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Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

17августа

Самые большие музеи

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура

ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Клейн

Андрей Злоказов

Олег Николаевский

Генеральный директор ма-
шиностроительного заво-
да им. Калинина заявил: ра-
бочие предприятия приня-
ли обращение в поддержку 
программы «Столица», по-
тому что им небезразлична 
судьба города.

  III

Министр социальной поли-
тики Свердловской области 
рассказал о плане меропри-
ятий к областному Дню пен-
сионера, который в итоге 
перерастёт в месячник по-
жилого человека.

  VII

Кинорежиссёр, снявший 
самый популярный фильм 
Свердловской киносту-
дии – музыкальную коме-
дию «Трембита». Как ока-
залось, ему принадлежат и 
другие рекорды уральско-
го кино.
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Страна
Грозный (VIII)
Иркутск (II)
Казань (II, III, VIII)
Касли (VIII)
Краснодар (VIII)
Махачкала (VIII)
Москва (II, VII, VIII)
Нижний Новгород (II, III)
Новосибирск (II)
Оренбург (II)
Пенза (II)
Пермь (I, II, VIII)
Ростов-на-Дону (VIII)
Самара (II, VIII)
Санкт-Петербург 
(I, II, III, VIII)
Томск (VIII)
Чебаркуль (III),
а также
Ингушетия (VIII)
Челябинская область (III)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Армения (VIII)
Белоруссия (VIII)
Болгария (VIII)
Великобритания (II)
Венгрия (II)
Замбия (VIII)
Исландия (VIII)
Канада (II)
Китай (I, III)
Латвия (VIII)
Словакия (VIII)
США (VIII)
Черногория (VIII)
Швейцария (VIII)
Эстония (VIII)
Япония (I)

В 1905 году вышел номер «Пермских губернских 
вестей», рассказывающий о трагической гибели 
близ Порт-Артура уроженца Екатеринбурга героя 
войны с Японией Павла Дмитриева.

Инженер-механик флота Павел Михайлович 
Дмитриев, принятый из запаса на действительную 
военную службу из Екатеринбурга в марте 1904 
года, погиб во время одной из первых атак японцев.

Газета так описывает его гибель: «Миноносец 
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Эсминец «Инженер-механик Дмитриев» был спущен на воду 
в ноябре 1905 года. В 1922 году корабль был переименован 
в «Рошаль» и стал тральщиком

«Страшный», на который был назначен Дмитриев, у берегов Квантуна по-
пал в сильный туман, отстал от своих и набрёл случайно на огни неприяте-
ля, приняв их за свои. Ужасная ошибка обнаружилась лишь утром и коман-
да дорого решила продать свои жизни. (…) Удачно выпущенной миной был 
сокрушён неприятельский крейсер и миноносец. Но неприятельский сна-
ряд, выпущенный с близкого расстояния, попал в аппарат и взорвал мины 
на нашем миноносце. Погибла большая часть команды, а у мичмана Дми-
триева оторвало голову».

Энциклопедия уточняет, что был бой одного русского судна против 
четырёх японских. В ходе боя Дмитриев, увидев, что вся миномётная при-
слуга перебита, взялся за ручки минного аппаратата, чтобы произвести 
выстрел, но в это время снаряд попал в аппарат «Страшного», и миной 
Дмитриев «был разорван пополам». Миноносец «Страшный» затонул, 
спаслось лишь пять членов экипажа, которых подобрал крейсер «Баян».

Император Николай II, узнав об этом подвиге, повелел наимено-
вать один из строящихся миноносцев «Инженер-механик Дмитриев», а 
в Екатеринбурге открыли народную школу и бесплатную народную би-
блиотеку имени героя Павла Михайловича Дмитриева.

Александр ШОРИН
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Анна ОСИПОВА
В Академическом — трой-
ной праздник. В понедель-
ник  утром 350 мальчиков и 
девочек из этого микрорайо-
на Екатеринбурга отправят-
ся в два новых детских са-
да, а 1 сентября свои двери 
для ребят постарше откроет 
уже вторая в Академическом 
школа. Вчера поздравить жи-
телей с открытием детских 
садов №44 и №35 и школы 
№19 приехали первые лица 
региона — губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев и вице-губернатор 
— руководитель администра-
ции губернатора Яков Силин.Пару месяцев назад «ОГ» рассказывала о том, что Яков Силин наведался в Академи-ческий с проверкой будущих детских садиков (отметим, что и они, и школа строились при активной поддержке со сторо-ны области). Тогда у вице-гу-бернатора возник ряд заме-чаний к строителям, в частно-сти, речь шла об отделочных работах. Вчера мы убедились лично — все недочёты в ито-ге устранены и оба детских са-

На крыльях знанийДва детских сада и новая школа открылись в Академическом

да готовы принять маленьких горожан. – Сейчас здесь есть потреб-ность ещё как минимум в двух садиках. Мы планируем в сле-дующем году начать здесь стро-ительство ещё трёх детских са-дов и новой современной боль-шой школы, планов много. К 2016 году проблемы с места-

ми в дошкольных учреждени-ях для ребят от трёх до семи лет не будет, — уверен вице-губер-натор. Напомним,  в этом году в Свердловской области плани-руется построить и реконструи-ровать более 30 детских садов, кроме того, продолжается рабо-та по возврату зданий садиков, занятых иными учреждениями. 

– Мы встали в очередь на детский сад сразу, как толь-ко доченька родилась, нам повезло, всё так удачно сло-жилось — не ожидали, что так быстро попадём в садик, – рассказала Алёна Бычкова, мама двухлетней Алисы — одной из воспитанниц дет-ского сада №44. Многим при-

ходилось ждать гораздо доль-ше: Лия Печугина, мама ше-стилетней Полины,  несколь-ко лет, пока не дали путёвку в муниципальный садик, дочку водила в частный. Уже на сле-дующий год девочка пойдёт в школу, а вот попадёт ли в дет-ский сад её полуторагодова-лая сестричка, пока сказать сложно. Если открытие детских са-дов было ожидаемым и состо-ялось в срок, то открытие шко-лы в некотором роде стало сюрпризом. Первоначально за-вершить строительство, кото-рое началось в феврале 2012 года, обещали не раньше чем к декабрю 2013 года. Но подряд-чику удалось сократить сроки — собрав все усилия, рабочие 

завершили всё к началу учеб-ного года. 1 сентября школа №19 примет 150 первоклашек, вообще же она рассчитана на 875 учеников в одну смену. Ес-ли вспомнить, что до её откры-тия соседняя школа №14 была вынуждена работать в три сме-ны, то сомнений в наполняемо-сти не возникает.– Событие очень важное, и не только для Екатеринбурга, но и для всей Свердловской об-ласти, потому что это нагляд-ный пример того, как у нас в ре-гионе и в наших муниципалите-тах реализуется приоритетный национальный проект «Обра-зование», — отметил Евгений Куйвашев, поздравляя педаго-гов, родителей и учеников.  

 КСТАТИ
Школа №19 построена по новому проекту — там просторные каби-
неты и коридоры, высокие потолки, большие рекреационные зоны, 
актовый зал на 520 мест, спортивный и тренажёрный залы, бас-
сейн и стадион с искусственным покрытием. В школе оборудовано 
52 предметных кабинета, некоторые из них представляют собой два 
объединённых помещения: одно — для теоретических занятий, дру-
гое — для практических. 

Самое главное нововведение — для детей с ограниченными воз-
можностями установлены специальные лифты.

Российские и китайские военные укрепилибоевое содружество
Отличившимся на 
учении «Мирная 
миссия-2013» 
китайским 
военнослужащим 
командующий 
войсками 
Центрального 
военного 
округа генерал-
полковник Николай 
Богдановский 
(на снимке он 
слева) вручил 15 
августа медали 
Министерства 
обороны России «За 
укрепление боевого 
содружества». 
А российские 
солдаты и 
офицеры, 
показавшие 
лучшую боевую 
выучку, в тот 
же день были 
награждены 
медалями Народно-
освободительной 
армии Китая

Сегодня в номере
Корреспондент «НЭ» проверила, как работают пункты приёма вторсырья
Что даёт титул королевы красоты в небольшом городе области? 
Почему большинство кинопремьер идут в формате 3D?

На строительство школы №19 потрачено 677 миллионов рублей, 328 миллионов из них 
выделены из областного бюджета

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
поздравил екатеринбуржцев
с Днём города
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Самые большие музеи
Музей Кол-во экспонатов

1 Свердловский областной 
краеведческий

490 000

2 Нижнетагильский музей-заповедник 
«Горнозаводской Урал»

308 000

3 Краснотурьинский краеведческий 201 000
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Конное подразделение полиции в Первоуральске – 
единственное в области. Аналогичное подразделение
в Екатеринбурге расформировали в 2009 году. Не 
поторопились ли? Конные патрули, возможно,
пригодились бы на чемпионате мира по футболу

В екатеринбургском Музее 
изобразительных искусств 
открылась выставка из со-
брания Государственно-
го Русского музея. На суд 
зрителей вынесены рабо-
ты художника-авангарди-
ста Владимира Лебедева: 
62 оригинальных графи-
ческих произведения.

Картинка «Мороженщики» к книге Самуила Маршака 
«Мороженое» «Танцовщица»

 ДОСЬЕ «ОГ»
Владимир Лебедев (1891–
1967) — русский советский 
живописец, признанный ма-
стер плаката, книжной и жур-
нальной иллюстрации, осно-
ватель ленинградской шко-
лы книжной графики. Народ-
ный художник РСФСР, член-
корреспондент Академии ху-
дожеств СССР.
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В Екатеринбурге более 1000 улиц. Названия большинства из них 
«интуитивно понятны» и не требуют никаких расшифровок: про-
спект Ленина, Сиреневый бульвар… В нашей рубрике мы говорим 
только о неочевидном. Сегодня – буква Н.

Улица Начдива Васильева названа в честь Макара Васильева 
(1889–1940). Васильев был председателем ЧК и военным коман-
диром Камышлова, формировал 1-й Камышловский полк Крас-
ной Армии. Был начдивом Сводно-Уральской, затем 29-й стрел-
ковой дивизии. Руководил обороной Егоршино, Ирбитского заво-
да, Кушвы, Перми… А в 1926 году стал управляющим Ирбитско-
го отделения Сельхозбанка. Позже был выслан в Магадан и рас-
стрелян.

Улица Начдива Онуфриева носит имя Ивана Онуфриева 
(1893–1938), который также устанавливал советскую власть на 
Урале. В 1918 году он командовал 3-м Екатеринбургским полком, 
затем стрелковыми бригадами 4-й Уральской и 29-й дивизий. На-
граждён тремя орденами Красного Знамени. Был расстрелян за 
участие в военном заговоре, позже реабилитирован.

Улица Николая Островского (1904–1936) напоминает о совет-
ском писателе, авторе романа «Как закалялась сталь».

Улица Новгородцевой обязана своим названием деятелю ре-
волюционного движения, фактической жене Якова Свердлова 
Клавдии Новгородцевой (1876–1960). Новгородцева родилась в 
Екатеринбурге, в 1894–1897 годах работала здесь учительницей, 
в 1904 году стала членом Екатеринбургского комитета РСДРП.

Переулок Нейвинский, вероятно, назван в честь реки Нейвы, 
на которой расположены города Новоуральск, Невьянск, Алапа-
евск.

Переулок Никитина, согласно справочнику «Улицы Свердлов-
ска» 1965 года выпуска, носит имя поэта Ивана Никитина (1824–
1861).

Ирина АРТАМОНОВА

  К 290-летию Екатеринбурга УЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 КСТАТИ
В МИРЕ
Первая конная полиция появилась примерно 250 лет назад 
в Англии. Сегодня самая знаменитая кавалерия – канадская 
королевская конная полиция. Её штат – 28 700 человек. Это 
единственное в мире «лошадиное» подразделение, которое 
обладает очень широкими полномочиями — государствен-
ными и муниципальными: оно проводит антитеррористиче-
ские мероприятия, охраняет канадских и иностранных мини-
стров, борется с наркотиками и оргпреступностью. 

В РОССИИ
В 1802 году в Москве была создана первая в России конная по-
лиция. Сегодня в рядах МВД России служат примерно восемь-
сот лошадей: в Москве, Новосибирске, Иркутске, Нижнем Нов-
городе, Самаре, Казани… Служебную кавалерию, которая у нас 
в стране практически исчезла после Великой Отечественной
войны, то создавали, то упраздняли (чаще — из-за дороговиз-
ны), то создавали вновь. В последнее время «конницу» возвра-
щают: пару лет назад – в Санкт-Петербурге, с этой весны кава-
леристы патрулируют улицы Пензы, буквально на днях конный 
взвод возродили в Оренбурге.

У СОСЕДЕЙ
В Перми конная рота существует с 1988 года. Как нам пояс-
нили в пермской администрации, создавалось это подраз-
деление с одной целью: обеспечить порядок в лесопарко-
вых зонах, коих в городе очень много. Два десятка лоша-
дей содержат в конюшне на федеральные и краевые сред-
ства. В мэрии говорят, что «копытная полиция имеет мощ-
ное профилактическое воздействие на хулиганов и неза-
менима во время футбольных матчей».

ПОПРАВКА

В номере за 16 августа в публикации «Дом чиновника на 1000 мест» 
была допущена ошибка в названии предприятия. Вместо «ЛСР. Недви-
жимость-Урал» следует читать «ЛСР. Строительство-Урал».

Серовские садоводы 
остались без переправы
Давняя проблема бездорожья для членов 
коллективного сада в районе посёлка Кисе-
лёвка стала ещё тяжелей, жалуются читатели 
местной газеты «Глобус».

Пробираясь к саду по ухабистой «услов-
ной дороге», автомобилисты и пешие садо-
воды и прежде постоянно поминали чёрта. А 
после того как в июле была демонтирована 
переправа из металлических труб через реку 
Каква, бездорожье усугубилось. Строитель-
ство новой переправы идёт, но, как выяс-
няется, ориентировочная дата её постройки 
– 31 августа. «Садоводческий сезон к тому 
времени практически закончится!» – сетуют 
садоводы и вспоминают, что разобранную 
переправу через Какву они 17 лет назад по-
строили своими силами за три дня.

В Кедровом 
освятили церковь-
«путешественницу»
Этот храм, ещё недавно входивший в ком-
плекс Ганина Яма, но не вписавшийся в его 
новую концепцию, пришёлся ко двору в не-
большом посёлке городского округа Верх-
няя Пышма.

Как рассказывает верхнепышминский 
сайт govp.info, после непростого переезда на 
новое место церковное здание быстро воз-
водится заново. В эту среду в его фундамент 
был торжественно заложен памятный камень. 
К ноябрю культовый объект увенчают 13 по-
золоченных куполов, а в конце осени он дол-
жен открыться. На днях строящийся храм ос-
вятил настоятель Екатеринбургской епархии 
архимандрит Пимен.

Доверчивых ирбитчан 
обокрали по телефону
Три жителя города за последнюю неделю 
стали жертвами телефонных мошенников, со-
общает местный интернет-портал 34355.ru.

Каждому из пострадавших пришло смс-
сообщение о блокировании его банковской кар-
ты и предложение перезвонить на номер, якобы 
принадлежащий службе безопасности банка. 
Затем позвонившим рекомендовали при помо-
щи банкомата произвести несколько операций 
«для смены пин-кода карты». В результате все 
деньги со счетов пострадавших – в сумме 140 
тысяч рублей – улетели на счета мошенников.

В Каменске-Уральском 
почистят «зебры»
Сайт n-kam.ru сообщает: к началу учебного 
года все пешеходные переходы в городе об-
новят, отмыв их от грязи и пыли.

Всего на дорогах Каменска-Уральско-
го 518 пешеходных «зебр». В этом году их и 
другую дорожную разметку наносили в Ка-
менске по новой технологии – с использова-
нием пластика. Затраты составили в общей 
сложности почти четыре миллиона рублей.

Зинаида ПАНЬШИНАЗинаида ПАНЬШИНА
На этой неделе сысертча-
не дождались горячей во-
ды, без которой маялись 
с начала лета. О том, что 
районные суды Сысерти и 
Красноуральска по искам 
прокуроров защитили за-
конное право жителей на 
важную коммунальную ус-
лугу, «Областная газета» 
писала в номере от 31 ию-
ля. Прокурор Сысерти тре-бовал признать незакон-ными действия поставщи-ка – предприятия «Уралсе-вергаз» – по прекращению поставок газа на котель-ные ЖКХ «Сысертское». Хо-тя долг «Сысертского» пе-ред Уралсевергазом около 38 миллионов рублей, судья обязал ответчика незамед-лительно возобновить газо-подачу, а коммунальщиков – обслуживать население должным образом. Как сооб-щил «ОГ» председатель Ду-мы Сысерти Владимир До-рохов, это решение было ис-полнено, и с 12 августа вода пошла.К слову, на территории этого городского округа без горячего водоснабжения остаётся ещё немало жите-лей – клиентов УМП ЖКХ «Бобровский». По этой си-туации также идёт судебное разбирательство. Задолжен-

ность коммунального пред-приятия перед поставщи-ком природного газа, по ин-формации пресс-секретаря Уралсевергаза Олега Власо-ва, составляет более 11 мил-лионов рублей.Красноуральцы тоже продолжают пока «зака-ляться» под холодным ду-шем, несмотря на вынесен-ный в июле положитель-ный вердикт райсуда по ис-ку прокуратуры города. Ни предприятие «Гамма XXI», ни ОАО «Энергозапчасть», которых судья обязал возоб-новить подачу горячей во-ды, этого не исполнили: газ к ним до сих пор не пришёл. Как сказала «ОГ» помощник городского прокурора Алё-на Линчак, «ответчик ещё будет обжаловать данное су-дебное решение».– Суд был в июле, – гово-рит от имени этого самого ответчика пресс-секретарь Уралсевергаза, – но реше-ние по нему судья подгото-вил только в этот понедель-ник. Значит, тогда же и на-чался месячный период его вступления в законную си-лу. Своё решение по этому документу мы будем прини-мать, когда увидим его.По какому же сценарию будет развиваться ситуация в Камышлове? Здесь непра-вомерность сезонных пере-рывов в водоснабжении Ро-спотребнадзор доказывал 

в судебной тяжбе с Камыш-ловским теплоснабжаю-щим предприятием. Город-ской суд не нашёл никакого криминала в том, что горя-чее водоснабжение в горо-де включалось лишь на ото-пительные периоды. Однако суд Свердловской области с истцом согласился. Теперь в домах жителей Камышлова горячая вода в кранах долж-на быть круглый год. Но это – если по закону…В Арамили также не-сколько лет практикуют-ся отключения горячей во-ды на всё лето из-за «газо-вой» задолженности. В но-ябре 2012 года Роспотреб-надзор через суд доказал, что это нарушение закон-ных прав потребителей.  Однако и нынешним летом почти весь город жил «без горячего».В Ивделе, как рассказали «ОГ» в местной прокурату-ре, иски по поводу сезонных отключений водоснабжения рассматривались судом еже-годно. Но положительные решения по ним вступали в законную силу в аккурат к наступлению осени. В итоге шесть лет ивдельчане с вес-ны до осени так и так сиде-ли без горячей воды, пока в минувшем ноябре не напи-сали электронное письмо президенту. И нынешнее ле-то прожили с водой.

Тёплый душ – только зимой?Суды единодушны: месяцами держать горожан без горячего водоснабжения «ради экономии» незаконно

Дмитрий СИВКОВ,Семён ЧИРКОВ
Конное подразделение в 
Первоуральске на сегод-
няшний день — единствен-
ное в области. Оно было 
создано в 1994 году и до сих 
пор, несмотря на малочис-
ленность «копытного» шта-
та, неплохо держится в сед-
ле. А вот возрождённая ека-
теринбургская кавалерия 
«повиляла хвостом» совсем 
недолго, всего пять лет. Го-
ворят, «закончились лоша-
диные энтузиасты»…

Взяли 
под узцыКаким образом в Перво-уральске появилась конная полиция? Спонтанно. Исто-рию нам рассказывает Вла-димир Гасилов, бывший в ту пору помощником машини-ста тепловоза на Новотруб-ном заводе. Когда на конном дворе местного лесничества стали распродавать лошадей, он прикупил себе четырёх, так как с детства любит этих животных. На первое время попросил подержать их там же, на что в лесничестве со-гласились с условием: при-смотреть и за остальными.– Еду как-то корма за-дать лошадям, — рассказы-вает Владимир Иванович. — Навстречу — командир ро-ты ППС Виктор Павлов, с ко-торым знаемся с детства. Го-ворю, мол, еду управляться по хозяйству, и он со мной на-просился. Когда Павлов уви-дел лошадей да ещё узнал, что они мои, пристал: «Давай соз-дадим конную милицию!». Я, если честно, его по-дружески… послал. И забыл. А через три дня получил повестку, обязы-вающую явиться в городской отдел милиции.Владимир Гасилов всю ночь не спал, перебирал в уме: «Что мог нарушить? Не-ужели покупка лошадей спе-куляцией пахнет?». Но в каби-нете начальника отдела его 

Полицейский должен быть всегда на конеВ Свердловской области осталось только одно подразделение «лошадиной» полиции

терзания разрешились: во-прос о создании конной ми-лиции поставили серьёзно и предложили взять организа-цию дела на себя. Так помощ-ник машиниста стал по со-вместительству бригадиром конного подразделения УВД Первоуральска.Тогда же было принято решение на содержание ка-валерии выделять средства из городской казны. За поч-ти два десятка лет бывало, что финансирование пыта-лись прекратить, но твёрдая позиция руководства город-ских правоохранительных органов позволила сохра-нить подразделение в строю.
«Командовать 
парадом 
будет дочь»Сегодня Владимир Гаси-лов уже пенсионер, но всё кон-ное хозяйство на нём: конюш-ня, где в денниках содержатся семь лошадей, упряжь, фураж, работа двух скотников и куз-

неца. «Командует парадом» среди постовых (всего — пять человек) его дочь – инспектор отдельного батальона ППС, ка-питан полиции Александра Матигулина. Патруль выходит на улицы ежедневно, рабочая смена — 12 часов.Обязанности конных со-трудников ППС такие же, как и у их пеших или моторизо-ванных коллег: поддержание общественного порядка, пре-сечение административных правонарушений. За сме-ну составляется порядка пя-ти протоколов за мелкое ху-лиганство, нетрезвое состоя-ние в общественном месте и так далее. Хотя бывают и ис-ключительные случаи. Так, Александре с напарницей до-велось задержать преступ-ника, объявленного в розыск за разбой.– Уже возвращались с де-журства в конюшню, когда заметили мужчину, похожего по описанию в ориентиров-ке, – вспоминает капитан по-лиции. – Остановили для про-

верки, так и вышло – он, да ещё с вещдоками!Убежать преступник не отважился, глядя на взираю-щих с высоты стражниц пра-вопорядка…«Заправка» четырёхко-пытного «транспортного средства» за смену составляет 5 кг зерна и 15 – сена, в пере-воде на деньги — порядка 75 рублей. На них можно купить литра два с половиной бен-зина, но на таком пайке па-трульный уазик  ближайший же к отделу квартал не объ-едет… К тому же кони — эф-фективно, красиво, «имидже-во»… Увы, но таких отрядов в области больше не создают.
«Фанатики» 
закончилисьА как дела обстоят в об-ластном центре? Первая в об-ласти конная милиция поя-вилась в июле 1920 года — в Екатеринбурге. Тогда здесь сформировали полк Крас-ных Уральских милиционе-

ров. Долгое время лошади оставались самым распро-странённым видом транспор-та уральских милиционеров. От коней решили отказаться лишь в начале 60-х годов, ког-да у правоохранителей поя-вилось достаточное число ав-томобилей и мотоциклов.Возродили конные патру-ли лишь в 2004 году. Всадни-ков в погонах тогда было все-го трое, через два года штат увеличили на пять человек. Они патрулировали ЦПКиО и южные окраины города, а также охраняли порядок во время массовых гуляний, ус-миряли хулиганов, одним своим видом предотвращая уличные преступления (на-чальники местной полиции тогда говорили, что конный отряд — это в первую оче-редь психологический кон-троль за ситуацией). А в 2008 году кавалеристы участвова-ли в поисках двух маленьких детей, которые пропали на юге города.Но со временем энтузиазм 

Татьяна КАЗАНЦЕВА
Вчера в Екатеринбург прибы-
ла венгерская делегация из го-
рода Мишкольц во главе с мэ-
ром города доктором Акошем 
Кризой. Цель визита — раз-
витие сотрудничества между 
Мишкольцем и уральской сто-
лицей, укрепление российско-
венгерских отношений, а так-
же поддержка заявки Екате-
ринбурга на право проведе-
ния ЭКСПО-2020.Мишкольц — это третий по величине город Венгрии, извест-ный своей древней историей (статус города он получил ещё в 1364 году, в следующем году там отметят 650 лет) и развитием промышленности — металлур-гии и тяжёлого машинострое-ния. Визит руководителей Миш-кольца на Урал — ответный, пер-вая встреча произошла в апре-ле 2013 года, когда город на ре-ке Шайо посетила делегация из Екатеринбурга во главе с мэром Евгением Поруновым. Тогда был подписан протокол о намерени-

ях, главная цель которого — раз-витие отношений между двумя городами во всех основных сфе-рах.Мэр Мишкольца доктор Акош Криза отмечал, что Екате-ринбург представляет собой ди-намичный город, который по-может открыть для венгров рос-сийский рынок. И признался, что видит большие перспекти-вы для культурного сотрудниче-ства и развития туризма. Кста-ти, мэром города окружного зна-чения 48-летний врач, директор Центра здоровья стал в 2010 го-ду. Сейчас он вместе с обществен-ными организациями и экспер-тами работает над новой кон-цепцией развития Мишкольца. Интересно, что за основу концеп-ции взят девиз «Думать вместе с горожанами».Как сообщил «ОГ» главный консул Генконсульства Венгрии в Екатеринбурге господин Пал Фабиан, первый день пребыва-ния делегации в столице Ура-ла был посвящён официальным встречам с руководством города.– Члены делегации поздра-

вили Екатеринбург с юбилеем и преподнесли подарки — красоч-ный альбом о Мишкольце и два декоративных блюда венгер-ской фарфоровой мануфактуры «Холлохази Порцелан». На пер-вом из них изображена картина, иллюстрирующая музыкальное произведение Вивальди «Време-на года» — девушка меж листьев винограда. Второе — работы из-вестного мастера Эндрэ Саса — также изображает юную венгер-ку, но в чёрно-белых тонах, ко-торыми отличается его художе-ственный стиль, — рассказал он.В этот день венгерская деле-гация также встретилась с ураль-скими туроператорами, провела презентацию города Мишкольц и туристических регионов Се-верной Венгрии. А весь суббот-ний день гости планируют по-святить встречам с руководите-лями уральских предприятий и компаний и, конечно, знаком-ству с юбилейным Екатеринбур-гом — с 10 часов утра до самого вечера, причём обязательно до-ждутся фейерверка.

Гости из города на ШайоВ Екатеринбург прибыла делегация из венгерского Мишкольца
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Мэр Мишкольца Акош Криза (справа) вручает главе Екатеринбурга Евгению Порунову один из 
подарков городу — фотоальбом о Мишкольце, важном промышленном центре Венгрии

Слева направо: Дарья Каримова на мерине Пегас, Вячеслав Никитин на кобыле Стрелке (в седле всего месяц) и Александра 
Матигулина на жеребце Озорник. С Пегасом меньше всего хлопот, он — «флегматик». К иноходи Стрелки приспособиться сложнее. 
А с Озорником по силам управиться только самой опытной из всех
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и «лошадиный интерес» ека-теринбургских милиционеров начал угасать. В 2009 году офи-циально объявили, что разви-вать конную милицию здесь не будут, потому что острой не-обходимости в этом нет. Город компактен, набережная реки коротка и всюду, в принципе, можно проехать на патруль-ном уазике, месячное обслужи-вание которого дешевле, чем содержание лошади…По неофициальной версии, подразделение всадников за-крыли, потому что из органов правопорядка уволились лю-бящие коней «фанатики», на которых многое держалось. И после этого полицейские на-чальники Екатеринбурга ре-шили конные патрули не воз-рождать. А жаль. Может, при-годились бы на чемпионате по футболу? 
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Уважаемые екатеринбуржцы!
Поздравляю вас с 290-летием Екатеринбурга!
Славная история Екатеринбурга – это одна из многих 

страниц в летописи Отечества, в которой было всё: победы 
и взлёты, исторические трагедии, покаяние, возрождение ду-
ховности и милосердия, выдающиеся люди, прославившие 
город во всех сферах – в политике, науке, промышленности, 
культуре, медицине, спорте.

Екатеринбург – это город-труженик, город-новатор, го-
род-гражданин и патриот своей страны. На протяжении 
многих десятилетий Екатеринбург был одним из главных 
индустриальных городов России. И сегодня в числе про-
мышленных лидеров России и мира по-прежнему наши 
прославленные Уралмаш, Уралхиммаш, Уральский турбо-
моторный завод, НПО автоматики имени Семихатова, ма-
шиностроительный завод имени Калинина и многие-мно-
гие другие.

Сегодня Екатеринбург уверенно обретает новый статус. 
Это один из явных российских лидеров, крупный инноваци-
онный, промышленный, финансовый, научный, культурный 
центр страны.

Город, интересный всему миру. Город, достойный при-
нимать самые крупные и престижные мероприятия мирово-
го уровня. В «копилке» Екатеринбурга – саммит глав госу-
дарств-членов ШОС, БРИК, межгосударственные российско-
германские консультации на высшем уровне, саммит Россия-
ЕС.

Екатеринбург достиг такого уровня развития, что спосо-
бен задавать тон жизни, генерировать и формировать соци-
ально-экономические тренды российского масштаба.

Одним из таких событий является международная выстав-
ка «Иннопром» – главная промышленная выставка России.

Считаю знаковым, что именно в  свой юбилейный год 
Екатеринбург получил право принять игры чемпионата мира 
по футболу в 2018 году, а также участвует в конкурсе на 
право проведения Всемирной универсальной выставки 
ЭКСПО-2020.

Главным богатством и достоянием Екатеринбурга являют-
ся его жители – талантливые, сильные, неравнодушные люди, 
которые любят родной город и стремятся сделать его ещё бо-
лее комфортным, благоустроенным, удобным для жизни.

Уверен, что, опираясь на такую мощную поддержку, мы 
успешно реализуем целевую программу «Столица», старто-
вавшую в этом году. Она призвана благоустроить город, ре-
шить транспортные проблемы, улучшить качество жизни ека-
теринбуржцев. Мы будем строить новые дороги и развяз-
ки, приводить в порядок городские парки и скверы, ремон-
тировать подъезды и дворовые территории, благоустраивать 
окраины города. Екатеринбург давно заслужил такой пода-
рок.

Благодарю всех жителей Екатеринбурга за добросовест-
ный труд, искреннее и деятельное участие в судьбе города.

Желаю крепкого здоровья, новых успехов, благополучия, 
процветания, счастливой жизни в родном Екатеринбурге!

Губернатор свердловской области
евгений Куйвашев.

Дорогие земляки!
От имени депутатов Законодательного Собрания Сверд-

ловской области и от себя лично сердечно поздравляю жи-
телей нашей областной столицы и всех уральцев со знамена-
тельной датой – 290-летием Екатеринбурга!

Возникший по Указу Петра I из небольшого завода-кре-
пости на реке Исети, Екатеринбург за эти годы превратился 
в один из самых крупных городов России, с мощной инфра-
структурой и высокими темпами строительства. Мы гордим-
ся нашими предприятиями, учебными заведениями, музеями, 
театрами. Мы любим наши проспекты, скверы, парки, род-
ную Плотинку. Всё это сделано и востребовано людьми – об-
разованными, трудолюбивыми, инициативными, влюблённы-
ми в свой родной город. Это их руками Екатеринбург растёт 
и хорошеет на глазах.

Сегодня Екатеринбург – динамично развивающийся ме-
гаполис европейского уровня, политический, культурный, 
научный центр, лидер среди российских городов по инве-
стиционной привлекательности. Расположенный на склоне 
Уральских гор, соединяющих Европу и Азию, город регуляр-
но выступает площадкой для международных мероприятий и 
встреч на высшем уровне. По количеству дипломатических 
миссий Екатеринбург занимает третье место в России по-
сле Москвы и Санкт-Петербурга. Не случайно именно Екате-
ринбург был выдвинут кандидатом от Российской Федера-
ции на проведение Международной универсальной выстав-
ки ЭКСПО-2020. Это огромная честь. Уверена, что уральцы 
сделают всё от них зависящее, чтобы выполнить поставлен-
ные амбициозные задачи и показать всему миру достижения 
и красоту, самобытность любимого города.

Дорогие жители и гости столицы, поздравляю вас с юби-
лейным Днём города! Желаю Екатеринбургу дальнейшего 
процветания, а его жителям – счастья, благополучия, достат-
ка и доброго здоровья! Пусть вам комфортно живётся в лю-
бимом городе!

Председатель Законодательного собрания
 свердловской области
людмила БаБушКина.

Дорогие екатеринбуржцы!
290 лет прошло с тех пор, как на берегу реки Исеть Ва-

силий Никитич Татищев и Георг Вильгельм де Геннин соз-
дали металлургический завод-крепость. Ныне мы отмеча-
ем юбилей любимого Екатеринбурга. Это по-настоящему до-
брый праздник, сближающий всех, кому бесконечно дорога 
родная земля. Ведь уважение к своей стране и краю вырас-
тает из бережного отношения к своему родному дому, дво-
ру, городу.

Благодаря вкладу многих поколений наших земляков Ека-
теринбург рос и строился. Немало ярких страниц вписано в 
историю города. Но, несмотря на солидный возраст, он оста-
ется современным и прекрасным, динамично развивающим-
ся и, вместе с тем, сохраняющим особый, неповторимый об-
лик, созданный многолетним трудом тысяч екатеринбуржцев 
и свердловчан. Год от года город становится краше, и не слу-
чайно сегодня Екатеринбург занимает достойное место в со-
временной России.

Наш город – один из крупнейших мегаполисов, важней-
ший научно-промышленный и культурный центр, приобре-
тающий все большее международное признание и значение. 
Именно Екатеринбург стал официальным претендентом от 
Российской Федерации на проведение Всемирной универ-
сальной выставки ЭКСПО-2020, а в 2018 году уральской сто-
лице выпала честь принять участников и гостей чемпионата 
мира по футболу. Осознавая высокую ответственность, се-
годня мы вместе реализуем программу «Столица», развива-
ем городскую инфраструктуру, строим новые дороги, путе-
проводы и развязки, благоустраиваем улицы и дворы, забо-
тимся о безопасности и экологии.

Наша главная цель – вывести Екатеринбург на качествен-
но новый уровень в интересах всех жителей Свердловской 
области! Уважаемые екатеринбуржцы и жители Свердлов-
ской области, у нас одна земля и судьба. Важно, чтобы все 
наши стремления были едины и направлены на то, чтобы сде-
лать наш город, нашу область и наше государство сильным 
и эффективным, народ – счастливым и уверенно смотрящим 
в будущее. От души поздравляю всех с праздником, желаю 
крепкого здоровья, счастья, оптимизма и неизменных успе-
хов вам и вашим семьям!

Председатель правительства свердловской области
Денис Паслер.

народными песнями, хлебом-солью встречали жители трёхозёрной людмилу Бабушкину  
(в центре) и елену трескову 

Татьяна БУРДАКОВА
Ремонт мостов на автодо-
рогах, подключение к га-
зу и необходимость созда-
ния системы закупа ово-
щей у населения – вот три 
темы, которые подняли жи-
тели деревни Трёхозёрной 
Талицкого городского окру-
га, общаясь со спикером За-
конодательного Собрания 
Свердловской области Люд-
милой Бабушкиной и пред-
седателем Совета Сверд-
ловского союза сельских 
женщин, депутатом област-
ного парламента Еленой 
Тресковой.Семинар, посвящённый решению проблем занято-сти сельских жителей, не слу-чайно прошёл именно в Трёхозёрной.– Созданный в 2001 году Свердловский союз сельских женщин многое делает для того, чтобы разбудить актив-ность людей, живущих на се-ле, – пояснила Елена Треско-ва. – Одним из наших проек-тов является конкурс «Луч-шая сельская усадьба, село, деревня Свердловской об-ласти», который мы ежегод-но проводим уже на протя-жении десяти лет. Среди его лауреатов очень часто зву-чат имена жителей и назва-ния населённых пунктов Та-лицкого городского округа. В частности, деревня Трёх-озёрная в 2012 году заня-ла второе место в области. Здесь мы увидели огромное желание жителей сделать так, чтобы родная деревня развивалась, и молодёжь от-сюда перестала уезжать в го-рода.По словам Людмилы Ба-бушкиной, за последние два года региональный парла-мент принял девять област-ных законов, направленных на поддержку сельского хо-зяйства.– Средний Урал стал од-ним из первых регионов Рос-

Три вопроса от ТрёхозёрнойКакой помощи ждёт уральское село?

сии, где действует областной закон о продовольственной безопасности, – сообщила председатель Законодатель-ного Собрания. – Если брать в совокупности программу «Уральская деревня», меро-приятия по поддержке сель-хозпредприятий и програм-му развития АПК, то мы уви-дим, что сегодня из бюдже-тов разных уровней на нуж-ды сельских тружеников у нас раcходуется более девя-ти миллиардов рублей в год. Много это или мало? Навер-ное, недостаточно для избав-ления от всех трудностей, ко-торые есть в сельской мест-ности. Ведь эти проблемы ко-пились многие годы. Но, тем не менее, у нас идёт посте-пенное улучшение ситуации.Как сообщил начальник Трёхозёрной управы Вале-рий Стенин, особенность воз-главляемой им территории заключается в том, что здесь местный совет ветеранов ис-

полняет функции своеобраз-ного представительного ор-гана.– Стоит отметить, что ре-шения нашего «парламен-та», новый состав которого во главе с Надеждой Непеиной мы избрали в январе 2012 го-да, в основном выполняются, – подчеркнул Валерий Сте-нин. – Благодаря этому мы многое сделали для благо-устройства нашей деревни: разбили цветочные клумбы, сделали удобную площадку для отдыха возле культурнодосугового центра, установи-ли новую ограду вокруг фут-больного поля, вдоль улиц посадили двести саженцев деревьев.Однако с точки зрения директора местного сельхоз-предприятия Виктора Его-рова, для дальнейшего улуч-шения жизни в Трёхозёрной нужно решать вопрос о стро-ительстве газопровода. Воз-главляемое им предприя-

тие активно занимается воз-вращением в сельхоз оборот заброшенных земель. Есть план по увеличению в три раза площади обрабатыва-емых угодий, что позволит создать в деревне шестьде-сятсемьдесят новых рабо-чих мест. Однако его труд-но будет реализовать, ес-ли в Трёхозёрную в ближай-шие годы не протянут но-вую ветку газопровода. Без доступа к относительно де-шёвому «голубому топливу» запланированная модерни-зация местного зерноскла-да окажется бессмысленной. Да и уровень комфорта в жи-лых домах после подключе-ния к газу стал бы совершен-но иным.– Если ваше сельхозпред-приятие будет развивать-ся такими хорошими темпа-ми, о каких вы говорите, то в ближайшие годы рост на-логовых отчислений в мест-ный бюджет позволит му-

ниципалитету войти в про-грамму газификации, реа-лизуемую на территории Свердловской области, – подчеркнула Людмила Ба-бушкина.Индивидуальный пред-приниматель Сергей Харенко поднял ещё одну тему, важ-ную для поддержки малых форм хозяйствования в Трёх-озёрной – местным жителям сложно продавать выращен-ные овощи.– Когда огород даёт хоро-ший урожай, каждый из нас ломает голову: «Куда девать излишки?», – сказал Сергей Харенко. – Речь идёт не толь-ко о картошке, но и о свёкле, луке, моркови.Ясно, что в городах такая продукция очень востребова-на, но без отлаженной систе-мы закупа овощей сельские труженики далеко не всегда могут найти выгодный спо-соб реализации продукции со своих огородов.Кроме того, по мнению Виктора Егорова, у этой про-блемы есть ещё один аспект – транспортный. Собранный урожай нужно както вывозить в города, а автомобиль-ные мосты, соединяющие сё-ла и деревни, стремительно ветшают.– Я специально статисти-ку не изучал, но думаю, что не ошибусь, если скажу, что сегодня мосты на дорогах в сельской местности изноше-ны процентов на семьдесят. Нужно их както ремонтиро-вать, – высказал своё мнение Виктор Егоров.– С 2014 года у муници-палитетов появится возмож-ность формировать свои до-рожные фонды. Напомню, на-ше Законодательное Собра-ние уже приняло соответ-ствующие нормативные ак-ты. Поэтому местные власти смогут выделять средства на ремонт транспортной инфра-структуры, – сообщила Люд-мила Бабушкина.

Борис ИгОшЕВ, ректор Уральского государственного педагогического университета, член штаба общественной поддержки партии «Единая Россия»Проблемы города надо решать вместеТолько в университетских общежитиях нашего вуза проживают три тысячи сту-дентов. А всего на очном и заочном отделениях Ураль-ского государственного пе-дагогического университе-та обучаются более 14 ты-сяч человек. Добрая полови-на из них — жители Екате-ринбурга, так что все пробле-мы города — это и наши про-блемы. Нам очень повезло, что у нашего вуза есть большой университетский комплекс на проспекте Космонавтов. По сути это первый в Екате-ринбурге настоящий кампус европейского типа, занима-ющий 14 тысяч квадратных метров территории, включа-ющий три многоэтажных об-щежития, четыре простор-ных учебных корпуса, а так-же учебноспортивный ком-плекс, парковую зону.Содержание этого огром-ного хозяйства — дело хло-потное, так что среди про-блем, которые нас более все-го волнуют сегодня, я бы вы-делил ситуацию в жилищнокоммунальном хозяйстве. Не секрет, что оборудование, ин-женерные сети, прочие ком-муникации в значительной мере устарели и изношены, а средств на их ремонт и заме-ну не всегда хватает. Поэто-му меня особенно порадова-ли основные положения про-граммы «Столица», в кото-рой речь как раз и идёт о ре-шении проблем ЖКХ, а так-же транспорта, развития се-ти детских садов. Достаточ-но сказать, что около ста со-трудниц нашего вуза сейчас в декретных отпусках, и мно-гие из них могли бы уже вый ти на работу, да не имеют возможности устроить своих детишек в детский сад.Хочу заметить, что наш университет для города де-лает немало. Взять, напри-мер, целевой приём на учё-бу. 15 процентов бюджетных мест, а это 150 человек, мы ежегодно отдаём абитуриен-там, направляемым город-ской администрацией. Если учесть, что стоимость обу чения одного студента в год составляет 70 тысяч ру-блей, выходит, что на город-ских целевиков одного курса мы тратим ежегодно по семь миллионов рублей.В связи с этим отмечу также, что слухи, будто бес-платное высшее образование в нашей стране «сворачива-ется», сильно преувеличены. Ведь количество бюджетных мест в нашем, например, уни-верситете растёт. В этом го-ду нам увеличен приём на 15 процентов.Это, конечно, результат признания нашего универ-ситета эффективным учреж-дением высшего професси-онального образования, но не будем сбрасывать со сче-тов и помощь областных и городских властей, помогаю-щих нам получать федераль-ный заказ на подготовку спе-циалистов.В то же время хочу ска-зать и о том, что область и город пока ещё скупо выде-ляют средства на целевое  обучение кадров для своих собственных нужд. Напри-мер, сегодня во многих шко-лах Екатеринбурга не хвата-ет учителей начальных клас-сов, да и преподавателей ря-да дисциплин старших клас-сов. Почему бы не принять решение о подготовке таких специалистов за счёт средств местного бюджета? С услови-ем, конечно, что после полу-чения дипломов они отрабо-тают установленный срок в том учебном заведении, куда будут направлены городским управлением образования.
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Свидетелями яркого и зре-
лищного действа стали жур-
налисты и прочие гости, 
приглашённые на заверша-
ющий этап российско-ки-
тайского антитеррористиче-
ского учения «Мирная мис-
сия-2013», проходившего с 
27 июля по 15 августа на об-
щевойсковом полигоне Цен-
трального военного окру-
га (ЦВО) близ города Чебар-
куль Челябинской области.Происходило там много интересного. Разведыватель-ные полёты авиации над ус-ловной деревней Пашино, где по легенде учения укрепились условные террористы. Блоки-рование этих террористов мо-тострелковой ротой капитана Алексея Жукова, прибывшей в район учения из 32го военно-го городка Екатеринбурга. Вы-садка совместного российскокитайского десанта в тылу у боевиков, штурм захваченных бандитами зданий.Мотострелки и десантни-ки действовали при поддерж-ке российских и китайских тан-ков и миномётов. По колоннам бандформирований, пытавших-ся выдвинуться на более удоб-ные позиции, наносили удары стремительно проносившиеся 

над головами зрителей россий-ские бомбардировщики СУ24 2го командования ВВС и ПВО (штаб которого, кстати, тоже находится в Екатеринбурге) и китайские «Летающие леопар-ды». Условного противника они поражали 500килограммовы-ми управляемыми авиабомба-ми, звуковая волна от разрывов которых, как утверждают, до-шла аж до Челябинска (почти 80 километров от Чебаркуля). Пытавшиеся уйти в лес банд-группы и их боевая техника бы-ли уничтожены огнём реактив-ных систем залпового огня.За ходом операции, прод-лившейся чуть более 50 минут, наблюдали командующий вой-сками ЦВО генералполковник Николай Богдановский и заме-ститель командующего вой-сками шеньянского военного округа Народноосвободитель-ной армии Китая (НОАК) гене-раллейтенант ши Сяньюань, а также прибывший на завер-шающий этап учения замести-тель начальника генерально-го штаба НОАК генераллейте-нант Ван гуаньчжун.генералы провели церемо-нию награждения отличивших-ся участников учения памятны-ми медалями, а перед этим оз-накомились с полевой экспози-цией образцов военной техни-ки двух армий. Китайские гости 

по достоинству оценили так-тикоогневые характеристики российских боевых машин, а ки-тайская техника произвела не меньшее впечатление на наших военспецов. Например, брони-рованная машина радиолока-ционной разведки, позволяю-щая командиру тактического подразделения китайских сухо-путных войск видеть не только низколетящие воздушные, но и бронированные сухопутные объекты противника на рассто-янии до 25 километров. Или ма-шина полевого топографиче-ского и навигационного обе-спечения, которая, по утвержде-нию китайских военных, позво-ляет при проведении рекогнос-цировки местности сканиро-вать участок территории и соз-дать в цифровом формате то-пографическую карту, которую, после нанесения пояснитель-ных надписей и обозначений, тут же в поле размножить для выдачи командирам взводов, рот, батальонов.В общем, военным на-ших стран есть чему поучить-ся друг у друга, что они наме-рены делать и впредь. Жур-налистам на итоговой прессконференции сообщили, что очередные российскокитай-ские учения будут проведены уже в следующем году.

Есть чему поучиться друг у другаРоссийские и китайские военные завершили совместное учение

Андрей ДУНЯшИН
Вчерашнее заседание шта-
ба общественной поддерж-
ки партии «Единая Россия» 
было посвящено стратеги-
ческим   вопросам разви-
тия Екатеринбурга, изло-
женным в программе «Сто-
лица». Руководитель штаба, 
член Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ Ар-
кадий Чернецкий отметил 
её принципиальное значе-
ние для города. Впервые за все годы су-ществования Екатеринбурга для его модернизации объе-диняются усилия города и об-ласти. Никогда прежде столи-ца Среднего Урала не получа-ла таких громадных средств – 20 миллиардов рублей из областного бюджета на соз-дание современной инфра-структуры.Аркадий Чернецкий ска-зал, что основная цель «Столи-цы» – комплексное развитие дорожного хозяйства и благо-устройство мегаполиса. И это хорошо. Как заметил руково-дитель штаба, выделенные «средства не надо размазы-вать по тарелке», а концентри-рованно использовать модер-низацию городских проездов.– Нельзя потерять дина-мику развития, – сказал Арка-дий Чернецкий. – Екатерин-бург сейчас на развилке: куда двигаться дальше. Можно вы-рваться вперёд, а можно вер-нуться в точку, из которой вы-йдешь. Поэтому многое зави-сит от результатов предстоя-щих выборов городской власти.глава штаба обратил вни-мание на то, что  в 2023 го-ду Екатеринбургу исполнит-ся 300 лет. Чтобы достойно отметить эту дату, к ней на-до готовиться загодя. Арка-дий Чернецкий привёл опыт СанктПетербурга и Каза-ни. Там городские власти ис-пользовали юбилейные даты как повод для привлечения средств и коренного обнов-

ления инфраструктуры. С ре-ализации программы «Столи-ца» и надо начинать подготов-ку к 300летию Екатеринбур-га, как и к другим значимым событиям, ожидаемым в цен-тре региона.Екатеринбуржцы активно обсуждают программу «Сто-лица». Обсуждают её и в тру-довых коллективах. Работни-ки Машиностроительного за-вода имени М. Калинина при-няли письмо в поддержку про-граммы и направили его ку-ратору «Столицы» – вицегу-бернатору—руководителю администрации губернатора Свердловской области Якову Силину.Об инициативе заводчан рассказал генеральный дирек-тор предприятия, член шта-ба общественной поддержки «ЕР» Николай Клейн.– Мы детально изучи-ли программу «Столица», – подчеркнул он. – Её положе-ния касаются каждого из нас. Что она даёт горожанам? Она предусматривает комплекс-ную  модернизацию города, особенно в части дорожно-го хозяйства. Давно понятно: чтобы улучшить ситуацию с проездом, латанием дыр на асфальте не обойтись. Про-блему надо решать комплек-сно. Об этом и сказано в про-грамме «Столица». На заво-де много молодёжи, 35 про-центов в возрасте до трид-цати лет.  Им жить в Екате-ринбурге, поэтому небезраз-лична судьба города. Письмо – это, если хотите, крик ду-ши заводчан, уставших от се-годняшних городских про-блем. Его подписали несколь-ко сот человек, но оно выра-жает мнение всего коллекти-ва. И это главное. Программу надо поддержать. Мы голосу-ем за неё! Уже сейчас видны её результаты. Мы ратуем за то, чтобы она не осталась на бумаге, а была реализована в интересах горожан в полном объёме.

голосуем за программу «Столица»!В её поддержку выступили рабочие крупнейшего предприятия Екатеринбурга 
на учения в россию китайские солдаты прибыли не с автоматами Калашникова, которые Китай 
давно производит и продаёт во многие страны мира, а с более современными укороченными 
штурмовыми винтовками
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По данным управления фи-
нансов, бюджетной поли-
тики и администрирова-
ния платежей, в масштабах 
Российской Федерации на 
1 июля 2013 года недоим-
ка по платежам за лес со-
ставила 7,788 миллиарда ру-
блей. По сравнению с 1 ян-
варя 2008 года долги вырос-
ли в десять раз.

обращение участников встречи  
с губернатором свердловской области  
к предпринимателям г.екатеринбурга

8 сентября 2013 г. состоится единый день голосо-
вания – пройдут выборы 34 глав муниципальных об-
разований, включая выборы главы г. Екатеринбур-
га, довыборы депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области по Кировскому одномандатно-
му избирательному округу, выборы депутатов Дум в 
25 муниципальных образованиях.

В малом и среднем бизнесе Екатеринбурга заняты 
более 296 тысяч человек, что составляет 40 процентов 
от всего занятого населения. От наших с вами голо-
сов сегодня серьёзно зависит, будут ли в городе сни-
маться мешающие нашему развитию административ-
ные барьеры и бюрократические препоны.

Давайте вместе с новым главой города возьмём 
на себя ответственность за дальнейшее развитие Ека-
теринбурга! 

сегодня + / - годовой max годовой min

доллар 32.94 -0.06 33.15 (15 августа 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
евро 43.93 +0.08 43.98 (10 августа 2013 г.) 39.63 (10 августа 2012 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)
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завтра –  
день воздушного Флота россии

уважаемые работники и ветераны гражданской авиации!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздни-

ком – Днем Воздушного Флота России! 
 Для уральцев праздник приобретает особую значимость, так 

как в этом году уральской гражданской авиации исполняется 70 
лет.  успешное развитие авиационного сообщения во многом 
определяет современные экономические успехи региона. 

Свердловская область является одним из ключевых транспорт-
ных узлов Российской Федерации. Этим статусом она во многом 
обязана чёткой и качественной работе международного аэропорта 
«Кольцово». Мы гордимся тем, что «Кольцово» является главными 
воздушными воротами не только Свердловской области, но и все-
го уральского региона.  В минувшем 2012 году уральская воздуш-
ная гавань приняла  около 3,8 миллиона человек.  а в условиях, 
когда Екатеринбург становится местом проведения матчей чемпи-
оната мира по футболу в 2018 году, готовится к проведению ЭСК-
ПО-2020, развитие аэропорта «Кольцово», создание возможностей 
для роста пассажиропотока  становятся приоритетной задачей.

 Сегодня более 40 российских и зарубежных авиакомпаний 
совершают рейсы из Екатеринбурга в более чем 100 городов Рос-
сии и мира. Радует, что работающая в регионе авиакомпания 
«уральские авиалинии»  неизменно показывает высокие резуль-
таты. Она занимает 5-е место в рейтинге российских авиакомпа-
ний по объёму перевозок пассажиров. В минувшем году услугами 
компании воспользовались более 3,5 миллиона человек. 

  Предприятия Свердловской области вносят весомый вклад в 
развитие авиации. Практически на всех современных воздушных 
лайнерах сегодня используется продукция «ВСМПО-аВиСМа», 
уральского приборостроительного и оптико-механического заво-
дов и других.

уважаемые работники гражданской авиации: летчики, штур-
маны, инженеры, специалисты наземных служб!

Благодарю вас за добросовестный труд,   ответственность, 
высокое качество организации авиасообщения на Среднем ура-
ле. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, ясного 
неба над головой, удачных взлётов и мягких посадок!

губернатор свердловской области 
евгений куйвашев
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граждане поназанимали у банков уже больше девяти 
триллионов рублей

закредитованность – головная боль и самого населения,  
и банков

Виктор КОЧКИН
Индекс кредитного здоро-
вья российских заёмщиков 
на 1 июля достиг 104 пун-
ктов, говорится в опублико-
ванном исследовании ком-
пании FICO и Националь-
ного бюро кредитных исто-
рий (НБКИ). Достижение 
не из приятных, потому что 
это минимальное значе-
ние с января 2010 года. Та-
кие слабые показатели ре-
гистрировали в памятные 
2009-й и 2010 годы, то есть 
в годы последнего (вернее, 
недавнего) кризиса.Этот индекс рассчитыва-ется на основе доли «плохих» долгов от общего числа про-сроченной задолженности. «Плохие» – это кредиты, по которым допущена просроч-ка более чем 60 дней в тече-ние последних шести меся-цев. Полученные данные при расчете индекса переводят в баллы – чем ниже индекс, тем хуже уровень кредитного здоровья. Для сравнения : на 1 июля объём кредитов, кото-рые не возвращают более 60 дней в течение последних ше-сти месяцев, от общего числа просроченных кредитов со-ставил 9,81 процента, в ию-ле 2012 года этот показатель был равен 7,75 процента, а в январе 2012 года — 7,05 про-цента. Наибольшее падение с начала года (на девять пун-

ктов) отмечено в Северо-Кав-казском округе, наименьшее (на четыре пункта) — в При-волжском и Уральском окру-гах. Самое же высокое значе-ние индекса зафиксировано в Центральном федеральном округе — 108 пунктов. Это не единственный показатель, который свидетельствует о закредитованности россиян. По данным исследования, ко-торое недавно проводил один из крупнейших российских банков, доля россиян, кото-рые взяли пять и более кре-дитов, уже достигла 19 про-центов от общего числа заём-щиков. При этом размер дол-га у таких граждан-заёмщи-ков доходит до 500 тысяч ру-блей, и вообще-то у многих эта сумма превышает уровень годового дохода. Данные Цен-тробанка также подтверж-дают, что с кредитным здо-ровьем россиян не всё в по-рядке. Например, растёт до-ля ссуд с просрочкой более 90 дней в общем объёме просро-ченных ссуд. На 1 января она составляла 4,6 процента, на 1 мая – 5 процентов, на 1 ию-ля она достигла 5,2 процента. В абсолютных цифрах это вы-глядит так : на 1 января объ-ём таких кредитов составлял 334,4 миллиарда рублей, на 1 июля – уже 434,5 миллиарда рублей. Банковские эксперты считают, что данные по росту доли ссуд с просрочкой более 90 дней более показательны, 

чем просто просрочка. По их мнению, это свидетельствует о том, что мы находимся в на-чале процесса ухудшения си-туации. Так уже было, на вол-не кризиса 2008—2009 го-дов просрочка достигла свое-го пика не сразу, а спустя год — самые высокие данные бы-ли в конце 2009- го — нача-ле 2010 года. Впрочем, есть и отличие. Хотя и наблюда-ется стагнация в экономи-ческом развитии, но нет по-вального сокращения персо-нала, как в кризисный пери-од. Может, тут просто сыграл роль тот фактор, что в пого-не за наращиванием кредит-ных портфелей, которые при-носят банкам больше маржи-нального дохода, были суще-ственно ослаблены их требо-вания к заёмщикам, упроще-ны подходы, и сейчас просто аукается эта простота. Ведь кредитование в последнее время развивалось слишком высокими темпами. Соглас-но тем же последним дан-ным ЦБ РФ, объём кредитов, предоставленных российски-ми банками физическим ли-цам, увеличился за январь — июль на 16,9 процента, до 9,04 триллиона рублей. А за июль рост кредитования со-ставил 2,8 процента.Однако  теперь кредит-ные организации могут и пе-ресмотреть свои подходы к рознице. Например, если   банки делали упор на креди-

товании населения с низким доходами (что,может, и при-вело к высокому показателю просрочки), то теперь они бу-дут переключаться на клиен-тов со средним и высоким до-ходом. По логике банкиров, этот класс населения пока не закредитован, и это очень перспективное направление деятельности.Не помните, кто это сказал: «Банкир – это человек, одал-живающий вам зонтик, ког-да светит солнце, и отнимаю-щий его в тот момент, когда начинается дождь»  или «Банк – место, где вам дадут взаймы деньги, если вы докажете, что они вам не нужны»?
Р.S.  «В третьем квартале 2013 года банки по-прежнему ожидают повышения спро-са на кредиты, в первую оче-редь, со стороны населения, а также малого и среднего биз-неса», – отмечает ЦБ после опроса-исследования россий-ских банков.Банкиры ожидают, что в третьем квартале продол-жится смягчение условий вы-дачи как ипотечных, так и по-требительских кредитов на-селению. В четвёртом квар-тале условия кредитования населения могут смягчить-ся более заметно, в первую очередь, будет наблюдаться улучшение условий выдачи потребительских кредитов.

Индекс захворалРоссияне-заёмщики стали хуже возвращать займы банкам

заказчики на крупные 
госконтракты научились 
обходить закон
70 процентов дорогих госконтрактов заклю-
чены с нарушениями конкуренции. к такому 
выводу пришла счётная палата после специ-
альной проверки.

Общая сумма проверенных контрактов со-
ставила полтора триллиона рублей. Как следу-
ет из отчёта ведомства, все контракты стоимо-
стью более одного миллиарда рублей заклю-
чались с единственным поставщиком. Предва-
рительно такие контракты должны выносить-
ся  на обсужденние общественности, но заказ-
чики научились обходить этот контроль, дро-
бя лоты на более мелкие. По итогам проверки 
Счётная палата направила в федеральное пра-
вительство предложения по изменению зако-
нодательства, правда, конкретизировать их в 
сообщении для прессы не стало.

в свердловской области 
выросла средняя 
зарплата
примерно на 11 процентов выросла средняя но-
минальная заработная плата в свердловской 
области за первое полугодие по сравнению с 
аналогичным периодом 2012 года. Это следует 
из данных территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по 
свердловской области, размещённых на сайте 
регионального министерства экономики. 

В отчёте с удовлетворением отмечает-
ся, что по итогам первого полугодия текуще-
го года по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года заработная плата выросла 
практически по всем наблюдаемым видам эко-
номической деятельности. Отдельный работ-
ник в среднем получал 26 753,6 рубля в месяц. 

Выше среднеобластного значения заработ-
ная плата сложилась в таких отраслях, как про-
изводство электрооборудования (32 060,2 руб-
ля), производство транспортных средств и обо-
рудования (31 590,6), производство электро-
энергии (31 078,1), транспорт и связь (31 076,3) 
и металлургическое производство (29 782,4). Са-
мая низкая средняя заработная плата сложилась 
в рыболовстве и рыбоводстве — 13 350,8 рубля.

При этом, по данным Росстата (смотри-
те «ОГ» за 15 августа), инфляция за семь ме-
сяцев этого года достигла 4,4 процента. Мин-
экономразвития РФ прогнозирует инфляцию 
в стране по итогам 2013 года на уровне 6,5 
процента.

прогноз на рост 
промпроизводства  
в россии пересмотрен  
в сторону уменьшения
нулевой рост промышленного производства 
зафиксировал росстат за первые семь меся-
цев 2013 года по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. а в июле ведомство 
разглядело даже спад в 0,9 процента по отно-
шению к июню с учётом сезонных факторов. 

В обрабатывающих отраслях производ-
ство в июле сократилось на 1,5 процента в го-
довом выражении. В добывающих отраслях 
рост в июле составил лишь 0,4 процента по 
сравнению с 3,1 процента в июне и 2,3 про-
цента в мае. Выпуск легковых автомобилей в 
июле сократился на 2,1 процента, грузовых — 
на 18,9 процента. Выпуск стали в июле упал 
на 4,1 процента, проката чёрных металлов — 
на 5,1 процента, производство электроэнергии 
— на 2,1 процента, сообщает газета.ру.

Эксперты сходятся во мнении, что послед-
ний прогноз Минэкономразвития РФ придётся 
пересматривать в сторону уменьшения. По их 
расчётам, год может закончиться стагнацией 
или незначительным ростом в 0,3–0,4 процен-
та. В апреле Минэкономразвития РФ уже по-
низило прогноз роста промышленного произ-
водства на этот год с 3,6 до двух процентов. 

виктор смирнов

Анатомия квитанции 8.0Не договорились, сколько будете платить за содержание жилья? Положитесь на муниципалитетЕлена АБРАМОВА
В № 375–377 от 13 августа 
мы рассказали, какие ус-
луги со стороны управля-
ющей компании (УК) под-
разумевает понятие «содер-
жание жилья».Минимальный перечень услуг и работ утверждён По-становлением Правительства РФ №290 от 3 апреля 2013 го-да. Между тем люди имеют право на общем собрании са-мостоятельно определить, ка-кие услуги и работы им тре-буются, с какой периодично-стью и в каком объёме.Размер платы за содер-жание и ремонт общего иму-щества также должен обсуж-даться и утверждаться общим собранием, исходя из перечня заказываемых работ и услуг, а также степени износа дома.–У нас ни разу не было со-брания по такому поводу. Управляющая компания, ви-димо, каждый раз сама реша-ет, сколько нам платить. За что 

мы платим, нам никто не рас-сказывает, – написала в редак-цию жительница Первоураль-ска Валентина Кондакова.Если собрания не было, его следует срочно провести, договорившись с соседями. По закону УК не имеет пра-ва отказать в проведении со-брания, так же, как не имеет права скрывать информацию, из чего складывается ставка платы за содержание жилья.Почему же порой строка оказывается «зашифрован-ной»? Вероятно, потому, что некоторых граждан возмуща-ет тот факт, что в тариф вклю-чены расходы на содержание управляющей компании и оплата услуг Единого расчёт-ного центра.–Если возникает какая-то проблема, до УК не дозво-нишься и не достучишься. Приходится музыку по теле-фону слушать — трубку никто не берёт, а придёшь — оказы-вается, неприёмный день. При этом поборы всё растут и ра-стут: то общедомовое элек-

тричество придумают, то об-щедомовую воду. Да ещё и за услуги ЕРЦ деньги берут. Раньше ЖЭК самостоятель-но справлялся с начислением платежей, почему нас обязы-вают за свой счёт содержать посредников? – спрашивает наша читательница из Екате-ринбурга Вера Семёновна.Вопрос резонный. Но спра-ведливости ради отметим, что во многих домах, где соз-даны ТСЖ, жильцы не поль-зуются услугами Единого рас-чётного центра.Итак, если жильцы всё же не собрались на собра-ние, чтобы утвердить тариф на содержание жилья, соглас-но Жилищному кодексу при-меняется ставка, установлен-ная органами местного само-управления. К примеру, в об-ластном центре в настоящее время действуют тарифы, ут-верждённые Постановлением главы администрации горо-да Екатеринбурга от 21 июня 2013 года № 2161. Ставка за-висит от категории дома: есть 

ли лифт, мусоропровод, гази-фицирован ли дом. Рассчиты-вается плата, исходя из коли-чества квадратных метров в наших квартирах.Впрочем, такой подход подвергается критике со сто-роны наших читателей. –Не понимаю, почему счи-тают мои личные квадратные метры? Да, квартира у меня большая, но уборщица моет не в моих комнатах, а в подъез-де. Я живу одна, грязи в подъ-езд много не ношу. Этажом ни-же семья живёт с тремя деть-ми и двумя большими собака-ми. Представляете, сколько от них грязи? Плату за содержа-ние надо брать не с метража, а с каждого проживающего, – считает жительница Екате-ринбурга Татьяна Верёвкина.Она возмущена и тем, что услуги оказываются не долж-ным образом: во дворе — му-сор, козырёк над подъездом осыпается. Что делать в таких случаях, мы расскажем в сле-дующий раз.

Виктор КОЧКИН
Открытый диалог предпри-
нимателей с Евгением Куй-
вашевым по вопросам раз-
вития малого и средне-
го предпринимательства 
в Екатеринбурге прошёл в 
малом зале Дворца моло-
дёжи.Чуть ли не первый высту-пающий начал с несколько необычного заявления:– Мы все много говорим об административных барье-рах, да нет этих барьеров!Не успел зал недоумённо зашуметь, как он продолжил:– У нас есть проблема не-выполнения законов чинов-никами! Если посмотреть по судебной арбитражной прак-тике – 92–96 процентов дел «загнанный» предпринима-тель выигрывает. Потеряв время и деньги на упущен-ных оборотах. Почему я дол-жен терять эти ресурсы, а чи-новник никакой ответствен-ности не несёт? Сделайте ана-лиз и накажите чиновников, чьи подписи стоят под доку-ментами, по которым разби-раются дела малого бизнеса и когда суд выносит решение в пользу предпринимателя…Следующий выступаю-щий был уверен – актуальная и главная проблема в том, что в любом муниципалитете нет договора между администра-цией и малым бизнесом с про-писанными правилами и вза-имной ответственностью, и что такую систему взаимной отчетности и партнёрства на-до внедрять на государствен-ном уровне.Другого малого бизнесме-на больше волновала арен-да земли под временными со-оружениями для мелкороз-ничной торговли.– Ни одного договора на аренду нет! Администрация города и районов такие дого-вора не заключают, а потом вызывают в прокуратуру, ад-министративно наказывают, штрафуют. А мигранты десят-ки арбузных точек понаста-вили только в нашем Орджо-

никидзевском районе –  и ни-чего, торгуют – и никто их не трогает! Проспект Космонав-тов – одна сплошная бахча…На проблему недобросо-вестной конкуренции с теми же мигрантами, но уже по дру-гому поводу, обратили внима-ние из других районов. В Чка-ловском и Верх-Исетском на-ших бизнесменов зажимают демпингом автомойки, шино-монтажки и кафешки, распо-ложенные в домах частного сектора. На каких правах там ведут дела бизнесмены, не совсем понятно. А вернее, со-всем непонятно, обращались в администрацию с вопросами – и в ответ получили разные ответы: от «президент разре-шил» до «прокуратура их бу-дет наказывать»…Губернатор внимательно выслушивал все вопросы, на какие-то отвечал сразу, дру-гие записывал. По поводу же проявления политической воли по ужесточению прове-рок недобросовестных конку-рентов сказал так:– Давайте конкретные случаи, озадачу правоохрани-тельные органы. Тут главное – чтобы без перегибов, они-то начнут проверять всех…Зал на секунду замер, а по-том вдруг разразился смехом и аплодисментами.

О земле и волеНа встрече с губернатором малый бизнес просил защиты от чиновников и конкурентов

Материалы  
о квитанциях 
на оплату услуг 
ЖКХ выходят  
в «Областной  
газете» каждую 
среду и субботу.

у кого квартира больше, тому дороже обходится содержание жилья

Елена АБРАМОВА
По итогам первого полуго-
дия 2013 года общая сумма 
недоимки в федеральный и 
областной бюджеты за ис-
пользование лесов Средне-
го Урала достигла 316 мил-
лионов рублей.Лесозаготовители, взяв-шие в аренду лесные участки, обязаны вносить плату еже-квартально. Но делают это далеко не все. Самые боль-шие суммы накопили ООО «Грин Лес» ( задолженность – 17 миллионов рублей) и ООО «Леспромхоз Оус» (16,9 мил-лиона рублей).Серьёзными должника-ми также являются ООО «Ма-гистраль» (14,7 миллиона ру-блей), ООО «Компания «Ба-стион» (14 миллионов ру-блей), ООО «Технопарк» (12,5 миллиона рублей) и ряд дру-гих предприятий лесной от-расли. В указанные суммы, помимо арендной платы, вхо-дят штрафы и неустойки.«Такое отношение арен-даторов к своим обязатель-ствам недопустимо, ведь у предпринимателей есть все возможности для планиро-вания своего бизнеса», – под-черкивают в департаменте лесного хозяйства Свердлов-ской области.Все арендаторы, задол-жавшие бюджету более одно-го миллиона рублей, попали в «чёрный» список, опубли-кованный на официальном сайте ведомства с указанием ИНН. Это одна из мер, которую предпринял департамент для снижения недоимки.Используются и другие меры. Так, в настоящее вре-мя по искам департамента на рассмотрении находится 

37 арбитражных дел по рас-торжению договоров аренды и взысканию задолженности по арендной плате и неустой-ке на сумму 18 миллионов ру-блей. Кроме того, возбуждено 78 арбитражных дел по взы-сканию задолженности на сумму 33 миллиона рублей.Более 30 предпринима-телям, игнорирующим свои обязанности по уплате арен-ды, направлены предложе-ния о добровольном растор-жении договоров. Пять дого-воров аренды в этом году бы-ли расторгнуты через суд. Сто-ит отметить, что расторжение договора не освобождает ле-сопользователя-недоимщика от финансовых обязательств. В службу судебных приставов направлены заявления о вре-менном ограничении на вы-езд некоторых должников за границу.В департаменте лесного хозяйства Свердловской об-ласти отмечают, что все пред-принимаемые меры позволи-ли снизить недоимки по пла-тежам прошлых лет. Но по ви-не некоторых злостных не-плательщиков отмечается рост долгов по платежам за использование лесов в теку-щем году.

Задолжали миллионыПравительство Свердловской области обнародовало список проштрафившихся арендаторов лесного фонда
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
13.08.2013      № 439-УГ
   г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия  
Свердловской области «Совет да любовь»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
13.08.2013      № 440-УГ
   г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия  
Свердловской области «Совет да любовь»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

13.08.2013 № 439-УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области
«Совет да любовь»

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

1.  Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Акулову  Любовь  Ивановну и  Акулова  Владимира  Фёдоровича,  город 

Екатеринбург;
Анисову Нину Димитриевну и  Анисова Бориса Димитриевича, город 

Екатеринбург;
Афонасьеву  Валентину  Сергеевну и  Афонасьева  Александра  

Васильевича, город Нижний Тагил;
Ахмадышину  Равию  Куттусовну и  Ахмадышина  Нурлыкасима 

Нуриахметовича, город Новоуральск;
Бабушкину  Валентину  Григорьевну и  Бабушкина  Геннадия  

Степановича, город Екатеринбург;
Безуглую  Надежду  Петровну и  Безуглого  Владимира  Тимофеевича, 

город Лесной;
Березину  Анну  Петровну и  Березина  Василия  Михайловича,  город 

Новоуральск;
Блинцову  Александру  Павловну и  Блинцова  Анатолия  Ивановича, 

город Екатеринбург;
Брускову Галину Августовну и  Брускова Евгения Михайловича, город 

Нижний Тагил;
Ваулину Надежду Константиновну и  Ваулина Юрия Парамоновича, 

город Екатеринбург;
Воробьеву  Александру  Иосифовну и  Воробьева  Виктора  Яковлевича, 

город Екатеринбург;
Воробьеву  Веру  Ивановну и  Воробьева  Анатолия  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Гайдо  Нину  Павловну и  Гайдо  Владимира  Владимировича, 

Богдановичский район;
Гайнутдинову  Зинаиду  Селиверстовну и  Гайнутдинова  Юрия  

Владимировича, город Алапаевск;
Гайфутдинову Сарию Гималовну и  Гайфутдинова Минемуллу,  город 

Богданович;
Гарееву  Фариду  Хазинуровну и  Гареева  Фауката  Фаизовича,  город 

Полевской;
Гатилову  Валентину  Ивановну и  Гатилова  Александра  Павловича, 

город Каменск-Уральский;
Гимадыеву  Хамиду  Исмагиловну и  Гимадыева  Халфата,  город 

Полевской;
Гольдину Любовь Васильевну и Гольдина Анатолия Захаровича, город 

Каменск-Уральский;
Горлатову Валентину Петровну и  Горлатова Николая Николаевича, 

город Полевской;
Григорьеву  Валентину  Александровну и  Григорьева  Владимира  

Ильича, город Полевской;
Гринберг  Эльвиру  Алексеевну и  Гринберга  Бориса  Ильича,  город 

Екатеринбург;
Гусеву  Валентину  Лупановну и  Гусева  Ивана  Павловича,  город 

Екатеринбург;
Данилову Лидию Архиповну и  Данилова Михаила Васильевича, город 

Екатеринбург;
Демину  Галину  Петровну и  Демина  Виталия  Романовича,  город 

Богданович;
Дорошеву Валентину Степановну и Дорошева Анатолия Андреевича, 

город Екатеринбург;
Дубровину Марию Ивановну и  Дубровина Анатолия Егоровича, город 

Екатеринбург;
Ермакову Марию Николаевну и  Ермакова Анатолия Александровича, 

Ирбитский район;
Ефремову Галину Васильевну и  Лушина Валерия Филипповича, город 

Заречный;
Жданову  Галину  Васильевну и  Жданова  Бориса  Васильевича,  город 

Екатеринбург;
Жукову  Валентину  Петровну и  Жукова  Сергея  Петровича,  город 

Екатеринбург;
Жукову  Майю  Михайловну и  Жукова  Глеба  Дмитриевича,  город 

Екатеринбург;
Засыпкину  Неллу  Александровну и  Засыпкина  Леонида  

Константиновича, город Екатеринбург;
Захарову  Эмилию  Мефодьевну и  Захарова  Леонида  Дмитриевича, 

город Екатеринбург;
Зорину  Надежду  Федоровну и  Зорина  Юрия  Михайловича,  город 

Екатеринбург;
Иванову  Александру  Кузьминичну и  Иванова  Григория Николаевича, 

город Каменск-Уральский;
Иванцову  Александру  Филипповну и  Иванцова  Олега  Дмитриевича, 

город Новоуральск;
Игнатьеву  Нину  Петровну и  Игнатьева  Леонида  Павловича,  город 

Екатеринбург;
Изибаеву Антониду Егоровну и Изибаева Анатолия Изибаевича, город 

Полевской;
Каримову  Хатиму  Ахметьяновну и  Каримова  Рафката  

Хабибрахмановича, город Екатеринбург;
Киневу  Галину  Анатольевну и  Кинева  Егора  Васильевича,  город 

Екатеринбург;
Киселеву  Валентину  Фадеевну и  Киселева  Николая  Васильевича, 

Богдановичский район;
Киселеву Нину Григорьевну и  Киселева Александра Ивановича,  город 

Богданович;
Клепикову  Нину  Михайловну и  Клепикова  Николая  Николаевича, 

город Екатеринбург;
Клюйкову Елизавету Павловну и Клюйкова Геннадия Ивановича, город 

Новоуральск;
Колотову Нину Ильиничну и  Колотова Юрия Александровича, город 

Алапаевск;
Колпакову  Миру  Дмитриевну и  Колпакова  Павла  Владимировича, 

город Полевской;
Коневу  Светлану  Тольевну и  Конева  Анатолия  Петровича,  город 

Екатеринбург;
Коробицыну  Людмилу  Дмитриевну и  Коробицына  Владимира  

Андреевича, город Богданович;
Короткову Веру Владимировну и Короткова Ивана Васильевича, город 

Екатеринбург;
Котову  Евгению Матвеевну и  Котова Александра  Павловича,  город 

Лесной;
Кочневу  Людмилу  Александровну и  Кочнева  Ивана  Терентьевича, 

город Екатеринбург;
Кочурину Валентину Павладьевну и  Кочурина Дмитрия Мироновича, 

город Ирбит;
Кочурину  Марию  Ивановну и  Кочурина  Валерия  Васильевича,  город 

Новоуральск;
Кошелеву  Тамару  Усмановну и  Кошелева  Геннадия  Степановича, 

город Лесной;
Кривонос Антониду  Ивановну и  Кривоноса  Александра  Алексеевича, 

город Екатеринбург;
Крохалеву  Галину  Николаевну и  Крохалева  Валерия  Николаевича, 

город Лесной;
Крылову Ирину Михайловну и  Крылова Юрия Венедиктовича,  город 

Новоуральск;
Кудрину Наталью Тимофеевну и  Кудрина Павла Михайловича, город 

Полевской;
Кузнецову  Раису  Георгиевну и  Кузнецова  Владимира  

Константиновича, город Екатеринбург;
Кузнецову  Раису  Григорьевну и  Кузнецова  Владимира  Максимовича, 

город Заречный;
Курто  Надежду  Николаевну и  Курто  Виталия  Федоровича, 

Новолялинский район;
Кускину Зинаиду Васильевну и Кускина Анатолия Николаевича, город 

Екатеринбург;
Кусову  Тамару  Андреевну и  Цюцкого  Степана  Степановича,  город 

Екатеринбург;
Леонтьеву  Валентину  Александровну и  Леонтьева  Николая  

Яковлевича, город Нижний Тагил;
Лиханову  Анну  Леонтьевну и  Лиханова  Александра  Михайловича, 

город Ирбит;
Лобанову  Нину  Евгеньевну и  Лобанова  Михаила  Михайловича, 

Алапаевский район;
Малышеву  Галину  Васильевну и  Малышева  Владия  Николаевича, 

город Екатеринбург;
Мальцеву  Галину  Евгеньевну и  Мальцева  Александра  Георгиевича, 

Тугулымский район;
Мамину  Нину  Григорьевну и  Мамина  Геннадия  Васильевича,  город 

Екатеринбург;
Матвееву  Людмилу  Григорьевну и  Матвеева  Виктора  Павловича, 

город Екатеринбург;
Мезенцеву  Любовь  Васильевну и  Мезенцева  Юрия  Александровича, 

город Каменск-Уральский;
Митрофанову  Магдалину  Петровну и  Митрофанова  Ювеналия  

Ивановича, город Заречный;
Муртазину  Магфию  Гимадлисламовну и  Муртазина  Феликса  

Касимовича, город Екатеринбург;
Мусину  Фанизу  Самигулловну и  Мусина  Изгара  Мазгаровича,  город 

Екатеринбург;
Мустафину Хумайру Зайнулловну и  Мустафина Абрара Ибрановича, 

город Каменск-Уральский;
Наговицыну Нину Георгиевну и Наговицына Михаила Александровича, 

город Новоуральск;
Нетунахину  Марию  Александровну и  Нетунахина  Владимира  

Петровича, город Екатеринбург;
Никитинскую  Валентину  Ивановну и  Никитинского  Николая 

Флавьяновича, город Лесной;
Павлову Александру Степановну и Павлова Виталия Ивановича, город 

Екатеринбург;

Иванову  Александру  Кузьминичну и  Иванова  Григория Николаевича, 
город Каменск-Уральский;

Иванцову  Александру  Филипповну и  Иванцова  Олега  Дмитриевича, 
город Новоуральск;

Игнатьеву  Нину  Петровну и  Игнатьева  Леонида  Павловича,  город 
Екатеринбург;

Изибаеву Антониду Егоровну и Изибаева Анатолия Изибаевича, город 
Полевской;

Каримову  Хатиму  Ахметьяновну и  Каримова  Рафката  
Хабибрахмановича, город Екатеринбург;

Киневу  Галину  Анатольевну и  Кинева  Егора  Васильевича,  город 
Екатеринбург;

Киселеву  Валентину  Фадеевну и  Киселева  Николая  Васильевича, 
Богдановичский район;

Киселеву Нину Григорьевну и  Киселева Александра Ивановича,  город 
Богданович;

Клепикову  Нину  Михайловну и  Клепикова  Николая  Николаевича, 
город Екатеринбург;

Клюйкову Елизавету Павловну и Клюйкова Геннадия Ивановича, город 
Новоуральск;

Колотову Нину Ильиничну и  Колотова Юрия Александровича, город 
Алапаевск;

Колпакову  Миру  Дмитриевну и  Колпакова  Павла  Владимировича, 
город Полевской;

Коневу  Светлану  Тольевну и  Конева  Анатолия  Петровича,  город 
Екатеринбург;

Коробицыну  Людмилу  Дмитриевну и  Коробицына  Владимира  
Андреевича, город Богданович;

Короткову Веру Владимировну и Короткова Ивана Васильевича, город 
Екатеринбург;

Котову  Евгению Матвеевну и  Котова Александра  Павловича,  город 
Лесной;

Кочневу  Людмилу  Александровну и  Кочнева  Ивана  Терентьевича, 
город Екатеринбург;

Кочурину Валентину Павладьевну и  Кочурина Дмитрия Мироновича, 
город Ирбит;

Кочурину  Марию  Ивановну и  Кочурина  Валерия  Васильевича,  город 
Новоуральск;

Кошелеву  Тамару  Усмановну и  Кошелева  Геннадия  Степановича, 
город Лесной;

Кривонос Антониду  Ивановну и  Кривоноса  Александра  Алексеевича, 
город Екатеринбург;

Крохалеву  Галину  Николаевну и  Крохалева  Валерия  Николаевича, 
город Лесной;

Крылову Ирину Михайловну и  Крылова Юрия Венедиктовича,  город 
Новоуральск;

Кудрину Наталью Тимофеевну и  Кудрина Павла Михайловича, город 
Полевской;

Кузнецову  Раису  Георгиевну и  Кузнецова  Владимира  
Константиновича, город Екатеринбург;

Кузнецову  Раису  Григорьевну и  Кузнецова  Владимира  Максимовича, 
город Заречный;

Курто  Надежду  Николаевну и  Курто  Виталия  Федоровича, 
Новолялинский район;

Кускину Зинаиду Васильевну и Кускина Анатолия Николаевича, город 
Екатеринбург;

Кусову  Тамару  Андреевну и  Цюцкого  Степана  Степановича,  город 
Екатеринбург;

Леонтьеву  Валентину  Александровну и  Леонтьева  Николая  
Яковлевича, город Нижний Тагил;

Лиханову  Анну  Леонтьевну и  Лиханова  Александра  Михайловича, 
город Ирбит;

Лобанову  Нину  Евгеньевну и  Лобанова  Михаила  Михайловича, 
Алапаевский район;

Малышеву  Галину  Васильевну и  Малышева  Владия  Николаевича, 
город Екатеринбург;

Мальцеву  Галину  Евгеньевну и  Мальцева  Александра  Георгиевича, 
Тугулымский район;

Мамину  Нину  Григорьевну и  Мамина  Геннадия  Васильевича,  город 
Екатеринбург;

Матвееву  Людмилу  Григорьевну и  Матвеева  Виктора  Павловича, 
город Екатеринбург;

Мезенцеву  Любовь  Васильевну и  Мезенцева  Юрия  Александровича, 
город Каменск-Уральский;

Митрофанову  Магдалину  Петровну и  Митрофанова  Ювеналия  
Ивановича, город Заречный;

Муртазину  Магфию  Гимадлисламовну и  Муртазина  Феликса  
Касимовича, город Екатеринбург;

Мусину  Фанизу  Самигулловну и  Мусина  Изгара  Мазгаровича,  город 
Екатеринбург;

Мустафину Хумайру Зайнулловну и  Мустафина Абрара Ибрановича, 
город Каменск-Уральский;

Наговицыну Нину Георгиевну и Наговицына Михаила Александровича, 
город Новоуральск;

Нетунахину  Марию  Александровну и  Нетунахина  Владимира  
Петровича, город Екатеринбург;

Никитинскую  Валентину  Ивановну и  Никитинского  Николая 
Флавьяновича, город Лесной;

Павлову Александру Степановну и Павлова Виталия Ивановича, город 
Екатеринбург;

Панову  Александру  Даниловну и  Панова  Адольфа  Ивановича,  город 
Екатеринбург;

Парадееву  Серафиму  Яковлевну и  Парадеева  Евгения  Михайловича, 
город Екатеринбург;

Паршакову  Валентину  Александровну и  Паршакова  Евгения 
Михайловича, город Екатеринбург;

Пелевину  Людмилу  Михайловну и  Пелевина  Владимира  Андреевича, 
город Екатеринбург;

Пермякову Антонину Дмитриевну и Пермякова Геннадия Ивановича, 
город Екатеринбург;

Полушкину  Людмилу  Александровну и  Полушкина  Станислава  
Евгеньевича, город Полевской;

Полуяктову Нину Андреевну и  Полуяктова Николая Александровича, 
Богдановичский район;

Пономареву  Людмилу  Феофановну и  Пономарева  Анатолия  
Васильевича, город Екатеринбург;

Попову  Нину  Иосифовну и  Попова  Валерия  Нестеровича,  город 
Нижний Тагил;

Поспелову Валентину Ивановну и  Поспелова Анатолия Васильевича, 
Каменский район;

Прожерину  Тамару  Александровну и  Прожерина  Виктора  
Александровича, город Екатеринбург;

Пургину  Тамару  Ивановну и  Пургина  Геннадия  Яковлевича,  город 
Богданович;

Путинцеву  Людмилу  Тимофеевну и  Путинцева  Федора  
Александровича, город Полевской;

Пятыгину  Нину  Павловну и  Пятыгина  Николая  Петровича, 
Алапаевский район;

Рассохину  Тамару  Григорьевну и  Рассохина  Александра  Сергеевича, 
город Богданович;

Рахимзянову  Амину  Салахиевну и  Рахимзянова  Габдрауфа  
Сабировича, город Екатеринбург;

Решетникову  Тамару  Дмитриевну и  Решетникова  Евгения  Ильича, 
город Екатеринбург;

Рыжкову Светлану Вячеславовну и  Рыжкова Александра Ивановича, 
город Екатеринбург;

Савельеву  Дину  Александровну и  Савельева  Владимира  Ивановича, 
город Новоуральск;

Савченко Зою Александровну и Савченко Александра Сергеевича, город 
Заречный;

Савченко  Нину  Тимофеевну и  Савченко  Михаила  Петровича,  город 
Богданович;

Салмину  Антонину  Федоровну и  Салмина  Владимира  Петровича, 
город Екатеринбург;

Самко  Галину  Фёдоровну и  Самко  Петра  Константиновича,  город 
Екатеринбург;

Санникову Валентину Аркадьевну и Санникова Валерия Николаевича, 
город Екатеринбург;

Сафронову  Маргариту  Кирилловну и  Софронова  Николая  
Николаевича, город Екатеринбург;

Сергееву Ольгу Терентьевну и  Сергеева Виталия Николаевича,  город 
Екатеринбург;

Середницкую  Зинаиду  Саватьевну и  Середницкого  Виктора  
Захаровича, город Екатеринбург;

Скугорову Валентину Абрамовну и  Сумара Николая Александровича, 
город Екатеринбург;

Слипченко  Валентину  Михайловну и  Слипченко  Николая  
Александровича, город Екатеринбург;

Слободчикову  Александру  Матвеевну и  Слободчикова  Георгия  
Ивановича, город Екатеринбург;

Словцову  Ангелину  Антоновну и  Словцова  Владимира  Борисовича, 
город Нижняя Салда;

Смолину  Галину  Дмитриевну и  Смолина  Аркадия  Михайловича, 
Богдановичский район;

Собенину Нэллу Алексеевну и  Собенина Александра Ивановича, город 
Нижний Тагил;

Сова  Людмилу  Николаевну и  Сова  Бориса  Семеновича,  город 
Екатеринбург;

Соснину  Аду  Степановну и  Соснина  Виктора  Ивановича,  город 
Заречный;

Соснину  Галину  Ивановну и  Соснина  Владимира  Александровича, 
город Ирбит;

Строжкову  Валентину  Петровну и  Строжкова  Анатолия  
Ивановича, город Новоуральск;

Сулькину  Марию  Федотовну и  Сулькина  Виталия  Александровича, 
город Екатеринбург;

Сунцову  Валентину  Александровну и  Сунцова  Александра  
Васильевича, город Лесной;

Тарашнину Татьяну Яковлевну и  Тарашнина Геннадия Васильевича, 
город Екатеринбург;

Татаринову Веру Ильиничну и  Татаринова Сергея Ивановича,  город 
Лесной;

Таупьеву  Галину  Григорьевну и  Таупьева  Николая  Федоровича, 
Новолялинский район;

Тишкову Марию Алексеевну и  Тишкова Владимира Никитича,  город 
Екатеринбург;

Тугаринову  Антониду  Александровну и  Тугаринова  Михаила  
Павловича, город Лесной;

Устьянцеву Иру Дмитриевну и Устьянцева Семена Федоровича, город 
Екатеринбург;

Фарсину  Билгизу  Каримовну и  Фарсина  Фаила  Фарсиновича,  город 
Нижний Тагил;

Федорову  Веру  Алексеевну и  Федорова  Олега  Борисовича,  город 
Екатеринбург;

Федотову  Галину Васильевну и  Федотова  Александра  Тимофеевича, 
город Екатеринбург;

Федотову  Гету  Ивановну и  Смертина  Владислава  Александровича, 
город Екатеринбург;

Федотову Маргариту Витальевну и Федотова Михаила Матвеевича, 
Богдановичский район;

Филатову  Екатерину  Филипповну и  Филатова  Евгения 
Дмитриевича, город Екатеринбург;

Филатову  Людмилу  Александровну и  Филатова  Александра  
Никифоровича, город Алапаевск;

Харчикову  Валентину  Ефимовну и  Харчикова  Евгения  Петровича, 
город Екатеринбург;

Хасанову  Гульжиган  Гафиулловну и  Хасанова  Декавриса  Адыевича, 
город Богданович;

Ходыреву  Любовь  Андреевну и  Ходырева  Николая  Ивановича,  город 
Екатеринбург;

Холстинину  Маргариту  Афанасьевну и  Холстинина  Николая  
Константиновича, город Лесной;

Чакирову Евдокию Степановну и  Чакирова Владимира Михайловича, 
город Екатеринбург;

Черепанову  Валентину  Алексеевну и  Черепанова  Владислава  
Федоровича, город Полевской;

Чернятьеву Ольгу Анатольевну и Чернятьева Александра Андреевича, 
город Екатеринбург;

Чувашову  Маргариту  Александровну и  Чувашова  Игоря  
Александровича, город Екатеринбург;

Шабалину  Лидию  Михайловну и  Шабалина  Леонида  Федоровича, 
город Екатеринбург;

Шахматову  Галину  Александровну и  Шахматова  Анатолия  
Александровича, город Полевской;

Швалеву Марию Кондратьевну и  Швалева Ивана Антоновича, город 
Полевской;

Шипицыну  Зинаиду  Михайловну и  Шипицына  Сергея  Георгиевича, 
город Екатеринбург;

Шурову  Раису  Пантелеевну и  Шурова  Леонида  Борисовича,  город 
Нижний Тагил;

Щекотову  Александру  Александровну и  Щекотова  Павла 
Лаврентьевича, город Нижний Тагил;

Юдинцеву  Лию  Васильевну и  Юдинцева  Василия  Павловича,  город 
Нижний Тагил;

Юшкову Зинаиду Петровну и  Юшкова Вячеслава Николаевича, город 
Екатеринбург;

Язовскую  Лилию  Аркадьевну и  Язовского  Владимира  Михайловича, 
город Екатеринбург;

Ярмаркину  Александру  Евгеньевну и  Ярмаркина  Виктора  
Михайловича, город Каменск-Уральский.

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

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

13.08.2013 № 440-УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области
«Совет да любовь»

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

1.  Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Акулову  Тамару  Никитичну и  Акулова  Николая  Петровича,  город 

Кировград;
Бакшаеву  Галину  Николаевну и  Бакшаева  Анатолия  Васильевича, 

Артемовский район;
Балдину  Валентину  Александровну и  Балдина  Виктора  Сергеевича, 

Тавдинский район;
Батуеву  Валентину  Александровну и  Батуева  Петра  Федоровича, 

город Верхняя Пышма;
Башкирцеву Анну Степановну и Башкирцева Анатолия Михайловича, 

Ачитский район;
Богданову  Тамару  Ильиничну и  Богданова  Виталия 

Константиновича, город Кировград;
Богомолову  Коломбину  Максимовну и  Богомолова  Бориса 

Николаевича, город Верхняя Пышма;
Болдыреву Лидию Михайловну и  Болдырева Сергея Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Бравцову Раису Дмитриевну и Бравцова Александра Павловича, город 

Березовский;
Булович  Тамару  Дмитриевну и  Буловича  Осипа  Даниловича,  город 

Нижний Тагил;
Бушуеву Зинаиду Егоровну и  Бушуева Виталия Ивановича,  Талицкий 

район;
Бычкову  Валентину  Дмитриевну и  Бычкова  Владимира  

Владимировича, Ачитский район;
Васильеву Валентину Васильевну и Васильева Геннадия Николаевича, 

город Верхняя Пышма;
Вепреву  Анну  Павловну и  Вепрева  Николая  Александровича,  город 

Березовский;
Винарскую  Галину  Петровну и  Винарского  Евгения  Викторовича, 

город Асбест;
Владимирову  Ираиду  Михайловну и  Владимирова  Василия 

Викторовича, город Асбест;
Вострых Татьяну Васильевну и  Вострых Анатолия Александровича, 

город Нижний Тагил;
Галкину  Надежду  Михайловну и  Галкина  Анатолия  Ивановича, 

Ачитский район;
Герфурт  Любовь  Лаврентьевну и  Герфурта  Эдуарда  Васильевича, 

город Екатеринбург;
Гостюхину  Валентину  Ивановну и  Гостюхина  Александра  

Тимофеевича, город Карпинск;
Григорьеву  Нину  Всеволодовну  и  Григорьева  Александра  Егоровича, 

Камышловский район;
Денисову  Римму  Павловну и  Денисова  Николая  Андреевича,  город 

Ирбит;
Диденко  Тамару  Ивановну и  Диденко  Виктора  Васильевича,  город 

Карпинск;
Долбилову Марию Степановну и Долбилова Игоря Степановича, город 

Верхняя Салда;
Драчеву Людмилу Дмитриевну и Драчева Михаила Васильевича, город 

Верхний Тагил;
Дьячкову  Екатерину  Федосеевну и  Дьячкова  Владимира  Ивановича, 

город Екатеринбург;
Емельянову  Тамару  Константиновну и  Емельянова  Евгения 

Ивановича, город Верхняя Салда;
Епанчинцеву  Апполинарию  Дмитриевну и  Епанчинцева  Михаила  

Андреевича, город Кировград;
Ерошину  Веру  Ивановну и  Ерошина  Олега  Александровича,  город 

Карпинск;
Жванько  Елену  Иринеевну и  Жванько  Игната  Михайловича,  город 

Екатеринбург;
Зайкову  Нину  Константиновну и  Зайкова  Ивана  Яковлевича,  город 

Екатеринбург;
Захарову  Веру  Александровну и  Захарова  Юрия  Степановича,  город 

Нижний Тагил;
Звереву  Марию  Никитичну и  Зверева  Михаила  Петровича,  город 

Нижний Тагил;
Звереву Римму Васильевну и Зверева Павла Васильевича, город Асбест;
Зиганшину  Флюру  Хабриевну и  Зиганшина  Рафката  Гариповича, 

город Нижняя Тура; 2
Зянкину Валентину Николаевну и Зянкина Юрия Григорьевича, город 

Екатеринбург;
Ибатуллину  Альфинур  Каримулловну и  Ибатуллина  Гумара  

Сибгатовича, город Екатеринбург;
Ипатову  Калисту  Петровну и  Ипатова  Рудольфа  Алексеевича, 

Сысертский район;
Истомину Нину Петровну и  Истомина Анатолия Ивановича, город 

Асбест;
Казанцеву  Лидию  Павловну и  Казанцева  Александра  Даниловича, 

Невьянский район;
Калугину  Анастасию  Андреевну и  Калугина  Андрея  Андреевича, 

Белоярский район;
Каргапольцеву  Маргариту  Дмитриевну и  Каргапольцева  Михаила  

Ивановича, Пышминский район;
Карякину Людмилу Ивановну и Карякина Адольфа Николаевича, город 

Нижний Тагил;
Катаеву  Фаину  Георгиевну и  Михайлова  Юрия  Федоровича,  город 

Екатеринбург;
Килину  Ольгу  Михайловну и  Килина  Виктора  Евдокимовича,  город 

Екатеринбург;
Киршеву  Надежду  Анатольевну и  Киршева  Виктора  Васильевича, 

город Нижний Тагил;
Киямову Зинаиду Петровну и  Киямова Фердинанда Гаяновича, город 

Верхняя Салда;
Климкину Тамару Петровну и Климкина Геннадия Савельевича, город 

Кировград;
Ковыреву  Розу  Викторовну и  Ковырева  Павла  Матвеевича,  город 

Нижний Тагил;
Кокорину  Анну  Дмитриевну и  Кокорина  Геннадия  Васильевича, 

Тавдинский район;
Колясникову  Антонину  Евдокимовну и  Колясникова  Геннадия  

Андреевича, город Екатеринбург;
Корабейникову  Валентину  Петровну и  Корабейникова  Владимира  

Ивановича, город Екатеринбург;
Корелину  Нину  Ивановну и  Корелина  Юрия  Григорьевича,  город 

Артемовский;
Коровину  Феню  Петровну и  Коровина  Геннадия  Семеновича,  город 

Екатеринбург;
Коротаеву  Лидию  Николаевну и  Коротаева  Николая  Михайловича, 

город Екатеринбург;
Котельникову  Валентину  Дмитриевну и  Котельникова  Валентина  

Павловича, город Нижний Тагил;
Кузнецову  Марию  Болеславовну и  Кузнецова  Николая  Георгиевича, 

город Верхняя Тура;
Кузьминых Нину Федоровну и  Кузьминых Бориса Николаевича, город 

Екатеринбург;
Курбачеву  Нину  Константиновну и  Курбачева  Петра  Ивановича, 

Тавдинский район;
Лиль  Валентину  Михайловну и  Лиля  Роберта  Альбертовича, 

Талицкий район;
Лихачеву Тамару Александровну и Лихачева Владимира Михайловича, 

город Карпинск;
Луконину  Валентину  Сергеевну и  Луконина Юрия Ивановича,  город 

Верхняя Пышма;
Лыжину Марию Петровну и Лыжина Геннадия Валентиновича, город 

Нижний Тагил;
Макарову Галину Романовну и  Макарова Георгия Михайловича, город 

Екатеринбург;
Мальцеву  Нинэль  Ивановну и  Мальцева  Юрия  Андреевича,  город 

Екатеринбург;
Милославову  Александру  Николаевну и  Милославова  Евгения 

Юрьевича, город Нижняя Тура;
Мокину  Анфису  Ильиничну и  Мокина  Василия  Дмитриевича,  город 

Сысерть;
Морозову  Маргариту  Алексеевну и  Морозова  Петра  Васильевича, 

город Нижний Тагил;
Мужеву  Берту  Адамовну и  Мужева  Юрия  Яковлевича,  город 

Екатеринбург;
Наумову  Нину  Андрияновну и  Наумова  Валентина  Михайловича, 

Ирбитский район;
Немкову Надежду Карповну и Немкова Владимира Константиновича, 

город Асбест;
Низамутдинову  Залию  Магруфовну и  Низамутдинова  Фидаила  

Хайдаршиновича, город Асбест;
Осинцеву Нину Петровну и  Осинцева Адольфа Серафимовича,  город 

Артемовский;
Оськину  Светлану  Петровну и  Оськина  Юрия  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Отраднову  Валентину  Ефремовну и  Отраднова  Владимира  

Григорьевича, город Нижний Тагил;
Панову  Тамару  Ивановну и  Панова  Геннадия  Степановича, 

Белоярский район;
Патракееву  Екатерину  Кириловну и  Патракеева  Василия 

Николаевича, город Екатеринбург;
Перминову Викторию Алексеевну и Перминова Анатолия Петровича, 

город Екатеринбург;
Петрову Галину Прокопьевну и  Петрова Ивана Степановича,  город 

Верхняя Пышма;
Петрову  Наталью  Яковлевну и  Петрова  Владимира  Андреевича, 

город Асбест;

2
Зянкину Валентину Николаевну и Зянкина Юрия Григорьевича, город 

Екатеринбург;
Ибатуллину  Альфинур  Каримулловну и  Ибатуллина  Гумара  

Сибгатовича, город Екатеринбург;
Ипатову  Калисту  Петровну и  Ипатова  Рудольфа  Алексеевича, 

Сысертский район;
Истомину Нину Петровну и  Истомина Анатолия Ивановича, город 

Асбест;
Казанцеву  Лидию  Павловну и  Казанцева  Александра  Даниловича, 

Невьянский район;
Калугину  Анастасию  Андреевну и  Калугина  Андрея  Андреевича, 

Белоярский район;
Каргапольцеву  Маргариту  Дмитриевну и  Каргапольцева  Михаила  

Ивановича, Пышминский район;
Карякину Людмилу Ивановну и Карякина Адольфа Николаевича, город 

Нижний Тагил;
Катаеву  Фаину  Георгиевну и  Михайлова  Юрия  Федоровича,  город 

Екатеринбург;
Килину  Ольгу  Михайловну и  Килина  Виктора  Евдокимовича,  город 

Екатеринбург;
Киршеву  Надежду  Анатольевну и  Киршева  Виктора  Васильевича, 

город Нижний Тагил;
Киямову Зинаиду Петровну и  Киямова Фердинанда Гаяновича, город 

Верхняя Салда;
Климкину Тамару Петровну и Климкина Геннадия Савельевича, город 

Кировград;
Ковыреву  Розу  Викторовну и  Ковырева  Павла  Матвеевича,  город 

Нижний Тагил;
Кокорину  Анну  Дмитриевну и  Кокорина  Геннадия  Васильевича, 

Тавдинский район;
Колясникову  Антонину  Евдокимовну и  Колясникова  Геннадия  

Андреевича, город Екатеринбург;
Корабейникову  Валентину  Петровну и  Корабейникова  Владимира  

Ивановича, город Екатеринбург;
Корелину  Нину  Ивановну и  Корелина  Юрия  Григорьевича,  город 

Артемовский;
Коровину  Феню  Петровну и  Коровина  Геннадия  Семеновича,  город 

Екатеринбург;
Коротаеву  Лидию  Николаевну и  Коротаева  Николая  Михайловича, 

город Екатеринбург;
Котельникову  Валентину  Дмитриевну и  Котельникова  Валентина  

Павловича, город Нижний Тагил;
Кузнецову  Марию  Болеславовну и  Кузнецова  Николая  Георгиевича, 

город Верхняя Тура;
Кузьминых Нину Федоровну и  Кузьминых Бориса Николаевича, город 

Екатеринбург;
Курбачеву  Нину  Константиновну и  Курбачева  Петра  Ивановича, 

Тавдинский район;
Лиль  Валентину  Михайловну и  Лиля  Роберта  Альбертовича, 

Талицкий район;
Лихачеву Тамару Александровну и Лихачева Владимира Михайловича, 

город Карпинск;
Луконину  Валентину  Сергеевну и  Луконина Юрия Ивановича,  город 

Верхняя Пышма;
Лыжину Марию Петровну и Лыжина Геннадия Валентиновича, город 

Нижний Тагил;
Макарову Галину Романовну и  Макарова Георгия Михайловича, город 

Екатеринбург;
Мальцеву  Нинэль  Ивановну и  Мальцева  Юрия  Андреевича,  город 

Екатеринбург;
Милославову  Александру  Николаевну и  Милославова  Евгения 

Юрьевича, город Нижняя Тура;
Мокину  Анфису  Ильиничну и  Мокина  Василия  Дмитриевича,  город 

Сысерть;
Морозову  Маргариту  Алексеевну и  Морозова  Петра  Васильевича, 

город Нижний Тагил;
Мужеву  Берту  Адамовну и  Мужева  Юрия  Яковлевича,  город 

Екатеринбург;
Наумову  Нину  Андрияновну и  Наумова  Валентина  Михайловича, 

Ирбитский район;
Немкову Надежду Карповну и Немкова Владимира Константиновича, 

город Асбест;
Низамутдинову  Залию  Магруфовну и  Низамутдинова  Фидаила  

Хайдаршиновича, город Асбест;
Осинцеву Нину Петровну и  Осинцева Адольфа Серафимовича,  город 

Артемовский;
Оськину  Светлану  Петровну и  Оськина  Юрия  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Отраднову  Валентину  Ефремовну и  Отраднова  Владимира  

Григорьевича, город Нижний Тагил;
Панову  Тамару  Ивановну и  Панова  Геннадия  Степановича, 

Белоярский район;
Патракееву  Екатерину  Кириловну и  Патракеева  Василия 

Николаевича, город Екатеринбург;
Перминову Викторию Алексеевну и Перминова Анатолия Петровича, 

город Екатеринбург;
Петрову Галину Прокопьевну и  Петрова Ивана Степановича,  город 

Верхняя Пышма;
Петрову  Наталью  Яковлевну и  Петрова  Владимира  Андреевича, 

город Асбест; 3
Поздееву Людмилу Трифоновну и  Поздеева Валериана Пантелеевича, 

город Кировград;
Поливцеву  Людмилу  Ивановну и  Поливцева  Владимира  

Александровича, город Среднеуральск;
Пологову  Алевтину  Васильевну и  Пологова  Юрия  Владимировича, 

город Нижний Тагил;
Полякову Валентину Андреевну и  Полякова Геннадия Ильича,  город 

Екатеринбург;
Пономареву Людмилу Ильиничну и Пономарева Бориса Афонасьевича, 

город Невьянск;
Пономареву  Руфину  Валериановну и  Пономарева  Анатолия  

Федоровича, город Березовский;
Попову  Ольгу  Федоровну и  Попова  Вениамина  Дмитриевича,  город 

Екатеринбург;
Порватову  Галину  Тихоновну и  Порватова  Григория  Васильевича, 

город Нижний Тагил;
Потапову Лилию Петровну и Потапова Павла Сидоровича, Слободо-

Туринский район;
Пугачеву  Веру  Григорьевну и  Пугачева  Юрия  Викторовича,  город 

Нижний Тагил;
Пупкову  Валентину  Афанасьевну и  Пупкова  Василия  Семеновича, 

город Екатеринбург;
Пургину  Тамару  Ивановну и  Пургина  Николая  Григорьевича,  город 

Екатеринбург;
Реймхе Лидию Григорьевну и  Реймхе Христиана  Георгиевича,  город 

Нижний Тагил;
Ромашеву Нину Гавриловну  и  Ромашева Владимира Александровича, 

город Камышлов;
Рублеву  Раису  Александровну и  Рублева  Валентина  Прохоровича, 

город Екатеринбург;
Санникову  Светлану  Давыдовну и  Санникова  Владимира  

Дмитриевича, Тавдинский район;
Саноцкую  Светлану  Семеновну и  Саноцкого  Константина  

Станиславовича, Тавдинский район;
Свинину Нину Ивановну и Свинина Бориса Петровича, город Верхняя 

Салда;
Семенову Аэлиту Семеновну и  Семенова Геннадия Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Семенову  Галину  Аркадьевну и  Семенова  Геннадия  Михайловича, 

город Екатеринбург;
Сенцову Валентину Афонасьевну и  Сенцова Александра Федоровича, 

Пышминский район;
Серебренникову  Галину  Александровну и  Серебренникова  Георгия  

Георгиевича, Пышминский район;
Серебренникову  Галину  Викторовну и  Серебренникова  Владимира  

Глебовича, город Верхняя Пышма;
Сибирякову  Нину  Васильевну и  Сибирякова  Анатолия  Ивановича, 

город Нижний Тагил;
Симко  Алевтину  Ивановну и  Симко  Виктора  Филипповича,  город 

Екатеринбург;
Скулкину Веру Владиславовну и  Скулкина Михаила Павловича, город 

Екатеринбург;
Скутину Римму Константиновну и  Скутина Виталия Алексеевича, 

Артемовский район;
Смирнову Ларису Михайловну и Смирнова Станислава Дмитриевича, 

город Екатеринбург;
Смирнову  Нину  Ивановну и  Смирнова  Вячеслава  Ивановича,  город 

Нижний Тагил;
Сорокину  Надежду  Ивановну и  Сорокина  Юрия  Васильевича,  город 

Екатеринбург;
Степашкину  Александру  Андреевну и  Степашкина  Николая  

Владимировича, город Артемовский;
Стяжкову  Веру  Васильевну и  Стяжкова  Бориса  Степановича, 

Тавдинский район;
Сумину Людмилу Афанасьевну и Сумина Анатолия Васильевича, город 

Екатеринбург;
Сыскову  Александру  Николаевну и  Сыскова  Виктора  Васильевича, 

Сысертский район;
Теплуха  Антонину  Михайловну и  Теплуха  Виктора  Ильича,  город 

Нижний Тагил;
Тимофееву Александру Ивановну и  Тимофеева Василия Николаевича, 

город Нижний Тагил;
Трофимову Марию Федоровну и  Трофимова Анатолия Григорьевича, 

Сысертский район;
Труфанову  Галину  Константиновну и  Труфанова  Юрия  Ивановича, 

Пышминский район;
Трушину  Нину  Михайловну и  Трушина  Ивана  Петровича,  город 

Нижний Тагил;
Тукаеву Амширу Тагировну и Тукаева Фуата Шарифуллиновича, город 

Екатеринбург;
Туктарову  Людмилу  Константиновну и  Туктарова  Акрама 

Арифовича, город Нижний Тагил;
Ухову  Людмилу  Кирилловну и  Ухова  Леонтия  Зиновьевича,  город 

Екатеринбург;
Федорову  Таису  Павловну и  Федорова  Михаила  Федоровича,  город 

Екатеринбург;
Федоровых  Маргариту  Федоровну и  Федоровых  Анатолия  

Александровича, город Екатеринбург;
Филимонову  Алевтину  Аркадьевну и  Филимонова  Владимира  

Андреевича, город Екатеринбург; 4
Фимушину  Светлану  Алексеевну и  Фимушина  Бориса  Семеновича, 

город Верхняя Пышма;
Фомину  Марию  Никифоровну и  Фомина  Александра  Алексеевича, 

город Артемовский;
Форкуш  Евгению  Сергеевну и  Форкуша  Виктора  Павловича,  город 

Екатеринбург;
Хирову  Евдокию  Романовну и  Хирова  Андрея  Михайловича, 

Сысертский район;
Хитрову  Римму  Ивановну и  Хитрова  Сергея  Михайловича,  город 

Екатеринбург;
Хохолкову  Асю  Гавриловну и  Хохолкова  Юрия  Яковлевича,  город 

Екатеринбург;
Цурикову Розу Ивановну и Цурикова Виктора Георгиевича, Тавдинский 

район;
Чапайкину  Надежду  Константиновну и  Чапайкина  Виктора  

Ивановича, город Екатеринбург;
Чебакову Сакинэ и Чебакова Леона Алексеевича, Белоярский район;
Черепанову  Наталью  Васильевну и  Черепанова  Александра  

Николаевича, Белоярский район;
Чугурову  Марию  Алексеевну и  Чугурова  Андрея  Михайловича,  город 

Нижний Тагил;
Чулкову Тамару Васильевну и  Чулкова Геннадия Трофимовича, город 

Нижний Тагил;
Шарапову  Галину  Петровну и  Шарапова  Владимира  Васильевича, 

Ирбитский район;
Шевелеву  Таисью  Максимовну и  Шевелева  Аркадия  Ивановича, 

Талицкий район;
Шипицину  Фаину  Дмитриевну и  Шипицина  Виталия  Ивановича, 

Пышминский район;
Шомину Валентину Михайловну и  Шомина Виктора Михайловича, 

город Нижний Тагил;
Шутову  Тамару  Григорьевну и  Шутова  Вячеслава  Григорьевича, 

Артемовский район;
Щербыня  Римму  Ивановну и  Щербыня  Юрия  Прокопьевича,  город 

Екатеринбург;
Экшиян  Нину  Захаровну и  Экшияна  Баруйра  Бедросовича,  город 

Екатеринбург;
Юдину  Елену  Александровну и  Юдина  Аркадия  Васильевича,  город 

Екатеринбург.
Юнусову Василю и Юнусова Равиля Михайловича, город Кушва;
Юровских Валентину Федоровну и  Юровских Василия Михайловича, 

город Верхняя Пышма;
Ягупову Татьяну Ивановну и Ягупова Виктора Егоровича, Белоярский 

район;
Ялунину  Нину  Александровну и  Ялунина  Владимира  Михайловича, 

Сысертский район;
Яркееву  Гельсем  Зиатдиновну и  Яркеева  Ахметзаки  Галиевича, 

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

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ 
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
9 августа 2013 года     № 94 
   г. Екатеринбург

Об утверждении перечня должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в Управлении 

делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области, при увольнении с которых граждане, 

замещавшие должности государственной гражданской 
службы, должны получить согласие на замещение должности 

либо на выполнение работы на условиях гражданско-
правового договора в коммерческой или некоммерческой 

организации, если отдельные функции по государственному 
управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня 

увольнения с государственной службы

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 27.07.2004 №79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень должностей государственной граждан-

ской службы Свердловской области в Управлении делами Губерна-
тора Свердловской области и Правительства Свердловской области 
(далее – Управление делами), при увольнении с которых граждане, 
замещавшие должности государственной гражданской службы, 
должны получить согласие комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Свердловской области и урегулированию конфликта интересов в 
Управлении делами на замещение должности либо на выполнение 
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерче-
ской или некоммерческой организации, если отдельные функции 
по государственному управлению этой организацией входили в его 
должностные обязанности, до истечения двух лет со дня увольне-
ния с государственной службы (прилагается).

2. Начальнику отдела правовой, организационной работы, госу-
дарственной службы и кадров Управления делами А.М. Хамидули-
ной довести настоящий приказ до государственных гражданских 
служащих Управления делами, указанных в пункте 1 настоящего 
приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Управляющий делами 
Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области          Н.Д. Чернев.

Утверждено приказом Управления делами 

Губернатора Свердловской области и Прави-

тельства Свердловской области от 9.08.2013 

№ 94 «Об утверждении перечня должностей 

государственной гражданской службы Сверд-

ловской области в Управлении делами Губер-

натора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области, при увольнении с 

которых граждане, замещавшие должности 

государственной гражданской службы, должны 

получить согласие на замещение должности 

либо на выполнение работы на условиях граж-

данско-правового договора в коммерческой или 

некоммерческой организации, если отдельные 

функции по государственному управлению этой 

организацией входили в его должностные (слу-

жебные) обязанности, до истечения двух лет со 

дня увольнения с государственной службы»

Перечень должностей государственной гражданской службы 

Свердловской области в Управлении делами Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области,  

при увольнении с которых граждане, замещавшие должности 

государственной гражданской службы, должны получить 

согласие на замещение должности либо на выполнение работы 

на условиях гражданско-правового договора в коммерческой 

или некоммерческой организации, если отдельные функции  

по государственному управлению этой организацией входили  

в его должностные (служебные) обязанности, до истечения 

двух лет со дня увольнения с государственной службы

1. Заместитель Управляющего делами Губернатора Свердлов-

ской области и Правительства Свердловской области;

2. Заместитель Управляющего делами Губернатора Свердлов-

ской области и Правительства Свердловской области – начальник 

отдела по управлению государственными учреждениями и предпри-

ятиями, сопровождения протокольных мероприятий и договорной 

работы;

3. Начальник отдела бухгалтерско-финансового обеспечения – 

главный бухгалтер Управления делами Губернатора Свердловской 

области и Правительства Свердловской области;

4. Начальник отдела государственного заказа и корпоратив-

ного управления Управления делами Губернатора Свердловской 

области;

5. Заместитель начальника отдела бухгалтерско-финансового 

обеспечения – заместитель главного бухгалтера Управления де-

лами Губернатора Свердловской области и Правительства Сверд-

ловской области;

6. Заместитель начальника отдела бухгалтерско-финансового 

обеспечения Управления делами Губернатора Свердловской об-

ласти и Правительства Свердловской области;

7. Заместитель начальника отдела по управлению государствен-

ными учреждениями и предприятиями, сопровождения протоколь-

ных мероприятий и договорной работы Управления делами Губерна-

тора Свердловской области и Правительства Свердловской области;

8. Заместитель начальника отдела государственного заказа 

и корпоративного управления Управления делами Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области;

9. Консультант отдела по управлению государственными уч-

реждениями и предприятиями, сопровождения протокольных ме-

роприятий и договорной работы Управления делами Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ 
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
8 августа 2013 года                        № 93 
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в приказ от 28.09.2012 № 7  
«Об утверждении Перечня должностей государственной 

гражданской службы Свердловской области в Управлении 
делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области, при назначении на которые граждане 
и при замещении на которых государственные гражданские 
служащие Свердловской области обязаны предоставлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах,  

об имуществе и об обязательствах имущественного  
характера своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей»
В соответствии с п.17 Плана работы органов государственной 

власти Свердловской области по противодействию коррупции на 
2013 год, утвержденного распоряжением Губернатора Свердлов-
ской области от 24.06.2013 № 159-РГ, и штатным расписанием 
Управления делами Губернатора Свердловской области и Пра-
вительства Свердловской области (далее – Управление делами), 
утвержденным приказом от 08.04.2013 № 42,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ от 28.09.2012 № 7 «Об утверждении Перечня 

должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области в Управлении делами Губернатора Свердловской обла-
сти и Правительства Свердловской области, при назначении на 
которые граждане и при замещении на которых государствен-
ные гражданские служащие Свердловской области обязаны 
предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и об 
обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и об обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: «Заместитель 
Управляющего делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области – начальник отдела по 
управлению государственными учреждениями и предприятиями, 
сопровождения протокольных мероприятий и договорной работы»;

1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: «Заместитель на-
чальника отдела по управлению государственными учреждениями 
и предприятиями, сопровождения протокольных мероприятий и 
договорной работы Управления делами»;

1.3. Дополнить пунктом 6 следующего содержания: «Началь-
ник отдела правовой, организационной работы, государственной 
службы и кадров Управления делами»;

1.4. Дополнить пунктом 7 следующего содержания: «Начальник 
отдела государственного заказа и корпоративного управления 
Управления делами»;

1.5. Дополнить пунктом 8 следующего содержания: «Замести-
тель начальника отдела государственного заказа и корпоративного 
управления Управления делами»;

1.6. Дополнить пунктом 9 следующего содержания: «Замести-
тель начальника отдела бухгалтерско-финансового обеспечения 
Управления делами»;

1.7. Дополнить пунктом 10 следующего содержания: «Консуль-
тант отдела правовой, организационной работы, государственной 
службы и кадров Управления делами»;

1.8. Дополнить пунктом 11 следующего содержания: «Кон-
сультант отдела по управлению государственными учреждениями 
и предприятиями, сопровождения протокольных мероприятий и 
договорной работы Управления делами»;

1.9. Дополнить пунктом 12 следующего содержания: «Главный 
специалист отдела правовой, организационной работы, государ-
ственной службы и кадров Управления делами»;

1.10. Дополнить пунктом 13 следующего содержания: «Главный 
специалист отдела государственного заказа и корпоративного 
управления Управления делами, исполнение должностных обя-
занностей которого предусматривает обязанности секретаря кон-
курсной, аукционной и котировочной комиссий по размещению 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд Правительства Свердловской области и Управления 
делами»;

1.11. Дополнить пунктом 14 следующего содержания: «Главный 
специалист отдела бухгалтерско-финансового обеспечения Управ-
ления делами» (2 штатные единицы), исполнение должностных 
обязанностей которого связано с осуществлением операций по 
движению и хранению денежных средств в кассе Правительства 
Свердловской области и Управления делами, получением и целе-
вым расходованием наличных денежных средств Правительства 
Свердловской области и Управления делами.

2. Начальнику отдела правовой, организационной работы, 
государственной службы и кадров Управления делами А.М. Ха-
мидулиной довести настоящий приказ до государственных граж-
данских служащих Управления делами, указанных в пункте 1, и 
организовать работу по сбору сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера указанных государ-
ственных гражданских служащих Управления делами и их супруги 
(га) и несовершеннолетних детей.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на 
заместителя Управляющего делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области Т.В. Акалаеву.

Управляющий делами 
Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области            Н.Д. Чернев.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.08.2013 г. № 71-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав экспертной группы 
при Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области, утвержденный постановлением 
РЭК Свердловской области от 13.03.2013 г. № 15-ПК

«Об утверждении Положения об экспертной группе 
при Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области и ее состава»

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.02.2011 г. № 97 «Об утверждении Типового по-
ложения об органе исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов», 
указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года 
№ 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 
года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), 
от 06 сентября 2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 
сентября, № 357-358) и от 22 июля 2013 года № 388-УГ («Областная 
газета», 2013, 26 июля, № 349-350), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав экспертной группы при Региональ-

ной энергетической комиссии Свердловской области, утвержден-
ный постановлением РЭК Свердловской области от 13.03.2013 г. 
№ 15-ПК «Об утверждении Положения об экспертной группе при 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области и 
ее состава» («Областная газета», 2013, 26 марта, № 140-143), из-
ложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опублико-
вания в «Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.

Министерство по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области информирует население о предстоящем предоставлении:

- МУП «Екатеринбургэнерго» в аренду земельного участка с кадастро-
вым номером 66:41:0305001:121 площадью 796 кв. м, расположенного в го-
роде Екатеринбурге по улице Водонасосной, для строительства котельной;

- Подгорбунских Александру Ивановичу в собственность за плату земель-
ного участка с кадастровым номером 66:41:0518026:22 площадью 417 кв. 
м, расположенного в городе Екатеринбурге по улице Старожилов, 46, для 
эксплуатации индивидуального жилого дома;

- ОАО «Российские железные дороги» в аренду земельных участков с 
кадастровым номером 66:41:0206901:6 площадью 9063 кв. м, с кадастро-
вым номером 66:41:0206901:3749 площадью 2200 кв. м, с кадастровым 
номером 66:41:0206901:3774 площадью 300 кв. м, с кадастровым номе-
ром 66:41:0206901:3777 площадью 225 кв. м, с кадастровым номером 
66:41:0206901:3766 площадью 196 кв. м, расположенных в городе Екате-
ринбурге по улице Челюскинцев, для обустройства площади им. Уральского 
добровольческого танкового корпуса;

- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» в аренду земель-
ного участка с кадастровым номером 66:41:0000000:26364 площадью 4627 
кв. м, расположенного в городе Екатеринбурге по улице Главная, 28б, для 
размещения подстанции «Нива».

Более подробную информацию можно получить в отделе по распоряже-
нию земельными и лесными участками Департамента земельных и лесных 
отношений министерства по тел. (343) 350-85-94.

Министерство по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области информирует население о приеме заявлений по предостав-
лению в аренду:

- земельного участка с кадастровым номером 66:41:0110901:2279 пло-
щадью 9500 кв. м, расположенного в городе Екатеринбурге по улице Шеф-
ской – проезду Промышленному, для размещения учебного автодрома;

- земельного участка с кадастровым номером 66:41:0311005:5 площадью 
796 кв. м, расположенного в городе Екатеринбурге по улицам Чадовская 
– Большая Съезжая, для размещения башни связи и контейнера с аппа-
ратурой связи;

- земельного участка с кадастровым номером 66:41:0515012:2 площадью 
572 кв. м, расположенного в поселке Шабровский по улице Кирова, для 
размещения башни связи и контейнера с аппаратурой связи.

Заявления принимаются в течение 30 дней с момента выхода публи-
кации по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, 1-й этаж.

Министерство по управлению государственным имуще-

ством Свердловской области информирует население о 

предстоящем предоставлении:

- ГКУ СО «Управление капитального строительства 

Свердловской области» в постоянное (бессрочное) поль-

зование земельных участков с кадастровым номером 

66:41:0608005:22 площадью 1613 кв. м, с кадастровым 

номером 66:41:0608005:23 площадью 929 кв. м, с када-

стровым номером 66:41:0002002:41 площадью 4883 кв. 

м, расположенных в городе Екатеринбурге по переулку 

Кустовому, для строительства автодороги к комплексу 

проектируемых зданий Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Противотуберкулезный диспансер» (ГБУЗ СО «ПТД») и 

организации автостоянки;

- МКУ «УЗПС Метро» в постоянное (бессрочное) поль-

зование земельных участков с кадастровым номером 

66:41:0301901:154 площадью 275 кв. м, расположенного в 

городе Екатеринбурге по улицам Татищева – Пирогова, с 

кадастровым номером 66:41:0303043:335 площадью 2182 

кв. м, расположенного в городе Екатеринбурге по улице 

Репина, 5, для размещения вентиляционного ствола второй 

линии метрополитена;

- МКУ «УЗПС Метро» в постоянное (бессрочное) 

пользование земельного участка с кадастровым номером 

66:41:0303901:122 площадью 1820 кв. м, расположенного в 

городе Екатеринбурге по улицам Татищева – Сухорукова, 

для размещения рабочего вентиляционного ствола при 

строительстве перегонных тоннелей;

- Уральскому региональному центру по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий в постоянное (бессрочное) 

пользование земельного участка с кадастровым номером 

66:41:0306108:8 площадью 41981 кв. м, расположенного 

в городе Екатеринбурге по Московскому тракту – улице 

Верхнемакаровской, для размещения клиники Феде-

рального государственного учреждения здравоохранения 

«Всероссийский центр экстренной и радиационной меди-

цины им. А.Н. Никифорова МЧС России» со спортивно-ре-

абилитационными сооружениями и с автономной газовой 

котельной;

- МКУ «Городское благоустройство» в постоянное 

(бессрочное) пользование земельного участка с када-

стровым номером 66:41:0000000:83 площадью 63021 кв. 

м, расположенного в городе Екатеринбурге, занятого со-

единительной а/д между а/д Екатеринбург – Полевской 

и а/д подъезд к городу Екатеринбургу, для строительства 

транспортной развязки на пересечении улиц Московской 

– Начдива Онуфриева; земельного участка с кадастровым 

номером 66:41:0000000:20381 площадью 67309 кв. м, 

расположенного в городе Екатеринбурге, на пересечении 

улиц Московской – Начдива Онуфриева, для строительства 

транспортной развязки в разных уровнях; земельного 

участка с кадастровым номером 66:41:0403901:58 площа-

дью 251 кв. м, расположенного в городе Екатеринбурге, 

для строительства транспортной развязки; земельного 

участка с кадастровым номером 66:41:0403901:32 площа-

дью 143 кв. м, расположенного в городе Екатеринбурге на 

пересечении улиц Московской – Начдива Онуфриева, для 

строительства транспортной развязки; земельного участ-

ка с кадастровым номером 66:41:0501001:12 площадью 

19761 кв. м, расположенного в городе Екатеринбурге на 

пересечении улиц Московской – Начдива Онуфриева, для 

строительства транспортной развязки в разных уровнях;

- ФГУП «Российская телевизионная и радиовещатель-

ная сеть» в аренду земельного участка площадью 31064 

кв. м, расположенного в городе Екатеринбурге по улицам 

Дальневосточной – Мраморской, для размещения радио-

телевизионной передающей станции с антенно-мачтовым 

сооружением.

Более подробную информацию можно получить в от-

деле по распоряжению земельными и лесными участками 

Департамента земельных и лесных отношений министер-

ства по тел. (343) 350-85-94.

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области информирует 
население о приеме заявлений по предоставлению 
в аренду:

- земельных участков с кадастровым номером 
66:41:0306901:70 площадью 2266 кв. м, с кадастро-
вым номером 66:41:0306901:70 площадью 1068 кв. 
м, расположенных в городе Екатеринбурге по улице 
Пихтовая, для строительства теннисного корта;

- земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0000000:26866 площадью 730 кв. м, располо-
женного в городе Екатеринбурге по улице Проезжая, 
для размещения парковки (без права капитальной 
застройки);

- земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0711044:54 площадью 4442 кв. м, расположен-
ного в городе Екатеринбурге по улице Проезжая, для 
выполнения работ по благоустройству территории с 
размещением летних веранд, пляжно-досуговых зон, 
парковки (без права капитальной застройки);

- земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0307046:15 площадью 378 кв. м, располо-
женного в поселке Палкинский Торфяник по улице 
Торфяная, 2в, для размещения башни сотовой связи;

- земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0000000:27130 площадью 1221 кв. м, располо-
женного в городе Екатеринбурге по улице Крестин-
ского, 59/1, для размещения бесплатной парковки 
автомобилей;

- земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0401050:8 площадью 1323 кв. м, расположен-
ного в городе Екатеринбурге по переулку Базовому, 
для выполнения работ по благоустройству прибреж-
ной зоны реки Исеть.

Заявления принимаются в течение 30 дней с мо-
мента выхода публикации по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 111, 1-й этаж.

Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                                                              В.В. Гришанов

УТВЕРЖДЕН
постановлением 
РЭК Свердловской области
от 14.08.2013 г. № 71-ПК

Состав экспертной группы при Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области

1.
Боровиков Валерий 
Владимирович

-  председатель  экспертной  группы,  генеральный 
директор  открытого  акционерного  общества 
«Екатеринбурггаз» 

2.
Макаренко Наталья 
Ивановна       

-  секретарь  экспертной группы,  ведущий специалист 
отдела  информационно-аналитической  работы  и 
экономического анализа РЭК Свердловской области  

Члены экспертной группы (по согласованию):

3.
Анисимова Юлия 
Владимировна 

-  начальник  отдела  ограничения  монополистической 
деятельности  Управления  Федеральной 
антимонопольной службы по Свердловской области

4.
Бай Алексей 
Николаевич

-  директор по стратегическому развитию общества с 
ограниченной  ответственностью  «Бергауф 
Строительные Технологии»

5. Басманов Сергей 
Иванович

-  исполнительный  директор  Уральского  союза 
лесопромышленников

6. Бегалов Владимир 
Анатольевич

- директор Государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Институт энергосбережения»

7.
Буданов Дмитрий 
Владимирович

- генеральный директор Государственного унитарного 
предприятия  Свердловской  области 
«Облкоммунэнерго»

8.
Бусоргин Владимир 
Алексеевич

- директор филиала открытого акционерного общества 
«Территориальная  генерирующая  компания  №  9» 
«Свердловский»

9. Вольф Виталий 
Александрович

-  управляющий  Западным  управленческим  округом 
Свердловской области

10. Долгоруков Сергей 
Павлович

-  директор  по  экономике  открытого  акционерного 
общества «Северский трубный завод»

11.
Зибарев Юрий 
Петрович 

-  исполнительный  директор  Регионального 
объединения работодателей «Свердловский областной 
Союз промышленников и предпринимателей»

12.
Значкова Ксения 
Александровна 

- директор по продажам тепловой энергии общества с 
ограниченной  ответственностью  «Свердловская 
теплоснабжающая компания»

13.
Иванцов Андрей 
Павлович

-  начальник  Свердловской  дирекции  по 
энергообеспечению  –  структурного  подразделения 
Трансэнерго  –  филиала  открытого  акционерного 
общества «Российские железные дороги»

14.
Иофик Валерий 
Борисович 

-  председатель  комиссии  Свердловской  областной 
общественной  организации  ветеранов  и  пенсионеров 
по социальным и жилищно-бытовым вопросам

15. Киселев Алексей 
Михайлович

-  заместитель  председателя  Федерации  профсоюзов 
Свердловской области   

16.
Киселев Виктор 
Николаевич

-  временно  исполняющий  обязанности  Министра 
строительства  и  развития  инфраструктуры 
Свердловской области

17.
Ковальчик Александр 
Анатольевич

-  генеральный  директор  Екатеринбургского 
муниципального  унитарного  предприятия 
водопроводно-канализационного  хозяйства 
(МУП «Водоканал»)

18.
Коньков Владимир 
Андреевич

-  заместитель  председателя  комитета  по  развитию 
инфраструктуры  и  жилищной  политике 
Законодательного Собрания Свердловской области

19.
Коробов Олег 
Евгеньевич

-  главный  энергетик  открытого  акционерного 
общества  «Уралхимпласт»  (Союз  предприятий 
химической промышленности Свердловской области)

20. Кузнецова Татьяна 
Александровна

- начальник управления тарифообразования открытого 
акционерного общества «Свердловэнергосбыт» 

21.

Кузьмин Андрей 
Александрович 

- руководитель аппарата Свердловского регионального 
отделения  общероссийской  общественной 
организации  «Ассоциация  юристов  России», 
председатель  Комиссии  по  правовым  проблемам 
реформы  жилищно-коммунального  хозяйства  и 
тарифному регулированию 

22.
Левченко Владимир 
Николаевич

- директор общества с ограниченной ответственностью 
«Производственно-строительное  объединение 
«ТЕПЛИТ»  (Союз  предприятий  строительной 
индустрии Свердловской области)

23.
Лекомцев Вячеслав 
Рафаилович

-  главный  энергетик  открытого  акционерного 
общества  «Уральский  электрохимический  комбинат» 
(Союз  предприятий  оборонных  отраслей 
промышленности Свердловской области)

24.
Максимкин Вадим 
Викторович

-  первый  заместитель  генерального  директора 
Государственного  унитарного  предприятия 
Свердловской  области  «Свердловское  областное 
объединение пассажирского автотранспорта»

25.
Моисеев Алексей 
Владимирович

-  директор  по  экономике  и  финансам  открытого 
акционерного  общества  «Научно-производственная 
корпорация  «Уралвагонзавод»  имени 
Ф.Э. Дзержинского» 

26.
Подузов Иван 
Дмитриевич

-  генеральный  директор  общества  с  ограниченной 
ответственностью  «ЮНИТЕКС-ПРО»  (малый 
и средний бизнес)

27. Россолов Алексей 
Петрович

-  начальник Управления Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области 

28.
Седавных Андрей 
Викторович

-  начальник  отдела  горно-металлургического 
комплекса  Министерства  промышленности  и  науки 
Свердловской области 

29.

Семенов Владимир 
Никитович

-  председатель  Совета  директоров 
ОАО  «Уралтрансбанк»,  заместитель  председателя 
Комитета  по  промышленности  и  взаимодействию  с 
естественными  монополиями  Регионального 
объединения работодателей «Свердловский областной 
Союз промышленников и предпринимателей»

30.
Сосновских Сергей 
Александрович

-  заместитель  руководителя  Аппарата  Правительства 
Свердловской  области  –  начальник  юридического 
управления Правительства Свердловской области

31. Сысков Сергей 
Леонидович

- начальник управления развития рынка газа закрытого 
акционерного общества «Уралсевергаз»

32. Ускова Анна Юрьевна -  заместитель  Министра  экономики  Свердловской 
области

33. Четвериков Сергей 
Геннадьевич

-  управляющий  директор  открытого  акционерного 
общества «Синарский трубный завод»

34. Чикризов Игорь 
Николаевич

-  заместитель  Министра  энергетики  и  жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области

35. Шарапов Сергей 
Владимирович 

-  первый заместитель Министра агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области

36.

Шевелев Валерий 
Валентинович

-  директор  филиала  ОАО  «НЛМК»  в 
г.  Екатеринбург  «НЛМК-Урал»,  председатель 
Комитета по международному сотрудничеству и ВТО 
Регионального  объединения  работодателей 
«Свердловский  областной  Союз  промышленников  и 
предпринимателей» 

37.
Шилов Владимир 
Алексеевич

-  советник  генерального  директора  открытого 
акционерного  общества  «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала»

38.
Шумков Дмитрий 
Валентинович

- начальник отдела транспортно-логистической 
инфраструктуры  Министерства  транспорта  и  связи 
Свердловской области 

39.
Яковлев Владимир 
Николаевич

-  заместитель  директора  по  энергетике  по 
энергообеспечению  общества  с  ограниченной 
ответственностью «УГМК-Холдинг»
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6мысли по поводу

Вениамин СТЕПАНОВ, ху-
дожник, архитектор: – Думаю, что через де-сять лет Екатеринбург «собе-рёт» свои высотки где-то в од-ном месте, скорее всего, возле драмтеатра, на берегу город-ского пруда. Городу необходи-ма архитектурная доминан-та. Сегодня «Высоцкий» отча-сти выполняет эту задачу, но ему нужна поддержка в виде других многоэтажных зданий. Вместе с высотками должны появиться и многоуровневые дороги. Они помогут спасти го-род от пробок. Правда, проект этот довольно дорогостоящий, но мечтать, как говорится, не вредно.

Олег КОЛПАЩИКОВ, не-
зрячий, руководитель проек-
та помощи инвалидам «Бе-
лая трость»:– В трёхсотлетний юбилей Екатеринбург должен стать в 300 раз красивее! Это шут-ка. Если серьёзно, то я бы ак-тивнее развивал трамвай как вид общественного транспор-та. Мне бы хотелось, чтобы че-рез десять лет у нас была бо-лее обширная трамвайная сеть, комфортные, возмож-но даже закрытого типа, оста-новочные комплексы. Я мно-го путешествую по Европе, там чаще всего делают ставку именно на такие экологиче-ски чистые, не очень дорогие (по сравнению с метро) ви-ды транспорта. В плане куль-турного развития я бы поже-лал городу открыть большой 

(побольше того, что уже су-ществует) Центр современно-го искусства. Почему бы не от-дать под него здание бывшего мукомольного завода, напри-мер? А чего жадничать? Офи-сов у нас и так пруд пруди, а учреждений культуры мало. Ещё хотел бы, чтобы массовых народных праздников прово-дили побольше. Но настоящих — таких, чтобы душа радова-лась. Не так, как было в Екате-ринбурге на 1 Мая — прошли хмурые колонны трудящих-ся по улицам и разбежались в разные стороны. Где музы-ка, где запах свежей выпеч-ки? Разучились у нас празд-ники устраивать. Не пьянки, а именно праздники. 
Владимир МАНТУРОВ, за-

меститель министра культу-
ры Свердловской области: – Я работаю в сфере куль-туры, поэтому мои мечты свя-заны в основном с этой сто-роной нашей жизни. Прежде всего мне хочется, чтобы мы закончили строительство но-вого репетиционного корпу-са нашей филармонии. Затем от филармонии плавно пере- шли к зданию театра музко-медии, которое здорово из-носилось и уже не может со-ответствовать современным требованиям. Театру, безус-ловно, требуется другая пло-щадка — более просторная, позволяющая работать на мощной аппаратуре, с круп-ными декорациями. Что ка-сается общего облика горо-

да, то здесь я консерватор. Не хочу, чтобы мы продолжали вносить изменения в истори-ческий центр. У нас уже прак-тически не осталось мест, где можно просто погулять, по-дышать воздухом старины. 
Валентина ГРИБАчёВА, 

пенсионерка:– Мне 85 лет, но в нашем роду многие живут долго – ма-ма моя прожила 97 лет, папа – 95, поэтому я надеюсь, что уви-жу Екатеринбург через 10 лет. Я помню Свердловск ещё с де-ревянными тротуарами, трам-ваями с тремя вагонами, «ут-коносыми» автобусами, с теле-жками с газированной водой за три копейки...На моих глазах город пре-образился и хорошеет с каж-дым днём. Но есть то, что я бы не хотела видеть через 10 лет. На мой взгляд, надо постро-ить больше подземных гара-жей, чтобы машины не меша-ли людям, убрать их с обочин и из дворов. Все вредные про-изводства вынести за пределы столицы Среднего Урала. Ещё я вижу в будущем несколько ве-ток метрополитена, которые соединят окраины с центром. Надо уже думать о том, чтобы сделать специальную полосу для общественного транспор-та, создать больше скверов с фонтанами, больше дешёвых кафе, зон отдыха...  Мечтаю о том, что  на кар-те Екатеринбурга не будет детских домов, зато откроет-ся много спортивных секций, 

музыкальных школ и различ-ных кружков для детей. Пред-лагаю молодым семьям с деть-ми давать небольшие кварти-ры бесплатно. Очень надеюсь, что о стариках будут заботить-ся не хуже, чем сейчас. И вооб-ще, я желаю родному и люби-мому городу процветания.
Алексей ГАМБЕРГ, аспи-

рант Механико-машиностро-
ительного института УрФУ:– Английский миллиардер Джордж Брэнсон высказал ин-тересную мысль: если вы хоти-те заниматься развитием тех-нологий, то загляните в буду-щее и представьте, каким вы его хотите видеть. К примеру, вам кажется, что все будут ез-дить на электромобилях, зна-чит, уже сегодня надо нацели-вать научные изыскания на ра-боту по созданию такого авто. То же можно сказать и о раз-личных услугах.Екатеринбург чисто исто-рически – это промышленный сектор страны, таковым он и останется в ближайшие 10–20 лет, поскольку у нас есть ре-сурсы и развиваются техниче-ские инновации. Поэтому Ека-теринбург через десятилетие станет большой промышлен-ной площадкой. Само собой разумеется, что в городе и об-ласти будет развита торговля, рост которой будет соответ-ствовать росту промышленно-го производства.

Записали  
Ольга ИВАНОВА,  

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Каким вы видите Екатеринбург  в его трёхсотлетний юбилей?ан
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За последнее десятилетие город заметно изменился и с точки зрения облика, и с точки зрения мирового признания, ну а спустя 
ещё десять лет его и вовсе будет не узнать — главное, чтоб новации шли екатеринбургу на пользу
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Алёна ГАГАРИНА
Министерство образования 
и науки РФ запускает второй 
мониторинг эффективно-
сти вузов. Впервые диагно-
стику качества российского 
высшего образования про-
водили в прошлом году. Ву-
зы оценивались по 50 пара-
метрам, из которых выделя-
ли пять основных: средний 
балл по ЕГЭ у поступивших 
на бюджет, уровень дохо-
дов вуза, объём научной де-
ятельности, доля иностран-
ных студентов, а также пло-
щадь учебных зданий в рас-
чёте на одного студента. В этом году дело обсто-ит иначе. Чиновники реши-ли разделить учреждения на шесть групп по специфике: медицинские, сельскохозяй-ственные, творческие, спор-тивные, транспортные и си-ловые. Для каждой группы разработаны дополнитель-ные критерии оценки. Ещё одно новшество – теперь не-государственные вузы будут оцениваться  наравне с госу-дарственными. А шестым ус-ловием определения качества станет показатель занятости выпускников в течение пер-вого года после окончания.Напомним, что в 2012 году в «чёрный список» попали 23 филиала и три вуза Свердлов-ской области.  Екатеринбург-скому театральному институ-ту и Уральской государствен-ной архитектурной акаде-мии после скандалов и разби-рательств вернули статус эф-фективности обратно. Доль-ше всех в списке «кандидатов на вылет» оставалась Нижне-тагильская государственная социально-педагогическая академия (НТГСПА). Ректора-ту предложили самостоятель-но выбрать, к какому вузу при-соединиться. Выбор был неве-лик: УрГПУ, УрФУ или РГППУ. Вместо этого представи-тели академии подготовили пакет документов и отпра-вились в Москву, чтобы от-

стоять статус самостоятель-ного вуза. Главным аргумен-том стал факт: академия обе-спечивает кадрами огромные территории севера и северо-востока Урала.  –Мы как работали, так и работаем. После прошлогод-ней проверки провели реор-ганизацию, некоторые кафе-дры объединили. В этом го-ду успешно прошли аккреди-тацию и финансовую провер-ку. На данный момент в акаде-мии закрыты все бюджетные места и ведётся набор на обу-чение по контракту, – сообщил проректор НТГСПА по инфор-мационно-техническому обе-спечению образовательного процесса Анатолий Уткин.

Обратный эффектНижнетагильская  социально-педагогическая академия пока сохраняет статус самостоятельного вуза
 мнение

владимир тРетЬЯКов, 
советник при ректорате урФу, 
член-корреспондент РАн:

– я не очень понимаю, 
для чего нам этот монито-
ринг. неэффективные вузы 
и так исчезнут, их и выявлять 
не надо. может быть, в дру-
гих регионах какие-то «несе-
рьёзные вузы» и встречают-
ся, но в свердловской обла-
сти таких нет. разве можно 
считать архитектурную ака-
демию неэффективной? ко-
нечно, нет! Это прекрасная 
школа, где накоплен бесцен-
ный опыт. то же самое могу 
сказать про театральный ин-
ститут. И даже нижнетагиль-
ская социально-педагоги-
ческая академия не может 
быть отнесена к неэффек-
тивным, поскольку она давно 
и успешно работает, никаких 
нареканий к ней не было. Что 
касается филиалов вузов, то 
они, на мой взгляд, выпол-
няют очень важные функции 
и обеспечивают не менее ка-
чественное образование, чем 
головной вуз. не случайно 
же после перепроверок поч-
ти все филиалы вузов сверд-
ловской области вернулись в 
список эффективных.

слабовидящие дети 

подготовили  

в екатеринбурге концерт

детский праздник, который прошёл вчера в 
областной библиотеке для слепых, привлёк 
внимание  десятков ребятишек и их родителей.

Праздник, состоявшийся в канун юбилея 
столицы Урала, назывался «Юные читатели 
– городу детства». в концертной программе 
слабовидящие дети проявили свои таланты в 
пении, танцах и чтении стихов, а после завер-
шения основной части праздника всех жела-
ющих ждали мастер-классы по лепке, гончар-
ному делу, корзиноплетении и изготовлении 
кукол. кроме того, тотально слепые люди де-
лали всем желающим массаж и демонстри-
ровали различные навыки. например, незря-
чая девушка виртуозно справлялась с обязан-
ностями бармена, разливая ребятишкам соки 
и лимонад.   

Александр ШоРин

информация  

о псевдочуме птиц  

в екатеринбурге  

не подтвердилась

вчера утром в региональных сми появилась 
новость о том, что «голуби, заражённые виру-
сом ньюкасла (псевдочума), замечены в ека-
теринбурге. в москве уже умерло несколько 
тысяч птиц».

– вирус ньюкасла – инфекционное заболе-
вание птиц, в основном отряда куриных: куриц, 
цесарок, индеек. в населённых пунктах пере-
носчиками являются голуби, воробьи, сороки. 
для человека данное заболевание малоопасно: 
могут быть коньюктивит и язвочки на слизи-
стой оболочке рта, – рассказал николай стру-
ин, начальник отдела надзора на транспорте и 
санитарной охраны территорий управления ро-
спотребнадзора по свердловской области.

Иногда орнитологи называют болезнь 
ньюкасла «вертячкой» – болезнь поражает в 
основном нервную систему птиц, что приводит 
к нарушениям в поведении. У многих заболев-
ших голубей характерно запрокинута голова. 

в управлении ветеринарии екатеринбурга 
нам пояснили, что в свердловской области не 
отмечено ни одного случая заболевания птиц 
вирусом ньюкасла, и обстановка на террито-
рии в целом благополучная.

тем не менее эпидемиологи рекоменду-
ют соблюдать стандартные меры личной гиги-
ены: тщательно мыть руки и обувь после про-
гулки по улице, а также не трогать и не подби-
рать больных птиц. если поведение птиц вам 
покажется странным, обращайтесь в ближай-
шую ветеринарную станцию или сообщайте по 
телефону единой службы спасения 112.

елизавета тРетЬЯКовА

сотрудник уральского 

отделения РАн попался 

на мошенничестве 

прокурорская проверка выявила, что сотруд-
ник екатеринбургского ботанического сада 
Александр осмин организовал в 2008 году 
два ооо. Фирмы, благодаря победам на кон-
курсах министерства промышленности и нау-
ки свердловской области,  заключили ряд со-
глашений о выделении из областного бюд-
жета субсидий на проведение опытов и науч-
но-исследовательских работ в области нано-
технологий.

на протяжении трёх лет осмин пре-
доставлял в министерство липовые отчё-
ты. в бумагах значилось, что большая часть 
средств тратилась на выплаты сотрудникам. 
однако выяснилось, что в фирмах работал 
только один человек, совмещающий роли уч-
редителя и директора. своими фиктивными 
исследованиями он нанёс ущерб свердлов-
ской области в общей сложности на 6,9 мил-
лиона рублей.

результаты прокурорской проверки на-
правлены на рассмотрение в управление Фсб 
россии по свердловской области. По итогам 
их рассмотрения в отношении александра ос-
мина возбуждено уголовное дело по призна-
кам состава преступления, предусмотренно-
го ч. 4 ст. 159 Ук рФ (мошенничество, совер-
шённое в особо крупном размере).

Алёна ГАГАРинА

приговор  

«уральским мятежникам» 

остался в силе

верховный суд РФ оставил без изменений 
приговор леониду Хабарову и виктору Кра-
лину. Рассмотрев их апелляционные жало-
бы, суд в москве подтвердил вердикт сво-
их свердловских коллег – четыре с половиной 
года колонии каждому.

напомним: изначально группу «револю-
ционеров» обвиняли в подготовке вооружён-
ного мятежа, но это обвинение в ходе судеб-
ного разбирательства отпало. Полковника 
вдв в отставке леонида Хабарова и его сооб-
щников областной суд 26 февраля признал 
виновными по статьям Ук «содействие тер-
рористической деятельности» и «незаконное 
хранение и приобретение оружия». ещё один 
участник процесса «уральских мятежников» – 
пенсионер-казак александр ладейщиков по-
лучил два года условно и свой приговор не 
оспаривал. 

Хабаров и кралин сейчас находятся в 
сИзо №1 екатеринбурга, откуда была орга-
низована видеоконференцсвязь с верхов-
ным судом. они себя виновными не призна-
ли и просили оправдать их. однако судебная 
коллегия не нашла оснований для изменения 
приговора. также без удовлетворения оста-
лось апелляционное представление прокуро-
ра, который просил отправить дело на новое 
рассмотрение в связи с мягкостью наказания.

сергей Авдеев

Детишкам  на молочишко?..Депутаты хотят ввести в России неприкасаемую «семейную собственность»Сергей АВДЕЕВ
Депутатская группа «Рос-
сийский суверенитет» внес-
ла в Госдуму законопро-
ект, предполагающий соз-
дание в стране «родовых 
гнёзд». По задумке, у нас 
должна появиться так на-
зываемая семейная соб-
ственность, которую невоз-
можно будет отнять у вла-
дельца ни при каких обсто-
ятельствах. Её нельзя будет 
ни продать, ни подарить, ни 
обменять. Только — пере-
дать по наследству, в «родо-
вое гнездо».Так депутаты хотят закре-пить права родственников, в первую очередь детей, на своё, кровное. Согласно зако-нопроекту, любой россиянин сможет перевести в статус семейной собственности не-движимость и землю, автомо-били и драгоценности, иконы и книги. В общем, любые цен-ные для семьи вещи. Всё это потом достанется наследни-кам, а не судебным приставам или рейдерам. Правда, при этом владелец теряет право использовать эту собствен-ность в качестве залога при оформлении кредита. Но это, видимо, уже мелочи.Главное — семья будет защищена от разорения, ес-ли, скажем, папа-бизнесмен обанкротится. Или уйдёт к другой женщине. Интересы семьи превыше всего, это бес-спорно. Сомнения начинают-ся, когда вспоминаешь о тех же депутатах, которые не-давно перед подачей налого-вых деклараций  стали фор-мально разводиться с жёна-ми, якобы оставляя им всё на-житое непосильным трудом. О тех мошенниках, которые 

имеют земли, дома, пароходы и при этом «кидают» людей на большие деньги. Даже ес-ли они попадут за решётку, то потом, выйдя на волю, смогут по-прежнему жить припева-ючи. Коррупционеры, думаю, первыми воспользуются но-вым законом. Ведь если вдруг он будет принят, они навер-няка переведут всю свою соб-ственность в разряд пожиз-ненно неприкасаемой. Вообще-то институт кон-фискации личного имуще-ства у нас в стране и так поч-ти незаметен. Даже если ты не платишь годами за ком-муналку, судебные приставы придут к тебе, но не заберут в счёт долга самое необходи-мое. А по новому закону (ес-ли, опять же, его примут) не заберут вообще ничего! Кра-сота. Злостные алиментщики смогут так же годами не пла-тить своим брошенным де-тям, недобросовестные заём-щики — не возвращать кре-

диты банкам. И они матери-ально не пострадают? Всё на-житое (или наворованное) добро останется их «детиш-кам на молочишко»? Интересно: а вот если эти детишки через поколе-ние-другое захотят вдруг уе-хать насовсем из страны — они как смогут распорядить-ся своим имуществом? Никак.Мы попросили проком-ментировать сомнительный законопроект руководителя аппарата Свердловского ре-гионального отделения Ассо-циации юристов России Ан-дрея Кузьмина. Вот что он сказал:– С точки зрения права такое обоснование защиты собственности от рэкета не выдерживает никакой кри-тики.  У нас есть на этот счёт уголовное законодательство, которое надо лишь активнее применять. Вопросов к за-конопроекту много. О каких объёмах собственности идёт 

речь? Как, например, быть с налогообложением? У нас ведь масса брошенных домов и земель в каждой деревне. По закону, если земля не ис-пользуется, её надо изымать. И свой загородный дом соб-ственник должен содержать, чтобы он был безопасным. Но ведь зачастую нет этого. Не следят люди за своей соб-ственностью. А мы теперь хо-тим защитить её ещё и зако-ном?! О каких родовых гнёз-дах вообще может идти речь, если у обычных людей зача-стую не хватает средств на самое насущное? Им и нече-го передавать-то по наслед-ству. А у кого есть что заве-щать, так это его личное де-ло. На то есть нотариус. А вот что потом обязательно спро-воцирует такой закон, так это новую волну разгово-ров о реституции. Мы хотим в стране новых потрясений? Вряд ли. 

Картина  
Фирса Журавлёва 
«Кредитор 
описывает 
имущество вдовы» 
(1862 г.). если 
новый закон 
примут, то такие 
драмы уже будут 
невозможны.  
но под защиту 
государства  
в этом случае могут 
попасть состояния, 
нажитые нечестноVS
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Пожилой – пожил  и ой? Нет, всё только начинается! «Горячий телефон»  Дня пенсионера (257-93-07)   заработает с 20 августаТатьяна КОВАЛЁВА
Вчера областной министр 
социальной политики Ан-
дрей Злоказов рассказал 
о плане мероприятий, по-
свящённых Дню пенсионе-
ра, и... стало чуть завидно: 
бесплатные консультации, 
льготные походы в театр, 
кино и зоопарк – чего толь-
ко не обещано пожилым с 
25 сентября по 1 октября. Итак, на Среднем Ура-ле появился восьмой по счё-ту региональный праздник. С областного Дня песионера 25 августа до всероссийско-го Дня пожилого человека 1 октября пройдёт чуть боль-ше месяца. По словам Андрея Злоказова, 55 муниципали-тетов Свердловской обла-сти уже заявили об участии в благотворительном месяч-нике. Вся информация о бес-платных мероприятиях и ус-лугах стекается в министер-ство. Любой позвонивший по упомянутому «горячему те-лефону» сможет узнать, к 

примеру, что 25 августа в Екатеринбурге Театр эстра-ды ожидает в полдень заслу-женных горожан и жителей провинции. Филармония, Би-блиотека имени Белинского, межнациональная библиоте-ка... Да разве только в област-ном центре намерены  отме-тит День пенсионера? Пожи-лых людей ждут в музеях Не-вьянска, Верхней Пышмы, Нижней Синячихи.Чего будет стоить этот праздник и благотворитель-ный месячник в денежном эквиваленте, поинтересова-лись мы у министра. «Пой-мите, здесь нет специально-го бюджета! – ответил тот. – Акция будет длиться пять не-дель. Кто-то решит предоста-вить пенсионерам дополни-тельные услуги, кто-то льго-ты, кто-то 10-процентную скидку на продукты.  Все ком-плексные центры обслужива-ния и управления министер-ства в муниципалитетах про-ведут открытые дни».  Сло-вом, затраты и вложения по факту посчитают. 

листовки «Здесь вас ждут!», по словам Андрея Злоказова, 
скоро появятся повсюду
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Готовя раздел «Кино» Кни-
ги рекордов Свердловской 
области, мы были уверены, 
что победу в большинстве 
номинаций одержит самый 
знаменитый свердловский 
режиссёр – Ярополк Лап-
шин, автор «Угрюм-реки» 
и «Приваловских миллио-
нов». Но вдруг выяснилось, 
что по многим параметрам 
главный рекордсмен нашей 
киностудии — Олег Никола-
евский. Он работал в боль-
шем количестве жанров, он 
снял больше фильмов… Да и 
самую популярную у зрите-
лей картину — «Трембиту» 
— срежиссировал тоже он. 
Между тем об Олеге Павло-
виче сейчас знают, по боль-
шому счёту, только профес-
сионалы. Поэтому – восста-
навливаем справедливость.

«Я и сам  
могу себя 
назначить»–Неудивительно, что о нём так мало знают. Он был челове-ком скромным, никогда не де-лал ничего напоказ, – вспоми-нает Николаевского Лев Эглит, работавший с 1970 года редак-тором объединения научно-популярных фильмов Сверд-ловской киностудии, а ныне – заведующий музеем истории киностудии. – Да и к извест-ности он не стремился. Что для него было главным? Что-бы вышла картина. Чтобы лю-ди её увидели. Чтобы их затро-нуло. А слава Олега никогда не волновала. Поэтому его имя не стало громким, многие его даже не знают. Но знают его фильмы. Он об этом и мечтал…Родился Олег Николаев-ский в Екатеринбурге, в 1922 году. После школы ушёл на фронт, а по окончании войны работал начальником клуба воинской части. Демобилизо-вался только в 1949-м, потом ещё три года работал в Сверд-ловском областном радиоко-митете. И только в тридцать лет, уже зрелым человеком, решил поступать во ВГИК.Он с лёгкостью поступил на режиссёрский — на курс 

Льва Кулешова (кинорежис-сёр, народный артист РСФСР). Там же, во ВГИКе, открылся его актёрский талант. Об этом говорили на курсе все! Ему 
даже предлагали два дипло-
ма защищать – и режиссёр-
ский, и актёрский. «Я поду-
мал: «Ну, зачем мне два? Я 
как режиссёр и сам могу се-
бя назначить. Там надо было ещё несколько дополнитель-ных экзаменов сдавать. И я от-казался», – говорил  Никола-евский.Олег Павлович пришёл на Свердловскую киностудию в 1957 году. Тогда там был толь-ко один режиссёр художе-ственных фильмов – Ярополк Лапшин. Николаевский по-началу снимал документаль-ные ленты – в основном ки-нохронику. Ну а потом – пер-вый опыт в художественном кино — «Журавлиная песнь» (1959). И – успех…–Снимать «Журавлиную песнь» начал Эдуард Пен-цлин. Но у него что-то не за-ладилось. Труппа нервнича-ла, – вспоминает Лев Эглит. – Тогда к съёмкам было решено 

подключить Николаевского. И как-то сразу всё успокоилось, наладилось. Поэтому в титрах у картины три режиссёра: Ни-колаевский, Пенцлин и Ни-на Анисимова, балетмейстер. А вообще, картина – экспери-мент. Первый в стране фильм-балет (и до сих пор единствен-ный, снятый на Свердлов-ской киностудии). Все балет-ные сцены снимали на нату-ре, и нужно было почувство-вать, как красиво и органично это сделать.
Чувство  
музыкиСвоим режиссёрским де-бютом Николаевский доказал, что музыкальные картины – его конёк. Свердловская ки-ностудия начиналась с музы-кального кино – оперетту Им-ре Кальмана «Сильва» экра-низировал Александр Ива-новский. Николаевский воз-рождает эту традицию.  Его картина «Мелодии любви» – это экранизация спектакля Свердловского театра музы-кальной комедии. Играли, со-

ответственно, актёры теа-тра. В основе ленты опять Им-ре Кальман – отрывки из опе-ретт «Сильва», «Герцогиня из Чикаго» и других.Самую громкую славу Ни-колаевскому принёс тоже му-зыкальный фильм – «Тремби-та», снятый в 1968 году по од-ноимённой оперетте Юрия Ми-лютина. Он вышел на экраны в 1968-м, и только за первый год проката его посмотрели почти 51 миллион зрителей. А к 1976 году эта цифра перевалила за 70 миллионов. Картина стала визитной карточкой Свердлов-ской киностудии. Для неё, по данным «ОГ», это абсолютный рекорд – больше ни один наш фильм не имел такого количе-ства зрителей.Музыкальные фильмы мо-жет снять не всякий режиссёр – для этого нужно чувство зву-ка. У Николаевского оно было. Поэтому именно в этом жан-ре картин у него больше все-го. Но есть и немало других – Николаевский всё время экс-периментировал, искал новое. В шестидесятые с успехом шли его приключенческие фильмы 

– «След в океане», «Суровые километры». Есть у него ме-лодрамы («Арифметика люб-ви», «Ты помнишь?»), есть ко-медии («Пора красных яблок», «Встретимся у фонтана»). Он был одним из первых анима-торов Свердловска. В середи-не семидесятых сделал три  мультфильма по сказам Ба-жова – «Медной горы хозяй-ка», «Малахитовая шкатул-ка» и «Каменный цветок». Рас-сказчик — мудрый старичок Слышко — говорит за кадром голосом самого режиссёра.–Николаевский всег-да брался за любую работу, – вспоминает Лев Эглит. – Ведь кинопроизводство – процесс непредсказуемый! То сроч-но нужно сыграть в массов-ке, то закадровый текст про-читать… Олег Павлович заме-нял всех, делал всё, чтобы не сорвались съёмки. Но гово-рить голосом дедушки Слыш-ко, альтер эго Бажова, он, ко-нечно, сам хотел. Олег был очень коммуникабельным че-ловеком, лёгким. Кино требу-ет дисциплины, и многие ре-жиссёры добивались её так, 

что стены дрожали. У Нико-лаевского была другая такти-ка – он создавал на площадке творческую и дружелюбную атмосферу. Люди работали с удовольствием, выкладыва-лись по полной. Актёров прекрасно пони-мал, потому что сам был актё-ром. И всегда проверял, как го-товы декорации, как настро-ен звук. Всё сам, – подчёркива-ет Эглит.–Кино, как любовь, про-никает в твою душу. Его мож-но ругать или благословлять, любить или ненавидеть, но так или иначе наша душа, пре-жде чем уйти в другой мир, бу-дет долго кружить над этим местом», – говорит Олег Ни-колаевский в кадре докумен-тального фильма «Такое раз-ное уральское кино» (1993 ).Олега Николаевского нет с нами уже пятнадцать лет. Но он жив в кадрах своих удиви-тельных фильмов. И ещё – кто знает? — может, и правда ду-ша режиссёра всё ещё кружит над теми местами, где рожда-лось его кино.
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 комментарий
наталья козырева, зав-
отделом государственного 
русского музея:

–Очень люблю этого ху-
дожника. За мастерство лю-
блю, за ироничность, за се-
рьёзное отношение к Ремес-
лу, за лиризм… За то, что 
был, в сущности, одинок и 
шёл своей дорогой.

 комментарий
маргарита томилова, звукорежиссёр, работала  
с николаевским на трёх картинах:

–Съёмочная группа у Олега Николаевского 
всегда была очень дружной. Помню, когда снима-
ли «Трембиту», уезжали на два месяца в Закарпа-
тье. Брали с собой жён, детей… Да он и сам возил с 
собой жену и двух дочек. Съёмки проходили очень 
хорошо, по-доброму, по-семейному. К нему в съё-
мочную бригаду стремились попасть все. Никола-
евский всегда доверял людям – гримёрам, операто-
рам, звукорежиссёрам. А мне работать с ним было 
одно удовольствие – он знал, как сделать пласти-
ку картины музыкальной, и со звукорядом работал 
виртуозно. При этом чувствовал, как совместить му-
зыку и кино. Был ещё один режиссёр – он предла-
гал снять «Трембиту» как экранизацию оперетты. А 
Николаевский увидел, как это сделать кинематогра-
фично. Взял драматических артистов – Евгения Вес-
ника, Ольгу Аросеву… И получился шедевр.

 досье «ог» областные рекорды олега николаевского
l самый разносторонний режиссёр — снимал во 
всех жанрах кино (художественное, анимацион-
ное, документальное)l наибольшее число фильмов — 19l наибольшее число художественных фильмов — 16 

(делит рекорд с Ярополком Лапшиным)l самый популярный фильм — «Трембита» (бо-
лее 70 миллионов зрителей)l самый длинный мультфильм — «Каменный 
цветок» (23 минуты)

несмотря на свои слова, что он как режиссёр сам может 
себя назначить на главную роль, олег николаевский в своих 
картинах играл только в эпизодах. например, в фильме 
«встретимся у фонтана» (1976) он появляется в кадре в роли 
директора вагона-ресторана всего два раза

самая знаменитая картина николаевского — «трембита». 
она входит в двадцатку самых «смотрибельных» советских 
фильмов (более 70 миллионов зрителей)

Остался за кадром славыОлег Николаевский – забытая легенда свердловского кино

олег павлович николаевский – ре-
жиссёр, актёр, сценарист.

Родился 16 ноября 1922 года в Екате-
ринбурге.

На Свердловской киностудии работал 

больше сорока лет — с 1957 по 1998 год.
Заслуженный деятель искусств РСФСР 

(1980).
Скончался 8 марта 1998 года. Похоро-

нен на Широкореченском кладбище.

в свердловской области 
начались дни культуры 
республики ингушетия
в екатеринбург для участия в программе 
дней культуры ингушетии прибыла офици-
альная ингушская делегация во главе с и. о. 
министра культуры марет газдиевой. 

Один из ведущих танцевальных коллекти-
вов республики Государственный ансамбль на-
родного танца «Ингушетия», творчество кото-
рого основано на культурных ценностях и луч-
ших образцах народного искусства ингушско-
го и других народов Кавказа, выступил вче-
ра в киноконцертном театре «Космос» в гала-
концерте, посвящённом 290-летнему юбилею 
Екатеринбурга. Сегодня в Историческом скве-
ре пройдёт выставка произведений декоратив-
но-прикладного искусства мастеров самой мо-
лодой республики Российской Федерации и де-
монстрация фильма «Культура Ингушетии».

виталий аверьЯнов

презентована книга  
о каслинском павильоне
вчера в екатеринбургском музее изо про-
шла презентация нового роскошно изданно-
го альбома «каслинский чугунный павильон: 
создание и возрождение». и это было не про-
сто представление публике новой книги. 

Перед глазами собравшихся развернулось 
театрализованное действо, по ходу которого 
было разрешено фотографироваться со скуль-
птурами, украшающими павильон, и обзаво-
диться сувенирными монетами, отчеканенны-
ми на месте. Специально для детей действовал 
мастер-класс по производству каслинского ли-
тья. Алебастр, перемешанный с водой до сме-
танной консистенции, заливали в формы, су-
шили, доставали, покрывали гуашью…

Несколько слов о книге. Она готовилась к пе-
чати более полугода. В ней можно найти ценней-
шую информацию, редкие архивные фотогра-
фии, исторические подробности создания един-
ственного в мире архитектурного соооружения 
из чугуна, попавшего в музейную коллекцию.

лия гинЦель

Барышня  и хулиганОткрылась выставка  художника-авангардистаЛия ГИНЦЕЛЬ
Выставка из собрания Госу-
дарственного Русского музея 
традиционно открылась к 
Дню города в екатеринбург-
ском Музее изобразитель-
ных искусств. На сей раз это 
«Владимир Лебедев — ху-
дожник русского авангарда».И сразу мы попадаем на… панель. «Панель революции». То есть сначала это была всего лишь «Улица», потом, по сове-ту искусствоведа Николая Пу-нина, Лебедев название изме-нил… уточнил. Хотя никаких скабрезностей, нет. Просто острый взгляд художника вы-хватывает из толпы солдата в будённовке, матроса в бес-козырке, подражающих рево-люционным кумирам бары-шень и хулиганов, а ещё этих, «бывших»,   которым только «слазь», ибо жизнь ушла, ука-тила далеко вперёд.С лицами, вот беда, про-блема. Где-то есть чёлочка, глаз, иногда контур носа… Есть образ. Лицо отсутствует. Чёрно-белые фигуры, без от-тенков и полутонов, без фо-на… Специалисты уверяют: герои неснятого фильма. Тол-па. Совсем не то, что «Девуш-ки с букетами». Мощные гру-дастые воительницы, Арте-

миды, всегда готовые к тру-ду и обороне, они и писаны с победительниц, обошедших сверстниц при сдаче норм ГТО. Наверняка физкультур-ницы, поданные без долж-ного восторга, вызвали раз-дражение у государственных «оценщиков» всякого рода.Но кому, скажите, не по-нравились бы удивительные нежные «Танцовщицы» с их едва прорисованными, да, по-жалуй, всего-то намеченны-ми фигурками на пуантах и в пачках, чуть смазанные в движении… Даже прачка (ва-риант — гладильщица), раз-ложенная на составные (ку-бические) части, стопорит взляд. И теплеет на сердце, от старинных кухонных инте-рьеров со стульями, кирога-зом, полочкой книг…
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Ещё одна потеря«Анжи» забирает у «Урала» одного из двух  арендованных игроковЕвгений ЯЧМЕНЁВ 
Сегодня после двухнедель-
ного перерыва, вызванно-
го проведением отбороч-
ных матчей чемпионата 
мира, возобновляется тур-
нир в российской футболь-
ной премьер-лиге. Екате-
ринбургский «Урал» прини-
мает на своём поле «Амкар» 
из Перми.Несмотря на то, что три-надцать лет назад геополити-ческие расклады определили Пермь в Поволжье, географи-чески наши соседи самые что ни на есть уральцы, а потому предстоящий матч уже окре-стили «уральским дерби». Положение обеих команд в турнирной таблице пока ещё не слишком устойчиво. Хотя «Амкар» и повыше «шмелей», но от зоны прямого вылета их отделяет всего три очка. Так что игра будет чрезвычайно важна не только с точки зре-ния географии. Очки сопер-никам нужны как воздух. Неприятная для болель-щиков «Урала» новость по-явилась на информацион-ных лентах в четверг вечером – махачкалинская «Анжи», стремительно избавляюща-яся от высокооплачиваемых игроков, в то же время воз-вращает тех, кто был отдан в аренду. В том числе и Сердера Сердерова, начинавшего чем-пионат в Екатеринбурге. Он не был игроком основного со-става, чаще выходил на заме-ну, но смотрелся в целом не-плохо. Может быть, потеря не такая ощутимая, как выбыв-ший на длительный срок из-за серьёзной травмы Алек-сандр Сапета (тоже, к слову, игрок арендованный, только в московском «Динамо»), но уж точно неприятная. Впро-чем, в сегодняшней игре с «Амкаром» участие Сердеро-ва ещё возможно. 

Но и это ещё не всё. Как со-общили корреспонденту «ОГ» в пресс-службе ФК «Урал», пока открытым остаётся во-прос о том, не захочет ли «Ан-жи» вернуть и другого своего игрока, находящегося в арен-де в «Урале» – Евгения Пома-зана, уверенно занявшего в первых матчах чемпионата место в воротах. Пока Помазан вместе с командой готовится к игре с «Амкаром», а дальше – возможны варианты. Кстати, вызванное махач-калинской «сменой концеп-ции» глобальное перемеще-ние футболистов коснулось и пермяков – из стана наших ближайших соперников «Ан-жи» отзывает нападающего Никиту Бурмистрова. Ещё один нюанс, который обязательно наложит свой отпечаток на игру – большая группа игроков «Амкара» и «Урала» только что вернулась из своих национальных сбор-ных, которые проводили в сре-ду товарищеские матчи. У пер-мяков это Петар Занев (Болга-рия), Мартин Якубко и Михал Брезнаник (оба – Словакия), Митар Новакович (Черного-рия), Константин Васильев (Эстония) и Владимир Камеш (Латвия), причём двое послед-них были соперниками. У нашей команды сборни-ков почти вдвое меньше – Эд-гар Манучарян и Артур Сар-кисов (оба – Армения), Ан-дрей Чухлей (Белоруссия) и Солви Оттесен (Исландия). Из-за проблем с визой не по- ехал в сборную Замбии Чи-самба Лунгу. Для клубных тренеров всякое отлучение игрока – дополнительная го-ловная боль, тем более не од-ного а нескольких. В каком настроении и в какой физиче-ской форме они вернулись – ещё одна забота тренеров ко-манд Олега Василенко и Ста-нислава Черчесова.

Команда И В Н П М О
1. «Спартак» (Москва) 4 3 1 0 10-4 10
2. «Ростов» (Ростов-на-Дону) 4 3 1 0 8-3 10
3. ЦСКА (Москва) 4 2 2 0 6-4 8
4. «Локомотив» (Москва) 4 2 1 1 8-6 7
5. «Зенит» (Санкт-Петербург) 4 2 1 1 7-5 7
6. «Динамо» (Москва) 4 2 1 1 6-7 7
7. «Кубань» (Краснодар) 4 1 3 0 6-5 6
8. «Рубин» (Казань) 4 1 3 0 3-2 6
9. «Амкар» (Пермь) 4 1 2 1 4-3 5
10. «Волга» (Нижний Новгород) 4 1 1 2 6-8 4
11. «Краснодар» (Краснодар) 4 1 1 2 6-8 4
12. «Урал» (Екатеринбург) 4 1 1 2 5-7 4
13. «Анжи» (Махачкала) 4 0 2 2 4-6 2
14. «Крылья Советов» (Самара) 4 0 2 2 3-5 2
15. «Терек» (Грозный) 4 0 2 2 2-4 2
16. «Томь» (Томск) 4 0 0 4 2-9 0

положение команд после четвёртого тура

бомбардиры: Дзюба («Спартак») – 6 (в том числе 3 с пенальти), 
Данни («Зенит») – 5, Эменике («Спартак») – 3, Гогниев («Урал») – 3 (1), 
Воронин («Динамо») – 3 (2). 
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Фрагмент картины из серии «девушки с букетами»

савинова, поистогова 
и дектярёва прошли 
квалификацию
на чемпионате мира по лёгкой атлетике в 
москве три представительницы свердлов-
ской области уверенно преодолели квалифи-
кационный раунд и вышли в полуфинал.

На дистанции 800 метров мария Савино-
ва, стартовавшая в первом забеге, показала тре-
тий результат – 1.59,44. Екатерина Поистогова в 
третьем забеге финишировала второй – 1.59,90. 

–Не ожидала, что соперницы побегут так 
быстро уже в первом круге, – цитирует Ека-
терину Поистогову «чемпионат.com». – На 
Олимпиаде в Лондоне для выхода в следую-
щий круг хватало 2.00-2.01. Хорошо, что мне 
удалось набежать на финиш. мне всегда тре-
буется время, чтобы организм втянулся. А се-
годня пришлось отдать все силы на послед-
ней прямой. Но я довольна, что уже в первом 
круге мне удалось выбежать из двух минут. 

Вчера вечером (в 20.15 по московскому 
времени) Савинова и Поистогова выступали в 
полуфинале.

Ещё одна свердловчанка – Татьяна Дек-
тярёва успешно преодолела квалификацию 
в барьерном беге на 100 метров. С результа-
том 13,04 секунды она была четвёртой в сво-
ём забеге. Финал в этой дисциплине сегодня 
в 19.30 по московскому времени.

Экс-екатеринбуржец, а ныне москвич 
Иван Ухов остался за чертой призёров. В 
прыжках в высоту у олимпийского чемпиона 
Лондона только четвёртое место (2 м 35 см). 
А выиграл здесь украинец Богдан Бондарен-
ко (2 м 41 см).  

«автомобилист» выиграл 
в Швейцарии по буллитам
в первом контрольном матче в Швейцарии 
екатеринбургский хоккейный клуб «автомоби-
лист» обыграл по буллитам в городе биль од-
ноимённую команду. основное время завер-
шилось вничью 3:3.

«Биль» – восьмая команда по итогам пре-
дыдущего чемпионата Швейцарской хоккей-
ной лиги из двенадцати. Уже в первом пери-
оде Лазарев (13-я минута), малыхин (16-я) и 
Виклунд (20-я) создали гостям хорошее пре-
имущество. Во втором ринулись добивать со-
перника и поплатились, пропустив три шайбы 
на контратаках. Причём сравняли счёт швей-
царцы за 10 секунд до перерыва. За оставше-
еся время игра проходила с преимуществом 
нашей команды, но реализовать его уральцам 
не удалось. В послематчевой буллитной лоте-
ре удача была на стороне «Автомобилиста» – 
свои броски реализовали малыхин и Толуза-
ков, а вратарь екатеринбуржцев Коварж два 
броска соперников из трёх парировал. 

евгений ЯчменЁв

каслинский  
павильон - главный 

герой новой книги
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в матче «урала» 
с московским 
«спартаком», 
который состоялся 
21 июля, сердер 
сердеров (№10) 
вышел на замену 
в середине 
второго тайма  
и заметно оживил 
игру «шмелей» 
на левом фланге 
атаки


