Свердловской области в форме капитальных вложений в основные средства 
1 государственного предприятия.

Продажа относящихся к государственной казне Свердловской области 
акций открытых акционерных обществ, а также иного государственного 
казенного имущества Свердловской области не осуществлялась.

В результате проведенной в 2012 году работы по совершенствованию 
управления государственной собственностью Свердловской области заре- 
гистрировано право Свердловской области на 53 объекта недвижимого 
имущества, относящихся к государственной казне Свердловской области, и  
530 земельных участков общей площадью свыше 16,5 тыс. гектаров.

Подготовлены и приняты правовые акты Правительства Свердловской 
области, направленные на формирование эффективного механизма от-
раслевого управления государственными предприятиями и открытыми 
акционерными обществами с долей участия Свердловской области в 
уставном капитале.

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 

в 2012 году Программы управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов 
принять к сведению.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ   
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.07.2013 № 1084-ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия  
на безвозмездную передачу  
из государственной собственности  
Свердловской области  
в муниципальную собственность  
Североуральского городского  
округа земельного участка

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

Дать согласие на безвозмездную передачу из государственной 
собственности Свердловской области в муниципальную собственность 
Североуральского городского округа земельного участка (кадастро-
вый номер 66:60:0901011:1, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – под объект образования) 
площадью 13444 кв. метра, кадастровой стоимостью 38910834,76 
рубля (тридцать восемь миллионов девятьсот десять тысяч восемь-
сот тридцать четыре рубля 76 копеек), расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Североуральск, улица Свердлова,  
№ 5.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ   
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.07.2013 № 1085-ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием  
в государственную казну  
Свердловской области  
и на передачу в оперативное  
управление государственному  
казенному учреждению  
Свердловской области  
«Управление капитального  
строительства Свердловской  
области» объекта  
незавершенного строительства  
в городе Североуральске

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

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской области 
и на передачу в оперативное управление государственному казенному уч-
реждению Свердловской области «Управление капитального строительства 
Свердловской области» изымаемого из оперативного управления госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Североуральская центральная городская больница» объекта 
незавершенного строительства балансовой стоимостью 231548125,88 рубля 
(двести тридцать один миллион пятьсот сорок восемь тысяч сто двадцать 
пять рублей 88 копеек), расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Североуральск, улица Маяковского, дом 11а.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ   
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.07.2013 № 1086-ПЗС
г. Екатеринбург

Об исполнении Областного  
закона «О культурной  
деятельности на территории 
Свердловской области»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-
полнении Областного закона от 22 июля 1997 года № 43-ОЗ «О культурной 
деятельности на территории Свердловской области», Законодательное 
Собрание Свердловской области отмечает:

Данный закон регулирует отношения, связанные с обеспечением условий 
для общедоступности культурной деятельности, культурных ценностей и 
благ и организацией культурной деятельности на территории Свердловской 
области. Уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере культуры определено Министерство 
культуры Свердловской области.

По информации Правительства Свердловской области, в ведении Ми-
нистерства культуры Свердловской области находится 31 государственное 
областное учреждение культуры: 4 библиотеки, 8 музеев, 6 театрально-кон-
цертных организаций, 9 учреждений сферы образования в области культуры 

и искусства, 2 культурно-досуговых учреждения, 1 средство массовой 
информации и 1 фильмофонд, из них 7 учреждений по своей организацион-
но-правовой форме являются автономными, 5 – казенными, 19 – бюджет-
ными. Министерство культуры Свердловской области в соответствии с ут- 
вержденным графиком осуществляет работу по сокращению количества 
казенных учреждений и увеличению количества автономных учреждений 
культуры.

Координация деятельности государственных, муниципальных и частных 
организаций культуры и искусства реализуется, в частности, методическими 
центрами, созданными на базе государственных областных учреждений 
культуры и осуществляющими методическую работу в соответствии с ут-
вержденным государственным заданием. Так, в 2012 году в Свердловском 
государственном областном Дворце народного творчества было проведено  
47 учебно-методических мероприятий, которые посетили 3283 человека.  
В рамках методической работы по повышению квалификации специалистов 
культурно-досуговой сферы проведено два Единых информационно-мето-
дических дня, в программу которых были включены вопросы о деятельности 
культурно-досуговых учреждений по решению актуальных социальных 
задач, о профилактике экстремизма средствами культурно-досуговой 
деятельности, о развитии национальных культур народов Урала, о формах 
и методах работы с семьей в культурно-досуговых учреждениях и другие.

Министерством культуры Свердловской области ведется работа по ор-
ганизации областных фестивалей, выставок, смотров и конкурсов в сфере 
профессионального и самодеятельного (любительского) художественного 
творчества, в том числе детского и молодежного. В 2011 году состоялось  
40 конкурсных мероприятий, в которых приняли участие 3682 человека и  
353 коллектива. В 2012 году проведено около 90 конкурсов различного уров-
ня, в том числе 37 областных и региональных, в которых приняли участие 
3537 человек и 758 коллективов. По состоянию на 1 января 2013 года само-
деятельным (любительским) художественным творчеством занимались бо- 
лее 70 тыс. жителей Свердловской области в 5361 коллективе. При этом  
4881 коллектив (61868 участников) работает на бесплатной основе и 480 
коллективов (9180 участников) – на платной. Следует отметить, что 468 
коллективов народного творчества имеют звания «народный», «образцо-
вый» или «заслуженный».

Для создания условий для всеобщего эстетического воспитания и мас-
сового начального художественного образования на территории области 
действует сеть детских школ искусств. На 1 сентября 2011 года осуществля-
ли свою деятельность 173 школы, на 1 сентября 2012 года – 167. По этому 
показателю Свердловская область занимает третье место среди субъектов 
Российской Федерации. 

В детских школах искусств работают 3721 преподаватель и 591 кон-
цертмейстер, 49 процентов которых имеют высшее профессиональное 
образование. В среднем звене художественного образования работают 796 
преподавателей и концертмейстеров, в том числе 444 штатных, из них более  
98 процентов имеют высшее профессиональное образование, 94 процента 
– квалификационные категории. В 2011-2012 учебном году было организо- 
вано обучение 937 педагогических работников, в 2012 году – 520. В 2011 
году прошли аттестацию 244 педагога, работающих в детских школах ис-
кусств (5,7 процента от общей численности работников), в 2012 году – 652 
педагога (15 процентов). 

В рамках осуществления полномочий по государственной поддержке, 
предусмотренной законом, с 2012 года предоставляются 10 грантов Губер-
натора Свердловской области, общий размер которых составляет 50 млн. 
рублей. Кроме того, в 2012 году впервые были проведены конкурсы на пре- 
доставление субсидий национально-культурным обществам, по итогам 
которых было выделено 5 субсидий по 100 тыс. рублей на проведение тра-
диционных национальных мероприятий, выставок, конкурсов, концертов; 3 
субсидии по 83 тыс. рублей – на пошив сценических костюмов и обуви для 
национальных коллективов, работающих на базе национально-культурных 
объединений; 2 субсидии по 100 тыс. рублей – на поддержку казачества; 2 
субсидии по 77 тыс. рублей – на проведение мероприятий национальных 
некоммерческих общественных организаций.

В целях исполнения закона в части социальной поддержки работников 
областных государственных учреждений культуры и искусства, а также 
других категорий граждан в сфере культурной деятельности в 2012 году еди- 
новременное пособие на обзаведение хозяйством получили 55 человек  
(56,7 процента от общего количества впервые поступивших на работу). 
Общая сумма выплаченных средств составила 480 тыс. рублей. С 1 января  
2013 года размер данного пособия увеличен с 30 тыс. до 50 тыс. рублей для 
поступивших на работу в областные государственные или муниципальные 
учреждения культуры или искусства, расположенные в сельской местности, 
и с 20 тыс. до 35 тыс. рублей – для поступивших на работу в областные 
государственные или муниципальные учреждения культуры или искусства, 
расположенные в населенных пунктах, не отнесенных к сельской местности.

Выплата ежемесячного пособия отдельным категориям творческих 
работников в период осуществления ими творческих проектов, имеющих 
особо важное значение для развития культуры и искусства на территории 
Свердловской области, в настоящее время производится в форме стипен-
дий. Ежегодно единовременно выплачивается 20 стипендий: 10 – ведущим 
деятелям культуры и 10 – талантливой молодежи. В 2012 году размер 
стипендий был увеличен вдвое и составил для ведущего деятеля культуры 
80 тыс. рублей, для представителя талантливой молодежи – 40 тыс. рублей. 
Указом Губернатора Свердловской области с 1 января 2014 года предус-
мотрено увеличение количества стипендий ведущим деятелям культуры и 
талантливой молодежи до 15 в каждой категории.

Министерством культуры Свердловской области ведется работа по 
повышению заработной платы работников сферы культуры. В 2012 году 
средняя заработная плата работников сферы культуры по сравнению с 
2011 годом увеличилась на 13 процентов и составила 13540 рублей (52,7 
процента от средней заработной платы в Свердловской области). По оценке 
Министерства культуры Свердловской области, запланированная дина-
мика роста заработной платы в 2013-2015 годах меньше рекомендуемых 
федеральными документами значений, что замедляет темпы достижения 
в отрасли размера средней заработной платы в Свердловской области.

С 1 января 2011 года право бесплатного посещения государственных 
музеев Свердловской области предоставлено проживающим на территории 
Свердловской области ветеранам, инвалидам I и II групп, детям дошкольно- 
го возраста, военнослужащим, проходящим военную службу по призыву,  
сотрудникам музеев независимо от форм собственности, а также пенсионе-
рам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости. Последняя 
категория граждан имеет право бесплатного посещения музеев один раз в 
месяц. Кроме того, для детей из малоимущих семей, детей, лишившихся ро-
дительского попечения и переданных на воспитание в приемную семью или  
патронатную семью, детей граждан, оказавшихся в экстремальных ситуа-
циях, детей-инвалидов и детей из многодетных семей законом установлена 
мера социальной поддержки по бесплатному получению художественного 
образования в государственных и муниципальных учреждениях дополни-
тельного образования.

Для развития культурной деятельности на территории Свердловской 
области действует областная целевая программа «Развитие культуры в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы. По оценке Правительства 
Свердловской области, значения целевых показателей и индикаторов 
данной прог-раммы достигнуты, за исключением показателя «Количество 
экземпляров новых поступлений в фонды общедоступных государствен-
ных и муниципальных библиотек Свердловской области в расчете на 1000 
человек», который исполнен на 79,45 процента. 

В 2012 году Министерством культуры Свердловской области в рамках 
реализации указанной программы заключено 51 соглашение с 39 муни-
ципальными образованиями на предоставление субсидий из областного 
бюджета в сумме 41439,1 тыс. рублей. Всего в рамках всех реализуемых 
Министерством областных целевых программ бюджетам муниципальных 
районов и городских округов предоставлены субсидии в сумме 58746,1 
тыс. рублей. 

В настоящее время муниципальные целевые программы развития 
культуры не приняты в 8 муниципальных образованиях: Махнёвском му-
ниципальном образовании и Байкаловском, Галкинском, Кузнецовском, 
Ницинском, Сладковском, Слободо-Туринском и Усть-Ницинском сельских 
поселениях, что является препятствием для получения областной целевой 
финансовой поддержки.

В 2013 году запланировано увеличение на 100 млн. рублей расходов 
на модернизацию материально-технической базы муниципальных, прежде 
всего сельских, учреждений культуры.

Необходимо отметить, что актуальными для органов местного само-
управления остаются такие проблемы, как неудовлетворительное состояние 
значительной части зданий, в которых размещаются культурно-досуговые 
учреждения, а также низкий уровень средней заработной платы в сфере 
культуры, что связано с недостаточностью финансирования отрасли куль-
туры в Свердловской области.

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 

Областного закона «О культурной деятельности на территории Свердлов-
ской области» принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) рассмотреть вопрос о необходимости разработки областной целевой 

программы по укреплению материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры;

2) обратить внимание на низкий темп роста средней заработной платы 
работников учреждений культуры;

3) принять меры по информированию населения о праве отдельных 
категорий граждан на бесплатное посещение музеев. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области:

1) обеспечить финансирование учреждений культуры в полном объеме;
2) рассмотреть вопрос о заключении с Министерством культуры Сверд-

ловской области договоров о сотрудничестве в работе по проведению 
аттестации педагогических работников детских школ искусств;

3) ускорить принятие муниципальных целевых программ развития куль-
туры во всех муниципальных образованиях.

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

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.
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6 лучшая серия

Урал: книга года-2013

6 выбор «ог»

6 лучшая просветительская серия
Серию представляет Юрий 
ЯЦЕНКО, директор изда-
тельства «Банк культурной 
информации»:–Начав лет пять назад се-рию «Национальное достоя-ние России», мы хотели по-казать: Россия – страна с ве-ликой культурой, и в ней есть суверенные зоны, кото-рые должно охранять и со-хранять. Вышедшие уже во-семь книг посвящены за-поведным местам и объек-там Урала («Усадьба Желез-нова», «Легенды и были Не-вьянской башни», «Кирпич-ное чудо Ирбита», «Дом док-тора Сяно», «Здесь Европа встречается с Азией», «Зо-лотые россыпи Берёзовско-го» и т.д.), но это и достояние нашего Отечества. Неслучай-но серия выходит под патро-натом ЮНЕСКО, а выпуск от-дельных книг поддержало Федеральное агентство по 

печати и массовым комму-никациям.В каждом случае стара-емся представить «героя» книги и с исторической точ-ки зрения, и в его современ-ном значении. А это (особен-но что касается историческо-го экскурса) – огромный мас-штаб информации, которую надо изучить и отобрать. При этом не пропустить самого любопытного, но и написать об этом интересно. Чтобы, простите за игру слов, кни-гу можно было читать, а не только использовать её в ка-честве справочного источни-ка. И, кажется, это удаётся. При том, что иные из книг – «соборные вещи», плод кол-лективного труда, такие ав-торы, как Татьяна Ушакова из Архитектурной академии или директор Ирбитской ху-дожественной школы Влади-мир Аникин с их оригиналь-ным взглядом – просто на-

ходка и для издательства, и для читателей.Вокруг серии удалось объединить и Институт истории и археологии РАН, и Международный комитет по сохранению индустриаль-ного наследия. Их участие, их консультации – некий «знак качества» для серии, которая, кстати, рассчита-6 лучшая книга о екатеринбурге

В этой номинации жюри 
выбирало победителя осо-
бенно пристрастно, ведь 
нынешний издательский 
конкурс был посвящён 
290-летию Екатеринбурга. 
Девиз конкурса – 
«Открой город с книгой!» 
С какой же?–Не скрою, раньше на ночь, для отдохновения от суеты дня, я разглядывал альбом Волови-ча «Старый Екатеринбург», – признался «ОГ» издатель Алек-сандр Елизаров. – Сейчас у ме-ня в фаворитах ещё и этот аль-бом Алексея Ефремова. Живо-пись и графика. Старые улочки, одинокие аллеи в парках, ста-ринные особнячки. Иные в за-пустении. Иных уж нет...

Дом Панфилова на ули-це Розы Люксембург. Дом Корепина... Их изображе-ния – сегодня уже истори-ческий документ. Вдвой-

не ценно, когда он создан таким мастером, как Алек-сей Ефремов. Кажется, этот художник – единственный, кто пишет Екатеринбург каждый день. Многие го-ды. Горожане, то и дело ви-дя его у мольберта, но не зная, как звать-величать, называют Ефремова про-сто «дядька с бородой» и приглашают в дом чайку попить...А «дядька с бородой», пройдя в разные годы, по сути, гостевым маршрутом Екатеринбурга, создал пор-трет старого города, его ду-ши. «Старый Екатеринбург... Порой кажется, что он на-всегда ушёл, задавленный 

высотками, закатанный в асфальт, загороженный ре-кламными щитами, – на-писал в предисловии к аль-бому сам А.Ефремов. – Но он существует в душе и па-мяти подобно плюшевому мишке из детства. Для меня старый город – особая, ка-мерная и органичная сре-да. В этом городе есть про-хожие и жители, малыши и старожилы, есть история и мифология. В нём умест-ны дороги и тропочки, си-рени и лопухи, нестриже-ные, выше крыши, тополя и уютные дворики. Здесь на-всегда поселились детство и юность...».

6 альбом года
Мудрец-философ Виталий  
ВОлОВич, непревзойдённый 
иллюстратор шедевров лите-
ратурной классики, слабо ас-
социируется с миром цирка. А 
портрет (с клоунским носом! 
– см. 1-ю стр.) на форзаце, во-
обще, показался образом не в 
ментальности Воловича.–Знаете, у Оскара Уайльда, – 
смеётся Виталий Михайлович 
по телефону, – есть фраза «Про-стые зрелища – последнее при-бежище сложных натур». Види-мо, это и про меня. Нет, цирк – аб-солютно мой мир! Ещё с  детства...Я много рисовал в цирке с на-туры. Ещё в старом деревянном здании. Во время репетиций. За-жатый между медведем, кото-рому расчёсывают шерсть, кру-пами лошадей с наездницами на спине, и клоунами, рассказываю-щими анекдоты. Это был какой-то параллельный мир! Особен-но – после войны. Голод. Ватники. На репетиции актриса – ещё в па-пильотках. А после она же – в бе-лом трико или блестящем кам-золе. Фанфары! Свет! Чудеса! Это поражало воображение. К сожа-лению, сегодня цирк выродился в эстрадное зрелище. Но для ме-ня он был и остаётся миром вол-шебства, метафор.В альбом вошли разные сю-жеты – «Осёл жонглирует льва-ми» и «Ослы-честолюбцы», «Кло-ун, несущий свой крест», «Встре-ча клоуна и льва в раздевалке»... Цирк полон вторых-третьих-чет-вёртых планов. А звери для ме-

ня, вообще, имеют басенный ха-рактер.
–Альбом без малого в 350 

страниц. За сколько лет созда-
ны эти сюжеты?–Лет за 30-40. Нет, это не озна-чает, что 30-40 лет своей жизни я только и рисовал цирк. Иногда я даже уставал от этой темы, пере-ключался на другую – например, «Женщины и монстры» (эта кни-га скоро выйдет). А потом нака-пливалось желание вернуться к цирку – я возвращался к нему.

–изобразительному ряду в 
альбоме предпослано афори-
стичное и мудрое эссе «Цирк 
как метафора». Подпись – Вита-
лий Волович...–Пишу сам. Всегда. Но пони-маю, откуда вопрос. Классиче-ский иллюстратор книг всегда вторичен по отношению к авто-ру книги, тексту. Когда я иллю-стрировал Шекспира или Гёте – это было даже необидно (смеёт-ся). Но сейчас предпочитают из-давать классику без иллюстра-ций. И вот, движимый мечтой о книге, я изменил, хотя бы в соб-ственном творчестве, отноше-ние между автором и иллюстра-тором. То и другое в моём слу-чае – в одном лице. Но главное: «картинки» – уже не  иллюстра-ции. Они, вступая иногда даже в противоречие с текстом, соз-дают некую интеллектуальную атмосферу, важную для прочте-ния. Иная драматургия текста и рисунка – и возникает более объёмная картина мира...

6 лучшая художественная книга

Светлана ВАРАКСиНА,  
директор издательства 
«Автограф»:– Надеемся, «Библиотека имени меня» Романа Тягуно-ва – достойная память хоро-шему уральскому поэту. Кни-га – наиболее полное собра-ние его стихов. В основе – ма-шинописные и рукописные сборники, а также подборки стихов, составленные самим 

поэтом. Но принесли их в из-дательство, уже после гибе-ли поэта, его коллеги – писа-тели и поэты. Пока издатель-ство работало над сборником, к рукописи доносили, допол-няя её, новые стихи и мате-риалы.Признаюсь: сама я до этой книги не была знакома ни с Романом, ни с его творче-ством. Неисправимо, но – жа-лею. Чтобы понять стихи Ро-

мана Тягунова, хорошо было бы знать его лично. Судя по его стихам, он хотел выска-зать главное для его поколе-ния: 1980-е – годы новой сво-боды. Или – иллюзии свобо-ды?Это было одновременно радостное и тягостное впе-чатление для того поколения. Может, потому Роман Тягунов и ушёл так рано из жизни...

6 лучшее краеведческое издание

6 лучшее издание для детей и юношества

авторское исследование. Точнее – исследования, ведь авторы – 19 известных детских писателей. Каждый по-своему, они расска-зывают о 28 местах Урала. При-чём только о том, где были сами, о тех местах, которые любят.
– Значит, география – их ав-

торский выбор?– Да! Тамара Михеева, родив-

шаяся в Усть-Катаве Челябин-ской области, рассказывает о го-роде детства, «трамвайной сто-лице». Михаил Семёнов, участ-ник экспедиций в Арктику, на Се-верный полюс, экспедиции «Со-тый меридиан» (от экватора до Северного Ледовитого океана), уводит читателей туда, где ред-ко кто из них сможет побывать реально. А Елена Габова, лауре-ат Государственной премии Ре-спублики Коми, приоткрывает тайны горы Тольпос-Из, что на языке коми означает «Гнездо ве-тров», а у манси – «Баба-идол».
– Состоявшихся авторов 

трудно «причесать под одну 
гребёнку» в общем проекте...– А и не надо было. Каждый выступил в близком ему жанре: мини-очерк, эссе, рассказ. У Дми-трия Сиротина,  дипломанта кон-курса «Золотое перо Руси», его рассказ о Воркуте, зоне вечной мерзлоты – это вообще «разго-

вор деда с внуком». Мы бы и сти-хи напечатали! Но все авторы вы-ступили в прозе, хотя  она очень лирична.
– Одно из достоинств кни-

ги – её можно разглядывать и 
разглядывать...–О, это отдельная история. У авторов, конечно, были фото-графии, но – любительские. Хо-телось, чтобы места-избранники предстали во всей красе. И тог-да мы бросили клич по социаль-ным сетям, форумам, блогам. Ес-ли б вы знали, сколько людей от-кликнулось на проект! Просто из интереса, не требуя гонорара. Но мы всех их назвали в книге.

–Будет ли продолжение? 
Каменный Пояс России – мно-
го больше, чем 28 заповед-
ных мест...–Продолжение будет скорее виртуальное. Готовится элек-тронная версия книги.

Андрей МОРОЗ, директор из-
дательства «Сократ»:– Книга «Род Демидовых» вышла в серии «У истоков уральского предприниматель-ства», которую «Сократ» издаёт с 2007 года. Казалось бы, с Деми-довых серию надо было начать, но, честно признаюсь, многие авторы отказывались – слиш-ком велика ответственность и масштаб материала. Поэтому в свет вышли сначала исследова-ния по роду Строгановых, ро-ду Турчаниновых, и вот доктор исторических наук Алексей Мо-син взялся за Демидовых, а это несколько поколений богатей-ших горнозаводчиков, щедрых 

меценатов, возведённых за свои заслуги перед государством в дворянское звание.530 страниц. Очень насы-щенных. Может быть, я диле-тант в историографии, но для меня некоторые факты деми-довской летописи открылись впервые. И что немаловажно: это интересно читать. Не толь-ко познавательно – любопыт-но. Вслед за автором ты дви-жешься в глубь веков, от поко-ления к поколению. Мы ведь знаем в основном начальную и среднюю ветви Демидовых. О последних из рода знаем раз-ве что – кутилы были, денеж-ные воротилы. А они ещё и ме-ценаты. Италию боготворили 
и многое сделали для неё (к со-жалению, не для России). Мно-го путешествовали и издавали «Журнал путешествий...», со-

бирали коллекции культурных ценностей.Я прочёл «Род Демидовых» не только как издатель, но и как читатель. Главное впечатление – есть чем гордиться и к чему стре-миться. И, видимо, мнение это не только моё – с каким тщани-ем и любовью разные ведомства (музеи, архивы) и разные люди (включая использование личных архивов) помогали иллюстриро-ванию книги!Впереди в серии – книги о ро-дах Яковлевых и Шуваловых. И если учесть, что на форзацах – ге-неалогические таблицы каждого рода, то любая из книг – ценный исторический источник.

Что осталось за скобками?Ирина КЛЕПИКОВА
лучшие книги Урала – на 
этой странице. Не все, по-
тому что рассказ о всех 
28 победителях конкур-
са неизбежно обернулся 
бы скороговоркой. Созна-
тельно опускаю представ-
ление латинско-русского 
словаря («лучший учеб-
ник») или библиографи-
ческого указателя по Ба-
жову («лучший справоч-
ник»), рассчитанных на 
специальную аудиторию. 
из числа победителей вы-
брала те, что для широко-
го круга читателей, и за-
дала почти провокацион-
ный вопрос председате-
лю жюри: а что бы из этих 
книг он сам хотел иметь в 
домашней библиотеке?–Однозначно – книгу Олега Нуждина «Битва под Уманью: трагедия 6-й и  12-й армий», – говорит Ев-гений Зашихин. – Оборо-нительная операция Юж-ного фронта Красной Ар-мии в августе 1941 года по-прежнему принадлежит к числу малоизученных. Но уралец Олег Нуждин, кан-дидат исторических наук, взялся за документальное исследование тех роковых обстоятельств. Читать об Уманской катастрофе труд-но, но надо: это не отрица-ние заслуг нашей Победы. Это то, что прежде нам не давали знать: на войне по-рой технику берегли боль-ше, чем людей...За рамками этой полосы остались и две фундамен-тальные книги из мира ли-

тературы и искусства – эн-циклопедия «400 лет опе-ры» Михаила Мугинштейна и «История литературы Ура-ла». Жюри заметило и отме-тило их достоинства, но, по общему согласию, решило дождаться окончания выхо-да в свет этих многотомных изданий. Свои награды они ещё явно получат. И не толь-ко на уральском издатель-ском конкурсе.На стендах с уральски-ми книгами (увы, они не-приметны в книжных мага-зинах) хорошо, если читате-ли обратят внимание на том Избранных трудов истори-ка и археографа Анатолия Шашкова. «Известного исто-рика» – написано в аннота-ции, но многие ли из земля-ков его знают?–А в сборнике – его тру-ды по истории и культуре старообрядчества, об освое-нии Урала и Сибири, народ-ной религиозности, – про-должает Е. Зашихин. – Со-бранные вместе, они свиде-тельствуют: это был отлич-ный, авторитетный исто-рик. К счастью, иногда уда-ётся издавать и таких авто-ров, а не только тех, кому «перепадают деньги»...Наконец, собственно – о «скобках», элементарных знаках препинания, прене-брежение к которым и на этом конкурсе свидетель-ствовало о недостаточной книгоиздательской культу-ре. И ряд хороших по содер-жанию книг оставило про-сто «за скобками» конкур-са.

Этот фолиант в 300 с лишним страниц не во-
шёл в число победителей. но задав вопрос о 
личных предпочтениях председателя жюри 
конкурса «книга года», нельзя было не спро-
сить о том же и себя. выбор пал на «урал: 
маршруты культуры».

Книга, создание и издание которой было 
инициировано министерством культуры 
Свердловской области, впервые обобщенно 
представляет «культурный ландшафт» Ура-
ла, определяемый незаурядными в своей ху-
дожественной ценности явлениями и процес-
сами. Именно они позволяют наиболее пол-
но понять вектор движения культуры, её су-
ществование в пространстве и времени – всё 
то, что в книге обобщено ёмкой метафорой 
«маршруты культуры».

Литература. Театр. Музыкальное творчество. 
Изобразительное искусство. Музеи. Кинемато-
графия.  Архитектура. Ювелирное и камнерез-
ное искусство. Прикладное творчество. Совре-
менное искусство. Народное творчество. Цирк... 
Примечательно: как заметили сами издатели, 
самый употребляемый  здесь знак препинания – 
многоточие.  Потому что даже в такой книге рас-
сказано не обо всех, даже лучших представи-
телях уральского искусства и культуры. Книга « 
Урал: маршруты культуры» – скорее только один 
из шагов к самоидентификации. Сколько ещё 
предстоит сделать на этом пути. И всё же!

Впервые в истории Свердловской обла-
сти представлены – в роскошном дизайне! 
– учреждения культуры, а также фестивали, 
конкурсы и прочие яркие культурные собы-
тия. Кому как, но для работающих в культуре 
и с культурой, для неравнодушных к ней это – 
подлинная энциклопедия и путеводитель.

книги, представлен-
ные на этой страни-
це, а также все из-
дания, номинировав-
шиеся на конкурс, 
сегодня можно уви-
деть разом только в 
одном месте – в би-
блиотеке главы ека-
теринбурга, которая 
с 2000 года и прово-
дит конкурс  
«книга года»

Эта книга за полгода с момен-
та издания почти разошлась 
среди читателей. Зато благо-
даря федеральной программе 
«Культура России» тираж бу-
дет допечатан: на книгу,  каж-
дая статья в которой – отдель-
ное приключение, обратили 
внимание и в Москве, на ны-
нешней Всероссийской книж-
ной ярмарке.–Идея родилась совместно с Содружеством детских писате-лей, – рассказал «ОГ» директор 
издательства «Генри Пушель» 
Александр КОлПАКОВ. – Сегод-ня нашим детям проще съездить в Египет, чем в Аркаим. О Пизан-ской башне или Эйфелевой они знают больше, чем о Невьянской. Ну несправедливо же! А посколь-ку любовь к родному краю начи-нается с удивления, интереса, за-гадки, мы решили создать не пу-теводитель как таковой, а некое 

на и на зарубежного чита-теля: тексты во всех книгах – на русском и  английском языках.Географически после Урала се-рия «пойдёт» к объектам юга Рос-сии и Дальнего Востока. Надеюсь, читатели, которые уже увлечены «Национальным достоянием Рос-сии» (а таких немало) и старают-ся приобрести в домашние библи-отеки все выпуски серии, не про-пустят и продолжения. Тем более, что у серии появилась своего ро-да подсерия – «Личность. Нацио- нальное достояние России». Это повествования уже  о сокровен-ных людях Отечества, которые, образно говоря, – тоже охранная зона нашей национальной куль-туры. В подсерии вышла, напри-мер, книга об основоположнике земской медицины на Урале Мат-вее Мизерове, на очереди – книга о Никифоре Клеопине, сподвиж-нике де Геннина. По меньшей ме-ре стоит знать об этих людях.
на первый взгляд, серия «Archive» издатель-
ства «татлин» рассчитана на профессиональ-
ную аудиторию: строгие обложки, чёрно-бе-
лые фото в сопровождении чертежей и пла-
нов, аскетичный, информационно насыщен-
ный текст. но именно последнее и может 
стать привлекательным для широкого кру-
га читателей, ведь серия задумана как объ-
ёмный рассказ об отечественных памятниках 
конструктивизма.

–В конкурсе «Книга года-2013» участво-
вали и отмечены книги о Жилом комплексе 
НКВД (известен под названием Городок че-
кистов), Доме промышленности и торгов-
ли («Пентагон»), Водонапорной башне УЗМТ 
(Белая башня), – представил «ог» свою се-
рию директор издательства «татлин» Эдуард 
кубенский. – Всё это знаковые для уральцев 
места. Вокруг них – немало легенд. Книги – 
исключительно документальное повествова-
ние. Они рассказывают об истории той же Бе-
лой башни или «Пентагона», их конструктив-
ном решении и градостроительной значимо-
сти, строительстве и жизни до сегодняшне-
го дня. Серия призвана актуализировать зна-
чимость культурных объектов и найти воз-
можные пути их сохранения. В каждой кни-
ге есть цветная вкладка, представляющая ны-
нешнее состояние памятника. Так мы пытаем-
ся привлечь внимание горожан и к будущей 
его судьбе...

У издательства – большие планы на эту 
серию. В неё уже вошли объекты Самары, хо-
чет подключиться к серии Москва со своими 
памятниками конструктивизма. А сколько та-
ковых в Санкт-Петербурге! При относитель-
но небольшом объёме каждого выпуска (в 
среднем – около 40 страниц) свод существу-
ющих российских памятников конструктивиз-
ма, с детальным и познавательным описани-
ем, по прогнозам издательства, может соста-
вить труд в 800 страниц.
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Информация, подлежащая раскрытию ОАО «Стройматериалы»
Резервов мощности системы теплоснабжения – нет. Поданных, зарегистрированных и исполненных заявок 

во II квартале 2013 года – нет.
Информация в полном объёме размещена на официальном сайте ОАО «Стройматериалы» - 

http://sm.eksa.ru

Извещение
о необходимости согласования проекта 

межевания земельного участка
Кадастровым инженером Деевым Германом Нико-

лаевичем (адрес: 623780, Свердловская область, г. Ар-
темовский, ул. Терешковой, д. 20, кв. 65; тел.: 8-922-297-
85-65; e-mail: deev23@yandex.ru, квалификационный 
аттестат № 66 - 10 - 14) подготовлен проект межевания 
земельных участков, образуемых путем выдела из 
земельного участка, находящегося в общей долевой 
собственности, расположенного: Свердловская об-
ласть, Артёмовский район, в районе деревни Лисава 
(ПСХК «Лисава»). Кадастровый номер исходного 
земельного участка 66:02:0000000:41.

Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния земельных участков является Кузнецова Любовь 
Петровна, адрес: Свердловская область, Артемовский 
район, д. Лисава, ул. Ленина, д.25, кв.1, тел. 8-952-739-
69-90.

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться в течение тридцати дней с момента 
опубликования извещения по адресу: Свердловская 
область, г. Артемовский, пл. Советов, д. 1, оф. 5.

Заинтересованные лица могут направлять обосно-
ванные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых в счёт земельной доли 
земельных участков в течение тридцати дней с мо-
мента опубликования извещения по адресу: 623780, 
Свердловская область, г. Артемовский, пл. Советов, 
д. 1, оф. 5.

Извещение
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков

Кадастровым инженером Деевым Германом Николаевичем (адрес 623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Тереш-
ковой, д. 20, кв. 65; тел.: 8-922-297-85-65; e-mail: deev23@yandex.ru, квалификационный аттестат № 66 - 10 - 14) подготовлен 
проект межевания земельных участков, образуемых путем выдела из земельного участка, находящегося в общей долевой 
собственности, расположенного: Свердловская область, Артемовский район, в районе деревни Лисава (ПСХК «Лисава»). 
Кадастровый номер исходного земельного участка 66:02:0000000:41.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Кузнецова Любовь Петровна, адрес: 
Свердловская область, Артёмовский район, д. Лисава, ул. Ленина, д.25, кв.1, тел. 8-952-739-69-90.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в течение тридцати дней с момента опубликования изве-
щения по адресу: Свердловская область, г. Артемовский, пл. Советов, д. 1, оф. 5.

Заинтересованные лица могут направлять предложения о доработке проекта межевания земельных участков в течение 
пятнадцати дней после ознакомления с ним по адресу: 623780, Свердловская область, г. Артемовский, пл. Советов, д. 1, оф. 5.

В соответствии с требованиями постанов-
ления Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 
1140 ООО «Юг-Энергосервис» извещает: на 
сайте организации www. ugenergoservice.
ru  в разделе «Раскрытие информации» раз-
мещена информация о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа к регулиру-
емым товарам  и услугам организации и ходе 
реализации заявок на подключение к системе 
теплоснабжения за II квартал 2013 года.

Закрытое aкционерное общество 
«Уралдиоксид» сообщает:

1. О раскрытии информации в сфере те-
плоснабжения за 2 кв. 2013 года, основные 
показатели деятельности и резерв мощности.

2. О тарифах на тепловую энергию в 2013 
году.

Информация в полном объёме размещена 
на официальном сайте организации www.
uraldioksid.ru

 ? ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Почему так похожи 
эти картины?

Ответ: Во время своего визита в СССР Ким Ир Сен, побывав 
в Третьяковской галерее, остановился перед известной картиной 
Константина Маковского «Дети, бегущие от грозы» и сказал со-
провождавшему его Никите Хрущёву: «А корейские дети не побе-
жали бы от грозы, а мужественно встретили бы стихию!».  Хрущёв 
пообещал Ким Ир Сену подарить ему копию этой картины, но с не-
обходимыми идеологическими изменениями. 

И действительно, художник Виктор Дерюжкин создал необыч-
ную копию картины Маковского специально для лидера Северной 
Кореи (причём, чтобы сделать приятное лично Ким Ир Сену, впи-
сал рядом с детьми собаку его любимой породы).  

Картину торжественно вручил в Пхеньяне лидеру Северной Ко-
реи посол  СССР, и она до сих пор находится в постоянной экспо-
зиции Пхеньянского народного музея социалистического творче-
ства. Её название – «Корейские дети, смело встречающие капита-
листическую грозу».

Александр ШОРИН
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МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

ЗАВТРА – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

Уважаемые почтовые работники Свердловской области! Поздрав-
ляю вас с профессиональным праздником!

Почтовая служба Свердловской области – одно из крупней-
ших структурных подразделений федерального государственного 
предприятия «Почта России». Свердловский филиал объединяет 
13 почтамтов, 917 стационарных и 8 передвижных отделений по-
чтовой связи, в которых трудится свыше 7 тысяч сотрудников. В 
год филиал пересылает более 37 миллионов писем, свыше милли-
она посылок и 2,4 миллиона денежных переводов.

Управление федеральной почтовой связи Свердловской обла-
сти постоянно внедряет новые технологии, повышает эффектив-
ность почтовых услуг. В 2012 году на модернизацию связи было 
направлено порядка 90 миллионов рублей, было реконструирова-
но 115 отделений связи, произошёл полный переход на автомо-
бильную доставку почты.

На плечах уральских почтовиков лежит большой объём соци-
ально значимой работы – 28,5 процента свердловских пенсионе-
ров получают пенсии через почту, а это свыше 383 тысяч человек. 
Чёткая работа почты способствует сохранению социальной ста-
бильности в обществе, повышению уровня жизни людей. 

Уважаемые почтовые работники Свердловской области! Бла-
годарю вас за добросовестный труд, ответственность и профес-
сионализм. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых 
успехов в работе.

Губернатор 
Свердловской области   Евгений Куйвашев

Как вы выбирали профессию? 
Лето — это время, когда 
выпускники школ совер-
шают выбор профессии и 
дальнейшей судьбы. У всех 
людей этот процесс проис-
ходит по-разному: некото-
рые заранее знают, куда от-
несут документы, другие 
откладывают решение до 
последнего дня. Мы реши-
ли поинтересоваться у на-
ших читателей — а как это 
было у них?

Юрий СУДАКОВ, заведу-
ющий отделением патоло-
гии беременности город-
ской больницы №7 Екате-
ринбурга:– Папа трудился инжене-ром на закрытом номерном заводе, никогда ничего рас-сказать про свою работу не мог: государственная тайна. И, хотя и был уважаемым че-ловеком, но стать, как папа, я не мечтал – профессия у него была непонятная. Как же ра-ботать непонятно кем? А вот 

мама была детским врачом, да ещё и профессором. Дома только о её работе и шли раз-говоры. Когда я окончил школу, вопросов, куда поступать, не возникло ни у кого, в том чис-ле и у меня. Правда, вот в на-уку не пошёл: надо было кор-мить семью, а ставка младше-го научного сотрудника – все-го 90 рублей. Детей на такие деньги содержать было нель-зя. О своём выборе профессии не пожалел за жизнь ещё ни разу. 
Александр ЛЫСЯКОВ, 

кузнец:– До 32 лет я был журна-листом и всерьёз думал, что, как говорил Хэмингуэй, «по-сле журналистики все рабо-ты скучные и неинтересные». Но однажды прислушался к своему внутреннему голосу и кардинально изменил жизнь, сказал родным: «Ухожу из до-ма строить кузню», – и стал кузнецом. Теперь я знаю ме-

ханизм: как поступать, когда звучит зов сердца. Другое дело, что в моло-дости легче отвечать своим истинным желаниям – не-страшно исправиться, если ошибёшься. В зрелом же воз-расте страх ошибки сильнее и сил на перемены в жизни требуется больше. Но всё рав-но – бояться не советую, надо учиться слушать себя и дове-рять зову сердца. Только по-ступая так, человек бывает счастлив. Я когда-то нарисо-вал картину: облака в небе, тающий снег и идущие овцы, похожие на облака. Назвал её «Не оглядывайся, уходя из до-ма». Кстати, вот сейчас у меня такой переломный момент: очень хочется начать нечто новое. Вот думаю, как повер-нуть свою жизнь...
Валентина Титова, свар-

щик:– Когда я по примеру сво-ей тётушки выбрала  профес-сию сварщика и пошла в ПТУ, 

моя мама, бухгалтер, слёзно меня уговаривала:  «Не жен-ское это дело – посмотри на тётку Дуню, всю жизнь в робе проходишь,  в сапогах, в ма-ске, будешь тяжёлые балло-ны таскать... Тебя никто и не увидит под маской,  замуж не выйдешь». Но я на своём на-стояла и проработала 25 лет сварщиком в Пермской, Тю-менской и  Свердловской об-ластях. Не скрою, мама была пра-ва – в мужской спецовке все годы приходилось работать, на морозе и на жаре, тяжести таскать – тут не до причёски и макияжа. Дело своё я всег-да любила и постоянно учи-лась – сначала у тётки, потом у других мастеров, в послед-ние годы сама учила – ко мне молодые на практику всег-да рвались, потому что я се-кретов не скрывала. Не хо-чу хвастаться, но как толь-ко на производство  высокая комиссия приезжала, приво-

дили посмотреть на мою ра-боту – швы у меня как у уме-лого хирурга или классной швеи.Что касается замужества, то и под маской меня разгля-дел хороший парень – скоро 40 лет как вместе, трёх деток вырастили. Две дочери ин-ституты окончили, а  сын по-сле  политехникума пошёл в сварщики. Своё решение так обосновал: «Ты, мама, после работы всегда в хорошем на-строении приходила и так интересно рассказывала, что я ещё в детстве свой выбор сделал. Постараюсь не под-вести тебя».    
Анна КИРЬЯНОВА, пси-

холог:– Когда мне было три го-да, отвечая на вопрос: «Кем ты хочешь быть?», говорила: «Русским богатырём» (сме-ётся). У некоторых народов есть такой обычай: отмечая год ребёнку, перед ним кла-дут предметы, принадлежа-

щие людям разных профес-сий. Что он выберет – с тем и свяжет свою жизнь. Есть слу-чаи, когда человек не выбира-ет себе профессию, а твёрдо знает с детства, кем он будет. Я со школьной скамьи знала, что буду заниматься психоло-гией, помогать людям решать сложные вопросы жизни.Кстати, по первому обра-зованию я философ, и это ни-чуть не противоречит моей теперешней профессии: фи-лософ изучает жизнь. Неко-торое время я занималась астрологией. И хочу напом-нить, что самые известные философы – Гегель, Кант, Фрейд – все изучали астроло-гию. Кроме того, официально наука психология достаточ-но юна, прежде её и заменя-ла астрология. 
Записали 

Лариса ХАЙДАРШИНА, 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Водитель, попав в ДТП, 
спрятал покалеченного 
в аварии пассажира 
и скрылся
Циничное преступление произошло позавче-
ра на восьмом километре дороги Средний 
Бугалыш — Сажино — Арти.

ВАЗ-21154 неожиданно потерял управле-
ние, слетел в кювет и опрокинулся на бок. Во-
дитель легковушки поставил машину на колё-
са, а потом выволок своего 28-летнего пасса-
жира, который потерял сознание, и… спрятал 
его в водосточной трубе большого диаметра. 

Скрыв следы преступления, лихач убе-
жал, бросив раненного товарища и покорё-
женный автомобиль. 

Несчастного мужчину обнаружили автомо-
билисты, проезжавшие мимо. Они вызволили 
стонавшего человека из трубы. Врачи «скорой» 
диагностировали у жертвы ДТП перелом позво-
ночника. Молодой человек назвал полицейским 
фамилию и адрес водителя, который оставил 
его умирать. Но в родном Красноуфимске ли-
хача не оказалось. Его родители рассказали, 
что он заходил, взял деньги и отправился к сво-
ей подруге в Серов. Однако кассир автовокзала 
сообщила полицейским, что молодой человек, 
похожий по приметам на разыскиваемого, не-
давно покупал билеты до Екатеринбурга.  Оста-
новив на трассе автобус нужного маршрута, си-
ловики обнаружили там виновника ДТП. 

Семён ЧИРКОВ

Татьяна КОВАЛЁВА
15 июля машиностроите-
ли УЗТМ отметят 80 лет 
со дня официального от-
крытия завода. Уралма-
шевцы не раз станови-
лись «первыми и един-
ственными». Мы же рас-
скажем о малоизвестном: 
в 1935 году на заводе из-
готовили детали и в июле 
смонтировали под Сверд-
ловском единственную и, 
как писали тогда газеты: 
«Первую в Союзе и самую 
высокую в Европе» мач-
ту для швартовки дири-
жаблей.«Областная газета» от-слеживает тему воздухо-плавания и дирижаблестро-ения в России. Однажды в ответ на публикацию «При-швартуем небо к телебаш-не» пришёл отклик-вопрос: «А вы знаете, что у нас был дирижаблепорт?». В Интер-нете краеведы ударились в поиски. Были версии, что дирижаблепорт располагал-

ся в центре города, но ча-ще искали его следы на Ук-тусе. Большинство источни-ков связало строительство мачты с 1937 годом.  Между тем уже в девятом номере «Уральского следопыта» за 1935 год появился докумен-тальный очерк Михаила Зу-ева-Ордынца «К причалу!». Выяснилось, что проект стальной конструкции из-готовили в Дирижаблестрое (теперь это город Долго-прудный в Московской об-ласти). Место под гавань выбрали в пригороде Сверд-ловска по Челябинскому тракту в полутора киломе-трах к югу от Нижне-Исет-ского завода. Место назвали Южной долиной. «Она по-хожа на огромную и неглу-бокую чашу. Стенки чаши – горы, обступившие долину. Сейчас мы на дне этой чаши. Здесь – центр строитель-ства, – повествовал Зуев-Ордынец. – Огромная мач-та, как сбитый с ног вели-кан, лежит на земле. Она ту-

го оплетена лесами и шлан-гами пневматики. По лесам бегают, копошатся малень-кие людишки...«Наша мачта будет самой высокой в Европе, – говорит тов. Ассберг (уполномочен-ный Дирижаблестроя, при-бывший на производство и монтаж объекта. – Прим. 
ред.). Из наиболее интерес-ных европейских мачт на-зову – английская мачта в Пульгеме – 36 метров, в Гер-мании, в Штаакене – 16 ме-тров. Высота нашей мачты – 40 метров».Поднимали рослую «кра-савицу» в течение девяти часов. «Подъём начался в 6 часов утра, – отрапортовал 21 июля «Уральский рабо-чий». – Только что склёпан-ная 32-тонная конструкция лежала в паутине троссов, штаг, «мертвяков» (закопан-ных в землю брёвен)... Подъ-ёмом руководят инженер внешнего монтажа Урал-машзавода, молодой специ-алист Орехов и мастер Чу-

баров». Наконец в три часа дня все четыре ноги мачты крепко встали на бетонные фундаменты. Наверху под-няли красный флаг.Первый и единственный раз воздушный корабль причалил к уральской мач-те два года спустя осенью 1937 года. Об этом и даль-нейшей судьбе самого мощ-ного советского дирижабля «СССР В-6», проложивше-го маршрут «Москва-Сверд-ловск-Москва», мы расска-жем в других номерах «ОГ».В 1962 году, когда о ди-рижаблях стали забывать, причальную мачту отправи-ли на переплавку. Деревян-ное здание дирижабельного вокзала перенесли побли-же к городу на улицу Белин-ского, 252, превратив в жи-лой дом. На исходе прошло-го века и его снесли. Гово-рят, что в память о тех собы-тиях «Дирижаблем» назва-ли один из торговых цен-тров Екатеринбурга. 

Вокзал для одного78 лет назад на Уралмаше изготовили самый высокий в Европе причал для самого могучего дирижабля СССР

Леонид ПОЗДЕЕВ
После отстранения от вла-
сти Моххамеда Мурси, из-
бранного президентом 
Египта год назад, термин 
«арабская весна» уже не 
воспринимается символом 
обновления и надежды для 
стран Северной Африки и 
Ближнего Востока.Пожалуй, волна револю-ций в арабском мире дискре-дитировала себя ещё раньше. Когда «революционеры» в Ли-вии под объективами телека-мер зверски расправлялись с Муамаром Каддафи, а позднее — с послом США в этой стра-не. Тягостное впечатление на мировую общественность уже не первый год производят действия «повстанцев» в Си-рии, — стране, выбранной на роль очередной жертвы «три-умфального шествия демо-кратии».  К счастью, «револю-ция» в Сирии пошла на спад. Уже и конгресс США проголо-совал против поставок ору-жия тамошним «повстанцам», хотя их продолжают щедро снабжать другие зарубежные спонсоры. Ну, а в Египте «ре-волюция» заходит на второй круг… Как тут не согласиться с выводами, к которым пришли участники прошедшей 10 июля в московском офисе ИТАР-ТАСС пресс-конференции. Председа-тель комитета Госдумы РФ по международным делам Алек-сей Пушков и глава думского комитета по образованию Вя-чеслав Никонов считают, что события в Египте позволяют подвести неутешительный итог растянувшейся на три года «арабской весне». По их мнению, истинная суть араб-ских революций — в умелом использовании социально-экономических проблем не-богатых арабских стран дру-гими государствами, имеющи-ми в этом регионе особые ин-тересы.

Действительно, разве не странно, что «демократиче-ские революции» в Тунисе, Ливии, Йемене, Египте, Си-рии активно поддерживают монархии — Катар, Арабские Эмираты, Саудовская Аравия. Их, правда, объединяет друж-ба с «ведущей демократией мира», с США. Но руководству-ются они целями, весьма да-лёкими от благополучия про-стых граждан стран Арабско-го Востока. По сути, они за-няты дележом денег и нефти. Поэтому, как заметил Вячес-лав Никонов, «предстоящие выборы в Египте ничего не решат и к власти опять при-дёт несистемная оппозиция, не имеющая опыта управле-ния страной». А значит, егип-тяне так и не получат обещан-ного улучшения жизни.Это напоминает более близкие нам реалии — «цвет-ные революции» на Украине, в Грузии, Киргизии имели такие же последствия, как и на Араб-ском Востоке: хаотизация по-литической жизни, ухудшение экономической ситуации, рост коррупции. Приход к власти «несистемной оппозиции» вез-де проходил с использованием народного недовольства при финансовой поддержке спон-соров из-за рубежа.Грозит ли такое России? Нашу страну от свёртыва-ния на этот путь гарантиру-ет «прививка 90-х». Мы слиш-ком хорошо помним роль ны-нешних лидеров «несистем-ной оппозиции» в тогдашнем переделе собственности, рас-цвете коррупции, принятии законов, лишь на словах га-рантировавших безбедную жизнь россиянам. Мы получи-ли хорошую возможность по- учиться на ошибках — и своих пройденных, и нынешних чу-жих, чтобы не свернуть опять на кривую дорожку «револю-ционных» потрясений.

Прививка от потрясенийРоссияне получили возможность поучиться на чужих ошибках
ОБЩЕСТВО
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Полужёсткий корабль «В-6» «Осоавиахим» объёмом 18 тысяч 
500 кубометров считался более скоростным по сравнению 
с предыдущими моделями советских дирижаблей. Путь от 
Свердловска до Москвы он преодолел за 39 часов при сильном 
встречном ветре
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В музее истории УЗТМ мы не обнаружили сведений об этом 
удивительном событии, а в газете «Уральский рабочий» за 21 
июля 1935 года помимо репортажа о монтаже мачты нашли 
перепечатку из газеты «Правда» об успешных испытаниях 
дирижабля «В-6» – того самого, что прилетал в Свердловск в 
сентябре 1937 года
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открылась 

выставка патриарха 

фотожурналистики

Фотовыставка «легендарный фотолето-
писец. к 90-летию анатолия Грахова», по-
свящённая юбилею патриарха свердлов-
ской фотожурналистики анатолия Грахо-
ва, открылась в Библиотеке главы Екате-
ринбурга. 

На выставке можно увидеть фото и но-
вого времени, и семидесятых-девяностых 
годов ХХ века: портреты, фотопейзажи и 
виды города – всего более 35 фотографий 
мастера.

Анатолий Грахов – старейший из фото-
журналистов Урала. Многие десятилетия он 
работал репортёром столичной фотохрони-
ки ТАСС, был собкором в Свердловской об-
ласти. На его счету двенадцать персональ-
ных выставок, содержащих сотни черно-бе-
лых и цветных снимков. Объекты и персо-
налии фотосъёмок были найдены журнали-
стом Анатолием Граховым не только в Рос-
сии, но и в зарубежных странах, однако 
главным местом и любимой темой для ав-
тора оставался Урал и люди труда – ураль-
ские металлурги, горняки, строители, учё-
ные. Также автор отражал в своих работах 
события и участников Великой Отечествен-
ной войны.

Яна БЕлоЦЕркоВскаЯ

такие фотографии, как эта, рассказывали всей стране  
об уральских людях труда

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В самом разгаре вступи-
тельные экзамены во всех 
вузах. Перед Екатеринбург-
ским государственным те-
атральным институтом не-
сколько девушек-абитури-
енток распеваются, сидя на 
крылечке. Рядом молодой 
человек повторяет биогра-
фию Станиславского, судя 
по обложке книги. Наконец, 
не выдержав их пения, он 
заявляет: «Сидя петь – не-
правильно. Я читал». Пока 
о премудростях и тонкостях 
выбранной профессии они 
только читали...Одна моя знакомая рабо-тает воспитателем в детском саду. Однажды она рассказа-ла, что девяносто процентов девочек мечтают стать ак-трисами (оставшиеся десять процентов делят между со-бой феи, принцессы и парик-махеры). Проходит время, и призрачные мечты о сцене, овациях, цветах и славе стал-киваются с реальностью. Но перед теми, в ком детская мечта с годами только окреп-ла, ЕГТИ каждый год распахи-вает двери. С какой же моти-вацией идут в театральный вуз нынешние абитуриенты? И разрушается ли их абитури-ентское представление о про-фессии, когда театр переста-ёт быть мечтой и становится работой?–Я закончил ЕГТИ по спе-циальности «артист музы-кального театра» в этом году. Со школы любил сцену. И пел дома – сам для себя, –  вспо-минает актёр екатеринбург-ского Театра эстрады Вячес-лав Ливанов. – Но после шко-лы поступил в политехниче-ский техникум. Во-первых, почему-то не знал про теа-тральный вуз, а во-вторых, даже не задумывался, что это может стать работой. Даже успел немного поработать на заводе фрезеровщиком...

–И как же фрезеровщик 
стал актёром театра?–Услышал про ЕГТИ. Заду-мался. Тем более, в колледже всё время пел на сцене... По-ступил. И уже на третьем кур-се стал работать в театре. 

–Когда поступал, как 
представлял себе актёр-
ские будни?–Никак, – смеётся Вячес-лав. – Вообще не знал, что это такое. Всё осваивал с нуля. Но с первых же дней понял – это моё. Это то, что я искал – творческая, живая профессия.

–Четвёртый сезон в те-
атре... За это время творче-
ская профессия не стала ру-
тиной?–Нет. И даже не могу пред-ставить, что когда-нибудь те-атр станет рутиной. Всем, для кого профессия становит-ся обыденной и теряет твор-ческую составляющую, хочу сказать: надо просто искрен-не любить своё дело. Любовь не бывает рутиной.–Бывает, ещё как – не со-гласен с этим утверждением актёр театра драмы Алексей Шестаков, сыгравший недав-но Ромео. – Театр – это рабо-та. Серьёзная и кропотливая. Однако если ты сам творче-ски подходишь к каждой ро-ли, прорабатываешь дета-ли, ищешь внутри себя чер-ты своего героя, то работа навсегда останется творче-ской. От каждого конкретно-го актёра зависит, станет ли это дело для него рутиной. Я шёл в ЕГТИ, потому что это профессия Шерлока Холмса – постоянный мучительный поиск. Для этого нужна силь-ная гуманитарная база. Кстати, наличие гума-нитарной базы, на которую обратил внимание Алексей, действительно важная де-таль для актёра. О каком по-гружении в роль может ид-ти речь, если человек не читал текста? На сайте ЕГ-ТИ выложен внушительный список литературы, кото-

рую абитуриент должен из-учить. Большая часть про-изведений выходит за рам-ки школьной программы. Интересно, помимо желания быть актёром и внутренней мотивации, какой гумани-тарный багаж у абитуриен-тов этого года?–Очень низкий уровень знаний, – сокрушается до-цент кафедры мастерства ак-тёра ЕГТИ, набирающий курс «артист театра драмы и ки-но», Андрей Русинов. – вот уже четыре часа у нас идёт собеседование. Мы говорим о чём угодно – о погоде, о смыс-ле бытия. Только не о драма-тургии. Почему-то они дума-ют, что главное – сразить ко-миссию вокальными данны-ми, пластикой, чтением сти-хов... Да, это важно. Но что мы будем делать с актёром, ко-торый прекрасно деклами-рует, но не понимает, откуда эти строки?  Придётся первое время обучать их литературе, смотреть с ними фильмы и спектакли, а уж потом учить азам профессии. По наивно-сти они поступают в ЕГТИ из-за любви к сцене, на которой-то и не были никогда....Около ЕГТИ дуэта дево-чек уже не было. Зато разго-ралась ссора – видимо, меж-ду мамой и абитуриенткой. «Я всё равно буду сюда посту-пать, я хочу быть актрисой!» – убеждала маму девушка. И на увещевания мамы отвечала, что любит театр.

Профессия  Шерлока ХолмсаПочему нынешние молодые люди хотят быть актёрами
 ГоВорЯт аБИтурИЕНтЫ

Мария: Сколько себя помню, грезила сценой. Нравит-
ся примерять на себя роли других людей. Мне кажет-
ся, у актёров есть возможность пожить жизнью разных 
людей.
данил: Хочу славы. Мне не верится, что кто-то этого не 
хочет!
Марина (как раз та, которая спорила с мамой): Хочу да-
рить зрителям сказку. Кроме того, это настоящая, жи-
вая профессия.

Лия ГИНЦЕЛЬ
 В Свердловском област-
ном краеведческом музее 
открылась выставка «Ро-
мановы. На изломе россий-
ской истории».Человеку с живым во-ображением легко предста-вить, как загнанный в угол самодержец (отвернулись все, даже монархисты) при-саживается за стол в сво-ём вагоне-опочивальне, ото-двигает чуть в сторону брон-зовое пресс-папье или но-жик для разрезания бума-ги и подписывает истори-ческий документ об отрече-нии от престола. Обстановку — роскошный кожаный ди-ван, пуфики — мы видим на фотографии. Остальные ве-щи, подлинники, прячутся за стеклом.И вот что интересно: зна-комство с Романовыми пред-ложено музеем не един-ственно в их заключитель-ной горькой стадии, ког-да «кругом измена, трусость и обман». Экспозиция на-чинается с основополож-ников династии. Тут Миха-ил и сын его Алексей Ми-хайлович. Глазурь плиток из несохранившегося двор-

ца, слюдяная оконница, по-хоже, совсем не пропускав-шая солнечный свет в горни-цу, металлическая фурниту-ра дверных ручек. А два хру-стальных бюста первых Ро-мановых, хоть и доставлены на сей раз из Павловского музея, но, вообще-то, произ-ведены были столетия назад руками уральских мастеров.Романовы и Урал… осо-бая страничка в истории. Без Петра Великого, есте-ственно, никуда. Горноза-водской край наш, по боль-шому счёту — его детище. Екатерине Первой мы обя-заны названием города. От Елизаветы в анналах Сверд-ловского краеведческого музея осталась жалованная казаку сабля с гравировкой «Божьей милостью мы, Ели-завета Петровна…» Кстати, один из заводов в те давние, почти забытые времена звался Елизаветинским. На-звание сохранилось в топо-нимике города. При Екате-рине Второй город наш стал уездным. К тому же много сил было положено на борь-бу с Емелькой Пугачёвым, вольготно по Уралу прока-тившимся. А вот Александр Первый сам был гостем Ека-теринбурга. Посещал Ниж-

не-Исетский завод, Берё-зовские промыслы (даже в шахту спускался), на Верх-Исетском отметил сметли-вость и живой ум управля-ющего Зотова. Протоколы думы (в витрине) зафикси-ровали, как и чем отмети-ли высокий визит город-ские власти. Бывал в Ека-теринбурге и цесаревич, бу-дущий царь-освободитель Александр Второй. Сопро-вождавший его воспитатель и поэт Жуковский оставил с этой поездки карандашные рисунки будущей Уральской столицы.Мы ещё перейдём в сле-дующий зал, где больше пе-чали. Где испытываешь боль от содеянного и, наверное, покаяние. Композиция, по крайней мере, подводит к этим мыслям.  И скульптур-ная группа Зураба Церете-ли «Ипатьевская ночь», рас-стрельная ночь, где веч-ные жертвы смотрят на веч-ный (хочется надеяться) мир уже навечно закрытыми гла-зами. Художник сделал му-зею царский подарок — те-перь его работа принадле-жит нам. А на месте расстре-ла вознёсся Храм. Ведёт ли к нему наша дорога?

Дар Церетели  Екатеринбургу«Ипатьевская ночь» останется городу

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вечером 11 июля, послав 
первый репортаж в редак-
цию, спецкоры «ОГ» отпра-
вились на Центральный 
стадион, где проходят со-
ревнования по лёгкой атле-
тике. При том что за ней за-
крепился титул «королевы 
спорта», подданных у Её Ве-
личества не так уж и много. 
Один знакомый спортив-
ный функционер делился 
как-то впечатлением от по-
сещения чемпионата Рос-
сии в Челябинске: «Знаешь, 
сколько там было зрите-
лей?.. Я один!». В Казани трибуны Цен-трального стадиона были за-полнены процентов на 70–80. До возведения «Казань-арены» именно Центральный был главным стадионом го-рода и республики, домашней ареной двухкратного чемпио-на России по футболу коман-ды «Рубин». Расположен он у подножия Казанского крем-ля (прямо из-за трибуны устремляется в небо красави-ца мечеть Кул-Шариф (такой величественный вид мож-но сравнить разве что с Вол-гоградом, где над стадионом царит легендарная Родина-Мать). Чуть в стороне от таб-ло виднеется верхушка одно-го из главных символов Каза-ни – Башни Сююмбике (если мечеть Кул-Шариф – это но-водел, построенный в 2005 году, то башня Сююмбике украшает Казанский кремль не менее трёх веков).Атмосфера на арене во время легкоатлетических со-ревнований для человека, больше отдающего предпо-чтение игровым видам спор-та, довольно непривычная. Обычная картина — в шуме трибун, горячо поддержива-ющих участников очередно-го предварительного забега в эстафете 4х100 метров, вдруг раздаётся мощный вздох ра-зочарования тех, кто наблю-

дает за сражением в секто-ре для прыжков в высоту, ко-торый плавно перетекает в восторженные аплодисмен-ты удачной попытке кого-то из метательниц ядра. С на-шей позиции на трибуне как-то незамеченным проходит установление рекорда Уни-версиад в тройном прыжке. Екатерина Конева из Хаба-ровска, и так не имевшая рав-ных по классу соперниц, с ше-стой попытки прыгнула на 14,82 метра, улучшив дости-жение великой Татьяны Ле-бедевой. Объявление дикто-ра трибуны встречают оваци-ями. Для нас же самым инте-ресным был полуфинальный мужской забег на 800 метров, где на старт вышел Иван Не-стеров — студент Пермского государственного педагоги-ческого университета, высту-пающий за екатеринбургский спортивный клуб «Луч». Ранее Иван с хорошим запасом про-бежал в квалификации с луч-шим результатом в своём забе-ге (1.51,76), и в полуфинале он был одним из фаворитов. Не-стеров имел хорошие шансы на то, чтобы снова быть пер-вым, но незадолго до фини-ша Найджел Амос из Ботсваны отыскал небольшой коридор, куда и юркнул впереди ураль-ца к финишной черте, опере-див его на 0,04 секунды. Время Ивана Нестерова 1.48,04. Фи-нал в этом виде программы со-стоялся вчера поздно вечером. Кстати, рекорд Универсиад в этом виде программы принад-лежит легендарному кубинцу Альберто Хуанторене (1.43,44) и установлен был в 1977 году в Софии.

 кстатИ

В эфире телеканала «Дождь» 
министр спорта России Вита-
лий Мутко заявил, что третье 
место на зимней Олимпиаде 
в Сочи станет большим успе-
хом.

Королева спорта у подножия кремля

 Ближе к вечеру трибуны стадиона опустели. Но те, кто остался, наверняка об этом не пожалели. Корреспонден-ты «ОГ» в том числе. К приме-ру, Татьяна Чернова из Крас-нодара выиграла соревнова-ния по семиборью с лучшим результатом сезона в мире (6623 балла). Одним из самых зрелищ-ных получился женский за-бег на 5000 метров. Как ни поддерживали трибуны Цен-трального стадиона Оль-гу Головкину из Чайковско-го (Пермский край), она бы-ла только второй (15.43,77), а первое место заняла румын-ка Роксана Бирка (15.39,76). Победительница и призёрки уже успели искупаться в ова-циях оставшихся зрителей и уйти в подтрибунное поме-щение, а замыкающая бегу-

нья из Зимбабве ещё героиче-ски преодолевала последний круг. В итоге она, также под аплодисменты, финиширова-ла через 19.39,06. Вот уж дей-ствительно, без пяти минут чемпионка. На соревнованиях плов-цов вчера среди главных дей-ствующих лиц были не чу-жие для нас люди — Дани-ла Изотов и Никита Лобин-цев. Дело даже не в том, что оба выиграли свои полуфи-нальные заплывы на дистан-ции 200 метров вольным сти-лем. Первым выступил Ники-та Лобинцев и установил но-вый рекорд Универсиады — 1.47,20. Но рекордсменом ему пришлось пробыть всего не-сколько минут. Уже в следую-щем заплыве Данила Изотов показал 1,47,03. Финальная схватка между Лобинцевым 

и Изотовым — один из гвоз-дей пятничной программы. К сожалению, рассказать о ней читателям «ОГ» мы сможем только во вторничном номе-ре. Заплыв состоится уже по-сле подписания номера в пе-чать. И ещё. Особо стоит ска-зать о волонтёрах, работаю-щих на Универсиаде. Как-то уже сформировался образ во-лонтёра на спортивных со-ревнованиях как человека, с удивлением реагирующего на то, что к нему вообще кто-то обращается, понимающе-го вопрос в лучшем случае со второго раза, сосредоточен-но задумывающегося над от-ветом, а затем, если вам по-везёт, машущего рукой куда-то в непонятном направле-нии, что означает, что где-то там, возможно, есть человек, 

у которого есть ответ на ваш только с виду простейший вопрос. В Казани всё иначе. Иногда чувствуешь, что по-пал в восточную сказку, где джинны из бутылки – это ре-альность. Не успел ты ещё по-нять, что именно тебе нужно в данный момент, как откуда-то как из-под земли появля-ется девушка или юноша в униформе, готовые тебе по-мочь, подсказать, проводить. В пресс-кафе «Казань-аре-ны», при втором нашем по-явлении там, нам уже улыба-лись как старым знакомым, подсказывая, где находятся шедевры татарской кухни, привлекшие наше внимание в прошлый раз, и что мы обя-зательно должны ещё попро-бовать. 
претендентом 

на победу названа 

татьяна Баганова

руководитель знаменитого уже коллектива 
«провинциальные танцы» татьяна Баганова, 
поставившая в Большом «Весну священную» 
Игоря стравинского, стала номинантом пре-
мии «сделано в россии» в номинации «театр».

«Сделано в России» -  это для добившихся 
немалых успехов в искусстве, экономике, нау-
ке и спорте. Имя Багановой на слуху с начала 
девяностых — танцовщица, потом постанов-
щик хореографических миниатюр, и, наконец, 
руководитель прославленного коллектива. В 
«Провинциальных танцах» увидели жизнь бо-
лее десятка её спектаклей, отмеченных преми-
ями международных конкурсов и фестивалей. 
Имеет награды от губернатора Свердловской 
области и Свердловского отделения Союза те-
атральных деятелей России. Обладатель трёх 
«Золотых масок» (за «Свадебку», «Кленовый 
сад» и «После вовлечённости. Диптих. Часть 
2»). В Большом театре — не новичок. В 2003 
году принимала участие в постановке оперы 
Сергея Прокофьева «Огненный ангел».

«Сделано в России» предлагает длинный 
список имён. Но победа, надеемся, останет-
ся за нами.

лия ГИНЦЕль

В Екатеринбурге 

презентовали проект, 

который объединил сразу 

три выставки

В Музее истории камнерезного и ювелирно-
го искусства вчера прошла презентация куль-
турного проекта «поставщики императорско-
го двора». В рамках мероприятия гостей по-
знакомили сразу с тремя выставками. 

В проект вошли экспозиции «Император-
ская гранильная фабрика в городе Екатерин-
бурге», «Карл Фаберже – поставщик импе-
раторского двора» и «Уральский изумруд. Из 
музеев Московского Кремля». Последняя вы-
ставка, кстати, была открыта в продолжение 
реализации проекта «Изумрудная комната». В 
неё входят украшения и предметы культа ХIХ-
ХХ столетий, главную декоративную роль в 
которых играет изумруд – камень, символи-
зирующий богатства уральских недр.

Также на презентации проекта посетите-
лям представили тематический фильм о се-
мье Николая II «Русская голгофа». 

Яна БЕлоЦЕркоВскаЯ

теперь любой желающий сможет увидеть «Ипатьевскую ночь» в краеведческом музее

Иван Нестеров из 
екатеринбургского 
спортивного 
клуба «луч» в 
полуфинальном 
забеге на 800 
метров уступил 
только Найджелу 
амосу из Ботсваны
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Экспонат 
выставки 

«уральский 
изумруд. 

Из музеев 
Московского 

кремля»
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Уральцы вступили в борьбу за награды в соревнованиях легкоатлетов


