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  V

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 5

октября

 ЦИФРА

  IV

25 353
жителя Свердловской области 

подали декларации 
на лечебно-медицинские 
вычеты из подоходного 

налога. В общей сложности 
им вернутся 

939 миллионов рублей

Россия
Владивосток (IV, VI)
Москва (II, VI)
Пермь (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Белоруссия (VI)
Германия (V, VI)
Индонезия (III)

В номере:
 Что бывает, когда в классе учатся только девочки? 
 Наводнение на Дальнем Востоке глазами 21-летнего уральского спаса-теля Антона Андреева
 Топ самых необычных подарков учителям от читателей «Новой эры»

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Дорогие учителя!
Уважаемые работники и вете-

раны образования Свердловской 
области! 

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днём учи-
теля!

Роль учителя в жизни человека 
и в современном мире очень важна. 
Поэтому обеспечение достойных 
условий жизни и работы педаго-
гов, повышение престижа профес-
сии всегда будет одним из приори-
тетных направлений работы орга-
нов государственной власти Сверд-
ловской области. Сегодня Средний 
Урал идёт в авангарде процесса мо-
дернизации российского образова-
ния. В этом году на финансирова-
ние отрасли выделена рекордная 
сумма. Наш регион полностью вы-
полнил поручения Президента Рос-
сии Владимира Путина по повы-
шению заработной платы педаго-
гов общего образования. И сегодня 
средняя заработная плата учителей 
Среднего Урала превысила уровень 
средней заработной платы в эконо-
мике региона.

Мы заботимся о том, чтобы в 
школы приходили молодые, целе-
устремленные, талантливые кадры. 
С этой целью мы помогаем моло-
дым специалистам решать жилищ-
ные проблемы. В этом году старто-
вала областная программа субси-
дирования первоначального взно-

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 Г

УБ
ЕР

Н
АТ

О
РА

П
Р

ЕС
С-

СЛ
УЖ

БА
 З

СС
О

Сегодня – День учителя!
са по ипотечным кредитам. Кроме 
того, в Екатеринбурге начала рабо-
тать программа выделения работ-
никам бюджетной сферы, в том 
числе и учителям, бесплатных са-
довых участков. Такую практику 
мы планируем распространить и на 
другие города области.

Мы создаём комфортные усло-
вия для работы педагогов и обуче-
ния школьников. В нынешнем году 
абсолютно все школы Свердлов-
ской области укомплектованы но-
выми учебниками и современным 
оборудованием. Сегодня мы уверен-
но заявляем, что оснащение учеб-
ных кабинетов самой современной 
техникой в отдалённых муниципа-
литетах теперь ничуть не уступает 
школьным классам в столице Сред-
него Урала. Все школьники региона 
и в крупных городах, и в сёлах полу-
чили равный доступ к современным 
образовательным технологиям.

Уважаемые педагоги!
Во все времена учительство 

было жизненным призванием, 
особенно почитаемым делом. Вы 
даёте юным уральцам знания, при-
виваете высокие нравственные и 
духовные ценности, воспитываете 
достойных граждан страны, ответ-
ственных, честных, любящих свою 
Родину. В ваших руках ключи от 
судеб молодого поколения и буду-
щего нашей страны.

Благодарю вас за высокий 
профессионализм, любовь и пре-
данность своему делу, неутоми-
мый творческий поиск и душев-
ную щедрость. Ещё раз поздрав-
ляю всех вас с Днём учителя и 
желаю крепкого здоровья, мира, 
любви, гармонии и благополучия. 
Добра и счастья вашим близким, 
вашим семьям!

Губернатор 
Свердловской области

Евгений КУЙВАШЕВ

Дорогие учителя, педагоги, 
преподаватели Свердловской об-
ласти!

От имени депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской 
области и от себя лично поздрав-
ляю вас с Днём учителя!

Отечественное образование 
всегда славилось фундаменталь-
ностью, качеством, высоким уров-
нем подготовки учащихся и студен-
тов. Ключевую роль в этом играют 
наши учителя и педагоги, без ко-
торых образование не было бы та-
ким эффективным, глубоким, отве-
чающим потребностям общества и 
запросам государства. Результаты 
работы наших учителей всегда за-
ставляют испытывать чувство гор-
дости. В нынешнем году две екате-
ринбургские школы – СУНЦ УрФУ и 
гимназия № 9 вошли в число двад-
цати пяти «Лучших школ России», 
которые были определены по наи-
лучшим показателям ЕГЭ и олим-
пиад. Убеждена, что профессиона-
лизм и ответственное отношение к 
работе позволят добиваться новых 
успехов и приумножать славу пе-
дагогического труда. Учительский 
корпус составляют как опытные ра-
ботники образования, так и начина-
ющие педагоги. Важно сохранять 
эту преемственность профессии, 
создавать привлекательные усло-
вия для карьерного роста и жизни.

Мы, депутаты, на законода-
тельном уровне продолжим рабо-

ту над тем, чтобы труд учителя был 
престижным, востребованным, хо-
рошо оплачиваемым. Современ-
ной России нужны грамотные спе-
циалисты, талантливые управлен-
цы, даровитые учёные. Президен-
том Российской Федерации перед 
органами государственной власти 
поставлена задача по повышению 
заработной платы педагогов, улуч-
шению их качества жизни. Это на-
правление является одним из при-
оритетных в социальной политике 
нашего региона.

От всей души желаю вам, до-
рогие педагоги Свердловской обла-
сти, здоровья, благополучия, ода-
рённых и благодарных учеников! 
Пусть ваш многогранный педаго-
гический талант и впредь помога-
ет раскрываться способностям уча-
щихся и студентов!

Председатель 
Законодательного Собрания 

Свердловской области 
Людмила БАБУШКИНА

Уважаемые педагоги!
Примите сердечные поздрав-

ления, искренние слова призна-
тельности за ваш благородный 
труд в канун профессионального 
праздника – Дня учителя!

Россия была и остаётся стра-
ной высокой культуры, с огром-
ным научным и творческим по-
тенциалом, во многом благода-
ря и вам, педагогам. Вы берёте на  
себя миссию воспитания детей с 
первых дней их жизни, когда ро-
дители приводят их в детский 

сад. Ведёте их по стране знаний в 
школе. И обеспечиваете всей на-
шей Родине и Свердловской об-
ласти профессионалов в разных 
сферах деятельности, обучая сту-
дентов средних и высших учеб-
ных заведений.

Благодаря вашему высокому 
профессионализму, доброте, по-
ниманию, порой строгости и всег-
да творческому, профессиональ-
ному подходу мы верим в успеш-
ное будущее региона и всей стра-
ны.

Со своей стороны, Прави-
тельство Свердловской обла-
сти делает и будет делать впредь 
всё, чтобы создать для вас мак-
симально комфортные условия в 
работе и в жизни.

Желаю всем вам крепкого 
здоровья, оптимизма, благопо-
лучия и уверенности в завтраш-
нем дне!

Председатель Правительства
Свердловской области

Денис ПАСЛЕР
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Сергей СИМАКОВ
На прошедшей 3 октября 
встрече с представителя-
ми фракций «Справедливая 
Россия» и «Партия пенсио-
неров за справедливость» 
Екатеринбургской город-
ской Думы Евгений Куйва-
шев отметил, что сегодня в 
городском представитель-
ном органе местного само-
управления сложилась по 
меньшей мере странная си-
туация. —В Думу люди идут, что-бы работать и решать кон-кретные вопросы, связанные с жизнью и развитием города, — сказал Евгений Куйвашев и подчеркнул, что отсутствие народного избранника на за-седании городского выбор-ного органа может быть обу-словлено только серьёзными причинами.

—Я настроен на то, что-бы Дума работала конструк-тивно, чтобы депутаты на-ходили общий язык. Это не значит, что дискуссиям в Ду-ме не место, но надо прихо-дить к общему знаменателю, чтобы не тормозить развитие города, — подчеркнул губер-натор. Особенно это важно, считает Евгений Куйвашев, в период подготовки к играм чемпионата мира по футбо-лу 2018 года и с учётом уча-стия Екатеринбурга в борь-бе за проведение выставки ЭКСПО-2020.По словам секретаря Свердловского областного совета регионального отде-ления партии «Справедливая Россия» Александра Норици-на, «разговор с главой реги-она получился конструктив-ным».—Конечно, мы не идём во-евать в городскую Думу. Мы 

Рудольф ГРАШИН
Такое впечатление, что Рос-
сию в этом году топит с Вос-
тока и с Запада. После ката-
строфического наводнения 
в Приамурье пришёл черёд 
затяжных дождей в евро-
пейской части страны. Ка-
призы погоды губительно 
сказываются прежде всего 
на сельскохозяйственном 
производстве. Так, в конце сентября ре-жим ЧС из-за дождей введён в Пензенской и Брянской об-ластях. Там выпало три ме-сячных нормы осадков. Пере-увлажнение почвы и после-дующие заморозки привели к гибели десятков тысяч гек-таров посевов сельскохозяй-ственных культур.

Как сообщает агент-ство «Агрофакт», пробле-мы с уборкой из-за дождей испытывают и другие ре-гионы Черноземья, а также юга страны. Например, са-харная свёкла, основные по-садки которой сосредоточе-ны в Черноземье, на 1 октя-бря выкопана лишь на тре-ти площадей и прогнозы по-годы не сулят благоприятно-го исхода уборки этой куль-туры. В сельскохозяйствен-ных предприятиях России на эту же дату выкопан всего 61 процент картофеля. А кое-где уже прошли губитель-ные для картошки замороз-ки. Пшеница в стране обмо-лочена на 80 процентах пло-щадей. Всего зерновые и зер-нобобовые убраны с 77,2 про-цента площадей, а валовой 

намолот составил 78 милли-онов тонн. На эту дату в про-шлом году было 66,9 милли-она тонн, а в 2011 году – 87,6 миллиона тонн.Пожалуй, больше, чем низкие темпы уборки, тре-вожит аграриев недосев ози-мых. Из-за непогоды практи-чески был приостановлен сев по всему Поволжью, от Та-тарстана до Волгоградской области. По России не засея-на половина запланирован-ной площади. Такого не бы-ло с 2000 года. Как показыва-ет опыт, озимые – более уро-жайные и в основном это – хлебопекарная пшеница. И не факт, что во время весеннего сева удастся компенсировать столь значительный осенний недосев.На этом фоне более благо-

получно складывается уборка на Среднем Урале. Что и гово-рить, нашим аграриям в этом году повезло, погода не меша-ла им, а скорее помогала. От-сюда – и урожай неплохой. По 
оперативным данным об-
ластного министерства АПК 
и продовольствия, на 1 ок-
тября убрано 92,6 процен-
та зерновых и зернобобо-
вых. Намолотили 618 тысяч 
тонн, в прошлом году на эту 
дату было 549 тысяч тонн. 
Картофель убран с 84,7 про-
цента площадей. Собрано 
182,4 тысячи тонн клубней. 
В прошлом году урожай кар-
тофеля на эту дату состав-
лял 138 тысяч тонн. А не-большие объёмы озимого се-ва были закончены у нас ещё в начале сентября.

Вся надежда на Урал В этом году на общем фоне по стране уборка урожая в регионе сложилась благополучно

Найти общий язык, чтобы не тормозить развитие городаСвердловский губернатор встретился с екатеринбургскими депутатами

туда пришли работать и мы будем работать. И собственно второе заседание Думы это подтвердило – мы все в нём участвовали, кроме тех, кто реально был в командиров-
ках. Мы вошли в рабочие ко-миссии. И наши дальнейшие планы – это конструктивная работа, — сказал Александр Норицин.

Евгений Куйвашев (слева) на встрече с представителями 
фракций Екатеринбургской городской Думы

Ровно 50 лет назад в нашей стране была освоена новая стале-
плавильная технология, пришедшая на смену мартенам. В ок-
тябре 1963 года на Нижнетагильском металлургическом ком-
бинате был пущен в эксплуатацию первый кислородно-кон-
вертерный цех. Два 100-тонных конвертера трудились намного 
производительнее мартенов, ведь плавка в печах длится всю 
смену, а в конвертере – полчаса.

С конвертерами металлурги получили возможность осва-
ивать новые марки стали, наносить меньший ущерб окружаю-
щей среде. Тагильчане успешно освоили эффективный способ 
получения стали. Вслед за НТМК новая технология победно за-
шагала по стране. С 1963 по 1970 год в СССР было построено 
семь кислородно-конвертерных цехов. Сегодня из 70 миллио-
нов тонн стали, производимой в России, более 40 миллионов 
сварено в конвертерах.

Галина СОКОЛОВА
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К тушению 
условного пожара 
и эвакуации 
персонала с 
территории 
жиркомбината, что 
на улице Титова, 
привлекались все 
спасательные 
службы: поисково-
спасательный 
отряд Свердловской 
области, Центр 
медицины 
катастроф, 
пожарные, а также 
полиция и «Скорая 
помощь». С задачей 
все справились 
на «хорошо». Это 
были вторые 
в истории МЧС 
такие масштабные 
учения. Но теперь 
они станут 
регулярными

Вчера в России прошли масштабные учения по гражданской обороне

«Огонь 
потушили, 

раненых 
спасли»

Шаля (II)

Серов (V)

Ревда (VI)

Первоуральск (II,V)

Новоуральск (VI)

Нижний Тагил (II,V)

Краснотурьинск (V)

Каменск-Уральский (V)

Ирбит (V)

п.Билимбай (II)

Ачит (II)

Екатеринбург (II,III,IV,V,VI)
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Указы Губернатора

Свердловской области

 от 26.09.2013 № 488-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь»; от 26.09.2013 № 489-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь»; от 26.09.2013 № 490-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Материнская доблесть».

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 25.09.2013 № 1154-ПП «О государственном докладе «О состо-
янии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2012 
году»; от 25.09.2013 № 1170-ПП «О межведомственной комиссии по соз-
данию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112» на территории Свердловской области».

Постановление Уставного суда 

Свердловской области 

 от 1 октября 2013 года «По делу о соответствии Уставу Сверд-
ловской области подпункта 3 статьи 43 Областного закона от 10 
марта 1999 года №4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской об-
ласти» и пункта 7 Положения о комиссии по подготовке предло-
жений в Устав Свердловской области при Губернаторе Свердлов-
ской области, утвержденного Указом Губернатора Свердловской 
области от 2 июня 2008 года № 580-УГ «О комиссии по подготов-
ке предложений в Устав Свердловской области при Губернаторе 
Свердловской области», в связи с запросом депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской области Г.М. Перского».

Приказ Министерства социальной 

политики Свердловской области 

 от 16.08.2013 № 491 «О внесении изменений и дополнений в Ад-
министративный регламент по предоставлению органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Свердловской об-
ласти государственной услуги по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Сверд-
ловской области».

Приказы Министерства 

по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

 от 14 мая 2013 г. № 538 «Об утверждении предмета охраны объ-
екта культурного наследия регионального (областного) значения»; от 14 мая 2013 г. № 539 «Об утверждении предмета охраны объ-
екта культурного наследия регионального (областного) значения»; от 14 мая 2013 г. № 540 «Об утверждении предмета охраны объ-
екта культурного наследия регионального (областного) значения»; от 14 мая 2013 г. № 541 «Об утверждении предмета охраны объ-
екта культурного наследия регионального (областного) значения»;     от 14 мая 2013 г. № 542 «Об утверждении предмета охраны объ-
екта культурного наследия регионального (областного) значения»; от 14 мая 2013 г. № 543 «Об утверждении предмета охраны объ-
екта культурного наследия регионального (областного) значения».

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 262-70-05
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru

Очень быстрое реагированиеШалинский полицейский — чемпион в гонках по бездорожьюДмитрий СИВКОВ
От этого полицейского в Ша-
линском городском окру-
ге не думают спасаться бег-
ством даже самые отъявлен-
ные нарушители правил до-
рожного движения. Всё рав-
но догонит и остановит. Да-
же если догонять придётся 
в экстремальных условиях 
уральского таёжного бездо-
рожья. Бездорожье для этого 
человека — родная стихия.Знакомьтесь: Олег Курдю-ков, прапорщик полицейско-го межмуниципального от-дела внутренних дел Шалин-ского городского округа. Он отслужил уже десять лет ин-спектором ГИБДД. Для него не существует слова «невоз-можно». И сотрудники отде-ла дорожной полиции, и про-сто местные жители (нару-шители — с особой интона-

цией) называют его не иначе как «наш Шумахер» — в честь легендарного гонщика.«Погоня. Какой детек-тивный сюжет обходится без неё?». Одним из самых ярких моментов за всё время служ-бы в органах внутренних дел Олег Курдюков называ-ет погоню за браконьерами в окрестностях посёлка Старо-уткинска. Правда, тот факт, что удирающие — браконье-ры, выяснился не сразу.— С утра пораньше мы зае-хали в посёлок и на маршруте патрулирования увидели мо-тоцикл «Урал» с коляской, — рассказывает Олег. – Решили проверить документы. Мото-циклист по непонятной при-чине нам отказал и, более то-го, сорвавшись с места, попы-тался скрыться. Выбрал для этого, как ему показалось, са-мый безопасный маршрут – бездорожье. Ну, тут-то он и 

прогадал. Наш «УАЗ» ничем не уступает мотоциклу по прохо-димости. Пришлось прижать скрывающихся к забору. Когда заглянули в багажник, то по-няли причину беспокойства староуткинских байкеров – в поклаже было порядка ста ки-лограммов «убоины». Брако-ньерам на прицел попался се-голеток — молодой лось.Своё мастерство прапор-щик Курдюков подтверж-дает не только в профес-сиональных буднях. Несколь-ко дней назад в районе де-ревни Корзуновки Ачитского района состоялись массовые соревнования «Ачит Трофи 2013», седьмые по счёту. Ша-линский «Шумахер» принял участие в группе «стандарт», где выступало 10 экипажей. На трассе длиной 18 киломе-тров Олег не оставил шансов своим соперникам — ни один экипаж не смог финиширо-

вать. В победе, по словам по-лицейского, — немалая до-ля заслуги штурмана Артёма Ошуркова. Самое интересное, что после финиша в мотор-ном отделе экипаж обнару-жил целое «бревно» — ствол ели диаметром 18 сантиме-тров попал в защиту радиа-тора и притормаживал маши-ну на протяжении всей трас-сы. Но, несмотря на это, ша-линцы смогли прийти на фи-ниш первыми, опередив со-перников из Красноуфимска на шесть минут.От таких полицейских, как говорится, «не спрятаться, не скрыться». А в выходные, когда от погонь, соревнований и бес-прерывного движения можно было бы, кажется, и отдохнуть, Олег Курдюков… проезжает по 250 километров. Когда отправ-ляется на рыбалку. И всё — по бездорожью…
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Прапорщик 
Олег Курдюков 
впервые принял 
участие в гонках. 
И сразу занял 
первое место

В Нижнем Тагиле появилось социальное таксиДля пользователей услуги есть ограничения по количеству вызововГалина СОКОЛОВА
В нижнетагильской службе 
социального такси для ма-
ломобильных людей при-
нят первый официальный 
вызов. Теперь инвалиды 
могут добраться до поли-
клиники, пенсионного фон-
да, учреждений соцзащиты 
бесплатно и с комфортом.Отделение социального такси по обслуживанию жи-телей всех районов муни-ципалитета создано на базе комплексного центра соци-ального обслуживания насе-ления Ленинского района. У этого центра уже есть опыт оказания таких услуг, ведь он уже располагал одной ма-шиной для транспортировки инвалидов. Теперь по пред-варительной заявке, кото-рую диспетчер примет по те-лефону, спецмашина доста-вит тагильчанина, испыты-вающего затруднения при самостоятельном передви-жении, к месту назначения. Это не значит, что инвалиды будут ездить, куда душа по-желает. В списке адресов — лечебные и соцучреждения, пенсионный фонд. Есть и ограничения по количеству вызовов – 30 в год.Автопарк службы состав-ляют обычные легковые ав-томобили с просторным са-лоном и две спецмашины. «Газель» с подъёмником предназначается для инди-видуальной перевозки ин-валида в коляске, в иномар-ку входят до пяти таких пас-

сажиров. В ноябре Нижний Тагил получит ещё один спе-циализированный микроав-тобус.Нижний Тагил, где про-живает полторы тысячи че-ловек, имеющих серьёзные ограничения в передвиже-нии, стал вторым в области обладателем парка специ-ализированного транспор-та. Такая служба более деся-ти лет работает в Екатерин-бурге.— На оказание данной ус-луги (на бензин, зарплату во-дителям, ремонт техники) от-делению социального такси в этом году выделяется 250 тысяч рублей, в следующем – порядка одного миллиона ру-блей, — сообщил на откры-тии тагильской службы зам-

министра соцзащиты насе-ления Свердловской области Алексей Никифоров.На днях машины поспе-шили в первые рейсы мило-сердия. Опытный водитель «газели» Владимир Чураков отправился за пассажиркой, которой назначена процеду-ра гемодиализа. Он доволен работой своей техники, но сетует, что жилой сектор по-прежнему не приспособлен для нужд инвалидов:— Бывает, лифт есть, но стандартная коляска в его двери не проходит. Из подъ-езда иногда приходится пас-сажира на руках выносить. Пандусы, увы, есть далеко не во всех домах, где проживают колясочники…

Своего первого пассажира приняла новая иномарка 
с подъёмником. Им стал председатель общественной 
организации инвалидов «Иди со мной» Александр Вакин 
(на фото — в центре)
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ВА«Билимбург» не состоитсяЖителям посёлка под Первоуральском не разрешают проводить референдумДмитрий СИВКОВ

Дума Первоуральска взя-
ла на себя не присущие ей 
полномочия, приняв реше-
ние о том, что билимбаев-
цы имеют право на «сувере-
нитет». Но территориаль-
ная избирательная комис-
сия всё-таки отменила ре-
шение об утверждении ре-
ферендума в посёлке.Представители объедине-ния «Билимбаевцы», напом-ним, главной своей целью ставят борьбу за бюджетные деньги: за тот же земельный налог от поселковых пред-приятий, который бы вли-вался в развитие посёлка. Эта сумма составляет миллионы рублей, и они сегодня уходят в бюджет городского округа 

Первоуральск, в состав кото-рого входит посёлок.Для того, чтобы выйти из состава округа, билимбаевцы планировали провести рефе-рендум, но для начала — со-брать подписи и необходи-мые документы.— И хотя я сразу им ска-зал, — говорит председатель местной ТИК Константин Ко-ротаев, — что вопрос, кото-рый они предлагают выне-сти на референдум, не соот-ветствует требованиям зако-нодательства, документы мы у них приняли, проверили, и комиссия приняла решение передать их в Первоураль-скую Думу.Депутаты идею одобрили, референдум разрешили. Но ра-бочая группа ТИК документы общественников всё-таки бы-

ла вынуждена забраковать, в оформлении и вообще во всей этой «суверенной» процедуре выявили многочисленные на-рушения. Дело в том, что с по-добным вопросом здесь ещё не сталкивались, и как его ор-ганизовать юридически — со-образили не сразу. Документы попали в облизбирком, затем — в областную прокуратуру и, в конце концов, спустились в прокуратуру города, которая и вынесла протест на решение городской Думы.Вопрос о протесте бу-дет рассмотрен на заседании думской комиссии сегодня, 5 октября. И, скорее всего, на-родным представителям пер-воуральцев придётся согла-ситься с мнением надзорных органов.

Некоторые жители Билимбая, учитывая богатую историю посёлка, давно ощущают свою 
обособленность и даже именуют свой населённый пункт на городской манер — Билимбург
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«В иске отказать»Суд признал законным первое заседание Думы ЕкатеринбургаТатьяна КАЗАНЦЕВА
Пять часов без перерыва 
длилось заседание Ленин-
ского райсуда по иску груп-
пы депутатов Думы Екате-
ринбурга. Дело, напомним, 
касается кворума и леги-
тимности первого думского 
заседания 24 сентября, на 
котором парламентарии ут-
вердили в должности гла-
ву города.Прибывший на заседание суда глава Екатеринбурга Ев-гений Ройзман «отпросился» у судьи уже спустя 15 минут. А его заместителю Виктору Те-стову вместе с двумя предста-вителями аппарата Думы при-шлось отстаивать законность проведения первого думского заседания «до победы».Представители Гордумы ходатайствовали о том, что-бы не пускать прессу в зал за-седаний, но судья разреши-ла запустить семерых «пи-шущих» — в том числе жур-налиста «ОГ». Остальные не-сколько десятков репортё-ров все пять часов дежурили снаружи и периодически по-стукивали в закрытые двери — безрезультатно. С «квору-мом» в суде всё строго.Из четырёх заявителей здесь присутствовали толь-ко два — Александр Кара-ваев и Олег Хабибуллин. Ев-гений Боровик и Александр Норицын не пришли, правда, интересы последнего пред-ставлял юрист. Слово пре-доставили Евгению Ройзма-ну, заявление истцов он на-звал «достаточно нелепым, так как имел место просто срыв заседания». А юристы Гордумы добавили, что за-седания с так называемым «малым кворумом» прово-дились и раньше — Думой предыдущего, пятого созы-ва — и продемонстрировали протоколы, в том числе… от 2009 года.

— Эти заседания были признаны прокуратурой за-конными, — добавил мэр го-рода.Документы явно смути-ли депутатов-«оппозицио-неров». Они просили не при-общать их к делу, заявив, что сейчас речь идёт только о конкретном заседании. Вско-ре после этого Евгений Ройз-ман попросил разрешения покинуть зал, сославшись на то, что у него в приёмной пол-но народу. Много времени заняло об-суждение того, что определя-ет кворум и порядок прове-дения повторного заседания (24 сентября, напомним, за-седания прошли с перерывом в 10 минут) — регламент Ду-мы или Устав города. Сторо-ны приводили разные дово-ды, но создалось ощущение, что однозначного ответа на этот вопрос нет, а отдельные положения документов мож-но трактовать по-разному.…Судья удалилась для принятия решения — не бы-ло её достаточно долго. По-сле того, как она вынес-ла вердикт — «в иске отка-зать», Виктор Тестов облег-чённо вздохнул, а сотрудни-цы юруправления на радо-стях обнялись.Кстати, надо признать, что поводом для иска, на наш взгляд, во многом ста-ли пробелы в оргработе ап-парата Думы. Например, вы-яснилось, что увесистая пач-ка с материалами для буду-щего заседания вручается не под роспись за три дня, как положено, а просто отмеча-ется крестиком — как и при-сутствие депутатов. Навер-ное, на будущее не мешало бы установить электронную систему регистрации парла-ментариев, как это сделано в областном Заксобрании, чтобы не допускать недо-разумений.

Вчера закончился приём 

заявлений на должность 

сити-менеджера 

Екатеринбурга

На момент подписания номера в печать доку-
менты подали 13 человек.

По словам члена комиссии по выборам 
сити-менеджера, председателя горизбирко-
ма Екатеринбурга Ильи Захарова, помимо уже 
упоминавшихся претендентов (временно без-
работная Лариса Ладушкина, гендиректор 
Уральского электронного завода Виктор Улитин 
и житель города Сергей Ткачук, который в 2010 
году претендовал на пост главы администра-
ции), поступили документы от ещё 10 человек.

Ожидаемой для многих стала кандидатура 
действующего сити-менеджера Александра Яко-
ба, его «подстраховал» ещё один кандидат от мэ-
рии — замначальника управления благоустрой-
ства администрации Екатеринбурга Егор Свалов.

Также документы сдали лидер свердлов-
ского отделения «Справедливой России» Алек-
сандр Бурков, справедливоросс Александр Са-
зонов, а также жители города — Герман Каре-
лин, Евгений Василюк, Иван Обухов, Андрей 
Судаков, Антон Мурташин, Алексей Бюлер.

Напомним, что членами комиссии по вы-
борам сити-менеджера являются глава Екате-
ринбурга Евгений Ройзман, председатель гор-
избиркома Илья Захаров, замглавы адми-
нистрации Сергей Тушин, депутаты Горду-
мы Виктор Тестов, Владимир Крицкий, пред-
седатель Общественной палаты Екатеринбур-
га Александр Татаркин. Ещё три кандидату-
ры, выдвигаемые «по линии» губернатора об-
ласти, будут официально утверждены на пер-
вом заседании Заксобрания 8 октября.

Конкурс на должность сити-менеджера 
состоится 16 октября. Помимо конкурса до-
кументов, кандидатам предстоит пройти ин-
дивидуальное собеседование с членами ко-
миссии.

Татьяна КАЗАНЦЕВА
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ИЗВЕЩЕНИЕ
8-9 октября 2013 года созывается Законодательное Собрание Свердловской 

области для проведения двадцать четвертого заседания.
Начало работы 8 октября в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже здания 

Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть сле-
дующие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
- О назначении членов комиссии по проведению конкурса на замещение долж-

ности главы администрации городского округа Верхняя Пышма;
- О назначении членов комиссии по проведению конкурса на замещение долж-

ности главы администрации городского округа Первоуральск;
- О назначении членов комиссии по проведению конкурса на замещение долж-

ности главы Администрации города Екатеринбурга;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1199 «О внесении изменений 

в Устав Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1193 «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных от-
ношений на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1194 «О внесении изменений 
в Областной закон «Об отходах производства и потребления»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1208 «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их приведения 
в соответствие с федеральными законами»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1205 «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1206 «О внесении изменений 
в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1211 «О внесении изменений 
в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении единых нормативов 
отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, от налога на доходы физических лиц, подлежащего 
зачислению в областной бюджет»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1172 «О мониторинге за-
конодательства Свердловской области и мониторинге практики его применения»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1171 «О внесении изменения 
в статью 14 Закона Свердловской области «О контрольных полномочиях Законо-
дательного Собрания Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1184 «О внесении изменений 
в Областной закон «Об Уставном Суде Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1190 «О внесении изменения 
в статью 2 Закона Свердловской области «О порядке утверждения перечней 
информации о деятельности государственных органов Свердловской области, 
размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1191 «О внесении изменений в ста-
тьи 7-1 и 7-2 Закона Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1192 «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1202 «О внесении изменений 
в Областной закон «О правовых актах в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1189 «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1196 «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1185 «О внесении изме-
нения в статью 3 Закона Свердловской области «О признании граждан мало-
имущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1188 «О внесении изменения 
в статью 5 Закона Свердловской области «О формировании списков граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса в соответствии 
с федеральным законом о содействии развитию жилищного строительства, и о 
порядке включения указанных граждан в эти списки»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1180 «Об утверждении за-
ключения Соглашения о сотрудничестве между Правительством Свердловской 
области (Российская Федерация) и Администрацией Малопольского воеводства 
(Республика Польша)»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1210 «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об Общественной палате Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1201 «О внесении изменений 
в статьи 3 и 13 Закона Свердловской области «О государственной поддержке не-
коммерческих организаций в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1197 «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О государственной охране объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1198 «О внесении изменений 
в Областной закон «О защите прав ребенка»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1203 «О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью приведения 
их в соответствие с федеральными законами в сферах образования и охраны 
здоровья граждан»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1170 «О внесении изменения 
в Приложение 1 к Избирательному кодексу Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1178 «О внесении изменений 
в Избирательный кодекс Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1175 «О внесении изменения 
в статью 9 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1145 «О внесении измене-
ний в отдельные законы Свердловской области о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственными полномочиями Российской Федерации 
и государственными полномочиями Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1186 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, государственными полномочиями Свердловской 
области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих 
право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство 
жилых помещений»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1177 «Об оплате труда и 

выплате компенсаций руководителям государственных унитарных предприятий 
Свердловской области и государственных учреждений Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1179 «О социальной поддерж-
ке лиц, родители которых погибли, умерли или пропали без вести в период войны с 
Финляндией, в период Великой Отечественной войны, в период войны с Японией»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1204 «О молодежи в Сверд-
ловской области»;

- О даче согласия на прием в государственную казну Свердловской области объ-
ектов – обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Пред-
приятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области»;

- О даче согласия на отчуждение путем продажи относящихся к государственной 
казне Свердловской области объектов – обыкновенных именных акций открытого 
акционерного общества «Нижнетагильский хлебокомбинат»;

- О даче согласия на отчуждение путем продажи относящихся к государственной 
казне Свердловской области объектов – обыкновенных именных акций открытого 
акционерного общества «Инкубаторно-птицеводческая станция «Свердловская»;

- О даче согласия на прием в государственную казну Свердловской области и 
на передачу в оперативное управление государственному казенному пожарно-тех-
ническому учреждению Свердловской области «Отряд противопожарной службы 
Свердловской области № 13» объекта – здания пожарного депо на два автомобиля 
в селе Трошково Тугулымского района Свердловской области;

- О даче согласия на прием в государственную казну Свердловской области и 
на передачу в оперативное управление государственному казенному пожарно-тех-
ническому учреждению Свердловской области «Отряд противопожарной службы 
Свердловской области № 12» объекта – здания пожарного депо на два автомобиля 
в селе Усть-Ницинское Слободо-Туринского района Свердловской области;

- О постановлении Законодательного Собрания от 25.09.2012  
№ 506-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О государственной 
поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области»;

- О постановлении Законодательного Собрания от 21.05.2013  
№ 947-ПЗС «О проведении соревнований по футболу «Кожаный мяч» в Сверд-
ловской области на призы Законодательного Собрания Свердловской области 
в 2013 году»;

- О постановлении Законодательного Собрания от 15.05.2012  
№ 330-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О территориальных 
трехсторонних комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской обла-
сти» в части подготовки проекта территориального соглашения, устанавливающего 
общие условия труда, гарантии, компенсации и льготы работникам на территории 
соответствующего муниципального образования, его заключения и организации 
контроля за его выполнением»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов-
ской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Сверд-
ловской области;

- О досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области Караваева А.А., избранного 4 декабря  
2011 года;

- О внесении изменений в постановления Законодательного Собрания от 
20.12.2011 № 12-ПЗС «О составе комитета Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по вопросам законодательства и общественной безопасности» 
и от 20.12.2011 № 15-ПЗС «О составе комитета Законодательного Собрания 
Свердловской области по социальной политике».
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Эхо выбораНа съезде партии «Единая Россия» обсудили итоги избирательной кампании в Екатеринбурге

в ходе дискуссии об итогах единого дня голосования больше всего вопросов однопартийцы 
задали виктору Шептию (на снимке он третий справа)

 мнение

сергей невеРОв, секретарь Генерального совета 
«единой России»:

— в Екатеринбурге была очень конкурентная 
кампания, она отличалась тем, что это были пря-
мые выборы главы и депутатов. Что касается оцен-
ки выборов депутатов, то мы удовлетворены: мы 
ушли со второго места думской кампании (выбо-
ры депутатов Госдумы два года назад), тогда мы 
проиграли эсерам. в этой кампании мы первые. 
Да, может быть, не очень высокий результат, но 
это традиционный результат, который мы получа-
ем в Екатеринбурге. Что касается выборов главы 
— мы проиграли, мы это признаём, мы поддержи-
ваем выбор избирателей, которые проголосовали 
за Евгения Ройзмана, и готовы к конструктивной 
работе с ним.

Анна ОСИПОВА
Съезд партии «Единая Рос-
сия» в Москве начался с 
дискуссионной (во всех 
смыслах) площадки «Из-
бирательная кампания 
партии в условиях расту-
щей политической конку-
ренции единого дня голо-
сования». Больше всего 
вопросов пришлось на до-
лю Екатеринбурга.Избирательная кампа-ния, прошедшая в Екате-ринбурге и Свердловской области, как и предполага-лось, стала самой обсуждае-мой в рамках первой дискус-сии. Всем желающим задать вопросы секретарю регио-нального отделения Викто-ру Шептию просто не хвати-ло времени… Признаться, в этой ситуации Виктору Ана-тольевичу не позавидуешь — град вопросов касался по-ражения кандидата от пар-тии власти Якова Силина на выборах мэра Екатеринбур-га. Успехи же свердловско-го отделения партии, хоть и выделяются на общем фо-не, присутствующих волно-вали мало. Почему к отри-цательному результату воз-ник такой интерес? Думаю, лишь потому, что остальные регионы опасаются того же и хотят научиться на чужих ошибках.Несмотря на то, что вы-ступление не планирова-лось, секретарь отделе-ния не растерялся. О чём же спрашивали? В целом все вопросы сводились к двум традиционным: кто вино-ват и что делать? Правда, без персонификаций и лич-ностей. Коллеги из других регионов делились своим видением екатеринбургской ложки дёгтя. Например: пиар-кампания кандидата от пар-тии власти оказалась попро-сту слабой. Недооценили со-

перника. Изначально сдела-ли ставку не на того челове-ка. Поздно начали агиткам-панию.— Есть противоречия во взглядах на экономический и политический процессы у руководства администра-тивного центра и у обла-сти. Двадцатилетняя исто-рия противостояния на этих выборах была конвертиров-на в то, что мы увидели, — без лишней рисовки зая-вил Виктор Шептий, отве-чая на один из вопросов. — Шанс эти выборы выиграть у нас при нормальной, гра-мотно проведённой кампа-нии, при правильной работе штаба, при единении рабо-ты всех медиахолдингов ещё на пред избирательном эта-пе, конечно, был.— Виктор Анатольевич, если бы всё сначала начать, что бы вы сделали? Какие два-три шага предприняли бы совершенно по-новому? — вопрос из зала.— Для начала упёрся бы рогом три года назад, что-бы не было этой поправки в устав Екатеринбурга, пред-полагающей всенародные выборы мэра, который воз-главляет Думу. Можно было избрать его спокойно из со-става депутатов. Это первое. Второе: все имеющиеся ме-диа и организационные ре-сурсы города и области на-до было сводить вовремя. И на одного кандидата на-правлять всю нашу работу, ставить его во главе всех до-брых хороших дел.Отвечая на следующий вопрос, Виктор Шептий от-метил, что «если бы наш кандидат достаточно внят-но позиционировал себя как кандидата от партии «Еди-ная Россия», у него шансов было бы больше».Ведущий дискуссии, де-путат Госдумы РФ Алек-сандр Хинштейн назвал че-

тыре причины неудачных избирательных кампаний, отметив, что они примени-мы и к Екатеринбургу. Низ-кое качество работы с изби-рателями — раз. Поздний старт кампании — два. Вну-триэлитные конфликты — три. Излишняя самоуверен-ность — четыре. По мнению Хинштейна, партии необхо-димо стремиться к макси-мальной открытости и лич-ному общению с избирате-лем — тот вывод, к которо-му пришли и свердловские единороссы во время реги-ональной конференции не-сколько недель назад.— Харизматичность и авторитетность кандида-тов — основные слагае-мые успеха партии, — зая-вил Александр Хинштейн, отметивший, что как раз в плане харизмы нынешний мэр Екатеринбурга Евгений 

Ройзман оказался гораздо привлекательнее для изби-рателя.— Прямые выборы для «Единой России» — это не минус, а плюс. Фактор лич-ности — вот чему учат нас выборы в целом и послед-ние выборы особенно. Без-условно, с электоральной точки зрения харизматич-ный Ройзман сильнее, чем Силин, и это было понятно на старте, — уверен Алек-сандр Хинштейн. Позже он поделился с журналистами своим наблюдением, расска-зав, что «пока не сталкивал-ся ни с одним примером эф-фективной работы в инте-ресах населения со стороны оппозиции». «ОГ» удалось задать Александру Хин-штейну несколько вопросов.
— Чему выборы в Ека-

теринбурге научили пар-
тию?

— Они, собственно, нас ничему новому не научи-ли, потому что это всё ста-ро как мир. Мы просто ещё раз увидели, что субъектив-ное восприятие политиче-ского процесса и отсутствие жёсткого и не всегда прият-ного для себя анализа мо-жет привести к проигрышу.
— Как вы думаете, этот 

результат может повлиять 
на судьбу заявки Екате-
ринбурга на ЭКСПО-2020?— Очень хочу надеять-ся, что не может никак. При условии, если, конечно, гла-ва города не займёт публич-но деструктивную пози-цию. Если он начнёт высту-пать с заявлениями о том, что нам не нужна здесь меж-дународная выставка, то бу-дет сложнее. Я вот хочу вам продемонстрировать: у ме-ня ЭКСПО даже на чехле те-лефона, — Александр Хин-

штейн действительно пока-зал журналистам свой теле-фон, облечённый в чехол с символикой «Екатеринбург — ЭКСПО-2020».
— Вы — сторонник пря-

мых выборов, но не все с 
вами согласны.— Да, к этому готовы не все, но мы и говорим о том, что будущее — за харизма-тиками, за пассионариями, за теми людьми, которые в со-стоянии обосновать свою по-зицию и повести за собой лю-дей. Не те, кто будет назначен сверху, послушные и удоб-ные, а те, кто действительно обладает набором лидерских качеств. Для этих людей пря-мые выборы не страшны.

— А кого, по-вашему, из 
нынешних региональных 
политиков, членов партии 
«Единая Россия», можно 
назвать харизматиками?— Очень большое чис-ло харизматиков, мне будет сложно всех перечислить. Я считаю очень харизматич-ным губернатора Тульской области, Владимирской об-ласти, губернатора Ростов-ской области… Я, кстати, счи-таю харизматичным и губер-натора Свердловской обла-сти Евгения Куйвашева.

Уральцам предлагают 

творчески бороться  

с коррупцией

свердловское региональное отделение Об-
щероссийской общественной организации 
«Деловая Россия» и областной Центр обще-
ственных процедур «Бизнес против корруп-
ции» приглашают уральцев принять участие в 
творческом конкурсе «Долбанём коррупцию», 
сообщает департамент информационной по-
литики губернатора области.

Любой житель среднего Урала может 
снять видео, написать статью, сделать кол-
лаж, рисунок по тематике конкурса. Таким об-
разом организаторы планируют привлечь ши-
рокую общественность к обсуждению столь 
серьёзного и важного вопроса. Участники мо-
гут не только рассказать о фактах коррупции, 
но и получить приз – современный телефон-
фотоаппарат.

Материалы можно прислать по адресу: 
bpkso@mail.ru, или разместить их в интерне-
те, отправив по указанной электронной почте 
ссылку и сообщив свои контактные данные.

итоги конкурса будут подведены в Меж-
дународный день борьбы с коррупцией – 
9 декабря этого года.

Дополнительную информацию о конкурсе 
можно получить по телефонам: 
8-912-24-15-715 и 8-912-69-98-160.

леонид ПОЗДеев

Дмитрий медведев 

предложил улучшить 

систему защиты 

авторских прав

Председатель правительства Российской Фе-
дерации Дмитрий медведев встретился с ге-
неральным директором всемирной организа-
ции интеллектуальной собственности Фрэн-
сисом Гарри.

Как сообщает интернет-портал правитель-
ства России, в ходе этого разговора Дмитрий 
Медведев высказал мнение о том, что миро-
вая система защиты авторских прав нуждает-
ся в усовершенствовании.

– Я имею в виду правовую охрану объек-
тов интеллектуальной собственности в ин-
формационной среде, интернете, а также 
другие проблемы, по которым пока ещё нет 
международных конвенций, – сказал россий-
ский премьер-министр.

по его мнению, за последние пятнадцать-
двадцать лет в нашей стране тема уважения к 
авторским правам из сферы, интересовавшей 
в основном учёных, превратилась в абсолют-
но практическую задачу, имеющую непосред-
ственное влияние на повседневную жизнь 
россиян (речь идёт о борьбе с видеопират-
ством и так далее).

Андрей ДУНЯШИН
Первый заместитель руко-
водителя администрации 
губернатора Свердловской 
области Алексей Багаря-
ков подал в отставку. Та-
ким образом он взял от-
ветственность на себя за 
итоги выборов главы Ека-
теринбурга, состоявших-
ся восьмого сентября это-
го года. Это мужественный 
поступок чиновника столь 
высокого ранга. Не при-
помню ничего подобного 
за последние полтора де-
сятка лет.Вчера стало известно, что губернатор отставку при-нял. Алексей Багаряков был 

назначен на высокий пост в июне 2012 года. В админи-страции губернатора он ку-рировал специальные поли-тические и экономические проекты.В частности, он занимал-

ся проведением крупнейшей в России выставки иннова-ций в промышленности и на-уке «Иннопром». За два года она получила статус между-народной, привлекая к себе внимание представителей бизнеса, интеллектуальной элиты, руководителей госу-дарства. «Иннопром-2013» посетил российский премьер Дмитрий Медведев и дал вы-сокую оценку и экспозиции, и самой выставочной пло-щадке. Развитие Иннопрома  значительно повысило узна-ваемость области. Междуна-родная выставка-форум ста-ла одним из брендов Сред-него Урала и инструментом привлечения инвестиций в 

экономику Свердловской об-ласти. В конце концов, Ин-нопром работает на буду-щее. Его проведение в Ека-теринбурге, уровень под-готовки, организации по-казов находились под при-стальным вниманием зару-бежных наблюдателей. Та-кой повышенный интерес к нашей площадке объяс-няется очень просто: в кон-це ноября будет назван го-род, в котором состоится  ЭКСПО-2020. Как известно, Екатеринбург – в числе пре-тендентов. И шансы его зна-чительны. В этом сказыва-ется кумулятивный эффект от множества проводимых в Свердловской области ме-роприятий международного 

уровня, в том числе и Инно-прома.Ещё один проект, который курировал Алексей Багаряков, – «ГлавЁлка». Трудно одним словом определить его – это праздник, парад аттракцио-нов, современное искусство и новые технологии. Конечно, «ГлавЁлка» – новогоднее со-бытие. Однако, скорее, это мо-дель семейного отдыха, кото-рая в нашей стране не очень популярна. Цель проекта – создание новой социально-культурной среды, комфорт-ной для представителей раз-ных поколений. «ГлавЁлка», кстати, стала одной из значи-мых примет Екатеринбурга.Работа Алексея Багаря-кова на развитие областного 

центра получила естествен-ное продолжение в его уча-стии в выборном марафоне. Свой взгляд на выборы, на будущее Екатеринбурга, на взаимодействие региональ-ной и муниципальной власти он изложил в развёрнутом интервью «Областной газе-те» (см. номер от 23 августа). Итог выборов известен. Алексей Владимирович по-считал невозможным для себя оставаться в прежней должности. Это его выбор. Од-нако, покидая команду губер-натора, он остаётся в кадро-вом резерве администрации главы области. Его знания и огромный опыт, безусловно, будут востребованы.

Ответственность – на себя...Алексей Багаряков оставил высокую должность в администрации губернатора

алексей Багаряков

Запланированная 

встреча 

владимира Путина 

и Барака Обамы 

не состоится

в Кремле сожалеют, что президент сШа Барак 
Обама отменил свою поездку на саммит ази-
атско-тихоокеанского экономического сообще-
ства (атЭс) и, следовательно, не сможет прове-
сти ожидавшийся разговор с владимиром Пути-
ным, рассказал журналистам пресс-секретарь 
российского президента Дмитрий Песков.

– Мы сожалеем, что встреча не состоится, 
– сказал он. – в двусторонних отношениях су-
ществует большая потребность диалога на выс-
шем уровне.

в частности, Дмитрий песков сообщил, что 
в ходе запланированной на 7 октября дискуссии 
на индонезийском острове Бали ожидалось про-
ведение международных консультаций по си-
рийской проблематике. однако из-за продолжа-
ющихся переговоров с Конгрессом сШа Барак 
обама отменил свой визит на саммит аТЭс, ин-
формирует иТаР-Тасс.

татьяна БУРДаКОва

елена Чечунова 

выступила с докладом 

в москве

Руководитель фракции «единая Россия» в За-
конодательном собрании свердловской обла-
сти елена Чечунова выступила на «круглом сто-
ле», в рамках проходящего в москве XIV съез-
да партии.

в ходе дискуссии о работе депутатских 
фракций региональных парламентов она рас-
сказала, что главный принцип работы едино-
россов в Законодательном собрании сверд-
ловской области заключается в том, чтобы 
при подготовке законопроектов советоваться 
с избирателями, с теми, кому предстоит жить 
по этим законам. Кроме того, большое вни-
мание свердловские парламентарии старают-
ся уделять и понятности принимаемых норма-
тивных актов.

– партия переживает интересные времена – 
обновление, изменение, стремительное разви-
тие, – сказала Елена Чечунова. – Депутаты-еди-
нороссы не могут оставаться в стороне, ведь 
это главный рабочий ресурс партии, поэтому на-
шей фракции также надо меняться. следует ме-
нять формы работы, организации. сама проце-
дура подготовки законопроектов тоже, на наш 
взгляд, должна быть иной. У себя в регионе мы 
постепенно двигаемся к тому, чтобы этот фор-
мат менять.

по словам лидера фракции готовящиеся за-
конопроекты «надо обсуждать во всех возмож-
ных форматах», вынося законотворческий про-
цесс на самые широкие площадки. совместно с 
депутатами выборных органов местного само-
управления следует выстраивать «депутатскую 
вертикаль», считает Елена Чечунова. 

анна ОсиПОва
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Виктор КОЧКИН
Лучше быть богатым и здоро-
вым, чем... ну вы знаете. Понят-
но, что не всем такое счастье 
привалило в жизни, но скра-
сить несправедливость бытия 
поможет отчасти своевремен-
ное обращение в налоговую. 
Там вам помогут деньгами.Во всяком случае, если вы по-тратили свои кровные на лече-ние, есть шанс вернуть в родной карман хотя бы часть этой сум-мы. Потому что право на получе-ние социального налогового вы-чета имеет каждый гражданин Российской Федерации, уплачи-вающий подоходный налог.И вернуть свои 13 процен-тов можно не только за соб-ственное лечение, но и за лече-ние своих близких, в том чис-ле несовершеннолетних подо-печных и усыновлённых детей. Причём к вычету принимаются документы по оплате лечения, выданные медицинскими орга-низациями, оказывающими ус-луги, и в частном порядке на ос-нове лицензии. Кстати, если вы потратили отпуск с пользой для своего здоровья, учтите – лече-ние в санатории тоже допуска-ет возврат тех же 13 процентов.Право на вычет, связанный с оплатой медикаментов и лече-нием, имеют граждане РФ, чьи доходы облагаются по ставке 13 процентов. И ещё гражданин должен быть резидентом РФ. Ну тут просто: налоговый рези-дент – это лицо, которое в тече-ние календарного года находит-ся на территории России более 183 дней. К вычету принимается сум-ма в размере фактически поне-сённых расходов, но не превы-шающая 120 тысяч рублей. То есть, как несложно посчитать, максимальная сумма выплаты составляет: 120000х13%=15600 рублей.(Важное примечание: в осо-бых случаях, когда лечение не-отложное и дорогостоящее, к учёту принимается вся затра-ченная сумма).Правда, чтобы получить эту дюжину процентов от своих за-

трат, надо собрать чуть ли не дюжину документов.Для получения вычета необ-ходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту своего жи-тельства с налоговой деклара-цией по форме 3-НДФЛ. Чтобы подтвердить пра-во на вычет, к декларации нуж-но приложить документы, ко-торые это право подтверждают. Такими документами будут яв-ляться:–  справка формы 2-НДФЛ за соответствующий год, кото-рая выдаётся по месту работы. На основании этой справки в декларации заполняются дан-ные о полученном по месту ра-боты доходе и удержанном на-логе;– платёжные документы, подтверждающие расходы на-логоплательщика на лечение, приобретение медикаментов (чеки контрольно-кассовой тех-ники, приходно-кассовые орде-ра, платёжные поручения и дру-гие);– в случае оплаты лечения или лекарств родственникам подтвердить степень родства с лицом, за которое произведена оплата (свидетельство о браке, рождении).При оплате услуг по лече-нию дополнительно представ-ляются:–договор с медицинским уч-реждением на оказание меди-цинских услуг;–копия  лицензии медуч-реждения, если данные о её но-мере и сроке действия, а также органе, выдавшем её, в этом до-говоре отсутствуют;–справка об оплате меди-цинских услуг.

При приобретении медика-ментов дополнительно пред-ставляется:–рецептурный бланк, заве-ренный подписью и личной пе-чатью врача и печатью меди-цинского учреждения, выписан-ный лечащим врачом с отмет-кой «для налоговых органов»;–заявление на получение вычета (в свободной форме);–заявление на перевод из-лишне уплаченных в бюджет средств (бланк получить в нало-говой инспекции);–документы, удостоверяю-щие личность (паспорт). То есть надо прийти в инспекцию лич-но, в отдел работы с налогопла-тельщиками),–идентификационный но-мер налогоплательщика.И наконец (уф!), копию сбе-регательной книжки или счёта в банке, куда вам и перечислят деньги.Но не сразу. Камеральная проверка налоговиков может идти до трёх месяцев. Впрочем, решение налого-вой может быть и отрицатель-ным (понятно, что тогда ничего и не перечислят). Причин отказа, правда, поменьше, чем надо со-брать документов, но как раз в бу-мажках вся и засада. Подводных камней пять:– неполное или недостовер-ное предъявление документов;– медицинские услуги ока-зывались за пределами РФ (да-же при условии заверенных пе-реводов документов) или в ор-ганизации, не имеющей лицен-зии на право оказания услуг;– лечение и лекарства не входят в утверждённый пере-чень;– медикаменты приобрета-лись без назначения врача;– если не имеется возмож-ности доказать родство челове-ка, лечение которого было опла-чено.Так что если какие-то «ка-мешки» из этого списка вам не по зубам –  не занимайтесь на-прасными хлопотами.
Подробности и образ-

цы документов – на сайте  
www.r66.nalog.ru.

хозяйство Редактор страницы: Елена Абрамова
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: abramova@oblgazeta.ru сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 32.10 -0.02 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 43.73 +0.04 44.38 (29 августа 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

Резидентов 
возьмут 
на карандаш
банк России создаст список российских ком-
паний, которые подозреваются в незаконном 
выводе средств за границу и отмывании до-
ходов. 

 «Известия» сообщают, что об этом 
«чёрном списке» говорится в письме ЦБ за 
подписью его председателя Эльвиры На-
биуллиной, которое на этой неделе регу-
лятор рассылает в кредитные организации 
страны. 

Как говорят эксперты, с начала 2013 
года объём сомнительных финансовых опе-
раций достиг 1,5 триллиона рублей, в пол-
тора раза превысив прошлогодний показа-
тель.

 Вывод денег из страны зачастую про-
ходит под видом экспортно-импортных опе-
раций, при этом широко практикуется  ис-
пользование нашими фирмами своих до-
черних компаний в Европе и офшорных зо-
нах.

Включённые в список резиденты разделе-
ны на две группы. К первой отнесены компа-
нии, каждой из которых иностранные контра-
генты задолжали 80 процентов суммы плате-
жей по контрактам. Во вторую группу входят 
предприятия, долг нерезидентов перед каж-
дым из которых составляет 20-80 процентов 
общей суммы договоров.

 Эльвира Набиуллина указывает, что кре-
дитные организации вправе отказывать ком-
паниям из первой группы в заключении до-
говора банковского счёта, а также в прове-
дении операций. Предприятия второй груп-
пы банки должны взять на повышенный кон-
троль - сведения об операциях этих компа-
ний должны направляться в Росфинмони-
торинг.

виктор КоЧКИН

хотя плата 
за отопление, 
как правило, 
немаленькая, 
вносить её нужно 
вовремя, чтобы не 
пришлось греться у 
костра. Поставщики 
энергоресурсов 
утверждают, что 
долги потребителей 
зачастую мешают 
вовремя начинать 
отопительный сезона
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Елена АБРАМОВА
Продолжаем изучать стро-
ку «отопление» и учимся са-
мостоятельно рассчитывать 
размер платы за эту услугу.В прошлых выпусках на-шей рубрики мы разобрали две формулы, содержащиеся в постановлении правительства Российской Федерации от 16 апреля 2013 года № 344, кото-рые касаются тепла. Осталась последняя формула, она при-меняется, когда в доме не уста-новлен коллективный прибор учёта тепла.Справедливости ради от-метим, что теплосчётчик не всегда помогает экономить. Он лишь фиксирует количе-ство тепловой энергии, кото-рое потребовалось для обо-грева здания. Если продолжи-тельное время стоят сильные морозы, жильцам некоторых многоэтажек, оборудованных теплосчётчиками, приходится платить больше, чем тем, ко-му сумма начисляется по нор-мативам.

Итак, когда счётчиков нет, согласно постановлению № 344 плата за отопление рас-считывается как произведе-ние норматива потребления тепла, общей площади жилья и тарифа, установленного на тепловую энергию. Напомним, тарифы и нормативы в нашем регионе утверждает Регио-нальная энергетическая ко-миссия Свердловской области.Формула для расчёта вы-глядит так:
Рi = Si х NT х TT

Si – это общая площадь жи-лья,
NT

 – норматив потребле-ния, установленный для ото-пления,
T

T – тариф на тепловую энергию, установленный для поставщика услуг.Все величины, которые нужно подставить вместо букв, должны быть указаны в квитанции в соответствую-щих графах: «площадь жило-го помещения», «информация о нормативах», «тариф».

Допустим, площадь квар-тиры – 65 «квадратов», нор-матив потребления на ото-пление – 0,03 гигакалории на один квадратный метр общей площади, тариф на тепловую энергию для поставщика то-пливно-энергетических ресур-сов – 1200 рублей за одну гига-калорию.Подставляем данные в формулу и находим результат:65 х 0,03 х 1200  = 2340 рублей.Между тем, как мы уже от-мечали, расчёты по формулам 344-го постановления, приня-того в этом году, – это перспек-тива. А на сегодняшний день на территории Свердловской области начисление платы за коммунальную услугу по ото-плению производится по пра-вилам, утверждённым поста-новлением правительства РФ от 23 мая 2006 года № 307.Если в многоэтажке нет общедомового счётчика, рас-чёт производится по норма-тивам. Если счётчик исправно работает, плата начисляется, исходя из среднемесячного 

объёма потребления тепло-вой энергии на отопление за предыдущий год. То есть по-казания прибора учёта, сня-тые в течение минувшего го-да, суммируются, после чего выводится среднемесячный показатель, он и используют-ся для расчётов в текущем го-ду. Порядок расчёта таков: об-щая площадь дома или квар-тиры умножается на средне-месячный объём потребления тепла, вычисленный соответ-ственно для дома или кварти-ры, а затем умножается на та-риф, установленный на тепло-вую энергию.Однако не исключено, что в минувшем году погода была значительно теплее или, на-оборот, холоднее, и энергии для обогрева потребовалось меньше или больше. Поэто-му управляющая организация должна раз в год  производить корректировку размера платы на основании реальных пока-заний прибора учёта. Но это – отдельная тема.

Анатомия квитанции 22.0Нет счётчиков? Платите по нормативам
Материалы о кви-
танциях на опла-
ту жилищно-ком-
мунальных услуг 
выходят в «Об-
ластной газете» 
каждую среду 
и субботу

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Минэкономразвития так и не 
смогло доказать Минфину, что 
надо поискать более прием-
лемое решение по распоряже-
нию средствами накопитель-
ной части пенсий – в 2014 го-
ду будет приостановлено по-
полнение накопительных сче-
тов граждан. Взносы россиян с накопи-тельной части перебросят в рас-пределительную систему, а от-туда они пойдут на выплаты по-собий действующим пенсионе-рам. Правда, правительство чёт-ко заявило, что конфисковать деньги никто не собирается – в 2015 году они вновь вернутся на своё место – в накопительный компонент, и схема заработает в прежнем режиме – шесть про-центов взносов пойдут на нако-пительную часть, остальные – на страховую.Надо отметить, что далеко не все согласны с таким поворо-том дел. Во время дискуссии экс-министр финансов Алексей Ку-дрин подчёркивал, что даже вре-менная приостановка накопле-ний создаст прецедент, который плохо скажется на инвестицион-ном климате в стране. Ведь, по оценкам участников рынка, бо-лее 20 миллионов россиян явля-ются клиентами негосударствен-ных пенсионных фондов, а это большая часть экономически ак-тивного населения. Получается, что с ними никто не посчитался.А вот замминистра финан-сов Алексей Моисеев позицию своего ведомства отстаивал та-кими доводами – граждане по-лучат достойную компенсацию, так как в настоящее время рубль в страховой части стоит доро-же, чем в накопительной систе-ме. Уполномоченный при Прези-денте по защите прав предпри-нимателей Борис Титов в своём блоге предложил вообще отка-

заться от пенсионного страхова-ния – старшее поколение долж-но получать пенсию из государ-ственного бюджета, а молодое – копить самостоятельно.Несмотря на диаметрально противоположные точки зре-ния, решение принято. Прави-тельство РФ настаивает на том, что заморозить взносы нуж-но до тех пор, пока негосудар-ственные пенсионные фонды не пройдут переаттестацию и не подтвердят свою экономи-ческую устойчивость. Считает-ся, что в течение следующего го-да они успеют это сделать. А ес-ли нет? Получается, что если не аттестуются – уйдут с рынка – взносы-то отдадут только «бла-гонадёжным» НПФ.Вопрос с возвратом накопи-тельных взносов остаётся от-крытым, поскольку механизм пока не проработан. Откуда го-сударство возьмёт средства, ес-ли деньги пойдут на выплаты пенсий – тоже ведь пока не из-вестно. Правда, робко заявляет-ся, что Министерство финансов создаст для такой компенсации особый резерв. Что окончатель-но решено, так это то, что пере-ход из одного НПФ в другой ста-нет возможен не ежегодно, а раз в пятилетку.Положительным является и тот факт, что будет создана си-стема страхования пенсионных накоплений – они не пропадут. Все НПФ, после проверки в Цен-тральном банке, в обязательном порядке пройдут акционирова-ние. На 2014 год правительство берёт тайм-аут, и пока больше радикальных изменений в пен-сионной системе не предвидит-ся. Однако предложения по ре-формированию продолжают сы-паться. Так, представители Выс-шей школы экономики настаи-вают на повышении пенсионно-го возраста у женщин до 60 лет, приравняв их таким образом к мужчинам.

Взносы на старость пока подождутПравительство РФ одобрило заморозку пенсионных накоплений на один год

На сайте www.skhp-ural.ru 
опубликована информация о наличии 

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

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

ОАО «Свердловский комбинат  
хлебопродуктов»

в 3 кв. 2013 г., а также о ходе 
реализации инвестиционной программы в сфере 

теплоснабжения за 3 кв. 2013 г.:

– количество поданных и зарегистрированных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения – 0;

– количество исполненных заявок на подключение к си-
стеме теплоснабжения – 0;

– количество заявок на подключение к системе тепло-
снабжения, по которым принято решение об отказе в под-
ключении – 0;

– резерв мощности системы теплоснабжения  – от-
сутствует.

Раскрытие информации в сфере теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения размещено 

на официальном сайте федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования

«Уральский государственный 

университет путей сообщения»

http://www.usurt.ru/ru/data/index1.

phtml?cat=6_10  

в сети Интернет.

Конкурсный управляющий ООО «Невьянский городской 
молочный завод» (ИНН 6621009751, ОГРН 1026601328104, 
дело о банкротстве АС Свердловской области № А60-
20127/2010) Елистратов Д.С. (ИНН 666201790298, СНИЛС 
027-871-281-74, 620014, Екатеринбург, а/я 321, тел. (343) 
253-65-63, e-mail bankrot.torg@yandex.ru, НП «МСО ПАУ», 
119071, г. Москва, Котельническая наб., 17, ИНН 7705494552, 
рег. № 0011) объявляет о проведении с 07.10.2013 торгов по 
продаже прав требования в размере 19 399 898,42 руб.  по-
средством публичного предложения в электронной форме 
на торговой площадке МТС «Фабрикант» на сайте www.
fabrikant.ru.

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

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

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

Порядок акцепта и заключения договора в газете «Ком-
мерсантъ» от 05.10.2013 г.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в счёт 

долей в праве общей долевой собственности 

Заказчик проекта межевания: Общество с ограничен-
ной ответственностью «Агрофирма «Восточная», 623875, 
Свердловская область, Байкаловский район, с. Елань, ул. 
Первомайская, дом 12, тел.: 8 (34362) 9-43-17.

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

Исходный земельный участок: КН 66:05:0000000:94, 
расположенный по адресу: Свердловская обл., Байкаловский 
район.

С проектом межевания можно ознакомиться: 623875, 
Свердловская область, Байкаловский район, с. Елань, ул. 
Первомайская, дом 12, в рабочие дни с 8 до 16 часов, телефон 
тел.: 8 (34362) 9-43-17.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счёт земельных 
долей земельного участка направляются: в течение 30 
дней с момента публикации кадастровому инженеру по адре-
су: 620146 г. Екатеринбург, бул. Денисова-Уральского, 9-33, 
ООО «Линия», тел. (343) 278-37-90, а также в Филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра», Байкаловский отдел, 623870, с. Байкалово, 
ул. Революции, 25, телефон (34362) 2-05-88.
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Дюжина дюжин, или Правила возврата 13-тиКак хворые, но упорные свердловчане получили у государства миллиард

«страна детей» станет не только лагерем для отдыха, но и детским образовательным центром

   КстатИ
За прошлый год свердловча-
не подали 31844  декларации 
на лечебно-медицинские вы-
четы общей суммой в милли-
ард семьдесят пять миллионов 
рублей. К 1 августа 2013-го на 
этот тернистый путь уже вста-
ли 25353 человека с пожела-
ниями вернуть назад свои за-
конные 939 миллионов рублей.

Елена АБРАМОВА
Вчера в Екатеринбурге от-
крылся III Международ-
ный евразийский форум 
«Туризм и гостеприим-
ство-2013». Это главное со-
бытие, если не года, то осе-
ни, для представителей 
турбизнеса регионов Урала 
и Сибири. Вначале небольшая ре-марка. Мы успокаиваем се-бя тем, что у нас 14 истори-ческих городов, 110 музеев, уникальное географическое положение, но пробелов ещё немало. Когда мы спросили, где именно на Среднем Урале хотел бы побывать Дмитрий Амунц, заместитель руково-дителя Федерального агент-ства по туризму, высокопо-ставленный гость  обратился за подсказкой к заместителю председателя облправитель-ства Алексею Орлову: «Куда мы поедем?». Тот   тактично выручил коллегу: «По «Само-цветному кольцу Урала» На-помним, что этот проект был презентован на недавнем ин-вестфоруме в Сочи.  Что касается амбициоз-ных идей, обсуждаемых на 

форуме, и аргументирован-ных фантазий в сфере путе-шествий, их можно разделить на три уровня.Первый — общероссий-ский. Дмитрий Амунц под-твердил, что Свердловская область станет участником федерального проекта «Стра-на детей», который предпо-лагает строительство 24 кру-глогодичных лагерей в 24 ре-гионах России от Калинин-града до Владивостока. Каж-дый лагерь сможет прини-мать до 1200 ребятишек од-новременно. Это могут быть как местные школьники, так и приезжие со всей страны. Не исключён этакий обмен: наши, например, едут отды-хать в Калининград, а те — к нам. Чем новый лагерь бу-дет отличаться от обычных, Алексей Орлов пояснить не смог, дав понять, что тонко-сти вопроса только обсужда-ются. Но отметил, что, скорее всего, лагерь будет построен с нуля, а не реорганизован на базе уже имеющегося. То есть к обсуждаемой уже несколь-ко лет идее сделать на Тава-туе «уральский Артек» про-ект не имеет отношения.  Второй уровень — реги-

ональный. Эльмира Тукано-ва, руководитель Центра раз-вития туризма Свердловской области, заверила, что сей-час на форуме проходит по-следнее тестирование ин-терактивный путеводитель по достопримечательностям Среднего Урала. Уже в ноябре пользователи смогут его бес-платно скачивать, устанавли-вать на собственные гаджеты и отправляться в виртуаль-ные путешествия.Третий уровень — район-ного масштаба. В рамках фо-рума проходил конкурс сту-денческих и школьных ту-ристических проектов. Для кого-то это может показать-ся  пустяковым делом, а по-моему, в работах ребят мно-го здравых идей. Например, организовать официальный и безопасный маршрут по крышам Екатеринбурга, что-бы устраивать фотосессии для любителей «высотных» снимков. Или, по примеру «красной линии» в историче-ском центре, провести в каж-дом микрорайоне «зелёную линию». Ведь везде найдутся свои местные забавные исто-рии и легенды.

Аргументированные фантазииНа туристическом форуме рождаются и презентуются новые проекты и маршруты
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
26.09.2013     № 488-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:

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

26.09.2013 № 488УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»

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

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Агалакову Раису Александровну и Агалакова Геннадия Николаевича, город 

Екатеринбург;
Агафонову  Галину  Федоровну и  Агафонова  Владимира  Михайловича, 

город Екатеринбург;
Алымову  Зинаиду  Александровну и  Алымова  Ивана  Тихоновича,  город 

Первоуральск;
Анохину Валентину Николаевну и Анохина Василия Кирилловича, город 

Екатеринбург;
Антонову Тамару Алексеевну и  Антонова Виталия Григорьевича, город 

Верхняя Пышма;
Анцинову Елену Матвеевну и  Анцинова Виктора Парфирьевича,  город 

Екатеринбург;
Бабушкину  Розу  Савельевну и  Бабушкина  Анатолия  Ивановича, 

Сысертский район;
Багаеву  Алевтину  Петровну и  Багаева  Николая  Алексеевича,  город 

Первоуральск;
Байченко  Алевтину  Петровну и  Байченко  Юрия  Петровича,  город 

Екатеринбург;
Баранову  Фриду  Викторовну и  Баранова  Владимира  Никифоровича, 

город Екатеринбург;
Барышникову Римму Фёдоровну и  Барышникова Владимира Павловича, 

город Краснотурьинск;
Белову  Майю  Анатольевну и  Белова  Владимира  Петровича,  город 

Екатеринбург;
Белякову Марию Никифоровну и Белякова Александра Алексеевича, город 

Екатеринбург;
Берзон  Галину  Дмитриевну и  Берзона  Бориса  Давыдовича,  город 

Екатеринбург;
Бобровских Марию Петровну и  Бобровских Анатолия Петровича, город 

Екатеринбург;
Богданову  Галину  Семеновну и  Богданова  Владимира  Александровича, 

Тавдинский район;
Болетанову Изольду  Ивановну и  Болетанова  Николая Александровича, 

город Краснотурьинск;
Большакову Евгению Власовну и  Большакова Ивана Михайловича, город 

Краснотурьинск;
Борисову  Музу  Ивановну и  Борисова  Валентина  Михайловича,  город 

Первоуральск;
Бочарникову Антонину Ивановну и Бочарникова Юрия Андреевича, город 

Екатеринбург;
Бурдакову Надежду Григорьевну и  Бурдакова Леонида Федоровича, город 

Екатеринбург;
Ваганову  Маргариту  Николаевну и  Ваганова  Станислава 

Александровича, город Первоуральск;
Валееву  Фердаусь  Шакировну и  Валеева  Лутфирахмана  Аглямовича, 

город Екатеринбург;
Васильеву  Анну  Артемьевну и  Васильева  Анатолия  Дмитриевича, 

Тавдинский район;
Васильеву  Соню  Михайловну и  Васильева  Анатолия  Михайловича, 

Ирбитский район;
Вахитову Сабиру Ахметовну и Вахитова Акряна, город Екатеринбург;
Вахитову Физу Сагмановну и  Вахитова Разиля Габдрахмановича, город 

Екатеринбург;
Веселкову  Аделью  Петровну и  Веселкова  Германа  Петровича,  город 

Екатеринбург;
Ветрову Татьяну Анатольевну и Ветрова Владимира Федоровича, город 

Екатеринбург;
Влазневу  Нину  Семеновну и  Влазнева  Виктора  Семеновича,  город 

Екатеринбург;
Возжаеву  Антониду  Тимофеевну и  Возжаева  Степана  Иосифовича, 

город Первоуральск;
Воложанину Алевтину Денисовну и Воложанина Ивана Павловича, город 

Серов;
Галкину  Ирину  Всеволодовну и  Галкина  Владимира  Александровича, 

город Екатеринбург;
Гараеву  Нилию  Хаматовну и  Агиева  Кадима  Хузиевича,  город 

Первоуральск;
Герасимову  Наталью  Константиновну и  Герасимова  Владлена 

Владимировича, город Екатеринбург;
Глухареву Валентину Михайловну и Глухарева Павла Васильевича, город 

Екатеринбург;
Горелову Наталью Александровну и Горелова Ивана Михайловича, город 

Екатеринбург;
Горонович Екатерину Борисовну и  Гороновича Льва Николаевича, город 

Екатеринбург;
Гринберг  Нину  Егоровну и  Гринберга  Льва  Яковлевича,  город 

Екатеринбург;
Гришкову  Валентину  Павловну и  Гришкова  Владимира  Григорьевича, 

город Екатеринбург;
Гудкову Валентину Александровну и  Гудкова Геннадия Владимировича, 

Ирбитский район;
Демину  Лидию  Павловну и  Демина  Анатолия  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Диденко  Надежду  Александровну и  Диденко  Юрия  Семеновича,  город 

Краснотурьинск;
Дмитриеву Марию Ивановну и  Дмитриева Дмитрия Андреевича, город 

Краснотурьинск;
Долгополову  Лидию  Михайловну и  Долгополова  Евгения  Гавриловича, 

город Серов;
Дорофееву Эльвиру Трофимовну и  Дорофеева Владимира Дмитриевича, 

город Ревда;
Дробову  Людмилу  Васильевну и  Дробова  Федора  Платоновича,  город 

Первоуральск;
Елькину Анисью Михайловну и  Елькина Владимира Николаевича, город 

Асбест;
Ерцеву  Марину  Игоревну и  Ерцева  Юрия  Александровича,  город 

Екатеринбург;
Зайцеву Лидию Владимировну и  Зайцева Анатолия Николаевича,  город 

Серов;
Зайцеву  Любовь  Ивановну и  Зайцева  Василия  Николаевича,  город 

Екатеринбург;
Заплатину  Валентину  Михайловну и  Заплатина  Николая  Ивановича, 

город Екатеринбург;
Захаренко  Людмилу  Николаевну и  Захаренко  Германа  Александровича, 

город Екатеринбург;
Иванцову Надежду Егоровну и  Иванцова Алексея Филимоновича,  город 

Краснотурьинск;
Игнатьеву  Анфису  Андреевну и  Игнатьева  Федора  Мефодьевича, 

Тавдинский район;
Кабирову Румию Сабировну и Кабирова Малиха Ханиповича, Сысертский 

район;
Кардашину  Галину  Родионовну и  Кардашина  Валентина  Петровича, 

город Екатеринбург;
Касьянову  Галину  Кононовну и  Касьянова  Германа  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Квашнину Юлию Михайловну и  Квашнина Моисея Максимовича,  город 

Екатеринбург;
Киселеву  Любовь  Григорьевну и  Киселева  Николая  Ивановича,  город 

Первоуральск;
Клюеву  Марию  Ивановну и  Клюева  Анатолия  Тарасовича,  город 

Екатеринбург;
Козлову  Тамару  Михайловну и  Козлова  Владимира  Петровича,  город 

Екатеринбург;
Колотилову Нину Алексеевну и Колотилова Флегонта Алексеевича, город 

Асбест;
Колпакову  Алимпиаду  Александровну и  Колпакова  Владимира 

Георгиевича, город Екатеринбург;
Колтыгину  Людмилу  Сергеевну и  Колтыгина  Владимира  Ивановича, 

город Екатеринбург;
Колчанову Галину Петровну и  Колчанова Николая Михайловича,  город 

Екатеринбург;
Кондратьеву Валентину Васильевну и  Кондратьева Юрия Николаевича, 

Тугулымский район;
Коновальцеву Галину Ильиничну и Коновальцева Геннадия Викторовича, 

Сысертский район;
Корнееву  Эльвиру  Викторовну и  Корнеева  Юрия  Николаевича, 

Нижнесергинский район;
Коростелёву  Надежду  Фёдоровну и  Коростелёва  Ивана  Дмитриевича, 

город Серов;
Коротаеву Надежду Ильиничну и Коротаева Валентина Спиридоновича, 

город Екатеринбург;
Косолапову  Тамару  Ивановну и  Косолапова  Виктора  Ивановича, 

Нижнесергинский район;
Костромину Алефтину Михайловну и Костромина Петра Михайловича, 

город Екатеринбург;
Кузнецову  Валентину  Федоровну и  Кузнецова  Николая  Дмитриевича, 

город Верхняя Пышма;
Ладыгину  Таисию  Кузьмовну и  Ладыгина  Александра  Александровича, 

город Екатеринбург;
Леденцову Любовь Константиновну и  Леденцова Юрия Александровича, 

город Ревда;
Ленкову  Людмилу  Васильевну и  Ленкова  Василия  Васильевича, 

Нижнесергинский район;
Ложкину  Тамару  Ильиничну и  Ложкина  Ивана  Степановича,  город 

Екатеринбург;
Лузакову Фаину Гавриловну и Лузакова Анатолия Ильича, город Асбест;
Лысцову  Анну  Ивановну и  Лысцова  Евгения  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Ляшкову Валентину Андреевну и  Ляшкова Вячеслава Павловича,  город 

Екатеринбург;
Мальгину Марию Матвеевну и  Мальгина Анатолия Васильевича,  город 

Ирбит;
Малютину  Тамару  Михайловну и  Малютина  Виктора  Никоноровича, 

город Екатеринбург;
Масленникову Нину Александровну и Масленникова Михаила Ивановича, 

город Екатеринбург;
Мерзлякову  Валентину  Ивановну и  Мерзлякова  Аркадия  Алексеевича, 

город Краснотурьинск;
Митенкову  Людмилу  Павловну и  Митенкова  Александра  Ивановича, 

город Екатеринбург;
Мосееву  Галину  Ивановну и  Мосеева  Александра  Васильевича,  город 

Екатеринбург;
Мягкову Алефтину Николаевну и Мягкова Данила Кузьмича, Невьянский 

район;
Некрасову Галину Ивановну и  Некрасова Александра Николаевича, город 

Ревда;
Нелюбину Людмилу Александровну и Нелюбина Сергея Ивановича, город 

Екатеринбург;
Никитину Галину Александровну и  Никитина Владимира Васильевича, 

Тавдинский район;
Носову  Ларису  Павловну и  Фофанова  Павла  Ефимовича,  город 

Екатеринбург;
Олерт  Тамару  Артемьевну и  Олерта  Юрия  Валентиновича,  город 

Екатеринбург;
Оревкову  Алевтину  Ивановну и  Оревкова  Михаила  Петровича,  город 

Екатеринбург;
Осколкову Галину Александровну и Осколкова Виталия Ивановича, город 

Асбест;
Панову Людмилу Николаевну и  Панова Владислава Васильевича,  город 

Екатеринбург;
Пантелееву Тамару Александровну и  Пантелеева Юрия Владимировича, 

город Первоуральск;
Первушкину Тамару Исаковну и  Первушкина Алексея Павловича,  город 

Екатеринбург;
Передерий  Марию  Федоровну и  Передерия  Петра  Ефимовича,  город 

Екатеринбург;
Петрову  Тамару  Николаевну и  Петрова  Льва  Петровича,  город 

Екатеринбург;
Петухову  Нину  Андреевну и  Петухова  Николая  Павловича,  город 

Екатеринбург;
Поволяеву Анну Николаевну и  Поволяева Владимира Гавриловича, город 

Екатеринбург;
Подгорбунских  Ларису  Яковлевну и  Подгорбунских  Владимира 

Дмитриевича, город Екатеринбург;
Позднякову Раису Васильевну и  Позднякова Григория Андреевича, город 

Первоуральск;
Полушину  Маргариту  Николаевну и  Полушина  Юрия  Владимировича, 

город Дегтярск;
Помелову  Валентину  Васильевну и  Помелова  Ивана  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Пономареву  Марию  Петровну и  Пономарева  Анатолия  Алексеевича, 

город Екатеринбург;
Попову  Галину  Васильевну и  Попова  Владимира  Алексеевича,  город 

Екатеринбург;
Приказчикову Клавдию Михайловну и  Приказчикова Бориса Павловича, 

город Серов;
Пулькину Александру Александровну и Пулькина Вячеслава Николаевича, 

город Екатеринбург;
Расковалову Елену Григорьевну и Расковалова Георгия Николаевича, город 

Екатеринбург;
Репакову  Галину  Ивановну и  Репакова  Бориса  Николаевича,  город 

Первоуральск;
Рудницкую Людмилу Ивановну  и Рудницкого Евгения Вадимовича, город 

Заречный;
Рунову  Лидию  Павловну и  Рунова  Виктора  Александровича,  город 

Краснотурьинск;
Рыбкину  Валентину  Никоновну и  Рыбкина  Владимира  Григорьевича, 

город Екатеринбург;
Сальникову Нину Петровну и  Сальникова Сергея Владимировича, город 

Екатеринбург;
Сердюк  Антонину  Тимофеевну и  Сердюка  Владимира  Григорьевича, 

город Первоуральск;
Серегину  Марию  Федоровну и  Серегина  Сергея  Сергеевича,  город 

Екатеринбург;
Соболеву  Валентину  Яковлевну и  Соболева  Николая  Ивановича,  город 

Первоуральск;
Соболеву  Варвару  Алексеевну и  Соболева  Леонида  Николаевича,  город 

Екатеринбург;
Соколову  Нину  Алексеевну и  Соколова  Алексея  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Старицыну Галину Михайловну и Старицына Павла Витальевича, город 

Асбест;
Степанову Татьяну Парфеновну и Степанова Николая Ивановича, город 

Екатеринбург;
Стрельникову Галину Дмитриевну и Стрельникова Юрия Дмитриевича, 

город Екатеринбург;
Сыромятникову  Нину  Николаевну и  Сыромятникова  Анатолия 

Ивановича, город Екатеринбург;

Квашнину Юлию Михайловну и  Квашнина Моисея Максимовича,  город 
Екатеринбург;

Киселеву  Любовь  Григорьевну и  Киселева  Николая  Ивановича,  город 
Первоуральск;

Клюеву  Марию  Ивановну и  Клюева  Анатолия  Тарасовича,  город 
Екатеринбург;

Козлову  Тамару  Михайловну и  Козлова  Владимира  Петровича,  город 
Екатеринбург;

Колотилову Нину Алексеевну и Колотилова Флегонта Алексеевича, город 
Асбест;

Колпакову  Алимпиаду  Александровну и  Колпакова  Владимира 
Георгиевича, город Екатеринбург;

Колтыгину  Людмилу  Сергеевну и  Колтыгина  Владимира  Ивановича, 
город Екатеринбург;

Колчанову Галину Петровну и  Колчанова Николая Михайловича,  город 
Екатеринбург;

Кондратьеву Валентину Васильевну и  Кондратьева Юрия Николаевича, 
Тугулымский район;

Коновальцеву Галину Ильиничну и Коновальцева Геннадия Викторовича, 
Сысертский район;

Корнееву  Эльвиру  Викторовну и  Корнеева  Юрия  Николаевича, 
Нижнесергинский район;

Коростелёву  Надежду  Фёдоровну и  Коростелёва  Ивана  Дмитриевича, 
город Серов;

Коротаеву Надежду Ильиничну и Коротаева Валентина Спиридоновича, 
город Екатеринбург;

Косолапову  Тамару  Ивановну и  Косолапова  Виктора  Ивановича, 
Нижнесергинский район;

Костромину Алефтину Михайловну и Костромина Петра Михайловича, 
город Екатеринбург;

Кузнецову  Валентину  Федоровну и  Кузнецова  Николая  Дмитриевича, 
город Верхняя Пышма;

Ладыгину  Таисию  Кузьмовну и  Ладыгина  Александра  Александровича, 
город Екатеринбург;

Леденцову Любовь Константиновну и  Леденцова Юрия Александровича, 
город Ревда;

Ленкову  Людмилу  Васильевну и  Ленкова  Василия  Васильевича, 
Нижнесергинский район;

Ложкину  Тамару  Ильиничну и  Ложкина  Ивана  Степановича,  город 
Екатеринбург;

Лузакову Фаину Гавриловну и Лузакова Анатолия Ильича, город Асбест;
Лысцову  Анну  Ивановну и  Лысцова  Евгения  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Ляшкову Валентину Андреевну и  Ляшкова Вячеслава Павловича,  город 

Екатеринбург;
Мальгину Марию Матвеевну и  Мальгина Анатолия Васильевича,  город 

Ирбит;
Малютину  Тамару  Михайловну и  Малютина  Виктора  Никоноровича, 

город Екатеринбург;
Масленникову Нину Александровну и Масленникова Михаила Ивановича, 

город Екатеринбург;
Мерзлякову  Валентину  Ивановну и  Мерзлякова  Аркадия  Алексеевича, 

город Краснотурьинск;
Митенкову  Людмилу  Павловну и  Митенкова  Александра  Ивановича, 

город Екатеринбург;
Мосееву  Галину  Ивановну и  Мосеева  Александра  Васильевича,  город 

Екатеринбург;
Мягкову Алефтину Николаевну и Мягкова Данила Кузьмича, Невьянский 

район;
Некрасову Галину Ивановну и  Некрасова Александра Николаевича, город 

Ревда;
Нелюбину Людмилу Александровну и Нелюбина Сергея Ивановича, город 

Екатеринбург;
Никитину Галину Александровну и  Никитина Владимира Васильевича, 

Тавдинский район;
Носову  Ларису  Павловну и  Фофанова  Павла  Ефимовича,  город 

Екатеринбург;
Олерт  Тамару  Артемьевну и  Олерта  Юрия  Валентиновича,  город 

Екатеринбург;
Оревкову  Алевтину  Ивановну и  Оревкова  Михаила  Петровича,  город 

Екатеринбург;
Осколкову Галину Александровну и Осколкова Виталия Ивановича, город 

Асбест;
Панову Людмилу Николаевну и  Панова Владислава Васильевича,  город 

Екатеринбург;
Пантелееву Тамару Александровну и  Пантелеева Юрия Владимировича, 

город Первоуральск;
Первушкину Тамару Исаковну и  Первушкина Алексея Павловича,  город 

Екатеринбург;
Передерий  Марию  Федоровну и  Передерия  Петра  Ефимовича,  город 

Екатеринбург;
Петрову  Тамару  Николаевну и  Петрова  Льва  Петровича,  город 

Екатеринбург;
Петухову  Нину  Андреевну и  Петухова  Николая  Павловича,  город 

Екатеринбург;
Поволяеву Анну Николаевну и  Поволяева Владимира Гавриловича, город 

Екатеринбург;
Подгорбунских  Ларису  Яковлевну и  Подгорбунских  Владимира 

Дмитриевича, город Екатеринбург;
Позднякову Раису Васильевну и  Позднякова Григория Андреевича, город 

Первоуральск;
Полушину  Маргариту  Николаевну и  Полушина  Юрия  Владимировича, 

город Дегтярск;
Помелову  Валентину  Васильевну и  Помелова  Ивана  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Пономареву  Марию  Петровну и  Пономарева  Анатолия  Алексеевича, 

город Екатеринбург;
Попову  Галину  Васильевну и  Попова  Владимира  Алексеевича,  город 

Екатеринбург;
Приказчикову Клавдию Михайловну и  Приказчикова Бориса Павловича, 

город Серов;
Пулькину Александру Александровну и Пулькина Вячеслава Николаевича, 

город Екатеринбург;
Расковалову Елену Григорьевну и Расковалова Георгия Николаевича, город 

Екатеринбург;
Репакову  Галину  Ивановну и  Репакова  Бориса  Николаевича,  город 

Первоуральск;
Рудницкую Людмилу Ивановну  и Рудницкого Евгения Вадимовича, город 

Заречный;
Рунову  Лидию  Павловну и  Рунова  Виктора  Александровича,  город 

Краснотурьинск;
Рыбкину  Валентину  Никоновну и  Рыбкина  Владимира  Григорьевича, 

город Екатеринбург;
Сальникову Нину Петровну и  Сальникова Сергея Владимировича, город 

Екатеринбург;
Сердюк  Антонину  Тимофеевну и  Сердюка  Владимира  Григорьевича, 

город Первоуральск;
Серегину  Марию  Федоровну и  Серегина  Сергея  Сергеевича,  город 

Екатеринбург;
Соболеву  Валентину  Яковлевну и  Соболева  Николая  Ивановича,  город 

Первоуральск;
Соболеву  Варвару  Алексеевну и  Соболева  Леонида  Николаевича,  город 

Екатеринбург;
Соколову  Нину  Алексеевну и  Соколова  Алексея  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Старицыну Галину Михайловну и Старицына Павла Витальевича, город 

Асбест;
Степанову Татьяну Парфеновну и Степанова Николая Ивановича, город 

Екатеринбург;
Стрельникову Галину Дмитриевну и Стрельникова Юрия Дмитриевича, 

город Екатеринбург;
Сыромятникову  Нину  Николаевну и  Сыромятникова  Анатолия 

Ивановича, город Екатеринбург;
Сысоеву  Людмилу  Ивановну и  Сысоева  Владимира  Васильевича,  город 

Екатеринбург;
Татаринову Галину Федоровну и Татаринова Михаила Павловича, город 

Екатеринбург;
Тимофееву Людмилу Эдуардовну и  Тимофеева Калистрата Алексеевича, 

город Краснотурьинск;
Тимофееву Светлану Всеволодовну и Тимофеева Валерия Владимировича, 

город Екатеринбург;
Третьякову Людмилу Алексеевну и Третьякова Евгения Ивановича, город 

Екатеринбург;
Трошкову  Федосью  Назаровну и  Трошкова  Поликарпа  Федоровича, 

Тугулымский район;
Усачеву  Людмилу  Александровну и  Усачева  Александра  Михайловича, 

город Екатеринбург;
Фаридонову  Фариду  Хусаиновну и  Фаридонова  Фарита  Фатиховича, 

город Первоуральск;
Федорову  Клавдию Александровну и  Федорова  Сергея Павловича,  город 

Екатеринбург;
Халявка  Таю  Петровну и  Халявка  Владимира  Михайловича,  город 

Екатеринбург;
Харину Любовь Степановну и  Харина Алексея Афанасьевича, Серовский 

район;
Цвингер  Александру  Алексеевну и  Цвингера  Виктора  Александровича, 

город Екатеринбург;
Цыганкову  Марию  Константиновну и  Цыганкова  Владимира 

Гавриловича, Тавдинский район;
Чечулину  Азалию  Николаевну и  Чечулина  Юрия  Борисовича,  город 

Екатеринбург;
Шабалину Марию Александровну и  Шабалина Аркадия Александровича, 

город Первоуральск;
Шаликину Галину Филипповну и Шаликина Анатолия Ивановича, город 

Первоуральск;
Шамилову  Физуню  Ахметшиновну и  Шамилова  Талгата,  город 

Первоуральск;
Шевелёву  Маргариту  Николаевну и  Шевелева  Владимира 

Александровича, город Сысерть;
Шишкину Римму Ивановну и Шишкина Валентина Афонасьевича, город 

Екатеринбург;
Шубину Марину Евгеньевну и Шубина Ивана Фёдоровича, город Серов;
Шурпикову  Галину  Владимировну и  Шурпикова  Леонида  Андреевича, 

Тавдинский район;
Шухардину  Евангелину  Андреевну и  Шухардина  Михаила 

Владимировича, город Ирбит;
Эпп Тамару Семеновну и Эппа Арно Яковлевича, город Екатеринбург;
Эрделевскую  Викторию  Константиновну и  Эрделевского  Александра 

Николаевича, город Екатеринбург.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
26.09.2013     № 489-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:

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

26.09.2013 № 489УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»

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

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Аксенову Зинаиду Михайловну и Аксенова Николая Ивановича, Каменский 

район;
Алферьеву  Валентину  Андреевну  и  Алферьева  Николая  Гавриловича 

город Реж;
Антоньеву  Нэлли  Михайловну и  Антоньева  Анатолия  Григорьевича, 

город Новоуральск;
Антропову  Валентину  Михайловну и  Антропова  Валерия 

Константиновича, город Екатеринбург;
Афанасьеву Тамару Ивановну и  Афанасьева Анатолия Александровича, 

город Екатеринбург;
Банных  Анастасию  Михайловну и  Банных  Сергея  Константиновича, 

город Екатеринбург;
Барихину Валентину Александровну и  Барихина Анатолия Яковлевича, 

город Лесной;
Барышникову Любовь Ивановну и  Барышникова Юрия Вениаминовича, 

город Екатеринбург;
Башлыкову  Раису  Ивановну и  Башлыкова  Андрея  Ильича,  город 

Среднеуральск;
Баянкину  Изиду  Васильевну и  Баянкина  Владимира  Павловича,  город 

Екатеринбург;
Бельман  Елену  Израильевну и  Бельмана  Адольфа  Наумовича,  город 

Екатеринбург;
Бирюк  Надежду  Васильевну и  Бирюка  Петра  Филипповича,  город 

Среднеуральск;
Блохину  Анну  Егоровну и  Блохина  Юрия  Васильевича,  город 

Екатеринбург;
Бормотову  Александру  Николаевну и  Бормотова  Виктора  Борисовича, 

город Каменск-Уральский;
Брылёву  Анну  Фёдоровну и  Брылева  Алексея  Сергеевича,  город 

Екатеринбург;
Бушухину Нину Поликарповну и Бушухина Анатолия Васильевича, город 

Лесной;
Вакуленко  Зою  Власовну и  Вакуленко  Ивана  Дмитриевича, 

Красноуфимский район;
Валиулину Санию Ахметовну и  Валиулина Хавыра Арифуловича,  город 

Екатеринбург;
Василевскую  Екатерину  Филипповну и  Василевского  Михаила 

Сергеевича, город Каменск-Уральский;
Васильеву  Софью  Алексеевну и  Васильева  Бориса  Константиновича, 

город Екатеринбург;
Васькову  Валентину  Афонасьевну и  Васькова  Виктора  Федоровича, 

Пышминский район;
Виноградову  Виту Васильевну  и  Виноградова Юрия Федоровича,  город 

Лесной;
Вознесенскую Ираиду  Петровну и  Вознесенского  Виталия Борисовича, 

город Екатеринбург;
Вознесенскую Людмилу Викторовну и Вознесенского Роберта Глебовича, 

город Екатеринбург;
Гильдебрандт  Эллу  Александровну и  Гильдебрандта  Эвальда 

Гергардовича, город Волчанск;
Гончарову  Марию  Васильевну  и  Гончарова  Юрия  Григорьевича,  город 

Реж;
Горелую  Людмилу  Петровну и  Горелого  Григория  Николаевича,  город 

Екатеринбург;
Гудкову Людмилу Сергеевну и Гудкова Александра Петровича, Режевской 

район;
Долгушину Нину Герасимовну и  Долгушина Тимофея Петровича,  город 

Екатеринбург;
Дурову  Зинаиду  Васильевну и  Дурова  Альвиана  Уалентовича,  город 

Екатеринбург;
Евдокимову Любовь Тимофеевну и Евдокимова Алексея Петровича, город 

Екатеринбург;
Евсееву  Галину  Александровну и  Евсеева  Вячеслава  Павловича,  город 

Верхняя Пышма;
Ерохину Клавдию Афонасьевну и  Ерохина Владимира Павловича,  город 

Новоуральск;
Журавлеву Нэлю Павловну  и  Журавлева Григория Александровича, город 

Нижняя Тура;
Журавскую  Галину  Николаевну и  Журавского  Виктора  Ильича,  город 

Екатеринбург;
Завьялову Наталью Федотовну и Завьялова Дмитрия Федоровича, город 

Екатеринбург;
Заец Фаину Паладиевну и Заец Андрея Васильевича, город Екатеринбург;
Замараеву Раису Антоновну и Замараева Юрия Ивановича, город Нижний 

Тагил;
Захарову Ефросинью Тарасовну и Захарова Виталия Николаевича, город 

Кушва;
Звездину Наталью Александровну и Звездина Вадима Константиновича, 

город Екатеринбург;
Зонову Азу Павловну и Зонова Вадима Михайловича, город Екатеринбург;
Иванову  Эмму  Александровну  и  Иванова  Николая  Константиновича, 

город Асбест;
Иванову Евдокию Лаврентьевну и Иванова Николая Дмитриевича, город 

Екатеринбург;
Истомину Любовь Сергеевну и  Истомина Леонида Всеволодовича, город 

Екатеринбург;
Калугину  Людмилу  Николаевну  и  Калугина  Александра  Михайловича, 

город Кушва;
Калугину  Марию  Алексеевну и  Калугина  Николая  Михайловича,  город 

Среднеуральск;
Кальсину  Брулентину  Алексеевну  и  Кальсина  Владимира  Абрамовича, 

город Нижний Тагил;
Калюжину Изольду Никитичну и  Калюжина Леонида Ивановича, город 

Екатеринбург;
Канонерову  Марию  Николаевну  и  Канонерова  Сергея  Александровича, 

город Нижний Тагил;
Каракулову  Нину  Павловну и  Каракулова  Владимира  Павловича, 

Красноуфимский район;
Каргаполову  Тамару  Григорьевну и  Каргаполова  Анатолия  Петровича, 

город Екатеринбург;
Колесникову  Александру  Матвеевну и  Колесникова  Ивана  Федоровича, 

город Екатеринбург;
Колесникову Галину Михайловну и  Колесникова Владимира Ивановича, 

город Екатеринбург;
Коптякову Галину Павловну и Коптякова Виталия Степановича, город 

Лесной;
Кран Марию Михайловну и  Кран Владислава Яковлевича, город Нижний 

Тагил;
Кривоухову  Нину  Степановну и  Кривоухова  Владимира  Гавриловича, 

город Екатеринбург;
Кропаневу  Валентину  Афонасьевну и  Кропанева  Василия  Федоровича, 

город Нижний Тагил;
Кузнецову Валентину Андреевну и Кузнецова Виктора Яковлевича, город 

Екатеринбург;
Кузнецову  Тамару  Ивановну и  Кузнецова  Николая  Григорьевича,  город 

Ревда;
Курмышеву  Веру  Васильевну и  Курмышева  Михаила  Викторовича, 

Шалинский район;
Курову Валентину Константиновну  и Курова Анатолия Степановича, 

город Реж;
Кущову  Валентину  Павловну и  Кущова  Василия  Васильевича, 

Тугулымский район;
Лаврову  Любовь  Николаевну и  Лаврова  Леонида  Федоровича,  город 

Красноуфимск;
Лаптеву  Веру  Ивановну и  Лаптева  Анатолия  Михайловича,  город 

Камышлов;
Лебедеву  Галину  Васильевну и  Лебедева  Владимира  Петровича,  город 

Нижний Тагил;
Левину  Людмилу  Константиновну и  Левина  Кима  Рувиновича,  город 

Нижний Тагил;
Лепихину Анну Александровну и  Лепихина Павла Лукича,  Пышминский 

район;
Любутину Нину Николаевну и Любутина Владимира Алексеевича, город 

Нижний Тагил;
Мазурину Людмилу Григорьевну и  Мазурина Сергея Васильевича,  город 

Екатеринбург;
Макееву  Валентину  Власовну и  Макеева  Владимира  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Мансурову  Флеру  Даяновну и  Мансурова  Габтуласката,  город 

Красноуфимск;
Матвееву  Анастасию  Алексеевну и  Матвеева  Виктора  Васильевича, 

город Екатеринбург;
Машковцеву Нину Леонидовну и  Машковцева Федора Яковлевича,  город 

Новоуральск;
Машьянову  Нину Александровну и  Машьянова Геннадия Игнатьевича, 

Пышминский район;
Медведеву  Елену  Иосифовну и  Медведева  Бориса  Наумовича,  город 

Екатеринбург;
Меньшенину Зинаиду Ивановну и Меньшенина Александра Тимофеевича, 

город Екатеринбург;
Меркушеву Капиталину Михайловну и Меркушева Георгия Филипповича, 

город Верхотурье;

Мечкову  Галину  Ивановну и  Мечкова  Бориса  Ивановича,  город 
Екатеринбург;

Мильтрейгер  Галину  Федоровну и  Мильтрейгера  Моисея  Ароновича, 
город Среднеуральск;

Михалеву  Ларису  Григорьевну и  Михалева  Валерия  Васильевича,  город 
Екатеринбург;

Муллахметову  Ильгазию  Абдулловну  и  Муллахметова  Мадхата,  город 
Березовский;

Мусихину  Елену  Алексеевну и  Мусихина  Василия  Ивановича,  город 
Нижний Тагил;

Нагорную  Юлию  Ивановну и  Нагорного  Петра  Максимовича,  город 
Березовский;

Насонову  Нелли  Аркадьевну и  Насонова  Пётра  Юльевича,  город 
Камышлов;

Немкову  Марию  Ивановну  и  Немкова  Валентина  Калиновича,  город 
Березовский;

Нестерову Светлану Дмитриевну и  Нестерова Адольфа Викторовича, 
город Екатеринбург;

Никитину Лидию Ивановну и Никитина Виктора Александровича, город 
Нижний Тагил;

Никитину  Валентину  Николаевну  и  Никитина  Василия  Васильевича, 
город Кушва;

Никитину  Лидию  Васильевну и  Никитина  Владимира  Арсеньевича, 
город Екатеринбург;

Никулину Валентину Ивановну и Никулина Валентина Сергеевича, город 
Екатеринбург;

Овчинникову Раису Георгиевну и  Овчинникова Валентина Николаевича, 
город Екатеринбург;

Одинаеву Нину Ильиничну и Одинаева Амира, город Екатеринбург;
Орлову  Нину  Никифоровну и  Орлова  Геннадия  Николаевича,  город 

Екатеринбург;
Осипову  Галину  Ивановну и  Осипова  Анатолия  Кузьмича,  город 

Екатеринбург;
Павлову  Римму  Михайловну и  Павлова  Геннадия  Михайловича, 

Пышминский район;
Петухову Зою Петровну и  Петухова Ивана Петровича,  город Каменск-

Уральский;
Плотникову  Клавдию  Михайловну и  Плотникова  Владимира 

Семеновича, город Камышлов;
Подкорытову Нину Александровну и  Подкорытова Михаила Ивановича, 

город Екатеринбург;
Подоплелову  Надежду  Филипповну и  Подоплелова  Валентина 

Филипповича, Туринский район;
Попову  Анастасию  Ивановну  и  Попова  Виктора  Семеновича, 

Пышминский район;
Проскурякову  Зою  Константиновну и  Проскурякова  Геннадия 

Васильевича, город Екатеринбург;
Пугачеву Нину Павловну и Пугачева Леонида Петровича, город Каменск-

Уральский;
Пульникову  Галину  Михайловну и  Пульникова  Николая  Алексеевича, 

город Екатеринбург;
Рахимову  Тамару  Васильевну  и  Рахимова  Рахимжана,  город  Нижний 

Тагил;
Русину  Анну  Васильевну и  Русина  Владимира  Михайловича,  город 

Лесной;
Рыбину  Валентину  Ефимовну и  Рыбина  Игоря  Алексеевича,  город 

Екатеринбург;
Рябкову  Веру  Владимировну и  Рябкова  Игоря  Евгеньевича,  город 

Екатеринбург;
Савину  Людмилу  Евграфовну и  Савина  Николая  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Салахиеву  Савию Газизяновну  и Салахиева  Гаптрашита Абдулловича, 

город Реж;
Сандлерман Бэлу Акрамовну и  Сандлерман Мойше Лейб Нисель Мордк, 

город Екатеринбург;
Свердлову  Нэллу  Рафаиловну и  Свердлова  Бориса  Рувимовича,  город 

Екатеринбург;
Свидерскую  Наталью  Георгиевну и  Свидерского  Адольфа  Иосифовича, 

город Екатеринбург;
Свитову  Валентину Григорьевну и  Свитова Константина Ивановича, 

город Екатеринбург;
Семенову  Анну  Федоровну и  Семенова  Геннадия  Петровича,  город 

Асбест;
Семичеву  Галину  Ивановну и  Семичева  Леонида  Ивановича,  город 

Лесной;
Сизоненко Бэллу Григорьевну и  Сизоненко Николая Михайловича, город 

Нижний Тагил;
Сорокину Людмилу Васильевну и  Сорокина Сергея Степановича,  город 

Екатеринбург;
Сотникову Галину Васильевну и Сотникова Николая Николаевича, город 

Екатеринбург;
Староверову  Светлану  Ивановну и  Староверова  Вячеслава 

Владимировича, город Екатеринбург;
Студенок Наталию Борисовну и  Студенка Геннадия Андреевича, город 

Екатеринбург;
Суслову Фаину Ивановну и Суслова Виктора Васильевича, город Кушва;
Тарасову  Альфию  Габдрахмановну  и  Тарасова  Александра  Андреевича, 

город Березовский;
Телегину Раису и Телегина Ивана Павловича, город Екатеринбург;
Тимофееву  Галину  Ивановну и  Тимофеева  Владимира  Михайловича, 

город Екатеринбург;
Тищенко  Людмилу  Архиповну и  Тищенко  Сергея  Прокопьевича,  город 

Среднеуральск;
Ткаленко Нинэль Васильевну и  Ткаленко Александра Васильевича, город 

Екатеринбург;
Товченникову  Тамару  Афанасьевну и  Товченникова  Юрия  Семеновича, 

город Екатеринбург;
Трусову  Генриетту  Петровну и  Трусова  Юрия  Александровича,  город 

Екатеринбург;
Усатую  Валентину  Ивановну и  Усатого  Тимофея  Титовича,  город 

Екатеринбург;
Уфимцеву  Раису  Ивановну и  Уфимцева  Юрия  Владимировича, 

Белоярский район;
Филиппову Людмилу Афанасьевну и  Филиппова Владимира Ивановича, 

город Екатеринбург;
Филонову Валентину Александровну и Филонова Виктора Николаевича, 

город Североуральск;
Фоминых Галину Петровну и  Фоминых Леонида Феоктистовича, город 

Артемовский;
Фурманову Нину Григорьевну и  Фурманова Валерия Самуиловича, город 

Нижний Тагил;
Хасанову  Ямилю  Лутфулловну  и  Хасанова  Мубаракзяна  Хасановича, 

город Североуральск;
Хасанову  Ханифу  Фазулзяновну  и  Хасанова  Рамазана  Шакирзяновича, 

город Реж;
Холмову  Лидию  Михайловну  и  Холмова  Валентина  Ильича,  Талицкий 

район;
Чапайкину  Ираиду  Ивановну и  Чапайкина  Виктора  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Черных Людмилу Александровну и Черных Виктора Дмитриевича, город 

Екатеринбург;
Чичкову Матрену Давыдовну и  Чичкова Владимира Николаевича, город 

Нижний Тагил;
Чувашову  Татьяну  Николаевну и  Чувашова  Бориса  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Чувтаеву  Любовь  Ильиничну  и  Чувтаева  Егора  Михайловича,  город 

Лесной;
Шаймарданову  Татьяну  Александровну и  Шаймарданова  Наила 

Музагитовича, город Новоуральск;
Шарыпову  Лидию  Алексеевну и  Шарыпова  Бориса  Игнатьевича, 

Невьянский район;
Шахову Римму Григорьевну и Шахова Ивана Степановича, Тугулымский 

район;
Шестакову Нину Николаевну и Шестакова Николая Дмитриевича, город 

Екатеринбург;
Шиленко  Раису  Ивановну и  Шиленко  Владимира  Николаевича,  город 

Екатеринбург;
Шишкину  Марию  Васильевну и  Шишкина  Олега  Константиновича, 

город Екатеринбург;
Шумилову Галину Васильевну и  Шумилова Сергея Анатольевича, город 

Екатеринбург;
Юсупову  Маскуду  Юсуповну и  Ахмадиева  Фарита  Ахатовича, 

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

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

26.09.2013 № 489УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»

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

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Аксенову Зинаиду Михайловну и Аксенова Николая Ивановича, Каменский 

район;
Алферьеву  Валентину  Андреевну  и  Алферьева  Николая  Гавриловича 

город Реж;
Антоньеву  Нэлли  Михайловну и  Антоньева  Анатолия  Григорьевича, 

город Новоуральск;
Антропову  Валентину  Михайловну и  Антропова  Валерия 

Константиновича, город Екатеринбург;
Афанасьеву Тамару Ивановну и  Афанасьева Анатолия Александровича, 

город Екатеринбург;
Банных  Анастасию  Михайловну и  Банных  Сергея  Константиновича, 

город Екатеринбург;
Барихину Валентину Александровну и  Барихина Анатолия Яковлевича, 

город Лесной;
Барышникову Любовь Ивановну и  Барышникова Юрия Вениаминовича, 

город Екатеринбург;
Башлыкову  Раису  Ивановну и  Башлыкова  Андрея  Ильича,  город 

Среднеуральск;
Баянкину  Изиду  Васильевну и  Баянкина  Владимира  Павловича,  город 

Екатеринбург;
Бельман  Елену  Израильевну и  Бельмана  Адольфа  Наумовича,  город 

Екатеринбург;
Бирюк  Надежду  Васильевну и  Бирюка  Петра  Филипповича,  город 

Среднеуральск;
Блохину  Анну  Егоровну и  Блохина  Юрия  Васильевича,  город 

Екатеринбург;
Бормотову  Александру  Николаевну и  Бормотова  Виктора  Борисовича, 

город Каменск-Уральский;
Брылёву  Анну  Фёдоровну и  Брылева  Алексея  Сергеевича,  город 

Екатеринбург;
Бушухину Нину Поликарповну и Бушухина Анатолия Васильевича, город 

Лесной;
Вакуленко  Зою  Власовну и  Вакуленко  Ивана  Дмитриевича, 

Красноуфимский район;
Валиулину Санию Ахметовну и  Валиулина Хавыра Арифуловича,  город 

Екатеринбург;
Василевскую  Екатерину  Филипповну и  Василевского  Михаила 

Сергеевича, город Каменск-Уральский;
Васильеву  Софью  Алексеевну и  Васильева  Бориса  Константиновича, 

город Екатеринбург;
Васькову  Валентину  Афонасьевну и  Васькова  Виктора  Федоровича, 

Пышминский район;
Виноградову  Виту Васильевну  и  Виноградова Юрия Федоровича,  город 

Лесной;
Вознесенскую Ираиду  Петровну и  Вознесенского  Виталия Борисовича, 

город Екатеринбург;
Вознесенскую Людмилу Викторовну и Вознесенского Роберта Глебовича, 

город Екатеринбург;
Гильдебрандт  Эллу  Александровну и  Гильдебрандта  Эвальда 

Гергардовича, город Волчанск;
Гончарову  Марию  Васильевну  и  Гончарова  Юрия  Григорьевича,  город 

Реж;
Горелую  Людмилу  Петровну и  Горелого  Григория  Николаевича,  город 

Екатеринбург;
Гудкову Людмилу Сергеевну и Гудкова Александра Петровича, Режевской 

район;
Долгушину Нину Герасимовну и  Долгушина Тимофея Петровича,  город 

Екатеринбург;
Дурову  Зинаиду  Васильевну и  Дурова  Альвиана  Уалентовича,  город 

Екатеринбург;
Евдокимову Любовь Тимофеевну и Евдокимова Алексея Петровича, город 

Екатеринбург;
Евсееву  Галину  Александровну и  Евсеева  Вячеслава  Павловича,  город 

Верхняя Пышма;
Ерохину Клавдию Афонасьевну и  Ерохина Владимира Павловича,  город 

Новоуральск;
Журавлеву Нэлю Павловну  и  Журавлева Григория Александровича, город 

Нижняя Тура;
Журавскую  Галину  Николаевну и  Журавского  Виктора  Ильича,  город 

Екатеринбург;
Завьялову Наталью Федотовну и Завьялова Дмитрия Федоровича, город 

Екатеринбург;
Заец Фаину Паладиевну и Заец Андрея Васильевича, город Екатеринбург;
Замараеву Раису Антоновну и Замараева Юрия Ивановича, город Нижний 

Тагил;
Захарову Ефросинью Тарасовну и Захарова Виталия Николаевича, город 

Кушва;
Звездину Наталью Александровну и Звездина Вадима Константиновича, 

город Екатеринбург;
Зонову Азу Павловну и Зонова Вадима Михайловича, город Екатеринбург;
Иванову  Эмму  Александровну  и  Иванова  Николая  Константиновича, 

город Асбест;
Иванову Евдокию Лаврентьевну и Иванова Николая Дмитриевича, город 

Екатеринбург;
Истомину Любовь Сергеевну и  Истомина Леонида Всеволодовича, город 

Екатеринбург;
Калугину  Людмилу  Николаевну  и  Калугина  Александра  Михайловича, 

город Кушва;
Калугину  Марию  Алексеевну и  Калугина  Николая  Михайловича,  город 

Среднеуральск;
Кальсину  Брулентину  Алексеевну  и  Кальсина  Владимира  Абрамовича, 

город Нижний Тагил;
Калюжину Изольду Никитичну и  Калюжина Леонида Ивановича, город 

Екатеринбург;
Канонерову  Марию  Николаевну  и  Канонерова  Сергея  Александровича, 

город Нижний Тагил;
Каракулову  Нину  Павловну и  Каракулова  Владимира  Павловича, 

Красноуфимский район;
Каргаполову  Тамару  Григорьевну и  Каргаполова  Анатолия  Петровича, 

город Екатеринбург;
Колесникову  Александру  Матвеевну и  Колесникова  Ивана  Федоровича, 

город Екатеринбург;
Колесникову Галину Михайловну и  Колесникова Владимира Ивановича, 

город Екатеринбург;
Коптякову Галину Павловну и Коптякова Виталия Степановича, город 

Лесной;
Кран Марию Михайловну и  Кран Владислава Яковлевича, город Нижний 

Тагил;
Кривоухову  Нину  Степановну и  Кривоухова  Владимира  Гавриловича, 

город Екатеринбург;
Кропаневу  Валентину  Афонасьевну и  Кропанева  Василия  Федоровича, 

город Нижний Тагил;
Кузнецову Валентину Андреевну и Кузнецова Виктора Яковлевича, город 

Екатеринбург;
Кузнецову  Тамару  Ивановну и  Кузнецова  Николая  Григорьевича,  город 

Ревда;
Курмышеву  Веру  Васильевну и  Курмышева  Михаила  Викторовича, 

Шалинский район;
Курову Валентину Константиновну  и Курова Анатолия Степановича, 

город Реж;
Кущову  Валентину  Павловну и  Кущова  Василия  Васильевича, 

Тугулымский район;
Лаврову  Любовь  Николаевну и  Лаврова  Леонида  Федоровича,  город 

Красноуфимск;
Лаптеву  Веру  Ивановну и  Лаптева  Анатолия  Михайловича,  город 

Камышлов;
Лебедеву  Галину  Васильевну и  Лебедева  Владимира  Петровича,  город 

Нижний Тагил;
Левину  Людмилу  Константиновну и  Левина  Кима  Рувиновича,  город 

Нижний Тагил;
Лепихину Анну Александровну и  Лепихина Павла Лукича,  Пышминский 

район;
Любутину Нину Николаевну и Любутина Владимира Алексеевича, город 

Нижний Тагил;
Мазурину Людмилу Григорьевну и  Мазурина Сергея Васильевича,  город 

Екатеринбург;
Макееву  Валентину  Власовну и  Макеева  Владимира  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Мансурову  Флеру  Даяновну и  Мансурова  Габтуласката,  город 

Красноуфимск;
Матвееву  Анастасию  Алексеевну и  Матвеева  Виктора  Васильевича, 

город Екатеринбург;
Машковцеву Нину Леонидовну и  Машковцева Федора Яковлевича,  город 

Новоуральск;
Машьянову  Нину Александровну и  Машьянова Геннадия Игнатьевича, 

Пышминский район;
Медведеву  Елену  Иосифовну и  Медведева  Бориса  Наумовича,  город 

Екатеринбург;
Меньшенину Зинаиду Ивановну и Меньшенина Александра Тимофеевича, 

город Екатеринбург;
Меркушеву Капиталину Михайловну и Меркушева Георгия Филипповича, 

город Верхотурье;

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
26.09.2013     № 490-УГ
   г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 
года № 38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Материнская 
доблесть» 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 представле-
нию Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

26.09.2013 № 490УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть»

В  соответствии  с  Законом  Свердловской  области  от  30  июня  2006  года 
№ 38ОЗ  «О  знаке  отличия  Свердловской  области  «Материнская  доблесть»  и 
статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5ОЗ «О наградах, почетных 
званиях  Свердловской  области  и  наградах  высших  органов  государственной 
власти Свердловской области»,  по представлению Правительства Свердловской 
области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить  знаком  отличия  Свердловской  области  «Материнская 
доблесть» III степени:

Ажикееву  Венеру  Кошбаевну,  город  Екатеринбург —  за  рождение  и 
воспитание пяти детей;

Бабинцеву  Ирину  Владимировну,  город  Асбест —  за  рождение  и 
воспитание пяти детей;

Балеевских Ольгу Сергеевну, Талицкий район — за рождение и воспитание 
пяти детей;

Болотову  Людмилу  Петровну,  город  Нижний  Тагил —  за  рождение  и 
воспитание пяти детей;

Гасникову  Татьяну  Алексеевну,  Каменский  район —  за  рождение  и 
воспитание пяти детей;

Глебову  Алену  Михайловну,  город  Нижний  Тагил —  за  рождение  и 
воспитание пяти детей;

Евграфову  Надежду  Зуфаровну,  город  Первоуральск —  за  рождение  и 
воспитание пяти детей;

Ивеневу  Ирину  Александровну,  Таборинский  район —  за  рождение  и 
воспитание шести детей;

Иляеву  Оксану  Семеновну,  Красноуфимский  район —  за  рождение  и 
воспитание пяти детей;

Корепанову  Татьяну  Сергеевну,  Артемовский  район —  за  рождение  и 
воспитание пяти детей;

Креймер Наталью Владимировну, Богдановичский район — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Ламанову  Анну  Германовну,  город  Екатеринбург —  за  рождение  и 
воспитание пяти детей;

Лашкову  Наталью  Олеговну,  город  Екатеринбург —  за  рождение  и 
воспитание пяти детей;

Леонтьеву Анжелу Владимировну,  Сухоложский район — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Муфазалову  Елену  Владимировну,  город Екатеринбург — за  рождение  и 
воспитание пяти детей;

Нагимову  Венеру  Асхатовну,  город  Екатеринбург —  за  рождение  и 
воспитание пяти детей;

Надежкину  Татьяну  Ивановну,  город  Новоуральск —  за  рождение  и 
воспитание пяти детей;

Нургалиеву Венеру Камиловну, Нижнесергинский район — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Овчинникову  Татьяну  Валерьевну,  город  Лесной —  за  рождение  и 
воспитание пяти детей;

Остаркову Валентину Александровну, Алапаевский район — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Павлову  Наталью  Сергеевну,  город  Нижний  Тагил —  за  рождение  и 
воспитание пяти детей;

Погодину  Ирину  Валерьевну,  город  Краснотурьинск —  за  рождение  и 
воспитание пяти детей;

Пятунину Анну Георгиевну, город Полевской — за рождение и воспитание 
шести детей;

Саргину  Анну  Михайловну,  Пышминский  район —  за  рождение  и 
воспитание пяти детей;

Сафаргалиеву  Венеру  Алексеевну,  Каменский  район —  за  рождение  и 
воспитание пяти детей;

Сооронбаеву  Тунук  Бердиевну,  город  Екатеринбург —  за  рождение  и 
воспитание пяти детей;

Сорокину Наталью Александровну, город Нижний Тагил — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Сорокину Татьяну Владимировну,  Тугулымский район — за  рождение и 
воспитание пяти детей;

Сосновских  Ольгу  Владимировну,  Байкаловский  район — за  рождение  и 
воспитание пяти детей;

Фаргиеву  Диану  Муссаевну,  город  Екатеринбург —  за  рождение  и 
воспитание пяти детей;

Фот Ольгу Михайловну, Тугулымский район — за рождение и воспитание 
пяти детей;

Ширяеву  Наталью  Николаевну,  Пышминский  район —  за  рождение  и 
воспитание пяти детей;

Ярославцеву  Марину  Викторовну,  Каменский  район —  за  рождение  и 
воспитание пяти детей.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2013               № 1154-ПП

   г. Екатеринбург

О государственном докладе «О состоянии и об охране 
окружающей среды Свердловской области в 2012 году»

Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды 
Свердловской области в 2012 году» подготовлен в соответствии с Законом 
Свердловской области от 20 марта 2006 года № 12-ОЗ «Об охране окружа-
ющей среды на территории Свердловской области», постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 25.06.2010 № 974-ПП «Об утверждении 
Плана мероприятий по реализации Концепции экологической безопасности 
Свердловской области на период до 2020 года».

Рассмотрев государственный доклад «О состоянии и об охране окру-
жающей среды Свердловской области в 2012 году», подготовленный 
Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области 
совместно с государственным казенным учреждением Свердловской об-
ласти «Центр экологического мониторинга и контроля», Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯеТ:
1. Принять к сведению государственный доклад «О состоянии и об 

охране окружающей среды Свердловской области в 2012 году» (далее — 
государственный доклад).

2. Согласиться с выводами государственного доклада «О состоянии и 
об охране окружающей среды Свердловской области в 2012 году» (при-
лагаются).

3. Исполнительным органам государственной власти Свердловской об-
ласти учитывать в своей деятельности выводы государственного доклада.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, руководителям хозяйствующих субъ-
ектов, расположенных на территории Свердловской области, использовать 
в своей деятельности выводы государственного доклада.

5. Министерству природных ресурсов и экологии Свердловской области 
(А.В. Кузнецов) разместить государственный доклад на официальном сайте 
Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области в 
сети Интернет по адресу: www.mprso.ru в разделе «Деятельность. Охрана 
окружающей среды».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Ю. Петрова.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области           Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 25.09.2013 № 1154-ПП

ВЫВОДЫ 
государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей 

среды Свердловской области в 2012 году»

Экологическая ситуация в Свердловской области в 2012 году опре-
делялась как ростом экономики, так и природоохранной деятельностью 
хозяйствующих субъектов, реконструкцией и модернизацией производства.

В 2012 году по сравнению с 2011 годом на 7,7 процента сократился объем 
сброса загрязненных сточных вод. Выбросы в атмосферный воздух вредных 
(загрязняющих) веществ от стационарных источников и объем образования 
отходов увеличились соответственно на 2,3 и 7,6 процента. 

Удельные показатели негативного воздействия на окружающую среду 
в расчете на единицу валового регионального продукта Свердловской 
области снизились по сравнению с 2011 годом: выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу от стационарных источников — на 11,1 процента и 
составили 0,8 тыс. тонн/млрд. рублей, объем сброса загрязненных сточ-
ных вод в поверхностные водные объекты — на 19 процентов и составил 
0,51 млн. куб. м/млрд. рублей, объем образования отходов производства 
и потребления — на 6,7 процента и составил 0,14 млн. тонн/млрд. рублей.

Раздел 1. Качество окружающей среды и состояние 
природных ресурсов

Глава 1. Атмосферный воздух

В 2012 году, по данным государственной наблюдательной сети, в му-
ниципальном образовании «город Екатеринбург» и городе Нижний Тагил 
был очень высокий уровень загрязнения атмосферы; в городском округе 
Краснотурьинск, городском округе Первоуральск и муниципальном образо-
вании «Город Каменск-Уральский» отмечен высокий уровень загрязнения 
атмосферы. 

По сравнению с 2011 годом количество городов с очень высоким уров-
нем загрязнения атмосферы увеличилось с 1 до 2, также возросло число 
городов с высоким уровнем загрязнения. Это обусловлено в основном 
увеличением количества автотранспорта и неблагоприятными метеороло-
гическими условиями. 

Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 
стационарных источников в целом по Свердловской области в 2012 году 
составил 1 129,1 тыс. тонн, что на 26,0 тыс. тонн (2,3 процента) больше, 
чем в 2011 году.

Основной вклад в суммарные выбросы загрязняющих веществ от 
стационарных источников вносили предприятия по производству и рас-
пределению электроэнергии, газа и воды (42,9 процента), обрабатывающие 
производства (27,5 процента), предприятия транспорта (14,1 процента), 
добычи полезных ископаемых (12,2 процента).

Увеличение выбросов в атмосферу произошло в основном в связи 
с увеличением объемов: выработки электроэнергии, расхода топлива, 
производства на ряде предприятий, ремонтных работ на линейных частях 
магистральных газопроводов, а также добычи полезных ископаемых.

По сравнению с 2008 годом выбросы загрязняющих веществ в атмо- 
сферный воздух по Свердловской области в целом сократились на 
181,9 тыс. тонн (13,9 процента). 

В 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличили выбросы загрязня-
ющих веществ в атмосферу:

филиал «Рефтинская государственная районная электрическая станция» 
открытого акционерного общества (далее — ОАО) «Энел ОГК5» — на 
12,3 тыс. тонн (4,0 процента) в связи с увеличением выработки электро-
энергии; 

ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» — на 
8,8 тыс. тонн (13,4 процента) в связи с увеличением объемов выпуска про-
дукции;

закрытое акционерное общество (далее — ЗАО) «Производственное 
объединение «Режникель» — на 4,9 тыс. тонн (23,3 процента) в связи с 
работой предприятия на разных режимах подачи дутьевого воздуха;

ОАО «ЕВРАЗ Высокогорский горно-обогатительный комбинат» — на 
2,2 тыс. тонн (6,5 процента) в связи с увеличением объемов выпуска про-
дукции;

ОАО «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат» — на 
2,0 тыс. тонн (2,4 процента) за счет увеличения добычи руды;

Карпинское линейно-производственное управление магистральных 
газопроводов (далее — ЛПУ МГ), Пелымское ЛПУ МГ, Краснотурьинское 
ЛПУ МГ и Нижнетуринское ЛПУ МГ общества с ограниченной ответствен-
ностью (далее — ООО) «Газпром трансгаз Югорск» ОАО «Газпром» — на 
10,1 тыс. тонн (на 4,0 процента) за счет увеличения объемов ремонтных 
работ на линейных участках магистральных газопроводов, увеличения 
времени работы газоперекачивающих агрегатов и расхода топливного газа.

В 2012 году по сравнению с 2011 годом сократили выбросы загрязня-
ющих веществ в атмосферу:

филиал «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской 
Алюминиевой компании» ОАО «Сибирско-Уральская Алюминиевая 
компания» — на 4,5 тыс. тонн (18,4 процента) за счет снижения объемов 
производства алюминия;

ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» — на 3,5 тыс. тонн 
(9,4 процента) за счет выполнения мероприятий по уменьшению выбросов 
в атмосферу и снижения объемов производства основных видов продукции; 

Красногорская теплоэлектроцентраль филиала ОАО «Территориальная 
генерирующая компания-9» «Свердловский» — на 2,9 тыс. тонн (14,5 про-
цента) за счет улучшения качества используемого угля (снижение зольности 
угля), увеличения доли природного газа в общем объеме использованного 
топлива, снижения расхода угля;

филиал ОАО «Генерирующая компания оптового рынка электроэнер-
гии-2» — Серовская государственная районная электрическая станция — на 
2,6 тыс. тонн (6,9 процента) за счет уменьшения объемов сожженного угля;

ОАО «Серовский завод ферросплавов» — на 1,7 тыс. тонн (41,5 про-
цента) в связи с вводом в эксплуатацию газоочистных установок;

филиал «Верхнетагильская государственная районная электрическая 
станция» ОАО «ИНТЕР РАО-Электрогенерация» — на 1,1 тыс. тонн (2,6 
процента) за счет снижения расхода топлива и проведения природоох-
ранных мероприятий;

Ивдельское ЛПУ МГ и Лялинское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» ОАО «Газпром» — на 4,1 тыс. тонн (2,6 процента) за счет снижения 
расхода топлива и уменьшения времени работы турбоагрегатов.

В 2012 году предприятиями Свердловской области на проведение 
мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
затрачено 866,1 млн. рублей, выбросы в атмосферу за счет проведения 
мероприятий сократились на 8,3 тыс. тонн.

В 2012 году от всех источников выделения образовалось 10 732,5 тыс. 
тонн загрязняющих веществ, из них поступило на пылегазоочистные соору-
жения 9 862,7 тыс. тонн. Из поступивших на очистку уловлено и обезврежено 
9 603,4 тыс. тонн загрязняющих веществ. Средняя степень улавливания 
составила 89,5 процента, твердых веществ — 97,2 процента, газообразных 
и жидких веществ — 57,4 процента.

В 2012 году выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от авто-
транспорта по Свердловской области в целом составили 495,7 тыс. тонн. 
К уровню 2011 года выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта 
увеличились на 46,8 тыс. тонн (на 10,4 процента) за счет увеличения коли-
чества автотранспорта.

Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от ста-
ционарных и передвижных источников в 2012 году составил 1 624,8 тыс. тонн.

Глава 2. Водные ресурсы

Забор воды из природных водных объектов в 2012 году по Свердловской 
области составил 1 320,01 млн. куб. м/год. По сравнению с 2011 годом 
забор воды из природных водных объектов по Свердловской области со-
кратился на 139,09 млн. куб. м/год (9,5 процента).

В Свердловской области основные потребности населения и промыш-
ленности удовлетворяются за счет поверхностного, в основном зарегули-
рованного стока. Забор воды из поверхностных водных объектов составил 
907,43 млн. куб. м (68,7 процента от общего забора воды) и уменьшился по 
сравнению с 2011 годом на 89,86 млн. куб. м (9 процентов). Уменьшение 
забора воды из поверхностных водных объектов связано с уменьшением 
объема транзитных вод. Забор воды из подземных водных объектов в 2012 
году составил 412,58 млн. куб. м, что на 49,23 млн. куб. м (10,7 процента) 
меньше, чем в 2011 году.

Использование воды составило 901,71 млн. куб. м, что на 75,18 млн. 
куб. м (7,7 процента) меньше, чем в 2011 году. Использование воды на 
хозяйственно-питьевые нужды сократилось на 56,36 млн. куб. м (12,4 
процента) и составило 397,31 млн. куб. м. На производственные нужды ис-
пользование свежей воды уменьшилось на 19,23 млн. куб. м (3,7 процента) 
и составило 498,88 млн. куб. м.

Мощность систем повторного использования воды и оборотного водо-
снабжения в 2012 году уменьшилась на 1 276,1 млн. куб. м/год (10 про-
центов) по сравнению с 2011 годом и составила 11 358,73 млн. куб. м /год. 

Сброс сточных вод, включая шахтные и коллекторно-дренажные воды, 
в поверхностные водные объекты Свердловской области уменьшился на 
82,07 млн. куб. м (7,5 процента) и составил 1 010,53 млн. куб. м. Сокращение 
сброса сточных вод связано с маловодностью последних лет и сокращением 
объема использованной воды. 

Сброс загрязненных сточных вод по сравнению с 2011 годом уменьшил-
ся на 59,06 млн. куб. м (7,7 процента) и составил 712,28 млн. куб. м. Сброс 
загрязненных сточных вод в общем объеме сброса в поверхностные водные 
объекты составил 67,3 процента.

Потери воды при транспортировке в 2012 году составили 134,02 млн. 
куб. м, что больше, чем в 2011 году, на 24,65 млн. куб. м (22,5 процента). 
С 2008 года потери воды при транспортировке увеличились на 65,03 млн. 
куб. м (94,3 процента). Увеличение потерь воды объясняется авариями на 
водопроводных сетях вследствие их изношенности.

Качество поверхностных вод суши в значительной степени формируется 
под влиянием хозяйственной деятельности, прежде всего сбросов промыш-
ленных и хозяйственно-бытовых сточных вод. Повышенное содержание 
некоторых загрязняющих веществ, таких как медь, цинк, марганец, же-
лезо (одни из наиболее подвижных микроэлементов), легкоокисляемые и 
трудноокисляемые органические вещества (по показателям химического 
потребления кислорода (далее — ХПК) и биологического потребления 
кислорода, ушедшего за 5 суток (далее — БПК5)), взвеси, может быть об-
условлено и природными факторами.

Значения концентраций железа общего, меди, цинка и марганца во всех 
створах государственной сети на территории Свердловской области, в том 
числе в верховьях рек, в створах, не подверженных прямой антропогенной 
нагрузке, как правило, выше предельно допустимой концентрации (далее — 
ПДК): повторяемость превышений ПДК в целом по Свердловской области 
в 2012 году по железу общему составила 60 процентов, по меди — 100 
процентов, по цинку — 64 процента, по марганцу — 89 процентов. Содер-
жание органических веществ по ХПК и БПК5 в реках Свердловской области 
в 2012 году превышало установленные нормативы в 83 и 52 процентах проб 
соответственно — характерная загрязненность воды. 

На формирование химического состава воды значительное влияние 
оказывает зарегулированность прудами и водохранилищами. Пруды и 
водохранилища выполняют функцию «отстойников» некоторых веществ, 
в частности железа. 

В 2012 году наименее загрязненными водными объектами на терри-
тории Свердловской области являлись реки Уфа, Серга, Ревда, Лозьва, 
Ивдель, Сосьва, Вагран, Волчихинское водохранилище и озеро Таватуй — 
единственный водный объект Свердловской области, где отмечен 3 класс 
качества воды разряда А («загрязненная»).

Створами с наихудшим качеством воды — «экстремально грязная» — в 
2012 году являлись: на реке Чусовой — 1,7 километра и 17 километров ниже 
города Первоуральска, на реке Пышме — выше и ниже города Березов-
ского, на реке Исети — 7 километров ниже города Екатеринбурга (деревня 
Большой Исток), на реке Туре — 7 километров ниже города Туринска. 

Наиболее распространенными загрязняющими веществами остаются 
марганец и медь, несмотря на то, что в целом по Свердловской области 
содержание данных металлов в воде снизилось. В большинстве случаев кри-

тическим показателем загрязненности воды в 2012 году являлся марганец. 
Максимальные концентрации марганца в водных объектах наблюдаются 
в меженные периоды, когда питание осуществляется преимущественно 
грунтовыми водами. 

Максимальное (экстремально высокое) загрязнение (далее — ЭВЗ) 
воды марганцем на территории Свердловской области было отмечено 
в реке Северушке в створе 1,5 километра выше устья, где средняя крат-
ность превышений предельно допустимой концентрации и среднегодовая 
концентрация составили 211,2 ПДК, максимальная концентрация превы-
сила ПДК в 656 раз. В данном створе во всех пробах 2012 года (12 проб) 
зафиксировано ЭВЗ марганцем (от 96 до 656 ПДК). За 2012 год средняя 
концентрация марганца была выше среднемноголетнего значения за 
1996–2012 годы в 5,9 раза.

Река Салда в деревне Прокопьевская Салда характеризуется повы-
шенным содержанием не только соединений марганца, но и меди. Средне-
годовая концентрация меди по сравнению с 2011 годом увеличилась в 1,1 
раза и составила 22,5 ПДК, максимальная концентрация меди в 2012 году 
составила 38,2 ПДК (высокое загрязнение).

Наиболее загрязнена железом общим река Тавда, выше и ниже города 
Тавды, где среднегодовые концентрации железа общего в 2012 году со-
ставили 13,1 ПДК и 14,5 ПДК соответственно. Наиболее загрязнены цинком 
река Салда в деревне Прокопьевская Салда и река Нейва — 17 километров 
выше города Невьянска. В целом в реках Свердловской области содержание 
цинка и железа общего снизилось (за исключением отдельных створов).

Верховье реки Пышмы (выше города Березовского) характеризуется 
значительно повышенным содержанием никеля (наибольшим на террито-
рии Свердловской области). Средняя кратность превышений ПДК никеля в 
2012 году составила 8,4 ПДК (средний уровень загрязнения), максимальная 
концентрация — 20,7 ПДК (высокий уровень загрязнения).

В 2012 году было отмечено существенное увеличение содержания 
шестивалентного хрома на участке реки Чусовой от створа 1,7 километра 
ниже города Первоуральска до створа 17 километров ниже города Перво-
уральска: среднегодовые концентрации хрома в 2012 году в этих створах 
соответственно превысили ПДК в 4 и 3 раза соответственно, максимальные 
концентрации составили соответственно 13,2 ПДК (высокое загрязне-
ние) и 8,3 ПДК (средний уровень загрязнения). Далее по течению реки 
в створах выше и ниже рабочего поселка Староуткинск и села Усть-Утка 
среднегодовые концентрации хрома шестивалентного не превышают ПДК, 
максимальные концентрации в этих створах снижаются до 1,7–2,4 ПДК. 

Содержание взвешенных веществ в воде всех рек достигает высокого, 
а в отдельных створах — экстремально высокого уровня загрязнения.

Характерной особенностью таких крупных рек, как Исеть и Пышма, 
является их загрязнение азотом нитритов, азотом аммония и фосфором 
фосфатов. Азот нитритов и аммония, а также фосфаты являлись критиче-
скими показателями загрязнения воды в большинстве створов реки Исети, 
а также в верховьях реки Пышмы. 

Особенностью реки Ляли ниже города Новая Ляля является характер-
ное высокое загрязнение ее фенолами: в 2012 году среднегодовая кон-
центрация фенолов составила 15,9 ПДК, средняя кратность превышений 
ПДК — 19, максимальная концентрация соответствовала экстремально 
высокому загрязнению и составила 51 ПДК (максимальная на территории 
Свердловской области).

Дефицит растворенного в воде кислорода зимой является особенностью 
реки Туры на территории Свердловской области, систематически наблю-
дается от створа в черте города Туринска до створа в деревне Тимофеево 
в период ледостава и может быть обусловлен как природным фактором — 
значительное сужение русла реки за счет промерзания воды у берегов и 
значительная толщина льда, так и антропогенным фактором — расходова-
ние кислорода на окисление органических веществ и веществ группы азота 
в загрязненных водах в условиях ледостава. 

Среднегодовые содержания трудноокисляемых органических веществ 
по ХПК во всех створах на территории Свердловской области превышали 
ПДК в основном в 1–1,9 раза, на отдельных участках рек — в 2–4,5 раза. 
Среднегодовые концентрации легкоокисляемых органических веществ по 
БПК5 превышали ПДК в 52 процентах случаев, в основном в 1–2 раза, в от-
дельных створах в 2–2,9 раза. Максимальная среднегодовая концентрация 
органических веществ по ХПК отмечена в реке Исети, в районе деревни 
Большой Исток — 4,5 ПДК (максимальная концентрация составила 7,9 ПДК). 
Максимальная среднегодовая концентрация легкоокисляемых органических 
веществ по БПК5 отмечена также в реке Исети, в районе деревни Большой 
Исток — 2,9 ПДК (максимальная концентрация составила 3,7 ПДК).

Содержание нефтепродуктов в 47 створах из 82 действующих на терри-
тории Свердловской области превышали ПДК в основном в 1–1,5 раза, на 
отдельных участках рек — в 1,5–3,6 раза. Повторяемость превышений ПДК 
нефтепродуктов в целом по Свердловской области в 2012 году составила 
38 процентов (устойчивая загрязненность). Наибольшая среднегодовая 
концентрация отмечена в реке Исети в черте города Екатеринбурга, в 
створе государственной сети, подверженном существенному влиянию 
сбросов городской ливневой канализации, и составила 5,7 ПДК, макси-
мальная концентрация соответствовала высокому уровню загрязнения и 
составила 41,8 ПДК.

Глава 3. Почвы и земельные ресурсы

По данным государственного статистического учета земель, площадь 
Свердловской области по состоянию на 01 января 2013 года составляла 
19 430,7 тыс. гектаров. 

В структуре земельного фонда Свердловской области преобладают 
земли категории лесного фонда (70,3 процента всей территории) и сель-
скохозяйственного назначения (21 процент). 

Анализ данных, полученных в результате государственного статисти-
ческого наблюдения за земельными ресурсами, свидетельствует о том, 
что в 2012 году переводы земель из одной категории в другую затронули 
практически все категории земель (кроме земель водного фонда и земель 
особо охраняемых территорий и объектов), в большей степени это косну-
лось земель сельскохозяйственного назначения и земель запаса.

Земли лесного фонда составляют 13 650,4 тыс. гектаров (70,3 процента). 
По сравнению с 2011 годом площадь земель лесного фонда увеличилась 
на 2,5 тыс. гектаров (на 0,02 процента). Увеличение связано с уточнением 
характеристик земельного участка, занятого лесом, ранее учтенного в 
землях сельскохозяйственного назначения (Туринский городской округ). 

По сравнению с 2011 годом общая площадь земель сельскохозяй-
ственного назначения в 2012 году увеличилась на 7,6 тыс. гектаров (на 0,2 
процента) и составила 4 084,3 тыс. гектаров.

Площадь земель, отнесенных к категории земель населенных пунктов, в 
2012 году составила 737,0 тыс. гектаров (3,8 процента). Увеличение площади 
на 1,0 тыс. гектаров (на 0,1 процента) по сравнению с 2011 годом связано 
с включением земельных участков в границы населенных пунктов с целью 
их расширения и развития, а также с проведением работ по упорядочению, 
установлению и утверждению границ городских и сельских населенных 
пунктов. При этом произошло увеличение земель городских населенных 
пунктов на 0,2 тыс. гектаров, сельских населенных пунктов — на 0,8 тыс. 
гектаров.

Земли промышленности и иного назначения (430,3 тыс. гектаров) по 
сравнению с 2011 годом уменьшились на 0,1 тыс. гектаров (на 0,02 процента).

Площадь земель водного фонда на 01 января 2013 года в сравнении с 
2011 годом не изменилась и составила 92,5 тыс. гектаров (0,5 процента), 
большая часть их занята водными объектами — 79,4 тыс. гектаров (85,8 
процента). 

Общая площадь категории земель запаса уменьшилась на 11,0 тыс. 
гектаров (на 3,4 процента) и составила на 01 января 2013 года 319,7 тыс. 
гектаров (1,6 процента). Наибольшую часть в их составе занимают сельско-
хозяйственные угодья — 83,7 тыс. гектаров (26,2 процента общей площади 
земель запаса) и лесные земли — 159,6 тыс. гектаров (49,9 процента).

Площадь нарушенных земель составила 62,0 тыс. гектаров (0,32 про-
цента), что на 0,5 тыс. гектаров (на 0,8 процента) меньше по сравнению с 
2011 годом. 

По информации Уральского управления Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атомному надзору, в 2012 году площадь 
рекультивированных земель, находящихся в технологическом обороте 
горнорудных предприятий Свердловской области с оформленными на 
них актами приемки-сдачи рекультивированных земель, составила 421,44 
гектара (20,09 процента от общей площади нарушенных в 2012 году земель). 

По информации Департамента Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Уральскому федеральному округу, отчеты по фор-
ме № 2-ТП (рекультивация) за 2012 год представили только 89 предприятий.

По данным отчетов 2-ТП (рекультивация), площадь нарушенных земель 
по состоянию на 01 января 2013 года составила 11,8 тыс. гектаров, в 2012 
году нарушено земель 1 тыс. гектаров, рекультивировано земель — 0,7 тыс. 
гектаров.

Площадь прочих земель в 2012 году составила 229,6 тыс. гектаров (1,18 
процента территории Свердловской области). В основном прочие земли 
числятся в категории земель лесного фонда (53,8 процента). 

Около 4 процентов почвенного покрова Свердловской области пред-
ставлено почвами с негативными признаками: переувлажненными, забо-
лоченными, засоленными, солонцеватыми и прочими.

В последние годы на территории Свердловской области работы по 
почвенному и геоботаническому обследованию не проводятся, что не по-
зволяет получить достаточную и достоверную информацию о состоянии 
земель, оценить развитие негативных почвенных процессов.

В 2012 году внесено минеральных и органических удобрений под сель-
скохозяйственные культуры соответственно 18,6 и 1 361 тыс. тонн (в 2011 
году соответственно 19,0 и 1 455 тыс. тонн).

В 2012 году федеральным государственным бюджетным учреждением 
«Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружа-
ющей среды» обследованы почвы муниципального образования «Город 
Каменск-Уральский», городского округа Верхняя Пышма, Березовского 
городского округа. Обследованные почвы относились к допустимой кате-
гории загрязнения.

Глава 4. Использование полезных ископаемых и охрана недр

Свердловская область является одним из крупнейших в России регио-
нов по величине разведанных, прогнозируемых запасов, а также добыче 
полезных ископаемых.

Добыча железной руды в Свердловской области осуществлялась на 9 
месторождениях и составила в 2012 году 62 млн. тонн руды, из них 55 млн. 
тонн предприятием ОАО «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный 
комбинат» на Гусевогорском месторождении, или 18 процентов от обще-
российской добычи (здесь и далее сравнение с общероссийской добычей 
за 2011 год). 

Общая добыча хромовых руд на 4 разрабатываемых в 2012 году место-
рождениях составила 33 тыс. тонн (6,2 процента добычи России).

Добыча бокситов составила 2,5 млн. тонн, или 46 процентов российской 
добычи. 

В 2012 году добыто 75,3 тыс. тонн меди. 

Добыча никеля в Свердловской области составила 9,8 тыс. тонн, или 2,5 
процента российской добычи.

Вместе с разработкой медноколчеданных руд постепенно растет до-
быча цинка. Разрабатываются 5 месторождений (45 процентов запасов 
распределенного фонда). В 2012 году добыча составила 66,1 тыс. тонн, 
или 18,5 процента от добычи России.

Добыча золота на территории Свердловской области в 2012 году со-
ставила 11,6 тонны, или 4,5 процента общероссийской добычи.

На территории Свердловской области учитываются 6 месторождений 
хризотил-асбеста, что составляет 56 процентов балансовых запасов хри-
зотил-асбеста России. В 2012 году добыча асбеста в Свердловской области 
составила 405,1 тыс. тонн, или 55 процентов от показателя по стране.

Из общераспространенных полезных ископаемых в Свердловской об-
ласти добывается полевошпатовое сырье, используемое преимущественно в 
керамической и стекольной промышленности, при производстве абразивов; 
строительный камень; строительный песок и песчано-гравийные смеси; 
сырье для грубой керамики.

Глава 5. Отходы производства и потребления

В 2012 году хозяйствующими субъектами образовано 199,0 млн. тонн 
отходов производства и потребления, что составляет 107,6 процента от 
уровня 2011 года (185,0 млн. тонн). Объем образования отходов I–IV 
классов опасности составил 9,1 млн. тонн (в 2011 году — 8,3 млн. тонн).

Основной объем образования, использования и накопления отходов со-
средоточен у хозяйствующих субъектов, занимающихся добычей полезных 
ископаемых (85 процентов — образование отходов, 77,3 процента — ис-
пользование отходов и 91,3 процента — наличие отходов на конец 2012 
года). Значительный объем образования отходов отмечается у хозяйству-
ющих субъектов, занимающихся обрабатывающими производствами (9,3 
процента), а также производством и распределением электроэнергии, газа 
и воды (3,4 процента).

Объем размещения отходов в 2012 году составил 119 млн. тонн, уве-
личившись по сравнению с 2011 годом на 1,9 млн. тонн (на 1,6 процента).

По данным Свердловского областного кадастра отходов производства 
и потребления, всего по Свердловской области на конец 2012 года в объ-
ектах размещения отходов и на территориях хозяйствующих субъектов 
накоплено 8,9 млрд. тонн отходов производства и потребления (на конец 
2011 года — 8,8 млрд. тонн). 

Объем использования отходов в 2012 году составил 86,0 млн. тонн, или 
43,2 процента от объема образования отходов по Свердловской области в 
целом (в 2011 году — 49,4 процента).

Основной объем отходов, образованных, использованных и накоплен-
ных на территории Свердловской области, приходится на вскрышные и вме-
щающие породы и отходы обогащения. Объем образования этих отходов 
по сравнению с 2011 годом увеличился на 12,2 млн. тонн (7,6 процента) и 
составил 172,5 млн. тонн.

По данным технических отчетов, объем образования коммунальных 
отходов (с учетом получения) в 2012 году по сравнению с 2011 годом 
уменьшился на 378,4 тыс. тонн и составил 2 202,4 тыс. тонн (85,3 процента 
от уровня 2011 года). Использование коммунальных отходов в 2012 году 
уменьшилось по сравнению с 2011 годом на 3,3 тыс. тонн и составило 
517,8 тыс. тонн (23,5 процента от объема образования с учетом получения).

На территории Свердловской области на конец 2012 года зарегистри-
рованы 967 действующих и нерекультивированных, 1 законсервирован-
ный, 2 резервных и 74 рекультивированных объекта размещения отходов 
производства и потребления. Действующие объекты размещения отходов 
эксплуатируются 302 хозяйствующими субъектами. 

Из 477 объектов размещения промышленных и сельскохозяйственных 
отходов 32 объекта являются бесхозяйными. Наличие отходов на бесхо-
зяйных объектах составляет 116 665,3 тыс. тонн, площадь объектов — 972 
гектара. 

Из 456 объектов размещения коммунальных отходов по 314 объектам 
(68,8 процента) не определены хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие 
объекты размещения; 249 (54,6 процента) объектов не имеют гидрогеоло-
гического заключения; для 304 (66,7 процента) объектов не оформлены 
документы на землепользование, землевладение. Одно из основных тре-
бований к функционированию свалки — наличие проекта — выполнено 
лишь на 56 объектах размещения отходов (12,3 процента).

Глава 6. Радиационная обстановка

Свердловская область является регионом с повышенной потенциальной 
радиационной опасностью для населения и окружающей среды. На тер-
ритории Свердловской области имеются организации, эксплуатирующие 
радиационно опасные объекты, склады монацитового концентрата, значи-
тельные площади, подвергшиеся радиоактивному загрязнению в результате 
аварии на производственном объединении «Маяк» (Восточно-Уральский 
радиоактивный след).

Радиационная обстановка в Свердловской области в 2012 году была 
стабильной.

Среднее за год значение суммарной бета-активности аэрозо-
лей приземного слоя воздуха в рабочем поселке Верхнее Дуброво 
(24,0×10-5 Бк/куб. м) несколько выше значения 2011 года (22,8×10-5 Бк/
куб. м) и в 1,6 раза выше средневзвешенной концентрации суммарной 
бета-активности в воздухе по территории Российской Федерации в 2011 
году (14,9×10-5 Бк/куб. м). Средние за год концентрации Cs-137 и Sr-90 
в аэрозолях приземного слоя воздуха составили 0,11×10-5 Бк/куб. м и 
0,045×10-5 Бк/куб. м. Величина концентрации Cs-137 в приземной ат-
мосфере в 5 раз ниже по сравнению со средней величиной по территории 
Российской Федерации в 2011 году (0,55×10-5 Бк/куб. м), величина кон-
центрации Sr-90 в приземной атмосфере в 3,8 раза выше по сравнению 
со средней величиной по территории Российской Федерации в 2011 году 
(0,012×10-5Бк/куб. м). Концентрации Cs-137 и Sr-90 в аэрозолях призем-
ного слоя воздуха в рабочем поселке Верхнее Дуброво, находящегося в 
зоне влияния Белоярской атомной станции, по сравнению с 2011 годом 
снизились в 7,8 и 25,1 раза соответственно.

Среднегодовое значение суммарной бета-активности атмосферных выпа-
дений по Уральскому региону (0,45 Бк/кв. м в сутки) сопоставимо с уровнем 
2011 года (0,46 Бк/кв. м в сутки) и в 2,4 раза ниже среднегодового значения 
по территории Российской Федерации в 2011 году (1,1 Бк/кв. м в сутки). 

По результатам наблюдений в Белоярском водохранилище и реках 
Пышме и Ольховке, подверженных влиянию Белоярской атомной станции, 
пределы концентраций Cs-137 составили 0,0–0,116 Бк/л, максимальное 
значение отмечено в реке Ольховке и в 10,5 раза выше среднего по Ураль-
скому региону значения (0,011 Бк/л — без учета реки Течи). Пределы 
концентраций Sr-90 составили 0,004–0,122 Бк/л, наибольшее значение 
концентрации Sr-90 в 27,1 раза выше среднегодового значения по террито-
рии России в 2011 году (0,0045 Бк/л) и отмечено в реке Ольховке. Уровень 
вмешательства не превышен.

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения по территории Сверд-
ловской области в 2012 году, как и в 2011 году, составила 11 мкР/час. 

В целом можно сказать, что по данным многолетних наблюдений 
федерального государственного бюджетного учреждения «Уральское 
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 
радиационная обстановка на территории Свердловской области за 2012 год 
несколько улучшилась, что обусловлено снижением содержания Cs-137 и 
Sr-90 в аэрозолях приземного слоя в рабочем поселке Верхнее Дуброво.

Глава 7. Влияние факторов загрязнения окружающей среды 
на состояние здоровья населения в Свердловской области

В Свердловской области влиянию неблагоприятных санитарно-гигиени-
ческих факторов подвержено 82,8 процента населения, проживающего на 
36 территориях Свердловской области, или 3,567 млн. человек, социально-
экономических факторов — 32,1 процента населения, проживающего на 
39 территориях Свердловской области, или 1,383 млн. человек.

Первое место среди санитарно-гигиенических факторов формирования 
здоровья населения стабильно занимает комплексная химическая нагрузка, 
которой подвержено 77,9 процента населения Свердловской области, или 
3,355 млн. человек (в 2011 году — 83 процента, или 3,568 млн. человек). 
При ранжировании факторов риска комплексной химической нагрузки по-
прежнему лидирует химическая нагрузка на население, формируемая за 
счет загрязнения питьевой воды, далее — загрязнения почвы, атмосферного 
воздуха, загрязнения продуктов питания.

Качество воды источников централизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения за период с 2007 по 2012 год было стабильным. В 2012 
году процент проб, не соответствующих санитарным правилам, составил 
22,8 процента (в 2011 году — 27,3 процента). По микробиологическим 
показателям удельный вес проб воды источников централизованного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения, не соответствующих санитарным 
правилам, составил 5,86 процента (в 2011 году — 4,54 процента). 

На территории Свердловской области 54,5 процента централизованных 
источников водоснабжения имеют согласованные с органами Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека по Свердловской области и утвержденные в установленном порядке 
проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Доброкачественной питьевой водой из систем централизованного хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения обеспечены 37,98 процента населенных 
пунктов Свердловской области, в которых проживает 65,2 процента населе-
ния Свердловской области (2,8 млн. человек). Условно доброкачественной 
питьевой водой обеспечены 53,74 процента населенных пунктов Свердлов-
ской области, в которых проживает 31,4 процента населения Свердловской 
области (1,35 млн. человек). Недоброкачественной питьевой водой обеспе-
чены 2,29 процента населенных пунктов Свердловской области, в которых 
проживает 3,15 процента населения Свердловской области (135 тыс. человек).

Остается проблема вторичного загрязнения питьевой воды в связи с 
неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием распредели-
тельных сетей. 

В Свердловской области эксплуатируются 2 230 нецентрализованных 
источников водоснабжения, более половины которых расположены в 
сельских поселениях. Для питьевых целей воду из нецентрализованных 
источников хозяйственно-питьевого водоснабжения используют более 
260 тыс. человек.

Качество воды нецентрализованных источников не соответствует гиги-
еническим требованиям по санитарно-химическим показателям (органо-
лептические свойства, санитарно-химические показатели) в 37,9 процента 
проб (в 2011 году — 44,53 процента).

На территории Свердловской области располагаются 4 266 объектов, 
требующих организации санитарно-защитной зоны. В 2012 году количество 
жителей, проживающих в пределах санитарно-защитной зоны, составляло 
378 тыс. человек (8,76 процента от жителей Свердловской области). В 2012 
году выведено из санитарно-защитных зон 18,8 тыс. человек.

(Окончание на 3-й стр.).
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Глава 8. Лесопользование. Лесовосстановление

Общая площадь лесов на территории Свердловской области по го-
сударственному лесному реестру по состоянию на 01 января 2013 года 
составила 16 009,5 тыс. гектаров, или 82,4 процента от общей площади 
Свердловской области.

Размер ежегодного пользования лесным фондом (по всем видам ру-
бок) составляет 23,1 млн. куб. м, в том числе 9,5 млн. куб. м по хвойному 
хозяйству.

Фактическая рубка в 2012 году составила 7,1 млн. куб. м, или 31 процент 
от расчетной лесосеки и 97,3 процента к уровню фактической заготовки в 
2011 году. Из общего объема 4,4 млн. куб. м вырублено по хвойному хо-
зяйству, что составляет 46 процентов от расчетной лесосеки по хвойному 
хозяйству и 96 процентов к уровню 2011 года.

На арендованных лесных участках в 2012 году заготовлено 4,8 млн. куб. 
м, или 62 процента от установленного объема по договорам аренды и 96 
процентов к уровню 2011 года.

По состоянию на 01 января 2013 года в лесном фонде на территории 
Свердловской области по всем видам использования лесов заключено 1 003 
договора аренды лесных участков на общей площади 5,0 млн. гектаров, что 
составляет 33 процента от площади земель лесного фонда Свердловской 
области. По сравнению с данными 2011 года площадь арендуемых лесных 
участков увеличилась на 0,5 млн. гектаров. 

В пожароопасный период 2012 года на территории Свердловской об-
ласти зарегистрировано 1 158 лесных пожаров на площади 7 113 гектаров, 
что в 1,04 раза меньше по количеству возгораний и в 4,1 раза меньше по 
площади, пройденной пожарами в 2011 году.

Лесопатологическое обследование по состоянию на 01 января 2013 года 
проведено на площади 30 235 гектаров при годовом плане 24 335 гектаров 
(124 процента от годового плана).

Санитарно-оздоровительные мероприятия выполнены на площади  
17 669 гектаров с вырубленным объемом древесины 1 664 тыс. куб. м (157 
процентов от годового плана).

В 2012 году лесовосстановление выполнено в объеме 25 841 гектар (109 
процентов от годового плана).

Объем поступлений платежей за использование лесов в лесном фонде на 
территории Свердловской области за 2012 год (включая штрафы и суммы 
по возмещению ущерба) составил 739,3 млн. рублей. Из общего объема 
платежей в федеральный бюджет поступило доходов, направляемых в 
федеральный бюджет, — 554,7 млн. рублей (103 процента от плана), платы 
за использование лесов, направляемой в бюджеты субъектов Российской 
Федерации, — 181,5 млн. рублей (118 процентов).

Глава 9. Особо охраняемые природные территории, животный мир, 
водные биоресурсы

В настоящее время на территории Свердловской области существует 
1 641 особо охраняемая природная территория (далее — ООПТ) общей 
площадью 1 481 185,759 гектара, что составляет 7,6 процента от площади 
Свердловской области. 

В число ООПТ входят три территории федерального значения: Ви-
симский государственный природный биосферный заповедник; государ-
ственный природный заповедник «Денежкин Камень»; национальный парк 
«Припышминские боры» и 1 629 территорий областного значения, включая 
четыре природных парка: «Оленьи ручьи», «Река Чусовая», «Малый Исток», 
«Бажовские места».

В 2012 году на содержание областных государственных учреждений, 
обслуживающих ООПТ областного значения, было направлено 31 918 тыс. 
рублей (в 2011 году — 39 825 тыс. рублей).

В 2012 году в рамках областной целевой программы «Экология и при-
родные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Свердловской области от 21.07.2008  
№ 736-ПП «Об областной целевой программе «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы», были выделены 
средства на выполнение мероприятий по поддержанию основных видов 
деятельности ООПТ в сумме 75,5 млн. рублей.

На территории Свердловской области обитают 55 видов млекопитаю-
щих, 228 видов птиц, 37 видов рыб, 14 видов пресмыкающихся и земно-
водных. Млекопитающие — бурый медведь, волк, рысь, соболь, куница, 
лисица, норка американская, бобр, лось, косуля, кабан, росомаха, ондатра, 
горностай, колонок, барсук, енотовидная собака, заяц беляк, заяц русак, 
белка; птицы — гуси, утки, глухарь, тетерев, рябчик, куропатки, кулики, 
голуби, пастушки, перепел. Все перечисленные животные отнесены к 
охотничьим ресурсам.

В Красную книгу Свердловской области занесены такие виды млеко-
питающих, как речная выдра, европейская норка, европейский северный 
олень, летяга, еж обыкновенный, 7 видов отряда рукокрылых, 22 вида птиц.

Общая площадь охотничьих угодий в Свердловской области составляет 
18 136,47 тыс. гектаров. 

В Свердловской области осуществляют охотхозяйственную деятель-
ность 172 организации (149 юридических лиц и 23 индивидуальных пред-
принимателя), за которыми закреплены 255 участков охотничьих угодий 
(охотхозяйств).

В 2012 году всеми рыбодобывающими организациями и частными 
предпринимателями выловлено 425,83 тонны рыбы, в том числе в озерах — 
337,73 тонны, в реках — 35 тонн, в водохранилищах и прудах — 53,1 тонны.

В 2012 году, как и в предыдущие годы, первостепенное значение в об-
щей добыче рыбы принадлежит озерам. В 2012 году вылов рыбы из озер 
составил 79,3 процента.

Вылов рыбы в Свердловской области, начиная с 2010 года, уменьшился. 
Если в 2010 году вылов составил 491,78 тонны, то в 2011 году — 464,9 тонны, 
в 2012 году — 425,83 тонны. 

В водоемы Свердловской области в 2012 году было запущено 12 849,032 
тыс. штук рыб разных видов и возрастов.

Глава 10. Чрезвычайные ситуации

В 2012 году катастроф с экологическими последствиями, а также чрез-
вычайных ситуаций с аварийным выбросом (угрозой выброса) химически 
опасных веществ не зарегистрировано. 

Произошли 8 аварийных ситуаций, не достигших критерия чрезвычайной 
ситуации.

По данным государственного казенного учреждения Свердловской об-
ласти «Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычай-
ные ситуации в Свердловской области» и Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области, в 2012 году на территории Свердловской области 
зарегистрированы 17 малых радиационных аварий (происшествий). Радио-
активного загрязнения окружающей среды и доз облучения персонала 
и ликвидаторов аварийных ситуаций выше установленных безопасных 
значений не отмечено.

Раздел 2. Государственное регулирование охраны окружающей 
среды и природопользования

Государственное регулирование охраны окружающей среды и приро-
допользования осуществлялось в соответствии с разграничением полно-
мочий между федеральными и региональными исполнительными органами 
государственной власти, определенным федеральным законодательством. 

В 2012 году в Свердловской области приняты 73 нормативных право-
вых акта в сфере охраны окружающей среды, водного, лесного законо-
дательства, законодательства о недрах (в 2011 году — 84 нормативных 
правовых акта). 

Стратегическим документом, определяющим долгосрочное планирова-
ние, разработку и реализацию экологических программ и планов действий 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований и орга-
низаций, расположенных на территории Свердловской области, является 
Концепция экологической безопасности Свердловской области на период 
до 2020 года. Утвержден План мероприятий по реализации Концепции 
экологической безопасности Свердловской области на период до 2020 года.

Глава 11. Экологические программы и их реализация

На реализацию мероприятий областной целевой программы «Экология 
и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Свердловской области от 21.07.2008 
№ 736-ПП «Об областной целевой программе «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы», в 2012 году за счет 
средств областного бюджета, в соответствии с Законом Свердловской 
области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», было предусмотрено  
277 332,9 тыс. рублей, в том числе:

на выполнение программных мероприятий — 105 202,5 тыс. рублей; 
на предоставление субсидий, направленных из средств областного 

бюджета местным бюджетам для долевого финансирования мероприятий 
муниципального значения, включая мероприятия по обустройству источ-
ников нецентрализованного водоснабжения и выполнение водоохранных 
мероприятий, — 172 130,4 тыс. рублей.

Фактически выполнено работ на сумму 254 633,5 тыс. рублей, или 91,8 
процента от планового объема годового финансирования. Экономия в раз-
мере 12 586,4 тыс. рублей образовалась в результате проведения открытых 
торгов и экономии, сложившейся в процессе выполнения мероприятий.

Большая часть освоенных средств использована на выполнение меро-
приятий, направленных на охрану и восстановление природных объектов 
(63,7 процента), обеспечение населения питьевой водой стандартного 
качества (13,7 процента) и экологического и радиационного мониторинга 
(10,1 процента).

В рамках областной целевой программы «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.07.2008  
№ 736-ПП «Об областной целевой программе «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы», за 2012 год:

переработаны 25 тыс. штук люминесцентных ртутных ламп, термо-
метров и других ртутьсодержащих отходов, проведена заключительная 
демеркуризация мест длительного хранения ртутьсодержащих ламп на 
площади 50 кв. м;

разработан проект по ликвидации последствий «мокрой» консервации 

(Окончание. Начало на 2-й стр.). Крылатовского рудника, на который получено положительное заключение 
государственной экспертизы;

произведены вывоз и захоронение 36,39 тонны запрещенных и непри-
годных к использованию пестицидов;

изготовлены, доставлены и установлены автоматические станции кон-
троля за загрязнением атмосферного воздуха и организована областная 
система государственного экологического мониторинга в городах По-
левском и Серове;

разработан программный продукт «Формирование и ведение базы 
данных о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух от ста-
ционарных источников на территории Свердловской области»;

оформлен радиационно-гигиенический паспорт Свердловской области 
за 2011 год;

завершены поисковые и оценочные работы на подземные воды по 
обоснованию источников водоснабжения города Верхняя Тура и поселка 
Мурзинка;

проведены массовые экологические акции, направленные на эколо-
гическое воспитание и просвещение населения Свердловской области, в 
которых приняли участие около 190 тыс. человек;

изданы 4 печатных издания (буклет об обустройстве источников нецен-
трализованного водоснабжения на территории Свердловской области — 
«Родники Свердловской области – 2011» в количестве 1500 экземпляров, 
государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды 
Свердловской области в 2011 году» в количестве 200 экземпляров, печат-
ное издание «Самоцветная полоса Урала» в количестве 200 экземпляров 
и информационный буклет об ограничениях, действующих на территориях 
охотничьих и ландшафтных заказников, в количестве 21 520 штук);

разработано технико-экономическое обоснование расширения пло-
щади лесных парков на 1 800 гектаров, в результате чего площадь особо 
охраняемых природных территорий составила 7,07 процента от площади 
территории Свердловской области; 

выполнены работы по обеспечению охраны и развитию особо охраня-
емых природных территорий.

За счет субсидий из областного бюджета обустроены 64 источника 
нецентрализованного водоснабжения, что позволило дополнительно обе-
спечить питьевой водой стандартного качества более 10 тыс. человек; за-
вершены работы по капитальному ремонту 4 гидротехнических сооружений; 
разработаны 5 проектно-сметных документаций на капитальный ремонт и 
реконструкцию 5 гидротехнических сооружений.

В 2012 году переработано 8 547,7 тыс. тонн техногенных образований, 
благодаря переработке получено 3 930,3 тыс. тонн продукции.

Глава 12. Государственный надзор в сфере природопользования  
и охраны окружающей среды

В 2012 году Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Уральскому федеральному округу, Управлением 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Свердловской области, Министерством природных ресурсов и экологии 
Свердловской области, Департаментом лесного хозяйства Свердловской 
области, Департаментом по охране, контролю и регулированию исполь-
зования животного мира Свердловской области, Уральским управлением 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору проведено 1 050 проверок организаций-природопользователей в 
части соблюдения ими требований природоохранного законодательства. 
В результате выявлено 2 376 нарушений; выдано 1 863 предписания и ре-
комендации; оформлено 2 043 протокола; вынесено 2 164 постановления о 
назначении административного наказания в виде штрафов на юридических, 
должностных и физических лиц на сумму 23,06 млн. рублей, взыскано 17,48 
млн. рублей; направлено в Прокуратуру Свердловской области 50 материа-
лов по нарушениям природоохранного законодательства для принятия мер 
прокурорского реагирования, в суд — 158 материалов.

На территории Свердловской области Департаментом Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федераль-
ному округу проведено 356 проверок, в том числе 75 плановых и 281 вне-
плановых. Кроме того, проведены 43 рейдовые проверки и принято участие 
в 38 проверках совместно с органами Прокуратуры Свердловской области.

При осуществлении государственного надзора были выявлены 722 на-
рушения, выданы 562 предписания об устранении нарушений, из которых 
421 выполнено. Привлечены к административной ответственности 280 
юридических, 218 должностных и 5 физических лиц. Предъявлено адми-
нистративных штрафов на общую сумму 9,198 млн. рублей, взыскано 7,615 
млн. рублей. Направлено в органы Прокуратуры Свердловской области для 
принятия мер 31 дело.

В 2012 году отделом регионального государственного экологического 
надзора и отделами регионального государственного экологического 
надзора по управленческим округам Министерства природных ресурсов и 
экологии Свердловской области, функционирующими с ноября 2012 года, 
проведены 279 проверок, в том числе 71 плановая и 208 внеплановых (из 
них 142 проверки по исполнению предписаний). 

Принято участие в 29 проверках, проведенных органами Прокуратуры 
Свердловской области. 

По итогам проверок в сфере охраны окружающей среды и водного за-
конодательства выявлены 513 нарушений законодательства, из них 172 — в 
области обращения с отходами, 94 — в области охраны атмосферного воз-
духа, 19 — в области водного законодательства, выданы 460 предписаний. 

Рассмотрены 102 жалобы граждан, 37 из которых послужили основа-
нием для проведения внеплановых проверок.

За 2012 год отделами регионального государственного экологического 
надзора Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской об-
ласти возбуждены 299 административных дел, рассмотрены 366 дел об 
административных правонарушениях с учетом материалов, поступивших 
из органов прокуратуры, 316 с вынесением постановления о назначении 
административного наказания в виде штрафа.

Сумма взысканных штрафов составила 4 253,1 тыс. рублей (92 процента).
Департаментом лесного хозяйства Свердловской области в 2012 году про-

ведены 132 плановых проверки и 139 внеплановых проверок, принято участие 
в 61 проверке, проведенной органами Прокуратуры Свердловской области в 
отношении лиц, использующих леса на территории Свердловской области.

По результатам контрольных мероприятий выявлены 858 нарушений, 
выданы 720 предписаний.

В 2012 году на территории Свердловской области в целях охраны лесов 
от нарушений требований лесного законодательства государственными 
лесными инспекторами проведено 2 543 рейда, в том числе с участием 
правоохранительных органов, по результатам которых выявлено 541 на-
рушение требований лесного законодательства и составлен 551 протокол 
об административных правонарушениях.

За нарушения требований лесного законодательства на землях госу-
дарственного лесного фонда Свердловской области к административной 
ответственности привлечено 1 173 лица с наложением административных 
штрафов на сумму 6 411, 9 тыс. рублей, что на 36 процентов больше, чем 
в 2011 году. Взыскано административных штрафов на сумму 4 468,2 тыс. 
рублей.

Департаментом по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области проведены 52 проверки, выявлено 
71 нарушение, вынесены 69 предписаний. По фактам выявленных наруше-
ний составлены 18 протоколов об административных правонарушениях. 
Наложено административных штрафов на юридические и физические лица 
на общую сумму 177,5 тыс. рублей (взыскано 127,5 тыс. рублей). Проведено 
3 801 рейд по охране объектов животного мира, в том числе охотничьих 
ресурсов. Выявлены 1 184 нарушения правил охоты и условий пользова-
ния животным миром, привлечено к административной ответственности  
1 101 физическое лицо. Выявлены 436 правонарушений, находящихся вне 
компетенции Департамента по охране, контролю и регулированию исполь-
зования животного мира Свердловской области, направлены сообщения 
в иные уполномоченные органы. Переданы в следственные органы 147 
материалов по фактам незаконной охоты (судами вынесены 22 приговора). 
Изъято: огнестрельного оружия — 126 единиц, иных орудий охоты (петель, 
капканов) — 351 единица. Наложено административных штрафов на сумму 
1 713,9 тыс. рублей, взыскано 1 583,1 тыс. рублей. Предъявлено исков 
за ущерб, причиненный государственному охотничьему фонду, на сумму  
1 156,2 тыс. рублей, взыскано 1 114,2 тыс. рублей. 

В 2012 году органами Прокуратуры Свердловской области выявлено 
6 604 нарушения законодательства в сфере охраны окружающей среды 
и рационального природопользования, что на 13 процентов больше по-
казателей 2011 года (5 842 нарушения).

В целях устранения выявленных нарушений принесено 235 протестов 
(в 2011 году — 144), в суды общей юрисдикции и арбитражные суды на-
правлено 1 364 иска и заявления (в 2011 году — 1 409), внесены 873 пред-
ставления (в 2011 году — 793).

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования 764 
лица привлечены к дисциплинарной ответственности (в 2011 году — 635), 
к административной ответственности — 1 115 лиц (в 2011 году — 1 218).

Отделом государственного контроля, надзора, охраны водных био-
логических ресурсов и среды их обитания по Свердловской области 
Нижне-Обского территориального управления Федерального агентства 
по рыболовству в 2012 году проведено 1 004 мероприятия по контролю на 
водных объектах рыбохозяйственного значения; выявлено 1 551 админи-
стративное правонарушение; вынесено 1 559 постановлений о назначении 
административного наказания в отношении нарушителей законодательства. 
Наложено административных штрафов на общую сумму 2 631,1 тыс. рублей 
(взыскано 2 147,5 тыс. рублей). 

Уральское управление Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору осуществляет надзор за безопасностью 
гидротехнических сооружений. В 2012 году проведены 65 проверок. 
Выявлены 333 нарушения законодательства, выданы 47 предписаний, 
составлены 57 протоколов, вынесены 68 постановлений о назначении ад-
министративного наказания в отношении нарушителей законодательства: 
в отношении юридических лиц — на общую сумму 2 610 тыс. рублей, в 
отношении должностных лиц — на общую сумму 28 тыс. рублей, взыскано 
970 тыс. рублей.

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по Свердловской области проведены 
13 862 инспекционные проверки в рамках осуществления государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора. Выявлено 13 008 нарушений, 
составлено 5 228 протоколов, вынесено 4 394 постановления о назначении 
административного наказания в виде штрафов на юридических, долж-
ностных и гражданских лиц на сумму 19,02 млн. рублей, взыскано 15,29 
млн. рублей; передано в суд 124 материала, в прокуратуру — 3 материала.

Глава 13. Государственная экологическая экспертиза, 
нормирование и лицензирование

В 2012 году Департамент Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Уральскому федеральному округу проводил 
государственную экологическую экспертизу по следующим объектам 
федерального уровня:

проекты технической документации на новые технику, технологию, ис-
пользование которых может оказать воздействие на окружающую среду, 
а также технической документации на новые вещества, которые могут 
поступать в окружающую среду;

проектная документация объектов, строительство, реконструкцию 
которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых 
природных территорий федерального значения, а также проектная до-
кументация особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 
объектов обороны и безопасности, строительство, реконструкцию которых 
предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных тер-
риторий регионального и местного значения в случаях, если строительство 
и реконструкция таких объектов на землях особо охраняемых природных 
территорий допускаются законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации;

проектная документация объектов, связанных с размещением и обез-
вреживанием отходов I–V классов опасности.

В 2012 году Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Уральскому федеральному округу по поручению 
центрального аппарата Федеральной службы по надзору в сфере приро-
допользования проведена государственная экологическая экспертиза по 
80 объектам. Положительные заключения государственной экологической 
экспертизы выданы по 52 объектам. Отрицательные заключения выданы 
по 28 объектам.

В Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области в 
2012 году на государственную экологическую экспертизу представлены ма-
териалы по 36 объектам регионального уровня (в 2011 году по 32 объектам).

В 2012 году завершено проведение экологической экспертизы по 24 
объектам, из них по результатам рассмотрения по 12 объектам даны по-
ложительные заключения, по 12 объектам — отрицательные заключения 
государственной экологической экспертизы, по 7 объектам отказано в 
проведении государственной экологической экспертизы ввиду некомплект-
ности документации. На рассмотрении находятся материалы по 5 объектам 
государственной экологической экспертизы (объекты, переходящие на 2013 
год). Поступления от оплаты за проведение государственной экологической 
экспертизы за 2012 год составили 476,987 тыс. рублей. 

Департамент лесного хозяйства Свердловской области проводит 
государственную экспертизу проектов освоения лесов. В 2012 году про-
ведена государственная экспертиза 288 проектов освоения лесов (в 2011 
году — 357). 

В 2012 году Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Уральскому федеральному округу предоставлены 
44 лицензии на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов 
I–IV классов опасности (сбору, использованию, обезвреживанию и раз-
мещению отходов I–IV классов опасности), отказано в выдаче лицензии 
4 предприятиям. 

За 2012 год Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Уральскому федеральному округу установлены 492 
лимита на размещение отходов, принято 1 094 технических отчета о неиз-
менности производственного процесса; выданы 77 разрешений на выброс 
загрязняющих веществ в атмосферу, утвержден 471 проект нормативов 
предельно допустимых выбросов; согласованы 28 проектов нормативов 
допустимого сброса веществ и микроорганизмов в водные объекты для 
водопользователей; выданы 11 разрешений на сброс загрязняющих ве-
ществ со сточными водами.

В 2012 году согласован 1 761 паспорт опасного отхода и выдано 1 761 
свидетельство о классе опасности отходов.

Глава 14. Экономическое регулирование и финансирование 
природоохранной деятельности

В 2012 году в консолидированный бюджет Свердловской области посту-
пили доходы в сумме 1 064,4 млн. рублей, в том числе от платы за негативное 
воздействие на окружающую среду — 835,8 млн. рублей, использование 
лесов — 181,5 млн. рублей, пользование недрами — 47,1 млн. рублей.

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение природоохранного за-
конодательства составили 2,98 млн. рублей, прочие поступления — 0,53 
млн. рублей.

В 2012 году на новое строительство, расширение и реконструкцию при-
родоохранных объектов использовано 2,8 млрд. рублей, 1,1 процента от 
общего объема инвестиций в основной капитал организаций Свердловской 
области (без субъектов малого предпринимательства). 

Наибольшая часть (44,3 процента) объема инвестиций в основной ка-
питал организациями Свердловской области было направлено на охрану и 
рациональное использование водных ресурсов, из которых 53,3 процента 
использовано на ввод в действие станций для очистки сточных вод. На 
охрану атмосферного воздуха израсходовано 28,2 процента инвестиций 
в основной капитал, из них 99,4 процента направлено на ввод в действие 
установок для улавливания и обезвреживания загрязняющих (вредных) 
веществ из отходящих газов.

Основным источником инвестиций в 2012 году были собственные сред-
ства организаций (94,2 процента). Доля федерального бюджета в общем 
объеме инвестиций составляла 2,8 процента.

Текущие затраты на охрану окружающей среды в 2012 году увеличились 
к уровню 2011 года на 5,6 процента и составили 13 565,5 млн. рублей.

В 2012 году общий размер затрат на капитальный ремонт составил около 
2 млрд. рублей, что в 3,5 раза выше уровня 2011 года. 

За последние 5 лет в общем объеме затрат на охрану окружающей среды 
устойчиво преобладают текущие затраты на охрану природы. Доля инве-
стиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и 
рациональное использование природных ресурсов, в 2012 году снизилась 
к уровню 2011 года на 4,3 процентных пункта. Доля затрат на капитальный 
ремонт увеличилась к уровню 2011 года на 7,4 процентных пункта.

Глава 15. Экологическое образование и воспитание

Проведена областная массовая экологическая акция «Марш пар-
ков-2012» под девизом «Вместе мы можем многое!». В этом мероприятии 
приняли участие более 178 тыс. человек, в основном дети и молодежь.

Проведена VI Международная заочная научно-практическая конфе-
ренция «Система управления экологической безопасностью», в которой 
приняли участие 147 человек, в том числе 3 — из дальнего зарубежья, 
7 — из ближнего. Издан сборник трудов в двух томах.

Проведены региональные этапы всероссийских конкурсов эколого-био-
логической направленности: Всероссийский конкурс «Юные исследователи 
окружающей среды», Всероссийский конкурс «Моя малая Родина: природа, 
культура, этнос», Всероссийский юниорский лесной конкурс «Подрост» 
(«За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам»), 
Российский национальный конкурс водных проектов старшеклассников, 
Всероссийский форум «Зеленая планета».

Проведена областная интеллектуально-творческая игра для детей 
младшего школьного возраста «Экоколобок» под девизом «Экоколобок 
выбирает здоровье», а также подведены итоги заочного конкурса для детей 
дошкольного возраста «Экоколобок».

В рамках Международного конгресса «Фундаментальные основы тех-
нологий переработки и утилизации техногенных отходов» организована 
и проведена научно-техническая конференция с элементами школы для 
молодых ученых «Теоретические основы управления техногенными об-
разованиями и практические аспекты их утилизации».

Проведена областная Школа юного эколога, в которой приняли участие 
более 80 учащихся школ Свердловской области и города Екатеринбурга.

При поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области организован и проведен Межвузовский молодежный 
научно-практический семинар «Система управления экологической без-
опасностью». На пленарном заседании были заслушаны доклады ведущих 
ученых города Екатеринбурга и Свердловской области. Работали 4 секции, 
и проведен творческий конкурс. Были заслушаны более 80 докладов 
студентов, аспирантов и молодых сотрудников Уральского федераль-
ного университета, Уральского государственного горного университета, 
Уральского государственного лесотехнического университета, Уральского 
государственного университета путей сообщения, Уральского института 
государственной противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий. Победители были награж-
дены дипломами и подарками. Издан сборник трудов.

В мае 2012 года прошла традиционная «Майская прогулка» студентов 
и работников Уральского федерального университета по лесопарковой 
зоне муниципального образования «город Екатеринбург». В ней приняли 
участие более 600 человек. Во время прогулки были составлены и переданы 
в Администрацию города Екатеринбурга описания несанкционированных 
свалок в парке «Лесоводов России».

Проведены 3 смены экологического студенческого лагеря для участ-
ников строительных отрядов вузов в государственном бюджетном учреж-
дении Свердловской области «Природный парк «Оленьи ручьи», в работе 
лагеря приняли участие 75 студентов, проведены практические работы по 
обустройству природного парка.

Более десяти лет в Свердловской области действует и развивается 
движение «Родники». Ежегодно участниками движения становятся более 
70 тыс. детей-волонтеров.

В рамках IV Общероссийской электронной научной конференции 
«Студенческий научный форум 2012» на базе Уральского федерального 
университета работала секция «Антропогенное воздействие и безопас-
ность биосферы». 

Высшие учебные заведения Свердловской области реализовывали свои 
профессионально-образовательные программы по подготовке специали-
стов экологического и природоохранного профиля.

Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области 
проведено областное совещание-семинар по вопросам организационного 
и правового обеспечения экологической безопасности и рационального 
природопользования на территории Свердловской области для повы-
шения квалификации специалистов-экологов, в котором приняли участие 
более 150 специалистов-экологов муниципальных образований и пред-
приятий.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2013     № 1170-ПП

г. Екатеринбург

О межведомственной комиссии по созданию системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб  

по единому номеру «112» на территории  
Свердловской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 
декабря 2010 года № 1632 «О совершенствовании системы обеспече-
ния вызова экстренных оперативных служб на территории Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.11.2011 № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных опера-
тивных служб по единому номеру «112» и в целях координации работ 
по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» на территории Свердловской области 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать межведомственную комиссию по созданию системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112» на территории Свердловской области.

2. Утвердить:
1) Положение о межведомственной комиссии по созданию системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112» на территории Свердловской области (прилагается);

2) состав межведомственной комиссии по созданию системы обе-
спечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112» на территории Свердловской области (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Р. Салихова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.
 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 25.09.2013 № 1170-ПП
«О межведомственной комиссии  
по созданию системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112»  
на территории Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по созданию системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112» на территории Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Межведомственная комиссия по созданию системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на тер-
ритории Свердловской области (далее — межведомственная комиссия) 
создается для обеспечения решения вопросов межотраслевого значения 
при реализации на территории Свердловской области мероприятий по 
созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112» на территории Свердловской области.

2. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, рас-
поряжениями полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе, законами Свердловской 
области, постановлениями и распоряжениями Правительства Свердлов-
ской области, а также настоящим положением.

3. Межведомственная комиссия создается и прекращает свою дея-
тельность в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области.

Глава 2. Задача, функции и права межведомственной комиссии

4. Основной задачей межведомственной комиссии является орга-
низация и проведение мероприятий по созданию системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на 
территории Свердловской области.

5. В соответствии с основной задачей межведомственная комиссия 
выполняет следующие основные функции:

1) рассмотрение вопросов, касающихся реализации в Свердловской 
области государственной политики в сфере создания системы обеспече-
ния вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

2) определение приоритетных направлений, форм и методов создания 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112» на территории Свердловской области;

3) координация деятельности территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области и организаций в 
сфере создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» на территории Свердловской области;

4) подготовка согласованных предложений по реализации мероприя-
тий по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» на территории Свердловской области и 
созданию современных информационной и телекоммуникационной ин-
фраструктур, предназначенных для обеспечения ее функционирования;

5) проведение мероприятий по развертыванию системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на 
территории Свердловской области, включая:

строительство новых и модернизацию существующих линий связи 
для привязки объектов системы обеспечения вызова экстренных опера-
тивных служб по единому номеру «112» на территории Свердловской 
области к сети связи общего пользования;

проведение строительных работ и реконструкции помещений, пред-
назначенных для размещения объектов системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории 
Свердловской области;

оснащение объектов системы обеспечения вызова экстренных опе-
ративных служб по единому номеру «112» на территории Свердловской 
области необходимым оборудованием и проведение монтажных работ;

установку программного обеспечения на рабочих местах системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112» на территории Свердловской области;

сопряжение объектов системы обеспечения вызова экстренных опе-
ративных служб по единому номеру «112» на территории Свердловской 
области между собой и внешними автоматизированными системами;

организацию межсетевого взаимодействия с близлежащими субъек-
тами Российской Федерации;

проведение опытной эксплуатации системы обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории 
Свердловской области;

проведение государственных испытаний и ввод в эксплуатацию си-
стемы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112» на территории Свердловской области.

6. Межведомственная комиссия для решения возложенных на нее 
задач имеет право:

1) получать в установленном порядке необходимые документы и 
сведения от территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти, исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, и организаций;

2) приглашать на заседания межведомственной комиссии должност-
ных лиц исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, экспертов, 
ученых и специалистов;

3) направлять представителей межведомственной комиссии для 
участия в совещаниях, конференциях, собраниях, семинарах по вопро-
сам, связанным с созданием системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» на территории Сверд-
ловской области;

4) создавать по вопросам деятельности межведомственной комиссии 
рабочие (экспертные) группы.

Глава 3. Полномочия членов межведомственной комиссии, 
порядок организации и обеспечения ее деятельности

7. Председатель межведомственной комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью межведомственной 

комиссии;
2) созывает заседания межведомственной комиссии;
3) утверждает перечень вопросов в повестку для рассмотрения на 

(Окончание на 4-й стр.).
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заседаниях межведомственной комиссии;
4) определяет порядок ведения и ведет заседания межведомственной 

комиссии;
5) подписывает протоколы заседаний межведомственной комиссии 

и другие документы, подготовленные межведомственной комиссией;
6) в случае необходимости приглашает для участия в заседаниях 

межведомственной комиссии представителей исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области;

7) распределяет обязанности между заместителями председателя 
межведомственной комиссии.

8. Заместитель председателя межведомственной комиссии:
1) осуществляет полномочия председателя межведомственной ко-

миссии в случае его отсутствия;
2) составляет план работы межведомственной комиссии, формирует 

перечень вопросов в повестку для рассмотрения на заседаниях межве-
домственной комиссии;

3) организует подготовку заседаний межведомственной комиссии и 
материалов по внесенным для рассмотрения вопросам;

4) организует контроль за выполнением решений межведомственной 
комиссии.

9. Секретарь межведомственной комиссии:
1) осуществляет документооборот межведомственной комиссии, 

составляет список участников заседания межведомственной комиссии, 
уведомляет их о дате, месте и времени проведения заседания межве-
домственной комиссии и знакомит с материалами, подготовленными для 
рассмотрения на заседании межведомственной комиссии;

2) контролирует своевременное представление материалов и доку-
ментов для рассмотрения на заседаниях межведомственной комиссии;

3) ведет протоколы заседаний межведомственной комиссии и под-
писывает их;

4) выполняет поручения председателя межведомственной комиссии 
и его заместителей.

10. Деятельность межведомственной комиссии осуществляется в 
соответствии с планом работы на текущий год, утверждаемым ее пред-
седателем.

11. Заседания межведомственной комиссии проводятся не реже 
одного раза в квартал. В случае необходимости могут проводиться вне-
очередные заседания. Решение о проведении внеочередного заседания 
принимает председатель межведомственной комиссии. 

12. Заседание является правомочным, если на нем присутствует более 
половины членов межведомственной комиссии. 

13. Решения принимаются открытым голосованием простым боль-
шинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 
межведомственной комиссии. В случае равенства голосов решающим 
является голос председательствующего на заседании межведомствен-
ной комиссии.

Член межведомственной комиссии, имеющий особое мнение по 
рассматриваемому вопросу, вправе изложить его в письменном виде. 
Особое мнение члена межведомственной комиссии прилагается к 
протоколу.

14. Члены межведомственной комиссии могут вносить предложения 
по планам работы межведомственной комиссии и проектам повесток ее 
заседаний, по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов, 
выступать на заседаниях межведомственной комиссии.

15. Делегирование членами межведомственной комиссии своих 
полномочий иным лицам не допускается.

16. В случае, когда член межведомственной комиссии не имеет воз-
можности присутствовать на заседании, он обязан заблаговременно 
известить об этом секретаря межведомственной комиссии. При этом 
член межведомственной комиссии вправе изложить свое мнение по 
рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое доводится 
до участников заседания межведомственной комиссии и отражается 
в протоколе.

17. Решения межведомственной комиссии оформляются протоколом, 
который подписывают председатель и секретарь межведомственной 
комиссии. Поручения членам межведомственной комиссии, отражаемые 
в протоколе заседания межведомственной комиссии, являются обяза-
тельными для исполнения.

 
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 25.09.2013 № 1170-ПП
«О межведомственной комиссии  
по созданию системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112»  
на территории Свердловской области»

СОСТАВ
межведомственной комиссии по созданию системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 

на территории Свердловской области

1. Салихов Азат Равкатович — Заместитель Председателя Правитель-
ства Свердловской области, председатель межведомственной комиссии

2. Кудрявцев Александр Николаевич  — Директор Департамента 
общественной безопасности Свердловской области, заместитель пред-
седателя межведомственной комиссии

3. Заленский Андрей Викторович — Начальник Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области, заместитель председателя межведомственной 
комиссии (по согласованию)

4. Солодовниченко Константин Викторович — Заместитель началь-
ника центра управления в кризисных ситуациях Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области, секретарь межведомственной комиссии (по 
согласованию)

Члены межведомственной комиссии:
5. Алипов Андрей Алтынбекович — начальник отдела связи, опо-

вещения и автоматизированных систем управления — начальник связи 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий по Свердловской области (по согласованию)

6. Викторов Сергей Петрович — начальник дежурно-диспетчерской 
службы государственного казенного учреждения «Территориальный 
центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Сверд-
ловской области»

7. Гусева Эльвира Табрисовна — начальник отдела ведения реестра 
Департамента анализа и прогнозирования Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области

8. Колесников Александр Анатольевич — Заместитель начальника 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий по Свердловской области (по антикризисному 
управлению) (по согласованию)

9. Колесников Игорь Олегович — заместитель директора государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Территориальный центр медицины катастроф»

10. Корниенко Александр Анатольевич — инспектор по особым по-
ручениям оперативного управления Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (по 
согласованию)

11. Кротенко Андрей Николаевич — главный специалист оператив-
ного отдела Департамента общественной безопасности Свердловской 
области

12. Лобанов Владимир Юрьевич — начальник отдела оперативного 
контроля и реагирования Министерства энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской области

13. Малафеев Андрей Александрович — заместитель начальника 
отдела информационных технологий центра информационных тех-
нологий и защиты информации Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (по 
согласованию)

14. Подгорнов Андрей Иванович — ведущий специалист отдела 
мобилизационной подготовки и организации медицинской помощи при 
чрезвычайных ситуациях Министерства здравоохранения Свердловской 
области

15. Соколов Алексей Евгеньевич — начальник отдела топливно-
энергетического комплекса Министерства энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Свердловской области

16. Тищенко  Дмитрий Викторович — представитель Управления 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Сверд-
ловской области (по согласованию)

17. Торгашёв Олег Юрьевич — начальник оперативного отдела Де-
партамента общественной безопасности Свердловской области

18. Фролов Сергей Николаевич — Заместитель Министра транспорта 
и связи Свердловской области

19. Цегельный Олег Владимирович — начальник отдела мобилиза-
ционной и секретной работы Министерства транспорта и связи Сверд-
ловской области

20. Ястребов Александр Викторович — представитель Управления 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Сверд-
ловской области (по согласованию)

(Окончание. Начало на 3-й стр.). Именем
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
УСТАВНОГО СУДА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
по делу о соответствии Уставу Свердловской области подпункта 3 статьи 
43 Областного закона от 10 марта 1999 года №4-ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области» и пункта 7 Положения о комиссии по подготовке 
предложений в Устав Свердловской области при Губернаторе Сверд-
ловской области, утвержденного Указом Губернатора Свердловской 
области от 2 июня 2008 года №580-УГ «О комиссии по подготовке пред-
ложений в Устав Свердловской области при Губернаторе Свердловской 
области», в связи с запросом депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области Г.М. Перского 

город  Екатеринбург   1 октября 2013 года

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

с участием представителя заявителя Г.М. Перского - А.В. Кислых, 
представителя Законодательного Собрания Свердловской области - 
А.В. Мешалкиной, представителя Губернатора Свердловской области 
- В.В. Шахматова,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело о соответствии 
Уставу Свердловской области подпункта 3 статьи 43 Областного 
закона от 10 марта 1999 года №4-ОЗ «О правовых актах в Сверд-
ловской области» и пункта 7 Положения о комиссии по подготовке 
предложений в Устав Свердловской области при Губернаторе Сверд-
ловской области, утвержденного Указом Губернатора Свердловской 
области от 2 июня 2008 года №580-УГ «О комиссии по подготовке 
предложений в Устав Свердловской области при Губернаторе Сверд-
ловской области».

Поводом к рассмотрению дела явился запрос депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской области Г.М. Перского. Основанием 
к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в 
вопросе о том, соответствуют ли Уставу Свердловской области оспа-
риваемые в запросе положения. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика В.Д. Мостовщикова, объ-
яснения представителей заявителя и органов, принявших оспариваемые 
акты, исследовав материалы дела, Уставный Суд Свердловской области 

УСТАНОВИЛ:

1. В Уставный Суд Свердловской области обратился депутат За-
конодательного Собрания Георгий Михайлович Перский с запросом о 
проверке соответствия Уставу Свердловской области подпункта 3 статьи 
43 Областного закона от 10 марта 1999 года №4-ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области» (далее – подпункт 3 статьи 43 Областного 
закона) и пункта 7 Положения о комиссии по подготовке предложений 
в Устав Свердловской области при Губернаторе Свердловской обла-
сти (далее – пункт 7 Положения о комиссии), утвержденного Указом 
Губернатора Свердловской области от 2 июня 2008 года №580-УГ «О 
комиссии по подготовке предложений в Устав Свердловской области 
при Губернаторе Свердловской области».

Подпункт 3 статьи 43 Областного закона определяет, что субъект 
законодательной инициативы прилагает к проекту закона Свердлов-
ской области, вносимому в Законодательное Собрание Свердловской 
области, иные документы и (или) материалы, если их представление 
предусмотрено законодательством Свердловской области либо иными 
нормативными правовыми актами, обязательными для соответствую-
щего субъекта права законодательной инициативы.

Пунктом 7 Положения о комиссии предусматривается, что комиссия:
«1) обсуждает предложения по внесению изменений в Устав Сверд-

ловской области, рассматривает проекты законов Свердловской об-
ласти о внесении изменений в Устав Свердловской области и поправки 
к указанным проектам законов;

2) принимает решение по итогам обсуждения предложений по 
внесению изменений в Устав Свердловской области и рассмотрения 
проектов законов Свердловской области о внесении изменений в Устав 
Свердловской области и поправок к указанным проектам законов;

3) предлагает депутатам Законодательного Собрания Свердловской 
области и Губернатору Свердловской области осуществлять зако-
нодательную инициативу по внесению в Законодательное Собрание 
Свердловской области одобренных комиссией проектов законов о 
внесении изменений в Устав Свердловской области и поправок к ука-
занным проектам законов».

Депутат Законодательного Собрания Свердловской области             
Г.М. Перский 27 февраля 2013 года в порядке законодательной иници-
ативы внес в Законодательное Собрание Свердловской области проект 
Закона Свердловской области №ПЗ-1104 «О внесении изменений в 
Устав Свердловской области» с пояснительной запиской к нему.

Распоряжением председателя Законодательного Собрания от 5 
марта 2013 года №189-РП на основании заключений комиссии по Ре-
гламенту Законодательного Собрания Свердловской области (далее – 
комиссия по Регламенту) от 4 марта 2013 года и государственно-право-
вого управления аппарата Законодательного Собрания Свердловской 
области (далее – государственно-правовое управление) от 4 марта 
2013 года в принятии к рассмотрению Законодательным Собранием 
указанного выше проекта закона было отказано. Данное распоряжение 
было направлено депутату Г.М. Перскому с приложением заключений 
комиссии по Регламенту и государственно-правового управления. 

По мнению заявителя, оспариваемые нормы не соответствуют Уставу 
Свердловской области, поскольку в истолковании, придаваемом этим 
нормам правоприменительной практикой, устанавливается обяза-
тельное требование о предоставлении заключения комиссии по под-
готовке предложений в Устав Свердловской области при Губернаторе 
Свердловской области при внесении депутатами Законодательного 
Собрания законопроекта об изменениях Устава Свердловской области, 
что нарушает их права.

Кроме того, заявитель считает, что норма подпункта 3 статьи 43 
Областного закона сформулирована таким образом, что невозможно 
ее однозначное понимание и применение, а это может привести к не-
оправданному вмешательству со стороны исполнительной власти в 
деятельность депутатов Законодательного Собрания при реализации 
ими права законодательной инициативы, что недопустимо с точки зре-
ния конституционного принципа разделения властей.

Таким образом, предметом рассмотрения Уставным Судом в 
данном деле являются положения подпункта 3 статьи 43 Областного 
закона от 10 марта 1999 года №4-ОЗ «О правовых актах в Сверд-
ловской области» и пункта 7 Положения о комиссии по подготовке 
предложений в Устав Свердловской области при Губернаторе Сверд-
ловской области, утвержденного Указом Губернатора Свердловской 
области от 2 июня       2008 года №580-УГ «О комиссии по подготовке 
предложений в Устав Свердловской области при Губернаторе Сверд-
ловской области», в той мере, в какой на основе этих положений было 
отказано в принятии к рассмотрению Законодательным Собранием 
внесенного депутатом законопроекта о внесении изменений в Устав 
Свердловской области. 

2. Конституцией Российской Федерации закреплен принцип раз-
деления властей, в соответствии с которым государственная власть 
осуществляется на основе разделения на законодательную, испол-
нительную и судебную; органы законодательной, исполнительной и 
судебной власти самостоятельны (статья 10). В соответствии с этими 
положениями Уставом Свердловской области учреждены органы госу-
дарственной власти Свердловской области, каждый из которых наделен 
собственной компетенций и вправе ее осуществлять самостоятельно и 
независимо от других органов государственной власти Свердловской 
области (статья 8), в том числе в рамках законодательного процесса. 

Уставный Суд принимает решение по делу, оценивая буквальный 
смысл рассматриваемого правового акта и его место в системе право-
вого регулирования (статья 72 Областного закона «Об Уставном Суде 
Свердловской области»).

 Положения подпункта 3 статьи 43 Областного закона позволяют не 
только учесть особенности законодательного процесса при принятии 
некоторых законодательных актов, но и обеспечивают соблюдение 
системы сдержек и противовесов, закрепленной Уставом Свердловской 
области в соответствии с принципом разделения властей. Так, пунктом 3 
статьи 63 Устава Свердловской области закреплено, что законопроекты, 
связанные с изменениями областного бюджета, рассматриваются Зако-
нодательным Собранием по представлению Губернатора Свердловской 
области либо при наличии заключения указанного лица. Законами 
Свердловской области может предусматриваться рассмотрение Зако-
нодательным Собранием по представлению Губернатора Свердловской 
области или при наличии его заключения иных законопроектов.

Губернатор Свердловской области в соответствии с Уставом 
Свердловской области является высшим должностным лицом Сверд-
ловской области, возглавляющим систему исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области. В соответствии с под-
пунктом 26 пункта 1 статьи 44 Устава Свердловской области Губернатор 
Свердловской области вправе создавать постоянные и временные ко-
ординационные, консультативные, совещательные комиссии и советы. 
Следовательно, создавая комиссию по подготовке предложений в 

Устав Свердловской области при Губернаторе Свердловской области 
и утверждая Положение о названной комиссии, Губернатор действовал 
в рамках своих полномочий. 

Таким образом, Губернатор Свердловской области обладает 
собственной компетенцией в законодательном процессе, которая в 
соответствии с конституционным принципом разделения властей не 
распространяется на деятельность депутатов при реализации ими 
права законодательной инициативы. Анализ пункта 7 Положения сви-
детельствует о том, что в нем не содержится правовых предписаний 
для депутатов Законодательного Собрания при внесении ими проектов 
законов о внесении изменений в Устав Свердловской области.  

Учитывая особый статус Устава как основного закона Свердловской 
области, в нем определены особенности законодательного процесса, 
связанные с внесением изменений в Устав Свердловской области. 
В частности, положениями статей 116 и 117 установлены закрытый 
перечень субъектов права законодательной инициативы при внесении 
проектов законов о внесении изменений в Устав Свердловской области, 
особенности принятия, обнародования и вступления в силу указанных 
законов. Указанные выше положения Устава Свердловской области не 
устанавливают иные особые условия внесения в Законодательное Со-
брание проектов законов об изменениях Устава Свердловской области.

Таким образом, из буквального смысла и места в системе правово-
го регулирования подпункта 3 статьи 43 Областного закона и пункта 7 
Положения о комиссии следует, что их положения не предусматривают 
для депутатов обязанность представлять заключение комиссии по под-
готовке предложений в Устав Свердловской области при Губернаторе 
Свердловской области при внесении ими проекта закона о внесении 
изменений в Устав Свердловской области и не противоречат Уставу 
Свердловской области. 

3. Уставный Суд принимает решение по делу, оценивая не только 
буквальный смысл рассматриваемого правового акта, но и смысл, при-
даваемый ему официальным и иным толкованием или сложившейся 
правоприменительной практикой (статья 72 Областного закона «Об 
Уставном Суде Свердловской области»).

Решение об отказе в принятии проекта закона о внесении изменений 
в Устав Свердловской области к рассмотрению Законодательным Со-
бранием правомерно, если оно, соответствуя положениям статей 116 и 
117 Устава Свердловской области, отвечая критериям, вытекающим из 
статьи 47 Областного закона, обусловлено необходимостью обеспечить 
порядок принятия закона Свердловской области особого рода - закона 
о внесении изменений в Устав Свердловской области.

Заключения, подготовленные комиссией по Регламенту и государ-
ственно-правовым управлением по законопроекту депутата Г.М. Пер-
ского, не отвечают этим требованиям. Вывод комиссии по Регламенту 
о том, что при внесении в Законодательное Собрание проекта закона 
о внесении изменений в Устав Свердловской области обязательно 
представляется заключение комиссии по подготовке предложений 
в Устав Свердловской области при Губернаторе Свердловской об-
ласти, не основан на требованиях Устава Свердловской области. 
Довод государственно-правового управления о том, что требование 
о необходимости представлять к законопроекту о внесении измене-
ний в Устав Свердловской области решение комиссии по подготовке 
предложений в Устав Свердловской области подтверждено решением 
Верх-Исетского районного суда города Екатеринбурга от 27 сентября 
2010 года и определением Судебной коллегии по гражданским делам 
Свердловского областного суда по делу №33-14273/2010, сделан без 
учета изменившихся правовых предписаний, регулирующих порядок 
принятия к рассмотрению Законодательным Собранием проектов за-
конов о внесении изменений в Устав Свердловской области.

Постановлением Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области от 19 мая 2010 года №155-ПОД была образована 
временная комиссия Областной Думы для подготовки предложений в 
Устав Свердловской области и определены полномочия этой комиссии. 
Срок деятельности указанной комиссии был определен до очередных 
выборов депутатов Областной Думы. Одной из обязанностей названной 
комиссии было направление в комиссию по подготовке предложений в 
Устав Свердловской области при Губернаторе Свердловской области 
рассмотренных временной комиссией Областной Думы проектов за-
конов о внесении изменений в Устав Свердловской области (подпункт 
4 пункта 7 указанного Постановления). 

Тем самым, был установлен особый порядок принятия к рассмо-
трению Областной Думой проектов законов о внесении изменений в 
Устав Свердловской области, который включал в себя: рассмотрение 
проекта закона на заседании временной комиссии Областной Думы с 
выработкой соответствующего решения; направление этого решения в 
комиссию по подготовке предложений в Устав Свердловской области 
при Губернаторе Свердловской области для его обсуждения и также 
выработки соответствующего решения. Решения указанных комиссий 
должны были прилагаться к проекту закона о внесении изменений в 
Устав Свердловской области, вносимому в Областную Думу, как обя-
зательное условие для его принятия к рассмотрению.

Указанный порядок, как установлено Верх-Исетским районным 
судом города Екатеринбурга в решении от 27 сентября 2010 года, был 
нарушен несколькими депутатами Областной Думы, которыми был 
внесен проект закона №ПЗ-625 «Об Уставе Свердловской области» 
без представления заключений временной комиссии Областной Думы 
и комиссии по подготовке предложений в Устав Свердловской области 
при Губернаторе Свердловской области. В связи с этим суд признал за-
конным распоряжение председателя Областной Думы от 5 июля 2010 
года № 685-РД «Об отказе в принятии к рассмотрению проекта закона 
Свердловской области №ПЗ-625 «Об Уставе Свердловской области».

Постановление Областной Думы от 19 мая 2010 года №155-ПОД 
«О временной комиссии Областной Думы Законодательного Со-
брания Свердловской области для подготовки предложений в Устав 
Свердловской области» с 4 декабря 2011 года утратило свою силу. 
Следовательно, с этого момента действует общий порядок внесения 
проектов законов об изменениях Устава Свердловской области, при 
этом обязательное представление заключения комиссии по подго-
товке предложений в Устав Свердловской области при Губернаторе 
Свердловской области не требуется. Указанные решения судов общей 
юрисдикции не могут рассматриваться как правоприменительная прак-
тика к оспариваемым заявителем нормативным положениям и не могут 
быть положены в основу решений об отказе в принятии к рассмотрению 
внесенного депутатом законопроекта.

Таким образом, отказ в принятии к рассмотрению внесенного депу-
татом Г.М. Перским законопроекта не может считаться сложившейся 
правоприменительной практикой и быть положен в основу признания 
оспариваемых заявителем нормативных положений не соответствую-
щими Уставу Свердловской области. Выявленный в настоящем Поста-
новлении уставно-правовой смысл оспариваемых положений является 
обязательным при пересмотре дела заявителя.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 27 Федерально-
го конституционного закона «О судебной системе Российской Федера-
ции», пунктом 4 статьи 56  Устава Свердловской области, статьями 4, 5, 
8, 76, 77, 78, 86 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской 
области», Уставный Суд 

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать подпункт 3 статьи 43 Областного закона от 10 мар-
та     1999 года №4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 
и пункт 7 Положения о комиссии по подготовке предложений в Устав 
Свердловской области при Губернаторе Свердловской области, ут-
вержденного Указом Губернатора Свердловской области от 2 июня 
2008 года №580-УГ «О комиссии по подготовке предложений в Устав 
Свердловской области при Губернаторе Свердловской области», соот-
ветствующими Уставу Свердловской области, поскольку содержащиеся 
в них положения по своему уставно-правовому смыслу не предполагают 
обязанности депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области при внесении законопроекта о внесении изменений в Устав 
Свердловской области представлять заключение комиссии по под-
готовке предложений в Устав Свердловской области при Губернаторе 
Свердловской области.

2. В соответствии со статьей 8 Областного закона «Об Уставном Суде 
Свердловской области» уставно-правовой смысл положений подпункта 
3 статьи 43 Областного закона «О правовых актах в Свердловской об-
ласти» и пункта 7 Положения о комиссии по подготовке предложений в 
Устав Свердловской области при Губернаторе Свердловской области, 
выявленный в настоящем Постановлении, является общеобязательным 
для всех субъектов правоприменительной деятельности. 

3. Дело депутата Законодательного Собрания Свердловской области 
Г.М. Перского о внесении законопроекта об изменениях Устава Сверд-
ловской области подлежит пересмотру в установленном порядке, если 
для этого нет других препятствий, с учетом уставно-правового смысла 
положений подпункта 3 статьи 43 Областного закона «О правовых 
актах в Свердловской области» и пункта 7 Положения о комиссии по 
подготовке предложений в Устав Свердловской области, выявленного 
в настоящем Постановлении.

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

5. Настоящее Постановление подлежит обязательному опубликова-
нию в семидневный срок в «Областной газете», а также должно быть 
опубликовано в «Собрании законодательства Свердловской области», 
в «Вестнике Уставного Суда Свердловской области». 

Уставный Суд Свердловской области

Министерство социальной политики 
Свердловской области

Приказ
16.08.2013      № 491

г. Екатеринбург

О внесении изменений и дополнений в Административный 
регламент по предоставлению органами местного 

самоуправления муниципальных образований Свердловской 
области государственной услуги по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения  

и коммунальных услуг в Свердловской области 

Во  исполнение  Указа   Президента   Российской  Федерации  от  
07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления»,  постановления  Правительства Российской 
Федерации от 14.12.2005 № 761 «О порядке предоставления субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»,  постановления    
Правительства    Свердловской   области     от 16.11.2011 № 1576-ПП «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг», постановления  Правительства  Свердловской 
области от 21.11.2012 № 1305-ПП «Об утверждении Положения  об особен-
ностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства социальной защиты населения Сверд-

ловской области от 15.06.2012 № 567 «Об утверждении Административного 
Регламента по предоставлению органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Свердловской области государственной услуги 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» следующее дополнение и изменение:

пункт 3 после  слова  «территориальных»  дополнить  словом  «отрасле-
вых», слова «защиты населения» заменить на слово «политики».

2. Внести в Административный регламент по предоставлению органами 
местного самоуправления муниципальных образований Свердловской об-
ласти государственной услуги по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Свердловской области, 
утвержденный приказом Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области от 15.06.2012 № 567 «Об утверждении Администра-
тивного Регламента по предоставлению органами местного самоуправления 
муниципальных образований Свердловской области государственной услу-
ги по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» следующие изменения и дополнения:

1) По тексту Административного регламента слова «защиты населения» 
заменить на слово «политики»;

2)  В пункте 5 Административного регламента после слова «приеме» 
добавить слова «, по телефону, а также через многофункциональные 
центры (далее - МФЦ).»;

3)  Пункт 10 Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«10. Государственная услуга предоставляется органами местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, наделенными государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг (уполномоченный орган) на 
основании нормативно - правовых актов.

При предоставлении государственной услуги принимают участие в каче-
стве источников получения документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, и источников предоставления информации,  в том 
числе в рамках межведомственного взаимодействия, органы, организации 
и учреждения, в соответствии с полномочиями, возложенными на них, и в 
распоряжении которых находятся документы (сведения), необходимые для 
принятия решения о предоставлении государственной услуги.

При предоставлении государственной услуги подача документов может 
осуществляться через МФЦ.»;

4) Абзац 4 пункта 13 Административного регламента  изложить в сле-
дующей редакции:

«Субсидии перечисляются гражданам ежемесячно до установленного в 
соответствии с частью 1 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации срока внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.»; 

5) В пункте 14 Административного регламента после абзаца 5 дополнить 
абзацами следующего содержания:

«Федерального закона от 27.07. 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание 
законодательства РФ», 2010, 2 августа, № 31);

Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи» («Собрание законодательства РФ», 2011, 11 апреля, № 15);

После абзаца 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«Постановление Правительства Свердловской области от 21.11.2012 г. 

№ 1305-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, предоставляю-
щих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, предоставляющих государственные услуги» («Об-
ластная газета», 2012, 29 ноября, № 521-523).»;

6) Пункт 15 Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«15. Для получения государственной услуги заявитель представляет в 
уполномоченный орган:

 1) заявление о предоставлении субсидии (Приложение № 2);
   2) копии документов, подтверждающих правовые основания владения 

и пользования заявителем жилым помещением, в котором он зарегистри-
рован по месту постоянного жительства, - в случае, если заявитель является 
нанимателем жилого помещения по договору найма в частном жилищном 
фонде, членом жилищного, жилищно-строительного кооператива или 
иного специализированного потребительского кооператива. Заявитель, 
проходящий военную службу по контракту, зарегистрированный по месту 
жительства по адресу воинской части, но проживающий ввиду отсутствия 
служебных жилых помещений в жилых помещениях на условиях заключен-
ного договора найма (поднайма), прилагает к заявлению о предоставлении 
субсидии копию договора найма (поднайма) в частном жилищном фонде 
и справку из воинской части об отсутствии возможности предоставления 
служебного жилого помещения;

3) документы, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и 
коммунальные услуги, начисленных за последний перед подачей заявления 
о предоставлении субсидии месяц, и о наличии (об отсутствии) задолжен-
ности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. 

Если заявитель указал в заявлении о предоставлении субсидии в качестве 
членов своей семьи не всех граждан, зарегистрированных совместно с ним 
по месту его постоянного жительства, он обязан представить документы, 
подтверждающие размер вносимой ими платы за содержание и ремонт 
жилого помещения и коммунальные услуги;

4) копии документов, подтверждающих право заявителя и (или) членов 
его семьи на льготы, меры социальной поддержки и компенсации по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг (с предъявлением оригинала, 
если копия нотариально не заверена);

5) копии документов, удостоверяющих принадлежность заявителя - 
иностранного гражданина и членов его семьи к гражданству государства, 
с которым Российской Федерацией заключен международный договор, в 
соответствии с которым предусмотрено предоставление субсидий (с предъ-
явлением оригинала, если копия нотариально не заверена);

6) документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи, 
учитываемые при решении вопроса о предоставлении субсидии. 

Для подтверждения доходов индивидуального предпринимателя пред-
ставляются документы, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах для избранной им системы налогообло-
жения;

7) копии судебных актов о признании лиц, проживающих совместно с 
заявителем по месту постоянного жительства, членами его семьи - в случае 
наличия разногласий между заявителем и проживающими совместно с 
заявителем по месту постоянного жительства лицами по вопросу принад-
лежности к одной семье. В этом случае уполномоченный орган учитывает 
в качестве членов семьи заявителя лиц, признанных таковыми в судебном 
порядке.

В случае если для предоставления государственной услуги необходима 
обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, одно-
временно с документами, указанными в настоящем пункте Администра-
тивного регламента, в уполномоченный орган представляется согласие 
лица, не являющегося заявителем, или его представителя на обработку 
персональных данных этого лица по форме согласно приложению № 2.1 к 
Административному регламенту.

Иностранные граждане и лица без гражданства в качестве документа, 
удостоверяющего личность, предъявляют разрешение на временное про-
живание либо вид на жительство.

Члены семей нанимателей жилого помещения по договору найма в частном 
жилищном фонде, членов жилищного или жилищно-строительного коопе-
ратива, собственников жилого помещения, проходящих военную службу 
по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, 
воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, либо осужденных к лишению свободы, 
либо признанных безвестно отсутствующими, либо умерших или объявленных 
умершими, либо находящихся на принудительном лечении по решению суда, 
дополнительно представляют документы, подтверждающие причину выбытия 
этих граждан, а также факт постоянного проживания в соответствующем 
жилом помещении совместно с указанными гражданами до их выбытия.

Законные представители или лица, уполномоченные на основании до-
веренности, оформленной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, дополнительно представляют документ, удостоверяющий 
полномочия представителя заявителя.»;

(Окончание на 5-й стр.).
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7) Пункт 16 Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«16. Заявитель вправе по собственной инициативе представить в упол-
номоченный орган:

копии документов, подтверждающих правовые основания владения и 
пользования заявителем жилым помещением, в котором он зарегистриро-
ван по месту постоянного жительства, - в случае, если заявитель является 
пользователем жилого помещения государственного или муниципального 
жилищных фондов, а также собственником жилого помещения;

 копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения 
лиц, проживающих совместно с заявителем по месту постоянного житель-
ства, к членам его семьи, за исключением копий судебных актов о признании 
лиц, проживающих совместно с заявителем по месту постоянного житель-
ства, членами его семьи - в случае наличия разногласий между заявителем 
и проживающими совместно с заявителем по месту постоянного жительства 
лицами по вопросу принадлежности к одной семье;

 копии документов, удостоверяющих принадлежность заявителя и чле-
нов его семьи к гражданству Российской Федерации и (или) государства, 
с которым Российской Федерацией заключен международный договор, в 
соответствии с которым предусмотрено предоставление субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг (паспорт гражданина Российской 
Федерации либо временное удостоверение личности гражданина Россий-
ской Федерации); 

документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных со-
вместно с заявителем по месту его постоянного жительства.»;

 8) Пункт 17 Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«17. В случае непредставления заявителем документов, указанных в 
пункте 16 Административного регламента, уполномоченный орган в течение 
двух рабочих дней направляет запрос в электронной форме в государствен-
ные органы и иные органы, участвующие в предоставлении государствен-
ной услуги, в распоряжении которых находятся эти документы, в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия.»;

9) В пункте 20 Административного регламента после слова «докумен-
тов,» добавить слово «не»;

10) В пункте 25 Административного регламента цифру «20» заменить 
на цифру «15»;

11) Пункт 26 Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«26. Заявление и прилагаемые к нему документы, могут быть поданы 
заявителем в уполномоченный орган в письменном виде лично или почтовым 
отправлением либо в виде электронного документа (пакета документов), 
подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона «Об электронной подписи» и Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с 
использованием регионального портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) или федеральной государственной информационной си-
стемы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
либо через МФЦ.

При направлении документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, через организации федеральной почтовой связи копии 
документов должны быть нотариально заверены.

Заявление и прилагаемые к нему документы,  поданные при личном 
обращении гражданина регистрируются в день их поступления в уполномо-
ченный орган и принимаются под расписку, являющейся отрывной частью 
заявления о предоставлении государственной услуги, которая остается на 
руках у заявителя. 

Специалист  уполномоченного органа, ответственный за прием докумен-
тов регистрирует заявление на предоставление государственной услуги в 
Журнале регистрации заявлений (приложение № 3) согласно очередности.

Общий максимальный срок приема заявления (запроса) с необходимыми 
документами, их первичная проверка и регистрация не может превышать 
15 минут на каждого заявителя.

 В случае если заявление и прилагаемые к нему документы поданы в 
форме электронного документа, уполномоченный орган не позднее од-
ного рабочего дня, следующего за днем подачи  документов,   направляет   
лицу,  подавшему  их,  электронное сообщение о принятии заявления или 
об отказе в принятии заявления с указанием  причин   и  оснований отказа. 
Днем принятия документов считается день направления лицу, подавшему 
документы, электронного сообщения об их принятии.

В случае направления заявления и копий документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, по почте датой обращения 
за назначением субсидии считается дата получения документов уполномо-
ченным органом. Обязанность подтверждения факта отправки документов 
лежит на заявителе.

В случае если заявление и прилагаемые к нему документы о предоставле-
нии государственной услуги поданы через МФЦ, днем принятия документов 
считается день их поступления в уполномоченный орган.»;

12) Пункт 32 Административного регламента дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«Место нахождения МФЦ:
ул. К.Либкнехта, 2, город Екатеринбург; 
контактные телефоны для справок: 
378-78-50, 378-74-05, факс: 378-74-03; 
код города Екатеринбурга: 343;
режим работы: с понедельника по четверг- с 9.00 до 18.00, в пятницу – с 

9.00 до 16.45 без перерыва на обед;
выходные дни - суббота, воскресенье.
Адрес электронной почты (e-mail) mfc@mfc66.ru.»;
13) Подпункт 3 пункта 38 Административного регламента изложить в 

следующей редакции:
«3) документы, удостоверяющие личность заявителя и (или) полномочия 

законного представителя или доверенного лица заявителя, в случае пред-
ставления документов законным представителем или уполномоченным 
лицом;»;

14) Пункт 42 Административного регламента дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«42. Специалист уполномоченного органа, ответственный за формиро-
вание и направление межведомственного запроса, не позднее 2 рабочих 
дней со дня приема заявления и документов, предусмотренных пунктом 
16 Административного регламента, формирует, подписывает электронной 
подписью и направляет, в соответствии  с   требованиями   статьи   7.2   Феде-
рального  закона  от  27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», межведомственный запрос о 
предоставлении копий документов, перечисленных в вышеуказанном пункте 
Административного регламента. После поступления в уполномоченный 
орган в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
специалист изготавливает их на бумажном носителе и помещает в персо-
нальное дело заявителя.»;

15) Пункт 50 Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«50. Продолжительность административной процедуры принятия реше-
ния о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной 
услуги не должна превышать десяти дней с даты получения всех документов, 
указанных в пунктах 15,16 настоящего Административного регламента.»;

16) Абзац 3 пункта 54 Административного регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«Плановые проверки проводятся с периодичностью один раз в квартал.»;
17)  Раздел 5 «Порядок обжалования решений и действий (бездействия)  

органа, предоставляющего государственную услугу, а также их должност-
ных лиц» изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования  
решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего  

государственную услугу, а также его должностных лиц

Информация для заявителя о его праве на досудебное  
(внесудебное) обжалование действий (бездействия)  

и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
государственной услуги

60. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предостав-
ления государственной услуги (на любом этапе), действия (бездействие) 
органов, предоставляющих государственную услугу, их должностных лиц 
в досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

61. Заявитель может обратиться с жалобой на нарушение порядка 
предоставления государственной услуги (далее - жалоба), в том числе в 
следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса гражданина о предоставлении 
государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных пунктом 

15 настоящего Административного регламента, для предоставления госу-
дарственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
п.15 настоящего Административного регламента для предоставления госу-
дарственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены пунктом 19 настоящего Административного 
регламента;   

6) затребование у заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной п.23 настоящего Административного 
регламента; 

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

62. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии  
с законодательством за достоверность сведений, содержащихся в пред-
ставленной жалобе. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления  
рассмотрения жалобы (претензии) и случаев, в которых ответ  

на жалобу (претензию) не дается

63. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
64. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить 

жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе  нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 
указанные в жалобе.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

65. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является регистрация письменной жалобы заявителя.

66. Жалоба, поступившая в письменной форме в орган, уполномоченный 
на рассмотрение жалоб, подлежит обязательной регистрации в журнале уче-
та жалоб на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
государственную услугу, должностного лица, органа, предоставляющего 
государственную услугу (далее – журнал) не позднее следующего рабочего 
дня со дня ее поступления с присвоением ей регистрационного номера.

Ведение журнала осуществляется по форме и в порядке, установленным 
правовым актом органа, уполномоченного на рассмотрение жалоб.

67. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о ме-
сте жительства гражданина - физического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ гражданину;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу;

4) доводы, на основании которых гражданин не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу.

68. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие его доводы, либо их копии.

69. Заявители имеют право обратиться в орган, предоставляющий 
государственную услугу, за получением информации и документов, не-
обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Органы государственной власти и должностные лица,  
которым может быть направлена жалоба (претензия) заявителя  

в досудебном (внесудебном) порядке

70. Уполномоченным на рассмотрение жалобы органом является 
администрация муниципального образования, Министерство социальной 
политики Свердловской области.

71. Жалоба подается в орган, уполномоченный на рассмотрение жа-
лоб, заявителем  либо его уполномоченным представителем в письменной 
форме, в том числе при личном приеме заявителя или его уполномоченного 
представителя, или в электронном виде. 

72. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

73. В случае если жалоба подается через законного представителя 
заявителя, представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, под-
тверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, 
может быть представлена оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность.

74. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, 
предоставляющими государственные услуги, по месту предоставления 
государственной услуги. 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ.
При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномо-

ченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены 
соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг и органом, предо-
ставляющим государственную услугу, но не позднее следующего рабочего 
дня со дня поступления жалобы.

75. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посред-
ством официального сайта органа, предоставляющего государственную 
услугу, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 
73 настоящего Административного регламента, могут быть представлены 
в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, 
вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, 
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

76. Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления 
государственной услуги.

77. В случае если жалоба подана заявителем в орган, предоставляющий 
государственную услугу, в компетенцию которого не входит принятие 
решения по жалобе в соответствии с требованиями абзаца 1 пункта 74 
Административного регламента, в течение 1 рабочего дня со дня ее ре-
гистрации орган, предоставляющий государственную услугу направляет 
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной фор-
ме информирует заявителя о перенаправлении жалобы, за исключением 
случаев, указанных в пункте 64, подпункте 2 пункта 80 Административного 
регламента.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жалобы в органе, предоставляющем государственную услугу. 

Сроки рассмотрения жалобы (претензии)

78. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предостав-
ляющего государственную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего государственную услугу, в приеме документов у гражданина либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти ра-
бочих дней со дня ее регистрации.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования

79. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следу-
ющих решений:

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим государ-
ственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния государственной услуги документах, возврата гражданину денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также в иных формах;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
80. Орган, предоставляющий государственную услугу, отказывает в 

удовлетворении жалобы в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том 

же предмете по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с тре-

бованиями настоящего Административного регламента в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету жалобы.

81. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий государствен-
ную услугу, принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 
нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной 
услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

82. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявите-
лю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной 
форме.

83.  В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер и дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действия (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
государственной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
 84. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается руко-

водителем или его заместителем.
85. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или признаков 
состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение 
жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.».

18) Приложение № 1 к Административному регламенту изложить в 
следующей редакции (прилагается);

19) Приложение № 2 к Административному регламенту изложить в 
следующей редакции (прилагается).

3.   Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр               А. В. Злоказов.

 

Приложение № 1  

  к приказу Министерства социальной 

   политики  Свердловской области 

        от «____»_______ 2013г № _______ 

 
 

Информация 
о местонахождении, контактных телефонах, адресах электронной почты органов местного 

самоуправления, уполномоченных предоставлять гражданам субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 
 

 № 
Наименование 
муниципального 
образования 

Наименование 
уполномоченного органа 

 Адрес 

                                                           Восточный округ 

1 
Муниципальное 
образование 
Алапаевск  

Администрация 
муниципального образования 
город Алапаевск 

адрес: г. Алапаевск, ул. Ленина, 18; 
тел.: 8(34346) 2-10-10; 
факс: 8(34346) 2-15-79; 
эл. адрес: mo-alapaevsk@mail.ru 
сайт:alapaevsk.org 

2 
Алапаевское 
муниципальное 
образование 

Администрация 
муниципального образования 
Алапаевское 

адрес: г.Алапаевск, ул.Р.Люксембург, 31; 
тел.: 8(34346) 3-42-43; 
факс: 8(34346) 3-43-29; 
эл.адрес: 34243@alapaevskoe.ru 
сайт: www.alapaevskoe.ru 

3 
Махневское 
муниципальное 
образование 

Администрация Махневского 
муниципального образования 

адрес: Алапаевский р-н, пгт Махнево,  
ул. Победы, 34; 
тел./факс: 8(34346) 76-3-46; 
эл.адрес: Admmahnevo@yandex.ru; 
сайт: wwwMahnevo.ru 

4 
Артемовский 
городской округ 

Администрация 
Артемовского городского 
округа   

площадь Советов 3, г. Артемовский, 
623780, тел: 8(34363) 2 -41 -51, 
факс (34363) 2-45-20  
e-mail: adm@artemovsky66.ru 
Сайт:www.artemovske66.ru 

5 
Байкаловский 
муниципальный 
район  

Администрация 
муниципального образования 
Байкаловский 
муниципальный район 

 623870, Свердловская область, Байкаловский район, с. 
Байкалово, 
ул. Революции, 25, тел.8 (34362) 2-01-51, 
факс: 8 (34362) 2-04-53, 
электронный адрес: baykalovo@mail.ru, 
сайт: http://www.omsbmr.ru. 

6 
Муниципальное 
образование город 
Ирбит  

Муниципальное казенное 
учреждение Муниципального 
образования город Ирбит 
«Служба субсидий» 

623851, Свердловская область, г. Ирбит, ул.Советская, 
105, оф.14 
Тел/ факс:  8(34355) 6-71-53 , 
e-mail: ssl-irbit@mail.ru 

7 
Ирбитское 
муниципальное 
образование 

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба 
субсидий Ирбитского 
муниципального 
образования» 

623855, Ирбитский район, п. Пионерский, ул. Лесная, 2 
Тел.(факс): 8(34355) 4-43-43; 4-51-86 
E-mail:mku-subsidij@mail.ru 

8 
Камышловский 
городской округ 

МБУ «Камышловская 
бюджетная организация» 

624860,Свердловская область, г. Камышлов,  
ул. Карла Маркса,51 
тел/факс:8 (34375) 2-01-27; 
e-mail: «may-kmo@yanlex.ru» 

9 
Администрация 
Камышловского 
района  

МКУ «Центр 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг» 

624860,Свердловская область, г. Камышлов, ул. 
Гагарина, 1а 
Тел/ факс:8 (34375) 2-16-27 
e-mail: «uslugi-kmr@mail.ru»  

10 
Пышминский 
городской округ  

МКУ ПГО «Центр 
компенсаций и субсидий по 
ЖКУ» 

623550,Свердловская 
область,р.п.Пышма,ул.Куйбышева,48. 
Тел./факс: 8(34372) 211 83. 
Эл.адрес  lgota_p@mail.ru 

11 
 Режевской городской 

округ  
Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 
городским хозяйством» 

623750, Свердловская область, 
 г. Реж, ул. Красноармейская, 16, 
 тел.8(34364) 2-14-56, 2-46-86 
эл. Адреса: ugh.subsidii@yandex.ru, 
YGH2007@yandex.ru 

12 
Слободо-Туринский 
муниципальный 
район  

Муниципальное казенное 
учреждение «Цент 
муниципальных услуг и 
субсидий» 

623930, Свердловская область, 
с. Туринская Слобода, 
ул. Заводская, 6; 
тел: 8(34361) 2-12-91 
Факс:8(34361) 2-12-91 
Email:mygku@mail.ru, 
Сайт: администрации «Портал государственных и 
муниципальных услуг» 

13 
Тугулымский 
городской округ  

Администрация 
Тугулымского городского 
округа 

Свердловская область, р.п. Тугулым,  
ул. Площадь 50 лет Октября, д.1,  
тел:8 (34367) 2-12-72, 
факс: 8(34367) 2-14-62; 
www.admtug. @mail.ru  

14 
Туринский городской 
округ  

Муниципальное казенное 
учреждение Туринского 
городского округа «Центр 
муниципальных услуг» 

623900, г. Туринск, ул. Горького, д.38, 
 тел.8 (34349) 2-46-40, факс 8 (34349) 2-48-53, e-mail: 
turinsk-cmu@gov66.ru 

15 Талицкий городской 
округ  

 
 

Муниципальное казенное 
учреждение Талицкого 
городского 
округа «Расчетный центр 
компенсаций и субсидий» 

623640,г. Талица, ул. Володарского, 8, 
Тел/факс:8 (34371)2-31-46, 
talmonet@ yandex.ru 

16 
 Тавдинский 

городской округ 
Администрация Тавдинского 

городского округа 
г. Тавда, ул. Кирова, 118, 
тел:8(34360)2-26-75, факс:8(34360)2-12-71 
e-mail tavda@gov.ru 

17 
Таборинский 
муниципальный 
район 

Уполномоченный  орган по 
предоставлению  гражданам  
субсидий  на оплату жилого  
помещения и коммунальных 

услуг  Таборинского 
муниципального района  

 

Свердловская область,  Таборинский район,              с. 
Таборы,  ул. Советская, 4, 
Тел: 8(34347) 2-10-72; факс: 8(34347) 2-13-57;        
эл. адрес:                          portnyaginaanyta@gmail/com       
 

                                                                Южный округ 

18 
Асбестовский 
городской округ 

Администрация 
Асбестовского городского 
округа 
Муниципальное бюджетное 
учреждение 
«Управление заказчика 
жилищно-коммунального 
хозяйства города Асбеста» 

624261, Свердловская область, г. Асбест,  
ул. Уральская, дом 73 
тел: 8(34365)7-56-25, 7-54-97, adminasb@mail.ru 
624272, Свердловская область, г. Асбест,  
пр. Ленина, дом 4 
тел. 8(34365) 2-13-93, 6-56-19, 
uzgkh-asbest@yandex.ru 

19 
Городской округ 
Рефтинский 

Администрация городского 
округа Рефтинский в лице 
муниципального учреждения 
«Управление заказчика ЖКХ 
г. Асбеста» 

624285 п. Рефтинский, г.Асбеста, 
ул. Гагарина 13 
тел: 8(34365)3-52-22, факс:8(34365)2-26-52 
reft@goreftinsky.ru  

 

20 
Малышевский 
городской округ 

 
 

Администрация 
Малышевского городского 
округа 

624286, Свердловская область, г. Асбест,  
п. Малышева, ул. Пионерская, дом 27 
тел:8(34365) 5-36-96,факс: (34365) 2-40-87 
E-mail: malysheva@gov66.ru  

21 
Берёзовский 
городской округ 
 

Муниципальное казённое 
учреждение Берёзовского 
городского округа «Центр 
предоставления субсидий и 
компенсаций»  

623702, Свердловская область, 
г. Берёзовский, ул. Строителей, 7,  
тел./факс: 8(34369)4-20-16, 
эл.адрес: <mongkhbgo@mail.ru>.    

 

22 
Муниципальное 
образование «Город 
Каменск-Уральский»  

Отраслевой орган 
администрации города 
Каменска-Уральского по 
городскому хозяйству    
 

623400, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, 
ул.Ленина, 32;  
тел: 8(3439)32-40-01; факс 8(3439)39-78-31;   
E-mail: OOGKH@admnet.kamensktel.ru;  
сайт: old.kamensk-uralskiy.ru     

23 
Муниципальное 
образование 
Каменский городской 
округ 
 

Муниципальное казенное 
учреждение "Центр 
компенсаций и субсидий 
Муниципального 
образования «Каменский 
городской округ» 

Юридический адрес: 623462, Свердловская область, 
п.г.т. Мартюш, ул. Титова, 8 Фактический 
адрес:623400, Свердловская область, город Каменск - 
Уральский, проспект Победы, 97 "а", 
тел.: 8(3439)370 - 590;  
тел./факс: 8(3439)370-580, 
эл. адрес: mkucks@yandex.ru  

24 
Городской округ 
Заречный  

Муниципальное казенное 
учреждение городского 
округа Заречный "Дирекция 
единого заказчика" 

624250, Свердловская область, г.Заречный, ул.Попова, 
9. 
тел/факс:8 (34377)7-23-46, 
 

25 
Белоярской 
городской округ 

Муниципальное казенное 
учреждение Белоярского 
Городского округа  «Служба 
субсидий» 

624030,п.Белоярский,Белоярского района, 
Свер.обл, ул.Милицейская 3. 
тел. и факс: 8(34377) 2-25-14 
subsidii@uraltc.ru 
 

26 
Муниципальное 
образование 
«п.Уральский» 

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия МО 
«п.Уральский» 

Свердловская область, Белоярский район, пос. 
Уральский, ул. Флерова 105, 
тел,факс:8(34377)3-59-04;3-59-23 , 
эл.адрес:   buh-uralsky@mail.ru; katya.subsidii@mail.ru  

27 
Городской округ 
Верхнее Дуброво 
 

МКУ "Управление по 
обеспечению деятельности 
органов местного 
самоуправления городского 
округа Верхнее Дуброво" 

Свердловская область, Белоярский район,  
р.п. Верхнее Дуброво, ул. Клубная, д.8  
тел., факс 8(34377)5-25-88,  alena.zlatina@yandex.ru     
 

28 
Сысертский 
городской округ 

МКУ «Информационно-
расчетный центр» 

г. Сысерть, ул. Ленина,35,  
тел:8(34374) 7-47-18 
rcsysert@mail.ru 

29 
Арамильский 
городской округ  

Подразделения по 
осуществлению начислений 
субсидий и компенсаций 
расходов по оплате жилого 
помещений и коммунальных 
услуг при Администрации 
Арамильского городского 
округа 

Сысертский район,  
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, 
тел:8 (34374) 6-04 -66,  
subsidii@aramilgo.ru 

30 
Городской округ 
Богданович  

Администрация городского 
округа Богданович 

 

623530, Свердловская область, г.Богданович, 
ул.Советская, д.3 
тел.8(34376)5-22-62 
факс:8 (34376) 5-17-50 
www.gobogdanovich.ru 
e-mail: gobogd@gobogdanovich.ru 

31 
 Городской округ 

Сухой Лог  
Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 
муниципального заказчика» 

г. Сухой лог, ул. Кирова, д. 7 А, 
тел. 8(34373) 4-34-43, 4-24-07  
факс 8(34373) 3-23-00  
cat.vesnina@yandex.ru 
 

                                                        Северный округ  

32 
городской округ 
Верхотурский 
 

Муниципальное казенное 
учреждение «Жилищно-
эксплуатационное 
управление» городского 
округа Верхотурский 

 

Свердловская область,   г. Верхотурье, ул.Ленина,19а, 
Тел.: 8(34389)2-27-50, 
прием граждан осуществляется: 
 г.Верхотурье, ул.К.Маркса,1а,  
тел/факс: 8(34389) 2-28-69, 
mugeu@mail.ru 

33 
Волчанский 
городской округ 
 

Администрация Волчанского 
городского округа (отдел 
субсидий и компенсаций) 

 

624940, Свердловская обл., г.Волчанск,         ул. 
Уральского Комсомола , д.1, 
тел. 8 (34383) 5-21-00, 5-91-12.           факс:8(34383) 5-
20-19, 
e-mail: sub.kom@list.ru, 
http//www. admvolchansk.ru 

34 
Гаринский городской 
округ  

Управление по 
благоустройству Гаринского 
городского округа 

624910, Свердловская область, р.п. Гари, 
Октябрьская, 19 
тел./факс:8 (34387) 2-16-35, 
lgoty.gari@yandex.ru 

35 
Ивдельский 
городской округ 
 

Администрация Ивдельского 
городского округа 

 

624590, ул. Александра Ворошилова,2,     
г. Ивдель, Свердловской области, 
тел: 8(34386)2-11-54, 2-16-80,  
факс: 8(324386)2-16-80,  
эл.адрес: Ivdel@gov66.ru, сайт:www:Admivdelr.ru 

36 
Городской округ 
Пелым 
 

Администрация городского 
округа Пелым 

624582, ГО Пелым, ул Карла Маркса 5,  
Тел: 8(34386) 45-3-96, факс: 8(34386)45-5-56, 
mingaleva.k@mail.ru 

37 
Городской округ  
Карпинск 

Администрация городского 
округа Карпинск 

624930, Свердловская обл., г. Карпинск, ул. 
Мира, д. 63 
Телефон: 8 (34383) 3-28-10 
Факс: 8 (34383) 3-35-49 
e-mail: karpinsk@gov66.ru 
Сайт: http://karpinsk.midural.ru 

38 
Городской округ  
Краснотурьинск 
  

Муниципальное учреждение 
"Управление жилищно-
коммунального хозяйства" 

624440 Свердловская область г.Краснотурьинск ул. 
Серова,10,каб.15,  
тел: 8(34384)6-37-92  
е–mail: mu_ugkh@mail.ru 
 

39 
Городской округ 
Красноуральск  

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики» 
городского округа 
Красноуральск 

624330, г.Красноуральск, ,  
ул. Янкина,22, 
тел:8(34343)2-25-92 
Факс:8 (34343)2-18-31 
эл.адрес: mumzkrur@rambler.ru 

40 Новолялинский 
городской округ 

Администрация 
Новолялинского городского 
округа. 

г.Новая Ляля, ул. Уральская, 72, 
тел./факс 8(34388) 2-17- 93,  
эл адрес: LgotaNL@yandex.ru 

41 
Качканарский 
городской округ 
 

Муниципальное учреждение 
«Управление городского 
хозяйства» 

624350, Свердловская область, г.Качканар, 5 
микрорайон, дом 72,  
тел. 8(34341) 6-25-78, 6-13-03 
ugh_kch@mail.ru, dasha081278@yandex.ru 

42 
Городской округ 
«Город Лесной» 
 

Администрация городского 
округа «Город Лесной» 

 

624200, Свердловская область,  г.Лесной, ул.К.Маркса 
д.8,   
Тел:8(34342)6-88-38, 
факс 8(34342) 6-88-51,  
e-mail: admles@gorodlesnoy.ru;  
сайт - www.gorodlesnoy.ru 

 

43 
Нижнетуринский 
городской округ 
 

Муниципальное казенное 
учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия системы 
жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства и 
ремонта» 

 

624221, Свердловская область, гор. Нижняя Тура, ул. 
Скорынина, д.6           cbgkh_nt@mail.ru 
 

44 
Североуральский 
городской округ 
 

Администрация 
Североуральского городского 
округа 

 

624480, г.Североуральск, ул.Чайковского,15, 
Тел:8(34380)2-24-01, 
E-mail:s-uralsk_adm.org@mail.ru 
http//adm-severouralsk.ru 

45 
 Серовский городской 

округ 
Отраслевой орган 

администрации Серовского 
городского округа "Комитет 
по энергетике, транспорту, 
связи и жилищно-
коммунальному хозяйству" 

624992, Свердловская область, г.Серов, ул.Ленина,140 
 тел./факс 8(34385)7-57-31, 
Е-mail: ooasgokgkh@mail.ru 

46 
Сосьвинский 
городской округ 

 

Администрация 
Сосьвинского городского 
округа 

624971, Свердловская область, р.п. Сосьва, 
ул.Толмачева, 45; 
тел.: 8 (34385) 4-44-31 
факс: 8 (34385) 4-47-30;  
E-mail: serovregion@yandex.ru 
сайт: sosvaokrug.ru  

                                                          Горноуральский округ 

47 
Кировградский 
городской округ  

Администрация 
Кировградского городского 
округа 

624140 Свердловская область, 
г.Кировград,ул.Свердлова,44 
тел.факс8 (34357)3-16-45 
эл.адрес:kirovgrad@inbox.ru 
сайт kirovgrad.midural.ru 

 
48 

Городской округ 
Верхний Тагил 

администрация городского 
округа Верхний Тагил    

624162, Свердловская область 
 г. Верхний Тагил,  ул. Жуковского,  13 
тел. 8(34357) 2-42-97 
эл. адрес:vtagil@uraltc.ru 
сайт:  go-vtagil.ru 

49 
Кушвинский 
городской округ  

Муниципальное казенное 
учреждение Кушвинского 
городского округа «Комитет 
жилищно-коммунальной 
сферы» 

624300, г. Кушва,    
ул.Луначарского, д. 6/1,   
тел: 8(34344) 7-40-28, факс:8( 34344) 7-41-71, эл.адрес: 
mukgks@mail.ru 
 

50 
Городской округ  
Верхняя Тура 

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
заказчика» 

624320, г.Верхняя Тура, 
ул.Иканина, д.79, 
тел.: 8(34344) 4-65-19, 
факс:8(34344) 4-64-76,  
эл. адрес:mu_ces320@mail.ru 

51 
Город Нижний Тагил Муниципальное образование 

«город Нижний Тагил» 
622002, г. Нижний Тагил, ул. Вогульская, 60. 
тел.: 8(3435)24-38-83, (факс) 8(3435) 24-06-57, 
эл. адрес:natalia.d@inbox.ru 

52 
Городской округ 
Нижняя Салда  

Нижнесалдинский участок 
ОАО «Региональный 
информационный центр» 

г.Нижняя Салда, ул.Строителей, 21а, 
тел:8(34345)3-36-93, факс:8(34345)3-05-85, 
эл.адрес: rkcns@mail.ru 

53 
Верхнесалдинский 
городской округ  

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба 
субсидий»  

624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. 
Воронова, д.9 
Тел./факс:8(34345)5-18-96, 5-10-35,  
эл.адрес:slsub_vs@2-u.ru 
 

54 
Городской округ 
ЗАТО Свободный 

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный 

624790, ЗАТО Свободный, ул. Майского, 67, 
Свердловской области,  
тел./факс: 8(34345) 5-84-80, 5-84-85,  
эл.адрес: info@svobod.ru  

55 
Невьянский 
городской округ  

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление 
хозяйством Невьянского 
городского округа» 

624194 г. Невьянск, ул.Малышева, 8а                 
тел./факс: 8(34356) 2-46-48    
эл.адрес  uh_ngo@mail.ru 

56 
Городской округ 
Верх-Нейвинский 

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
заказчика» 

624130,Свердловская обл., Невьянский р-он, п. Верх-
Нейвинский, ул.Ленина,32 
тел./факс:8 (34370)5-53-60; 
эл.адрес:amusez@yandex.ru 

57 
Горноуральский 
городской округ  

Администрация 
Горноуральского городского 
округа 

622036 г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, д. 42 
тел:8(3435)41-47-86 
факс:8(3435)41-19-67 
e-mail: mupssil@list.ru 

58 
Новоуральский 
городской округ 
 

Администрация  
Новоуральского городского 
округа 

 

624130, г.Новоуральск,  
ул.Мичурина, д.33, тел. 8 (34370) 7-09-78, факс: 
8(34370) 9-64-41,  
эл.адрес: cityupr@novouralsk.novotek.ru,  
сайт: www.novouralsk-adm.ru 

                                                             Западный округ 

59 
Муниципальное 
образование 
городской округ 
Красноуфимск  

Красноуфимское 
муниципальное казенное 
учреждение «Служба 
Единого Заказчика» 

6233000, Свердловская обл.,г. Красноуфимск, ул. 
КуУхтомского,25 
Тел:8(34394) 5-35-56,факс:8(34394)5-11-00 
E-mail:sez-kruf@yandex.ru 
Сайт: -krasnoufimsk.ru 

60 
 Первоуральский 

городской округ 
Администрация городского 
округа Первоуральск 

Ул.Ватутина, 41, г.Первоуральск, 623109,  
Тел:8(3439) 64-96-85, 64-79-70; 
prvadm@pervouralsk.ru 

61 
 Полевской городской 

округ 
Администрация Полевского 
городского округа  
 

г.Полевской, ул.Свердлова, 19 
тел. 8(34350) 5-40-01 
факс 8(34350) 5-32-19 
эл.адрес:MO_Polevsk@Rambler.ru 
сайт: http://polevsk.midural.ru 

62 
 Городской округ 

Ревда  
Администрация городского 
округа Ревда  
 

г.Ревда, Свердловской области, ул.Цветников,21,  
тел.:8(34397) 3-07-34, 3-07-45, факс 3-07-47, E-mail: 
gorodrevda@rsity.ru 
сайт-adm.revda.ru  

63 
Городской округ 
Дегтярск  

 

Администрация городского 
округа Дегтярск  

г. Дегтярск, Свердловской области, ул. Калинина, 50, 
тел.8 (34397)6-02-85, 6-01-39,  E-mail: palm71@mail.ru 

64 
Артинский 
городской округ  

Администрация Артинского 
городского округа 

623340, Свердловская область, п. Арти,  
ул. Ленина, 100 
тел., факс: 8(34391) 2-35-81,  
m.nata@arti-go.ru 

65 
Ачитский городской 
округ  

Комитет по управлению  
муниципальным имуществом 
и  
жилищно-коммунальному  
хозяйству Ачитского  
городского округа  

623220, р.п.Ачит, ул. Кривозубова, 2 
тел. 8 (34391) 7-13-48 
факс 8 (34391) 7-01-25 
Е-mail: achit.zhku@yanex.ru, achit-adm.ru 
 

    66 Бисертский 
городской округ  

Администрация Бисертского 
городского округа  

623050, Нижнесергинский район, п. Бисерть, ул. 
Октябрьская, д.1; тел. 8(34398) 6-24-18; тел./факс8 
(34398) 6-22-32;   
e-mail: bisert@yandex.ru;   
сайт-htp://bisert.midural.ru/ 

    67 

 

Нижнесергинский 
муниципальный 
район 

Администрация 
Нижнесергинского 
муниципального района  

623090, Нижнесергинский район, г. Нижние Серги, ул. 
Титова, д. 39; тел.8 (34398) 2-11-47; тел./факс 
8(34398)2-14-48;  
 e-mail: adm_nsergi@mail.ru;  
 сайт – www.admnsergi.ru  

68 
Шалинский 
городской округ  

Администрация Шалинского 
городского округа 

623030, Свердловская область, п. Шаля, 
 ул. Орджоникидзе 5  
тел.8(34358) 2-28-92 
факс 8(34358) 2-28-10 
shala.monet@yandex.ru 
www.shalya.ru 

69 
Городской округ 
Староуткинск 

Администрация городского 
округа Староуткинск 

623036 Свердловская область р.п. Староуткинск, ул. 
Советская,1-а 
тел/факс8(34358) 55-4-31,  
e-mail:staroutkinsk@mail.ru, сайт:staroutkinsk.ru 

70 
Городской округ 
Среднеуральск   

Администрация городского 
округа Среднеуральск 

624070 г.Среднеуральск, ул.Уральская, д.26,  
Тел:8 (34368)7-38-95, 
Факс:8 (343)383-60-81 
E-mail:sredneuralsk@gov66.ru 
Сайт: sredneuralsk.midural.ru 

                                                       Город Екатеринбург 

71 
Муниципальное 
образование  

  «город 
Екатеринбург» 

Управление жилищного и 
коммунального хозяйства 
Администрации г. 
Екатеринбурга 

ул. Малышева, 31а, г. Екатеринбург, 620014, 
тел: 376-41-83, факс: 376-41-82 
E-mail:ugkh@ekadm.ru, 
http://екатеринбург.рф 

  

 

Приложение № 2 

  к приказу Министерства социальной 

   политики  Свердловской области 

        от «____»___________г. № ______ 

 
                                         

 

 

В уполномоченный орган  

_____________________________ 

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

Я______________________________________________________________________________,  
ФИО заявителя или лица, действующего на основании доверенности 

прошу предоставить мне и проживающим совместно со мной членам моей семьи субсидию на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг.
 

№ Фамилия Имя Отчество Степень родства 

1   

2   

3   

4   

5   

               Место постоянного жительства: 
Населённый пункт 

 

Индекс Улица Дом Корп. Литера Кв. 

                                

 

Контактный телефон _________________________________ 
Сообщаю, что я и(или) члены моей семьи являюсь(-емся) получателем ежемесячной денежной компенсации расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг: ___ да; ___ нет. (нужное отметить) 

Согласие на передачу сведений о сумме ежемесячной денежной компенсации по предоставлению мер социальной 

поддержки уполномоченным органом по предоставлению мер социальной поддержки населения подтверждаю(-ем): 
Фамилия Имя Отчество получателя компенсации Подпись получателя компенсации 

  

  

  

В соответствии с действующими  Правилами, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.12.2005 №761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг», я и члены моей семьи обязуемся сообщать в уполномоченную организацию в 

течение одного месяца  об изменении каких-либо событий, касающихся условий предоставления субсидии.   
          

Способы перечисления (вручения) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

 
1. Реквизиты банковского счета   

ФИО владельца счета          

 

                    

                    

                    

Номер счета (для перечисления     

субсидий)                          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

Наименование банка                    

БИК банка                                     

2. Через организацию связи_______________________________________________ 

3. Через кассу уполномоченного органа_____________________________________. 
 

    Я, ___________________________________________________________________,     

                                 (Ф.И.О.) 

даю согласие на использование и обработку моих персональных данных по существующим 

технологиям обработки документов с целью предоставления субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в следующем объеме: 

1) фамилия, имя, отчество; 

2) дата рождения; 

3) адрес места жительства; 

4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт органа 

(иного документа, удостоверяющего личность); 

5) информация о назначенных и выплаченных суммах компенсаций; 

6) номер почтового отделения или номер счета по вкладу (счета банковской карты). 

     

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на 

срок: бессрочно. 

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 

июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", осуществляется на основании моего 

заявления. 

 

    «_____»             20__ г.       ______________________ 

                                       (подпись заявителя) 

 

    Заявление принял: 

    «_____»             20___ г.       ______________________ 

                                       (подпись специалиста) 

 

Регистрационный номер ___________________ 

 

 

                           РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Заявление и документы гр. _________________________________________________ 

Заявление принял __________________________________________________________ 

                                            (Ф.И.О.) 

 

Регистрационный 

номер заявителя 

Дата приема 

заявления  

Период расчета Количество 

документов 

Подпись сотрудника 

     

 

(Окончание на 6-й стр.).

16 августа 2013 г. № 491

16 августа 2013 г. № 491



6 Суббота, 5 октября 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

 

 

Приложение № 2.1 

  к приказу Министерства социальной 

   политики Свердловской области 

        от «____»___________г. № ______ 

 

 

                                   СОГЛАСИЕ 

                        на обработку персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________________, 

                         (фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу _________________________________________ 

_____________________________________________________________________, 

паспорт: серия _______ N _____________, выдан __________, _______________ 

                                               (дата)        (кем выдан) 

______________________________________________________________________, 

В соответствии со ст. 9 ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»  

подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных  

 данных ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

                 (наименование уполномоченного органа) 

    Вышеуказанные  персональные  данные  предоставлю  для обработки в целях 

предоставления государственной услуги: ____________________________________ 

                                              (указать наименование 

                                             государственной услуги) 

    Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления  

на срок: бессрочно. 

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 

 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании  

моего заявления. 

 

____________________________________            "____" ___________ 20___ г. 

              (Ф.И.О.) 

                                                    ___________________________ 

                                                                                         (подпись) 

(Окончание. Начало на 4—5-й стр.).

Министерство по управлению 
государственным имуществом  

Свердловской области

П Р И К А З
14 мая 2013 г.                                                                                         № 538

Об утверждении предмета охраны объекта культурного 
наследия  регионального (областного) значения 

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ  
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации», Положением о Министерстве по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП, 
с внесенными изменениями постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.12.2012    № 1541-ПП, решением исполнительного комитета 
Свердловского областного Совета народных депутатов «О взятии под го-
сударственную охрану памятников истории       и культуры Свердловской 
области» от 18.02.1991 № 75, постановлением Правительства Свердлов-
ской области «Об изменении сведений о наименовании, дате создания, 
местонахождении объектов культурного наследия областного значения, 
расположенных на территории Свердловской области» от 10.03.2011 № 
207-ПП, письмом ГБУК Свердловской области «Научно-производственный 
центр по охране   и использованию памятников истории и культуры Сверд-
ловской области» от 21.02.2013 № 211-11, с целью сохранения объекта 
культурного наследия 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия «Произ-

водственное здание Мельковского механического завода Ф.Е. Ятеса», 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 27 (прилагается). 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области Богачёва А.А.

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня            
его официального опубликования.

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр    А.В. Пьянков.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства по управлению 
государственным имуществом  
Свердловской области 
от 14.05.2013 № 538

Предмет охраны объекта культурного наследия «Производственное 
здание Мельковского механического завода Ф.Е. Ятеса»,  

расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 27

Предметом охраны объекта культурного наследия «Производственное 
здание Мельковского механического завода Ф.Е. Ятеса» являются:

объемно-планировочное решение на 1845-1910 годы: сложная конфи-
гурация плана, габариты объекта, включая всю высоту и этажность соеди-
нительного одноэтажного и южного одноэтажного корпусов;  

габариты и расположение капитальных кирпичных стен на 1845-1910 
годы;

строительные материалы фундамента (бутовый), стен (кирпичные);
форма крыши южного одноэтажного корпуса (двускатная);
стилевое решение фасадов в духе эклектики;
композиционное решение фасадов на 1845-1910 годы;
количество, расположение, форма и размеры оконных, дверных про-

емов и ворот на 1845-1910 годы;
декор и членения на 1897 год: межэтажный карниз; декоративная лепни-

на   и обрамления проемов юго-западного фасада соединительного корпуса;
лицевая кирпичная кладка фасадов;
внутренняя планировка (зальная с антресолями) на 1845-1910 годы;
исторические механизмы и оборудование на 1845-1910 годы.

Министерство по управлению 
государственным имуществом  

Свердловской области

П Р И К А З
14 мая 2013 г.                                                                                         № 539

Об утверждении предмета охраны объекта культурного 
наследия  регионального (областного) значения 

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ  
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации», Положением о Министерстве по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП,    
с внесенными изменениями постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.12.2012 № 1541-ПП, решением исполнительного комитета 
Свердловского областного Совета народных депутатов «О взятии под 
государственную охрану памятников истории и культуры Свердловской 
области» от 18.02.1991 № 75, письмом ГБУК Свердловской области «На-
учно-производственный центр             по охране и использованию памятников 
истории и культуры Свердловской области» от 20.02.2013 № 201-11, с целью 
сохранения объекта культурного наследия 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия ««Цар-

ская» церковь», расположенного по адресу: г. Невьянск, ул. Крылова, д. 
20 (прилагается). 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области Богачёва А.А.

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня       
его официального опубликования.

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр    А.В. Пьянков.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства по управлению 
государственным имуществом  
Свердловской области 
от 14.05.2013     № 539

Предмет охраны объекта культурного наследия ««Царская»  
церковь», расположенного по адресу:  

г. Невьянск, ул. Крылова, д. 20

Предметом охраны объекта культурного наследия ««Царская» церковь» 
являются:

объемно-планировочное решение на 1853 год: крестовокупольная четы-
рехстолпная церковь с прямоугольным притвором и полукруглой апсидой, 
габариты объекта, включая всю высоту и этажность;  

габариты и расположение капитальных кирпичных стен на 1853 год;
строительные материалы фундамента (бутовый), стен (кирпичные), опор 

(кирпичные) и наружных лестниц (гранитные) на 1853 год;
историческое количество куполов храмовой части (пять);

расположение, диаметр барабана главного купола;
стилевое решение в духе эклектики с элементами псевдорусской ар-

хитектуры;
композиционное решение всех фасадов на 1853 год, включая располо-

жение и пропорции ризалитов, аттиковой стенки;
членения и декор фасадов (расположение, пропорции, профили, форма, 

штукатурная отделка декора): пилястры, антаблемент, карниз аттиковой 
стенки, филенки фриза, филенчатые лопатки аттиковой стенки, наличники, 
порталы;

наружные оконные и дверные проемы на 1853 год – количество, рас-
положение, форма, размеры, тип откосов «с рассветом»;

переплеты арочных окон и дверной верхней фрамуги – тип материала 
(дерево), рисунок, темный тон;

расположение, размеры, форма, материал (дерево), пластика рельеф-
ного декора наружной двери главного входа притвора, включая материал 
(латунь) дверной фурнитуры, форму и материал (металл) киота;

расположение, материал (гранит), форма, отделка ступеней (облицовка 
чугунными плитами) крылец;

оконные решетки – материал (металл), технология (кованные), рисунок;
лицевая кирпичная кладка стен, все виды кирпичных перемычек,                

все разновидности фигурного кирпича;
тип отделки фасадов (без окраски и оштукатуривания) на 1853 год;
внутренняя планировка на 1853 год;
конструктивные элементы интерьера на 1853 год: расположение, форма, 

пропорции столбов, сводов, парусов, арок, распалубок, ниш;
декоративное оформление интерьера: расположение, пропорции, про-

фили потолочного карниза притвора;
штукатурная отделка интерьеров;
система вентиляционных каналов и продухов.

Министерство по управлению 
государственным имуществом  

Свердловской области

П Р И К А З
14 мая 2013 г.                                                                                         № 540

Об утверждении предмета охраны объекта культурного 
наследия регионального (областного) значения 

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ  
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации», Положением о Министерстве по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП,    
с внесенными изменениями постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.12.2012 № 1541-ПП, решением исполнительного комитета 
Свердловского областного Совета народных депутатов «О взятии под 
государственную охрану памятников истории и культуры Свердловской 
области» от 04.12.1986 № 454, письмом ГБУК Свердловской области 
«Научно-производственный центр по охране и использованию памятников 
истории и культуры Свердловской области» от 20.02.2013 № 201-11, с целью 
сохранения объекта культурного наследия 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия «Здание,           

в котором находилось первое женское училище в городе, 20-30 гг. XX в. – 
первая образцовая школа им. Н.К. Крупской», расположенного по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Тагильская, д. 1 (прилагается). 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской  
области Богачёва А.А.

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня       
его официального опубликования.

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр    А.В. Пьянков.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства по управлению 
государственным имуществом  
Свердловской области 
от 14.05.2013 № 540

Предмет охраны объекта культурного наследия «Здание, в котором 
находилось первое женское училище в городе, 20-30 гг. XX в. – пер-

вая образцовая школа им. Н.К. Крупской», расположенного  
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Тагильская, д. 1

Предметом охраны объекта культурного наследия «Здание, в котором 
находилось первое женское училище в городе, 20-30 гг. XX в. – первая 
образцовая школа им. Н.К. Крупской» являются:

объемно-планировочное решение основного объема на 1830- 
1840-е–1915 год: сложная конфигурация плана, близкая к П-образной, 
габариты объекта, включая всю высоту и этажность;  

габариты и расположение капитальных кирпичных стен на 1830- 
1840-е–1915 год;

строительные материалы фундамента (бутовый), стен (кирпичные), опор 
(кирпичные) на 1830-1840-е – 1915 год;

форма крыши (многоскатная) и тип материала (металл); 
стилевое решение основного объема в стиле классицизма и позднего в 

стиле упрощенного рационального модерна;
композиционное решение всех фасадов на 1830-1840-е–1915 год, 

включая ризалит западного фасада позднего объема;
членения и декор всех фасадов (расположение, пропорции, профили, 

форма): на южном, восточном, северном фасадах основного объема 
– межэтажный карниз, подоконный пояс второго этажа, нижняя часть 
венчающего карниза, аттиковая стенка, наличники оконные рамочные и 
с сандриками; на фасадах позднего объема – межэтажный карниз, фриз, 
венчающий карниз, двухъярусные лопатки; 

наружные оконные и дверные проемы на 1830-1840-е–1915 год – ко-
личество, расположение, форма, размеры, тип откосов «с рассветом»;

лицевая кирпичная кладка стен, все виды кирпичных перемычек позд-
него объема;

гладкая штукатурная отделка южного и восточного фасадов основного 
объема, наружная отделка кирпичных стен (без окраски и оштукатуривания) 
северного фасада основного объема и фасадов позднего объема;

внутренняя планировка на 1830-1840-е–1915 год;
конструктивные элементы интерьера – расположение, форма, про-

порции: арки, дверные проемы, ребристый потолок лестничной клетки 
западной лестницы;

декоративное оформление интерьера: карнизы потолочные двух типов;
штукатурная отделка внутренних помещений;
тип материала (дерево), форма внутренних дверей двух типов;
материал (металл), расположение, форма, рисунок ограждения, форма               

и материал (дерево) перил западной лестницы.

Министерство по управлению 
государственным имуществом  

Свердловской области

П Р И К А З
14 мая 2013 г.                                                                                         № 541

Об утверждении предмета охраны объекта культурного 
наследия  регионального (областного) значения 

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», Положением о Министерстве по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.07.2012 
№ 824-ПП, с внесенными изменениями постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.12.2012 № 1541-ПП, решением исполнитель-
ного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов «О 
взятии под государственную охрану памятников истории и архитектуры 
Свердловской области» от 11.01.1980 № 16, решением исполнительного 
комитета Свердловского областного Совета народных депутатов «О взятии                              
под государственную охрану памятников истории и культуры Свердловской 
области»    от 18.02.1991 № 75, письмом ГБУК Свердловской области 
«Научно-производственный центр по охране и использованию памятников 
истории и культуры Свердловской области» от 21.02.2013 № 211-11, с целью 
сохранения объекта культурного наследия 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия «Мельни-

ца Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры. 
Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные 
столярные мастерские; здание проходной», расположенного по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 22 (прилагается). 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской  
области Богачёва А.А.

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня            
его официального опубликования.

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр    А.В. Пьянков.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области 
от 14.05.2013 № 541

Предмет охраны объекта культурного наследия   
«Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник  
промышленной архитектуры. Комплекс мельницы  

Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные ма-
стерские; здание проходной», расположенного по адресу:  

г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 22
 
Предметом охраны объекта культурного наследия «Мельница Борча-

нинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс 
мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные 
мастерские; здание проходной» являются:

Основной объем мельницы (пятиэтажный):
расположение объекта на территории комплекса;
объемно-планировочное решение здания, включая высоту и этажность 

(пятиэтажное), на 1907-1909 годы;
габариты, конструкция, расположение и материалы фундамента (буто-

вый), капитальных стен (кирпич), включая контрфорсы 1909 года, и опор 
(железобетон)    на 1907-1909 годы;

тип материала крыши (металл);
форма крыши основного объема здания (плоская) с шатрами угловых 

башен и куполами с фигурными навершиями, форма крыши дворового 
тамбура (двускатная) на 1907-1909 годы;

стилевое решение всех фасадов в духе эклектики в формах «кирпич-
ного стиля»;

композиционное решение всех фасадов на 1907-1909 годы;
количество, расположение, ритм, форма и размеры оконных проемов 

(арочные и лучковые), включая чердачные, ниш и дверных проемов (ароч-
ные) всех фасадов на 1907-1909 годы;

членения всех фасадов на 1907-1909 годы – расположение, пропорции: 
подоконная тяга 1-го этажа, подоконный пояс 2-го этажа, подоконный 
карниз 4-го этажа, профилированный венчающий карниз, двухслойные 
лопатки, угловые лопатки дворового тамбура; аттики (полуциркульные 
ступенчатые) главного северного фасада и аттики (полуциркульные) за-
падного, восточного и выступающей части южного фасада – расположение, 
пропорции, форма; аттиковая стенка главного северного, западного, вос-
точного и выступающей части южного фасада – расположение, пропорции, 
форма; парапетные столбики южного дворового фасада – расположение, 
пропорции, форма;

декор всех фасадов на 1907-1909 годы – расположение, материал, фор-
ма: зубчатые рельефы лопаток верхнего слоя в трех уровнях; щелевидные 
ниши лопаток верхнего слоя; руст лопаток нижнего слоя на высоту трех 
нижних этажей; зубчатые рельефы межоконных плоскостей между 3-м и 4-м 
этажами; ромбический рельеф подоконного пояса 2-го этажа; аркатурно-
колончатый фриз  с кронштейнами; архивольты, арочные ниши и розетки 
аттиков северного фасада; архивольты аттиков бокового западного фасада; 
имитация балясин и парапетных столбиков на уровне аттиковой стенки; 
лучковые ниши угловых башен; зубцы угловых башен; оконные наличники 
и порталы с имитацией аграфов; руст угловых лопаток дворового тамбура;

лицевая кирпичная кладка стен на 1907-1909 годы, все виды кирпичных 
перемычек, все разновидности фигурного кирпича;

тип отделки всех фасадов на 1907-1909 годы: кирпичные стены и деко-
ративные детали без окраски и оштукатуривания;

парапетная решетка южного дворового фасада – расположение, рису-
нок, тип материала (металл);

столярные изделия фасадов: тип материала (дерево), рисунок оконных 
переплетов (многочастный) и тон окраски (темный) внешней стороны окон-
ных переплетов на начало XX века;

расположение, габариты и форма площадок и пролетов внутренней 
двухмаршевой лестницы;   

расположение, материал, рисунок ограждения внутренней лестницы.

Объем склада (двухэтажное):
расположение объекта на территории комплекса;
объемно-планировочное решение здания, включая высоту и этажность 

(двухэтажное), на 1907-1909 годы;
габариты, конструкция, расположение и материалы фундамента (буто-

вый), капитальных стен (кирпич) и опор (железобетон) на 1907-1909 годы;
тип материала крыши (металл) и форма крыши (двускатная) на 1907-

1909 годы;
стилевое решение всех фасадов в духе эклектики в формах «кирпич-

ного стиля»;
композиционное решение всех фасадов на 1907-1909 годы;
количество, расположение, ритм, форма и размеры оконных проемов 

и ниш (арочные) и дверных проемов (арочные) всех фасадов на 1907-1909 
годы;

членения всех фасадов на 1907-1909 годы – расположение, пропорции: 
подоконная тяга 1-го этажа, подоконный пояс 2-го этажа, профилированный 
венчающий карниз, лопатки двухслойные; треугольный фронтон восточного 
фасада; парапетные столбики – расположение, пропорции, форма;

декор всех фасадов на 1907-1909 годы – расположение, материал, 
форма:

зубчатые рельефы лопаток верхнего слоя в двух уровнях; щелевидные 
ниши лопаток верхнего слоя; руст лопаток нижнего слоя на высоту 1-го 
этажа; ромбический рельеф подоконного пояса 2-го этажа; сухарики 
венчающего карниза; оконные наличники и порталы с имитацией аграфов;

лицевая кирпичная кладка стен на 1907-1909 годы, все виды кирпичных 
перемычек, все разновидности фигурного кирпича;

тип отделки всех фасадов на 1907-1909 годы: кирпичные стены и деко-
ративные детали без окраски и оштукатуривания;

парапетная решетка – расположение, рисунок, тип материала (металл);
столярные изделия фасадов: тип материала (дерево), рисунок оконных 

переплетов (многочастный) и тон окраски (темный) внешней стороны окон-
ных переплетов на начало XX века.

Силовой цех:
расположение объекта на территории комплекса;   
объемно-планировочное решение здания на 1907-1909 годы, за исключе-

нием этажности западного объема и высоты и этажности восточного объема 
(западный объем – одноэтажный двухсветный, восточный – одноэтажный);

габариты, конструкция, расположение и материалы фундамента (буто-
вый), капитальных стен (кирпич) на 1907-1909 годы;

тип материала крыши (металл) и форма крыши объемов здания (дву-
скатная)   на 1907-1909 годы;

стилевое решение всех фасадов в духе эклектики в формах «кирпич-
ного стиля»;

композиционное решение всех фасадов на 1907-1909 годы;
количество, расположение, ритм, форма и размеры проемов (арочные                

и круглые слуховые) всех фасадов на 1907-1909 годы;
членения всех фасадов на 1907-1909 годы – расположение, пропорции: 

профилированный венчающий карниз с кронштейнами, лопатки; фронтоны 
(щипцовые усеченные), аттики (полуциркульные) – расположение, про-
порции, форма; парапетные столбики – расположение, пропорции, форма;

декор всех фасадов на 1907-1909 годы – расположение, пропорции, 
форма: зубчатые рельефы лопаток и фронтонов; аркатурно-колончатый 
фриз боковых фасадов; ступенчатый фриз торцевых фасадов; наличники 
проемов с аграфами;

лицевая кирпичная кладка стен на 1907-1909 годы, все виды кирпичных 
перемычек, все разновидности фигурного кирпича;

тип отделки всех фасадов на 1907-1909 годы: кирпичные стены и деко-
ративные детали без окраски и оштукатуривания.

Каменные столярные мастерские:
расположение объекта на территории комплекса;
объемно-планировочное решение здания на 1907-1909 годы, включая 

высоту    и этажность;
габариты, конструкция, расположение и материалы фундамента (буто-

вый), капитальных стен (кирпич) на 1907-1909 годы;
тип материала (металл) и форма крыши (двускатная) на 1907-1909 годы; 
стилевое решение всех фасадов в духе эклектики в формах «кирпич-

ного стиля»;
композиционное решение всех фасадов на 1907-1909 годы;
количество, расположение, ритм, форма и размеры проемов (арочные                

и полуциркульные слуховые) всех фасадов на 1907-1909 годы;
переплеты оконных фрамуг северного фасада на 1907-1909 годы: тип 

материала (дерево), рисунок оконных переплетов (многочастный веерный) 
и тон окраски (темный) внешней стороны оконных переплетов;

членения всех фасадов на 1907-1909 годы – расположение, пропорции: 
подоконный карниз, профилированный венчающий карниз с сухариками, 
лопатки; фронтоны (треугольные) – расположение, пропорции, форма; 
парапетные столбики – расположение, пропорции, форма;

декор всех фасадов на 1907-1909 годы – расположение, материал, фор-
ма: ступенчатый фриз торцевых фасадов; вертикальные филенки лопаток; 
ниши фасадов; наличники проемов с аграфами;

лицевая кирпичная кладка стен на 1907-1909 годы, все виды кирпичных 
перемычек, все разновидности фигурного кирпича;

тип отделки всех фасадов на 1907-1909 годы: кирпичные стены и деко-
ративные детали без окраски и оштукатуривания.

Здание проходной: 
расположение западного фасада объекта на территории комплекса;
габариты западного фасада объекта, включая всю его высоту, на 1910-е 

годы;
конструкция, расположение и материал западной капитальной стены 

(кирпич) на 1910-е годы;
стилевое решение западного фасада в духе эклектики в формах «кир-

пичного стиля»;
композиционное решение западного фасада на 1910-е годы;
количество, расположение, ритм, форма и размеры оконных проемов 

(лучковые) западного фасада на 1910-е годы;
членения западного фасада на 1910-е годы – расположение, форма, 

пропорции: кордон цоколя, фриз, венчающий карниз, угловые лопатки;
декоративные элементы западного фасада на 1910-е годы – распо-

ложение, форма, пропорции: оконные наличники, межоконные филенки, 
рельефы лопаток;

тип материала (дерево), рисунок (многочастный) и тон (темный) оконных 
переплетов западного фасада на 1910-е годы;

лицевая кирпичная кладка стен на 1910-е годы, все виды кирпичных 
перемычек, все разновидности фигурного кирпича;

тип отделки западного фасада на 1910-е годы: кирпичные стены                          
и декоративные детали без окраски и оштукатуривания.

Министерство по управлению 
государственным имуществом  

Свердловской области

П Р И К А З
14 мая 2013 г.                                                                                         № 542

Об утверждении предмета охраны объекта культурного 
наследия регионального (областного) значения 

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ  
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации», Положением о Министерстве по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП,    
с внесенными изменениями постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.12.2012 № 1541-ПП, постановлением Правительства Сверд-
ловской области «О постановке на государственную охрану вновь выяв-
ленных памятников истории и культуры» от 28.12.2001 № 859-ПП, письмом 
ГБУК Свердловской области «Научно-производственный центр по охране и 
использованию памятников истории и культуры Свердловской области» от 
20.02.2013 № 201-11, с целью сохранения объекта культурного наследия 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия «Детское 

убежище Екатеринбургского благотворительного общества. Комплекс», 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 177 
(прилагается). 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской  
области Богачёва А.А.

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня       
его официального опубликования.

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр    А.В. Пьянков.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области 
от 14.05.2013 № 542

Предмет охраны объекта культурного наследия   
«Детское убежище Екатеринбургского благотворительного  

общества. Комплекс», расположенного по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Луначарского,  д. 177

Предметом охраны объекта культурного наследия «Детское убежище 
Екатеринбургского благотворительного общества. Комплекс» являются:

Главный дом:
объемно-планировочное решение на начало XX века: сложная кон-

фигурация плана, близкая к П-образной, габариты объекта, включая всю 
высоту и этажность;

габариты и расположение капитальных кирпичных стен на начало XX 
века;

строительные материалы фундамента (бутовый), стен (кирпичные) 
основного объема;

форма крыши (многоскатная), тип материала (металл);
стилевое решение основных объемов в духе классицизма, удаленного 

восточного объема – в духе эклектики;
композиционное решение западного, южного фасадов, правой части 

северного фасада, фрагмента правой части восточного фасада на начало 
XX века, включая ризалиты западного фасада, фронтоны западного и 
южного фасадов, правой части северного фасада, фрагмента правой части 
восточного фасада;

членения и декор западного, южного фасадов, правой части северно-
го фасада, фрагмента правой части восточного фасада (расположение, 
пропорции, профили, форма): межэтажный карниз, подоконный пояс, 
антаблемент, аттиковая стенка, аттик правой части южного фасада, руст, 
расположение филенок;

наружные оконные и дверные проемы на начало XX века – количество, 
расположение, форма, размеры, тип откосов «с рассветом».  

Ограда с воротами:
планировочное решение на первую треть XIX века: конфигурация плана, 

расположение и габариты устоев, включая всю их высоту;
строительные материалы фундамента (бутовый), устоев (кирпичные), 

стен (кирпичные);
стилевое решение в духе классицизма;
композиционное решение западного фасада, включая фронтоны цен-

тральных устоев  и боковых ризалитов;
членения и декор западного фасада (расположение, пропорции, про-

фили, форма): трехчетвертные колонны центральных устоев, антаблемент, 
аттики боковых ризалитов, ниши пролетов, горизонтальный руст, вазы на 
постаментах;

количество, расположение, форма, размеры проемов ворот и калиток.

Министерство по управлению 
государственным имуществом  

Свердловской области

П Р И К А З
14 мая 2013 г.                                                                                         № 543

Об утверждении предмета охраны объекта культурного 
наследия  регионального (областного) значения 

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ  
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации», Положением о Министерстве по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП,    
с внесенными изменениями постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.12.2012 № 1541-ПП, постановлением Правительства Сверд-
ловской области «О постановке на государственную охрану вновь выяв-
ленных памятников истории и культуры» от 28.12.2001 № 859-ПП, письмом 
ГБУК Свердловской области «Научно-производственный центр по охране и 
использованию памятников истории и культуры Свердловской области» от 
21.02.2013 № 211-11, с целью сохранения объекта культурного наследия 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия «Дом 

и церковь Троицкая Общества старообрядцев (Австрийская церковь)», 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург,  
д. 75 (прилагается). 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской  
области Богачёва А.А.

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня       
его официального опубликования.

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр     А.В. Пьянков.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области 
от 14.05.2013 № 543

Предмет охраны объекта культурного наследия «Дом и церковь 
Троицкая  Общества старообрядцев (Австрийская церковь)»,  

расположенного по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 75

Предметом охраны объекта культурного наследия «Дом и церковь 
Троицкая Общества старообрядцев (Австрийская церковь)» являются:

Дом (Свято-Троицкая церковь):
объемно-планировочное решение на 1882 год: конфигурация 

П-образная, габариты объекта;  
строительные материалы фундамента (бутовый), стен (кирпичные) – 1-го 

этажа в границах 1882 года; 2-3-го этажей в границах 1830 года.

Церковь (колокольня и церковно-приходская школа):
объемно-планировочное решение на конец XIX – начало XX веков:                

Т-образная конфигурация плана, габариты объекта, высота и этажность 
объема школы (одноэтажная);

габариты и расположение капитальных кирпичных стен на конец XIX 
–начало XX веков;

строительные материалы фундамента (бутовый), стен (кирпичные);
стилевое решение фасадов в духе эклектики на конец XIX – начало 

XX веков;
композиционное решение фасадов на конец XIX – начало XX веков;
расположение, количество, форма, размеры проемов и ниш на конец 

XIX – начало XX веков;
членение и декор фасадов на конец XIX – начало XX веков: на западном 

фасаде – филенчатые лопатки угловые, филенчатый пояс межъярусный 
первого    и второго ярусов, архивольт обрамления ниши, киот, руст; на 
южном фасаде – фриз и карниз, наличники оконные, подоконные филенки, 
поребрик фриза; в правой части северного фасада – филенчатый пояс с 
сухариками и филенчатые лопатки;

наружная отделка стен (гладкое оштукатуривание).

16 августа 2013 г. № 491



V Суббота, 5 октября 2013 г.общество
Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

Полиция ведёт обыски 

у 18 субподрядчиков 

«Русграда»

Интерес правоохранительных органов вызвали 
компании, связанные со строительством «екате-
ринбург-Экспо».

Утром 4 октября начались обыски в офи-
сах компаний, выполнявших строительно-мон-
тажные и земельные работы на объектах выста-
вочного центра «Екатеринбург-Экспо», а также 
по месту жительства их руководителей, сообщи-
ли в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской об-
ласти. Всего обыски идут по 18 адресам. Как по-
яснили в ведомстве, обыски проводят сотрудни-
ки Главного следственного управления и управ-
ления экономической безопасности при силовой 
поддержке СОБРа. Они ведутся в рамках возбуж-
денного ранее уголовного дела по части 4 статьи 
159 УК РФ о хищении в особо крупном размере 
денежных средств при стротельстве.

По данным следствия, в 2010–2011 годах 
были похищены деньги, предназначенные для 
выполнения работ по договору между заказчи-
ком ОАО «Синара-Девелопмент» и генеральным 
подрядчиком ООО СК «Русград». 

станислав боГоМоЛов

За неумение хранить лю-
бовь и верность россия-
не могут поплатиться ко-
шельком. С инициативой 
увеличить госпошлину за 
развод с нынешних 400 ру-
блей до 30 тысяч выступил 
российский премьер Дми-
трий Медведев на встре-
че с сенаторами Совета Фе-
дерации. При этом он под-
черкнул, что подобный за-
кон не может приниматься 
только по воле правитель-
ства, необходимо прове-
сти общественное обсужде-
ние с экспертным сообще-
ством и гражданами. «ОГ» с 
готовностью отозвалась на 
призыв, чтобы выяснить, 
готовы ли уральцы, как пе-
лось в некогда популярной 
песне, съедать перед заг-
сом свои паспорта.

Игорь МОРОКОВ, упол-
номоченный по правам ре-
бёнка в Свердловской обла-
сти:– Не буду гадать, прине-сут ли эти меры какой-ли-бо результат, а взгляну на во-прос со стороны законных интересов ребёнка.Представьте, разводят-ся супруги, имеющие несо-вершеннолетних детей, с каждого взыскивается го-спошлина, в результате – эта «треснувшая» семья наказы-вается на 60 тысяч рублей, а следовательно, дети этих родителей могут потерять в своём содержании несколь-ко десятков тысяч рублей! Получается, за развод нака-зывают родителей, а постра-дают дети!В связи с этим у меня есть предложение: почему бы не дифференцировать госпош-лину при разводе – для раз-водящихся родителей, родив-ших в браке детей и воспиты-вающих их, оставить преж-ний размер, а вот для тех су-пругов, которые детей ро-дить не удосужились, сде-лать госпошлину по макси-муму. Таким образом, сама  госпошлина для бездетных пар выступит неким анало-

гом налога на бездетность, который существовал у нас в ХХ веке. Убеждён, что подоб-ное решение будет справед-ливым.
Отец Алексей КУЛЬБЕРГ, 

настоятель храма Большой 
Златоуст, руководитель от-
дела образования Екате-
ринбургской митрополии:– Знаете, когда люди же-нятся, они вкладывают в свадьбу огромные деньги. За-казывают лимузины, снима-ют дорогие рестораны, пла-тья покупают немыслимые… За этим шоу смысл торже-ства уходит на третий-чет-вёртый план. А то и исчеза-ет вовсе. Вот пусть при раз-воде бывшие супруги вспом-нят, сколько вложили в своё весьма эпатажное бракосоче-тание, задумаются и отдадут хотя бы пятую часть. Сред-ства же надо направить на поддержание семей, которые в трудах и заботах воспиты-вают своих детей. И тогда на-лог на развод станет своего рода декларацией ценностей. Потому что семья – это труд. Это труд более сложный, чем даже работа у станка.

Людмила ЕРМАКОВА, 
президент кризисного цен-
тра «Екатерина» для жен-
щин и детей, переживших 
насилие в семье, президент 
коалиции кризисных цен-
тров Урало-Сибирского ре-
гиона:– Когда наши женщины, попавшие в трудную жиз-ненную ситуацию, подают на развод или на возмеще-ние ущерба, им не на что на-нять адвоката. Такое встре-чается сплошь и рядом. Сум-ма в десять тысяч оказывает-ся неподъёмной. Так что за-щищать себя им приходится самостоятельно и непрофес-сионально. Но если не оси-лить десять тысяч, где взять тридцать? Или шестьдесят? Ведь супруг легко может от-казаться выплачивать свою долю.Какая логика у этого ре-шения? Закрепить семью? Но, когда проблема развода 

уже назрела, затягивание си-туации может лишь привести к трагедии. По статистике, в течение года при семейных разборках погибает от 12 до 14 тысяч женщин. И чем дольше не разводится пара, тем больше страдают прежде всего дети.В 89 странах мира име-ются законы, защищающие граждан от насилия в семье. В России такого закона нет. Зато готовы принять закон, который непременно ухуд-шит ситуацию.
Елизавета ТРЕТЬЯКО-

ВА, хореограф школы тан-
ца «A-U-R-A»:– Вроде как будет больше официальных семей? Я в это не верю. Когда разводилась с мужем, мы платили госпош-лину по 200 рублей за каж-дого. Он тогда в сердцах ска-зал: «Когда женились, так всего двести рублей с нас взяли, а чтобы друг от дру-га освободиться, в два раза больше надо выложить?!» Его логика понятна – «за что купил, за то и должен про-дать». Развод, как правило, не входит в число радост-ных моментов жизни, и ча-сто связан с тяжёлым мате-риальным и моральным со-стоянием. Поэтому не сто-ит подливать масла в огонь.  Для многих сумма в 30 ты-сяч – значительна. Насильно мил не будешь, и люди най-дут другой способ решить свои личные дела, в обход официального развода. 

Наталья КУРНАЕВА, ис-
полняющая обязанности 
начальника Управления 
ЗАГС Свердловской области:– Я считаю, что мера сра-ботает не в пользу граждан. Это насильственное сохране-ние семьи. Допустим, человек давно не живёт в браке, у не-го уже ребёнок на стороне ро-дился, и что? Да люди просто перестанут жениться, чтобы потом не разводиться.

Подготовили  
Лия ГИНЦЕЛЬ,  

Татьяна КОВАЛЁВА,  
Ирина ОШУРКОВА

6МысЛИ По Поводу Развод станет  дорогим удовольствием?

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Эксперты эту идею обсуж-
дают уже несколько лет, но 
к единому мнению так и 
не пришли. И вот министр 
финансов Антон Силуанов 
встал на сторону тех, кто 
ратует за зарплату по ча-
сам. Глава Минфина свою по-зицию объясняет так: есть ряд бюджетных отраслей, ко-торые имеют пониженное ко-личество часов в рабочую не-делю. Правда, не уточнил,  кто из бюджетников сачку-ет в течение дня. Однако под-черкнул, что зарплата там всё равно должна быть при-равнена к средней по эконо-мике.Авторы этой идеи видят главную цель в том, что не придётся переплачивать не-занятым сотрудникам, в то же время работодатель не сможет увеличивать рабочий день без дополнительной оплаты. Некоторые эксперты считают, что почасовая опла-та поможет решить проблему бедности в стране. Депутаты Госдумы уже разработали поправки в Тру-довой кодекс, в которых предлагается установить  минимальную оплату тру-да в России в размере 100 ру-блей в час. Законодатели то-же считают, что труд у нас  се-годня недооценён и систему оплаты пора менять. По ре-комендациям Международ-ной организации труда, ми-нимальный почасовой уро-вень оплаты труда не должен быть менее трёх долларов. В большинстве стран ЕС он су-щественно выше. В Слове-нии, Хорватии, Испании, Гер-мании  – от 5 до 18,7 евро. В 

нашей стране, по мнению де-путатов,  просто необходимо установить такое вознаграж-дение за труд, которое позво-лит работающим людям и их семьям жить достойно.Министр труда и социаль-ной защиты Максим Топилин категорически против поча-совой оплаты, и у него свои доводы – никто не может дать никаких гарантий того, что работодатель не снизит умышленно  количество ра-бочих часов.  Хотя при этом министр признаёт, что поча-совая оплата труда самая гиб-кая. Но даже при этом  в стра-нах, где такая система дей-ствует, во время кризисов люди больше всего страдают от безработицы.На стороне министра тру-да выступает и глава рабо-чей группы Общественной палаты РФ по совершенство-ванию трудового законо-дательства Иван Мохначук. Он убеждён, что такая опла-та нарушает права работни-ков: «Если она официально заменит МРОТ, работодате-ли с её помощью на вполне законных основаниях смогут «грабить» своих сотрудни-ков – умышленно выводить их на работу всего на два ча-са в день и оплачивать толь-ко фактическое пребывание на рабочем месте. Сохране-ние рабочих часов, конечно, можно гарантировать зако-нодательно, но проконтроли-ровать на практике точно не получится».  А почему бы нашим депу-татам не рассмотреть япон-ский вариант – оплата по ре-зультатам выполненной ра-боты? Тогда все будут в выи-грыше – бизнес, госучрежде-ния и работники.

Зарплата  –  по новой схемеМинфин России   одобряет предложение о введении в стране  почасовой оплаты труда

Китайцы продавали  

Rolex по 100 рублей

сотрудники областного управления экономиче-
ской безопасности и противодействия корруп-
ции изъяли в екатеринбурге 700 поддельных 
наручных часов известных в мире брендов.

Полицейские провели рейд, в ходе которого 
в двух павильонах торгового центра «КОР» об-
наружили фальшивые часы, продававшиеся под 
видом известных торговых марок. Китайские 
предприниматели торговали ими по 100-200 ру-
блей за штуку. Самое дорогое изделие (будь оно 
настоящее, стоило бы тысячи долларов) прода-
валось за 400 рублей. Продавцы контрафакта 
нанесли ущерб производителям престижных ча-
сов на 50 миллионов рублей. 

сергей Авдеев

Лариса ХАЙДАРШИНА
Чаще всего от эпилеп-
сии страдают дети. Всего в 
Свердловской области этот 
непростой диагноз имеют 
12 тысяч жителей, и почти 
половина из них – пациен-
ты до 15 лет. Члены россий-
ской лиги врачей-эпилепто-
логов и пациентов, собрав-
шиеся на днях в региональ-
ном министерстве здравоох-
ранения за круглым столом, 
развеяли миф о неизлечимо-
сти этого заболевания нерв-
ной системы.Больше всего возможно-стей избавиться от эпилепсии, когда пациент попадает к вра-чу как можно раньше после на-чала заболевания. Современ-ные препараты позволяют све-сти к минимуму эпилептиче-ские приступы, сохранить ин-теллект. В итоге человек с эпи-лепсией ведёт такую же жизнь, как все здоровые люди. – Детская служба помо-щи больным эпилепсией хо-рошо выстроена и отлажена в Свердловской области, – гово-рит главный невролог регио-на кандидат медицинских наук Андрей Алашеев. – Неврологи 

вовремя направляют детей на обследование, в специализиро-ванных кабинетах установлено для этого всё необходимое обо-рудование. – Родителям не стоит бо-яться диагноза, который поста-вят ребёнку, – добавляет Алиса Гречихина, кандидат медицин-ских наук, врач центра эпилеп-сии и пароксизмальных состо-яний Свердловской областной детской клинической больни-цы №1. – Очень часто заболе-вание проходит бесследно. Ди-агностика стала лучше, да и со-временные лекарства не име-ют тех побочных эффектов, ко-торые были у препаратов про-шлого поколения. Лечение по-могает настолько, что диагноз снимается. А качество жизни маленького пациента стано-вится значительно выше.Врачи рассказывают, что многие приступы проходят не-заметно для окружающих. Так, внешне ребёнок может выгля-деть совершенно здоровым, родители думают, что он про-сто непослушный, недисци-плинированный, капризный и не способный к учёбе. Такие – в каждом школьном классе! Обычно недостатки в поведе-нии списывают на плохое вос-

питание, избалованность, в крайнем случае – на гены... Но врач назначает пациенту ви-деоэнцефалографический мони-торинг: при помощи специаль-ных датчиков импульсы  мозга считывают в течение несколь-ких суток. И выясняется, что мозг такого ребёнка несколь-ко раз подвергается атакам во время сна. Неудивительно, что после приступов он просыпа-ется неотдохнувшим, измучен-ным и, конечно, ведёт себя не так, как все другие дети. Помощь взрослым пациен-там, страдающим от эпилеп-сии, сегодня оказывают в об-ластной клинической больни-це №1 и горбольнице №40 Ека-теринбурга. В ближайшем бу-дущем, как сообщил Андрей Алашеев, специализирован-ный приём эпилептологов бу-дет организован в Первоураль-ске, Каменске-Уральском, Ниж-нем Тагиле, Ирбите, Красно-турьинске и Серове. Есть на-дежда, что эффективные пре-параты нового поколения бу-дут бесплатно выписывать не только детям, но и взрослым. Ведь от качества лечения будет зависеть, смогут ли эти люди вести полноценную жизнь.

Эпилепсия,  оказывается, излечимаМногие родители и не догадываются, что причина плохого поведения их ребёнка – в приступах во время сна

6день учИтеЛя

Уважаемые педагоги!
Совет Свердловской областной общественной организа-

ции ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной 
службы, пенсионеров сердечно поздравляет всех педагогов с 
Днём учителя!

Желаем вам вдохновения, творческих свершений, успехов в 
воспитании современной молодёжи, способной решать любые ин-
теллектуальные задачи, и настоящих патриотов своего отечества! 
Пусть радуют вас ваши ученики и студенты!

в екатеринбурге прошло 

первое заседание 

экспертного сообщества

вновь созданный орган будет действовать при  
свердловском региональном отделении Фонда 
социального страхования РФ и обсуждать са-
мые актуальные вопросы деятельности Мин-
труда России в области социального страхо-
вания.

Заседание «круглого стола» открыла управ-
ляющий отделением Фонда Роза Зеленецкая. В 
качестве экспертов программ  социального ве-
домства выступали Уполномоченный по пра-
вам человека в Свердловской области Татья-
на Мерзлякова, замминистра социальной поли-
тики Алексей Никифоров, начальник отдела Го-
сударственной инспекции труда Николай Ново-
крещенов,  руководитель регионального движе-
ния «Доступная среда для всех» Ольга Небес-
ная и другие члены сообщества. Кстати, пред-
ставитель «Областной газеты» тоже вошёл в со-
став экспертов.

Первое заседание, повестку которого пред-
ложило отделение Фонда соцстраха,  прошло 
бурно и результативно. Вопросы, вынесенные 
на обсуждение, актуальны не только для сверд-
ловчан, но и для всех россиян – повышение ка-
чества предоставления госуслуг, бесплатная 
юридическая помощь, пособия по обязатель-
ному социальному страхованию, реабилитация 
пострадавших на производстве.

Однако  самый живой резонанс и дискус-
сию вызвал доклад об обеспечении граждан 
техническими средствами реабилитации, про-
тезно-ортопедическими изделиями и санатор-
но-курортным лечением. Тон задала Татьяна 
Мерзлякова, рассказав об обращении к ней ин-
валида, который несколько месяцев не может 
получить коляску. В ведомстве пообещали ра-
зобраться, заверив, что вообще-то проблемы с 
предоставлением колясок нет.

А вот обеспечение  путёвками в санато-
рии – больная тема. Кто-то уже не по разу от-
дохнул, а другие и единожды не воспользова-
лись своим правом. Эксперты пришли к выво-
ду, что происходит это не только из-за нехват-
ки средств, но и из-за пробелов в законодатель-
стве. Резолюция по этому поводу будет направ-
лена в Минтруда.

Маргарита ЛИтвИненКо

С глубоким прискорбием сообщаем о безвременной кончине

Александра Сергеевича
МОСКАЛЕВА

(21.06.1945 – 03.10.2013)
Александр Сергеевич был замечательным человеком, 

высокопрофессиональным врачом анестезиологом-реани-
матологом госпиталя МСЧ.

Светлая память о А.С. Москалеве навсегда сохранится в 
сердцах пациентов и людей, знавших его и работавших с ним.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. 
Коллектив ФКУЗ «МСЧ МВД России  

по Свердловской области»
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При первых 
подозрениях  
на недуг 
специалисты 
советуют пройти 
обследование

Сергей АВДЕЕВ
Вчера в Екатеринбурге 
«горел» жировой комби-
нат, что на улице Титова. 
«Загорелся» он точно по 
времени, установленно-
му сценарием командно-
штабных учений, которые 
проводились в рамках все-
российской тренировки 
по гражданской обороне. 
Но все спасательные служ-
бы ринулись к месту ЧП 
совсем не понарошку. Всё началось, как водит-ся, с банальной халатности. Рабочие на крыше склада-холодильника производили газосварочные работы, и из-за их невнимательности за-горелся рубероид. Такой че-ловеческий фактор руково-дители учений включили в сценарий совсем неспро-ста: слишком много аварий и пожаров случается у нас как раз по вине людей. Зна-чит, надо учиться на правдо-подобных ситуациях и опыт выносить тоже реальный.

Учебный огонь обру-шил металлические кон-струкции, которые раздави-ли трубопровод с аммиаком. Началось заражение персо-нала. А во двор комбината уже с воем сирен въезжали один за другим спасатель-ные автомобили – пожар-ные, реанимация, медицина катастроф. Всего – штук 20. – Пожару присвоен по-вышенный номер, что пред-полагает мобилизацию всех имеющихся ресурсов, – ска-зал журналистам началь-ник Главного управления МЧС России по Свердлов-ской области генерал-майор Андрей Заленский. – Это са-мый сложный вариант сце-нария. Когда есть постра-давшие, то все службы и руководство предприятий должны работать очень со-гласованно, чтобы снизить ущерб. Для чего и проводят-ся такие учения. Как только пожар-ные сбили основное пла-мя (вот вода у них в бранд-спойтах была самая настоя-

щая!), спасатели в специаль-ных костюмах начали выно-сить из горящего помеще-ния «раненых». Медики ока-зывали пострадавшим пер-вую помощь и отправляли их в больницы. А корреспон-дент «ОГ» поинтересовал-ся у врача территориально-го центра медицины ката-строф Сергея Попова, часто ли им приходится выезжать на реальные происшествия.– На дорожно-транспорт-ные – каждый день. Таких у нас большинство. Реже вы-езжаем на ложные миниро-вания. А вот на крупные тех-ногенные аварии... Даже не помню. Давно такое, навер-ное, было.Пожалуй, давно. И это ра-дует. Как порадовало и то, что запасной пункт управ-ления администрации Ле-нинского района, куда мы приехали после «пожара», ни разу ещё не использо-вался по назначению. На тот самый случай масштаб-ной аварии, наводнения, хи-мического заражения или 

прочей беды в этом подзем-ном бункере для организа-ции управления есть всё: средства связи и сбора ин-формации, условия для мо-ниторинга ситуации и при-нятия решений. Бункер мо-жет автономно функциони-ровать длительное время – здесь есть и медпункт, и за-пас продовольствия, и соб-ственная дизель-электро-станция. Вчера здесь всё ра-ботало по-настоящему, но только в тренировочных це-лях. Что же касается самих учений, то они теперь, по решению министра МЧС России, будут проводиться в стране ежегодно 4 октя-бря, в День войск граждан-ской обороны. «Мы живём в регионе, где много опасных объектов, поэтому нам та-кие тренировки жизненно необходимы», – подчеркнул руководитель учений, пер-вый вице-премьер област-ного правительства Влади-мир Власов.   

Огонь потушили, раненых спасли...На учениях у нас всегда всё хорошо. Так бы и в жизни
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Коллектив «Областной газеты» выражает глубокое соболезнова-

ние  ответственному секретарю редакции

Вохмину Василию Владимировичу в связи с кончиной матери

 Феоктисты Григорьевны

Первый ствол с водой пожарные должны подать к месту возгорания уже через десять минут после получения сигнала тревоги. А когда 
речь идёт о спасении человека, тут всё решают секунды. вчера и медики, и пожарные в свои «жизнеспасающие» нормативы уложились
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В День Победы он, случается, достаёт свою 
лётную книжку. Перелистывает. Как правило – 
в одиночку. Хоть и смилостивилась судьба и по-
сле войны вернула его на сцену, в театр, Гаври-
лов остаётся непубличным человеком. Не очень 
разговорчивым. Родные сетуют: «Про войну сло-
ва не вытащишь. Разве что какой-нибудь воен-

ный фильм заставит вдруг его что-нибудь вспом-
нить...». Ну, или вот эта лётная книжка. Чернила 
потускнели от времени, но до сих пор читаются за-
писи про все 78 боевых вылета лётчика-истреби-
теля Гаврилова. Девять из них – сопровождение 
бомбардировщиков на Берлин, где он и встретил 
Победу.

Гюляра САДЫХ- ЗАДЕ,   музыкальный критик, обозреватель, программный директор фестиваля:— Второй фестиваль «Ев-разия», который начался вчера, обещает стать очень крупным событием для региона. Мы по-старались сделать его макси-мально приближенным к ев-ропейским образцам. Я имею в виду не только построение про-граммы, но и саму организа-цию фестиваля: как мы прини-маем гостей, какую выпускаем печатную продукцию, как по-зиционируем фестиваль в СМИ. В программе, составленной из 15 концертов, ясно прослежи-ваются внутренние переклич-ки: одно сочинение связывает-ся с другим, отражения одного концерта ретроспективно, че-рез несколько дней, вдруг про-являются в другом. Афиша фе-стиваля получилась внутренне цельная: мы постарались вы-строить её таким образом, что-бы она выглядела как единая композиция.Пожалуй, именно это от-личает «Евразию» от многих других фестивалей, в кото-рых фактически собраны раз-розненные концерты, никак не связанные между собой, и, в основном, выбираются сочи-нения, которые зритель лю-бит и знает. В нашем случае мы не пошли на поводу у публики: мы считаем, что миссия фести-валя — образовательная, про-светительская и в высшей сте-пени гуманистическая. Поэ-тому будет звучать много но-вой современной музыки — музыки, которую не очень ча-сто можно услышать в Екате-ринбурге. И хотя художествен-ный руководитель фестиваля Дмитрий Лисс вообще играет её очень много, современная музыка впервые предстаёт в плотном культурологическом контексте. Диалог между Запа-дом и Востоком, влияние Вос-тока на становление западно-европейской культуры — всё это мы постарались отразить в концертных программах «Ев-разии».

Кроме того, мы сделали об-ширную офф-программу. Это практика европейских фести-валей, которые не ограничива-ются только концертной про-граммой, а параллельно про-водят встречи с музыканта-ми, дирижёрами, композитора-ми. Специально для «Евразии» мы заказали новые сочине-ния двум композиторам. Лео-нид Десятников написал очень интересный, на мой взгляд, во-кальный цикл для голоса с ор-кестром, взяв в качестве лите-ратурной основы стихи Еле-ны Шварц. Второе сочинение мы заказали композитору из Южной Кореи Ынхве Чо, кото-рая имеет очень прочную ев-ропейскую базу: учёба, а затем и преподавание в Университе-те музыки имени Ханса Эйсле-ра (Берлин). Она написала для нашего фестиваля Концерт для чанггу* с оркестром.Мы стараемся также при-близить все детали — то, как мы принимаем гостей, особен-ности фирменного стиля фе-стиваля — к европейским стан-дартам. Выработан логотип и мотто (девиз): «Свет с Востока», нам помогают замечательные волонтёры из УрФУ и Ураль-ской консерватории. Кроме то-го, впервые в истории Сверд-ловской филармонии мы всту-пили в плотное сотрудничество со всеми музыкальными инсти-тутами города. Фестиваль дол-жен стать открытым для всех, дружелюбным, а главное — ка-чественным и в содержатель-ном, и в организационном пла-не.
Записала  

Дарья МИЧУРИНА

Открылся фестиваль «Евразия»

* корейский ударный музы-кальный инструмент.

Ирина КЛЕПИКОВА
В родном Новоуральском 
театре Александр Василье-
вич играет… Евгения Оне-
гина. Да, в свои 90! Такой 
вот режиссёрский ход. Ори-
гинальный и даже оправ-
данный. Онегин — на скло-
не лет. Постарел. Сник. И 
вот в уединении, которо-
го он так жаждал в молодо-
сти, без друзей и родных, 
он вспоминает (ретроспек-
тивой разворачивается сю-
жет, звучит «роман в сти-
хах») и с горечью осознает: 
как же плохо распорядился 
он своей жизнью...Роль без слов — никто не отважился «дописать за Пуш-кина», попасть в тон и ритм знаменитой онегинской стро-фы. Но для Александра Васи-льевича Гаврилова, отдавше-го сцене свыше 60-ти лет, в этом даже своя актерская «за-мануха». Сыграть продолже-ние судьбы известного персо-нажа. Без слов рассказать то, о чем Пушкин только хотел написать. Крушение «денди лондонского». Возраст. Бо-лезни. Разочарованность. И — неизбежную мудрость. По-человечески Александр Ва-сильевич даже сочувствует своему герою: в каждой судь-бе найдётся о чём, несостояв-шемся, сожалеть. Другое дело — по собственной вине не со-стоялось, не реализовано или по обстоятельствам, которые оказались выше тебя.Порой после спектакля, еще продолжая жить в обра-зе неожиданного (в театраль-ной практике — уникум!) Онегина, Александр Василье-вич нет-нет да и уносится воспоминаниями в свою соб-ственную жизнь. Вот уж где сказалась не судьба, а обсто-ятельства. Вот поколение, от-меченное особым жизнелю-

бием, дерзкое в мечтах, но… Если бы не война.А как здорово всё начи-налось! В театральной сту-дии Свердловского района Москвы. В столице в те годы для пацанов соблазнов хва-тало: встреча Валерия Чкало-ва, возвращение челюскин-цев; стадион «Динамо», за-бор которого они, мальчиш-ки, штурмовали в дни фут-больных матчей… И всё-таки театральная студия затмила все прочие соблазны. Пяти-классником он сыграл здесь свою первую роль в «Как за-калялась сталь». Да еще как сыграл! Увидев А. Гаврило-ва в роли Серёжки Брузжака, друга Павки Корчагина, зна-менитая Софья Гиацинтова подошла к нему: «Мальчик, а не хотите в настоящем театре играть?..». И великая Алла Та-расова по-своему благослови-ла его на театральную стезю. После одного из спектаклей их студии она, приглашённая на просмотр, по-матерински коснулась мальчишеской ще-ки: «Шура, старайся!..». По тем своим годам он и не оценил в полной мере этих благосло-вений от корифеев сцены. А корифеи, получается, уже по-чувствовали талант.…Только после войны (вот они, обстоятельства, которые оказываются выше тебя) он закончил ГИТИС. Мог быть и ВГИК (Сергей Герасимов при-глашал всю их студию к себе на курс), но Александр Васи-льевич не жалеет, что состо-ялся в его жизни именно те-атр, а не кино. Он учился теа-тральному делу вместе с Ана-толием Эфросом, Роланом Бы-ковым. В театрах (Магадан-ский музыкально-драматиче-ский, Гомельский драматиче-ский) играл в пьесах Тренёва, Билль-Белоцерковского, Ар-бузова, Розова, Маяковского, Островского. В 1957-м пригла-сили в Новоуральск — здесь 

тогда было две труппы: опе-ретта и драма — на роль На-гульнова в «Поднятой цели-не». В Новоуральске и остал-ся. И сыграл тут Иоганна Вай-са в спектакле «Щит и меч», Актёра в «На дне», Хлудова в «Беге»… Ну, разве в кино слу-чилось бы это всё для него? Впрочем, и кино случилось в его жизни! На 87-м его году молодой кинорежиссёр при-гласил сняться в короткоме-тражке «После», а фильм на XI Международном Ялтинском телекинофоруме «Вместе» за-нял потом в своей номинации первое место.В «После» роль без слов. В «Евгении Онегине» — тоже. Александр Васильевич улы-бается: хорошо бы со слова-ми. Но понимает — для его возраста в сегодняшнем ки-но и театре ролей практиче-ски нет. Однако не красного словца ради сказано: высшее мастерство — суметь создать образ без слов. И, может быть, высший пилотаж — сделать судьбу в любых предлагае-мых обстоятельствах. …Чуть посмеиваясь над собой, А.Гаврилов рассказы-вает про свою ежедневную зарядку. Качание пресса. От-жимания… По самочувствию. По настроению. Но — каждый день. –Хочется жить! – гово-рит Александр Васильевич. – Жизнь прекрасна. И даже в моём возрасте она подкиды-вает иногда замечательные сюрпризы. Сейчас репетирую «Сон смешного человека». По Достоевскому. Роль со слова-ми. 20 страниц текста! Нечто подобное, в жанре моноспек-такля, я играл лет тридцать назад, в «Монологе старого актёра» по Коляде. Считаю: это моя вторая попытка ска-зать нечто серьёзное со сце-ны. Выскажусь, – улыбается, – за все годы молчания...

Онегинская строфаВеликая актриса Алла Тарасова благословила его когда-то на актёрство трогательным:  «Шура, старайся!..»
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 изменения в составах свердловских команд

«урал»
ушли: Дыбовский («темп-сУМз»), ионов («Новосибирск»), 

ткаченко («спартак» сПб), Дедушкин, Монро, федюшин.
пришли: Корчагин («Динамо» М), Ключников («Рускон-Мор-

довия», ) Кузнецов («северсталь»), Харрис («Кремона», италия), 
федорчук («Красные Крылья»), Черемных («Брейвз», Германия), 
флис («андорра Регал», андорра).

«темп-сумз»
ушли: М.Баранов, семченко (оба — «иркут»), Вохмянин («ал-

тайБаскет»), Качанко («автодор»), Герасименко, Панин («согдиана-
сКиф»), а.Павлов, и.Павлов, В.Кузнецов, е.Ворник.

пришли: Дыбовский («Урал»), захаров («Вервье-Пепинстер», 
Бельгия), Макшев («Красные Крылья»), сухинин («Планета-Уни-
верситет»), Калёнов («алтайБаскет»), Новиков («союз»), В.Белов 
(«Динамо» М), а.Кирьянов («Рязань»), Кашин («автодор»), Кон-
стантин Буланов («тобол», Казахстан).
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слышали бы вы, как нынче 9 мая в доме актёра он читал известное «нас не нужно 
жалеть...» семёна гудзенко. зал встал, аплодируя – актёру, человеку...

прелесть актёрской 
профессии: от немецкого 
разведчика (иоганн вайс, 
«Щит и меч»)...

...до титулованной особы 
(Царь, «емелино счастье»)
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«синара» одержала 

волевую победу над 

«новой генерацией»

проигрывая по ходу матча в сыктывкаре, 
екатеринбургские футболисты смогли побе-
дить со счётом 2:1. дубль на счету Фахрут-
динова.

Первая игра четвёртого тура мини-фут-
больной суперлиги выдалась для игроков 
«синары» непростой. Уже на 12-й минуте 
хозяева вели в счёте 1:0. однако эти циф-
ры долго на табло не продержались: бук-
вально в следующей атаке афанасьев от-
дал пас фахрутдинову, который сравнял 
счёт. он же вывел нашу команду вперёд че-
рез 10 минут. счёт 2:1 оказался оконча-
тельным.

«синара» после девяти игр занимает пер-
вую строчку в турнирной таблице, при этом 
идущее на втором месте «Динамо» имеет 
матч в запасе.

александр литвинов

«Урал» Календарь матчей «Темп-СУМЗ»
Дома В гостях Соперник Дома В гостях
15.03. 20.10. «Спартак-Приморье» (Владивосток) 28.11. 31.01.

- - «Урал» (Екатеринбург) 06.10. 17.01.
14.02. 29.11. «Университет-Югра» (Сургут) 16.12. 24.01.
23.02. 16.11. «Автодор» (Саратов) 28.02. 06.12.
06.01. 04.03. «Новосибирск» (Новосибирск) 27.12. 20.02.
09.01. 07.03. «АлтайБаскет» (Барнаул) 24.12. 23.02.
16.10. 06.02. «Рязань» (Рязань) 10.02. 22.10.
17.01. 06.10. «Темп-СУМЗ» (Ревда)
06.12. 21.03. «Динамо» (Москва) 16.03. 18.11.
13.10. 03.02. «Рускон-Мордовия» (Саранск) 13.02. 25.10.
24.01. 24.03. «Парма» (Пермь) 21.03. 10.01.
12.03. 23.10. «Иркут» (Иркутск) 01.12. 03.02.
20.02. 19.11. СГЭУ (Самара) 03.023. 09.12.

Состав «Урала»

Год рожд. Рост Страна
Защитники
№8. Антон Глазунов 1986 181 Россия
№9. Александр Корчагин 1988 188 Россия
№14. Фёдор Ключников 1990 192 Россия
№32. Кирилл Кузнецов 1990 188 Россия
Форварды
№4. Олег Баранов 1982 200 Россия
№7. Дмитрий Николаев 1983 200 Россия
№12. Дмитрий Артешин 1989 201 Россия
№22. Лэнс Харрис 1984 195 США
Центровые
№6. Аарон Макги 1979 203 США
№10. Алексей Федорчук 1986 208 Россия
№15 Дмитрий Черемных 1978 213 Россия
№21. Дмитрий Флис 1984 204 Россия

Ушли: Максим Дыбовский («Темп-СУМЗ»), Виталий Ионов («Новосибирск»), Максим 
Ткаченко («Спартак» СПб), Александр Дедушкин, Кристофер Монро, Алимджан Федюшин.
Пришли: Александр Корчагин («Динамо» М), Фёдор Ключников («Рускон-Мордовия»,, 

«Урал» Календарь матчей «Темп-СУМЗ»
Дома В гостях Соперник Дома В гостях
15.03. 20.10. «Спартак-Приморье» (Владивосток) 28.11. 31.01.

- - «Урал» (Екатеринбург) 06.10. 17.01.
14.02. 29.11. «Университет-Югра» (Сургут) 16.12. 24.01.
23.02. 16.11. «Автодор» (Саратов) 28.02. 06.12.
06.01. 04.03. «Новосибирск» (Новосибирск) 27.12. 20.02.
09.01. 07.03. «АлтайБаскет» (Барнаул) 24.12. 23.02.
16.10. 06.02. «Рязань» (Рязань) 10.02. 22.10.
17.01. 06.10. «Темп-СУМЗ» (Ревда)
06.12. 21.03. «Динамо» (Москва) 16.03. 18.11.
13.10. 03.02. «Рускон-Мордовия» (Саранск) 13.02. 25.10.
24.01. 24.03. «Парма» (Пермь) 21.03. 10.01.
12.03. 23.10. «Иркут» (Иркутск) 01.12. 03.02.
20.02. 19.11. СГЭУ (Самара) 03.023. 09.12.

Состав «Урала»

Год рожд. Рост Страна
Защитники
№8. Антон Глазунов 1986 181 Россия
№9. Александр Корчагин 1988 188 Россия
№14. Фёдор Ключников 1990 192 Россия
№32. Кирилл Кузнецов 1990 188 Россия
Форварды
№4. Олег Баранов 1982 200 Россия
№7. Дмитрий Николаев 1983 200 Россия
№12. Дмитрий Артешин 1989 201 Россия
№22. Лэнс Харрис 1984 195 США
Центровые
№6. Аарон Макги 1979 203 США
№10. Алексей Федорчук 1986 208 Россия
№15 Дмитрий Черемных 1978 213 Россия
№21. Дмитрий Флис 1984 204 Россия

Ушли: Максим Дыбовский («Темп-СУМЗ»), Виталий Ионов («Новосибирск»), Максим 
Ткаченко («Спартак» СПб), Александр Дедушкин, Кристофер Монро, Алимджан Федюшин.
Пришли: Александр Корчагин («Динамо» М), Фёдор Ключников («Рускон-Мордовия»,, 

Кирилл Кузнецов («Северсталь»), Лэнс Харрис («Кремона», Италия), Алексей Федорчук 
(«Красные Крылья»), Дмитрий Черемных («Брейвз», Германия), Дмитрий Флис («Андорра 
Регал», Андорра)

Состав «Темпа-СУМЗ»

Год рожд. Рост Страна
Защитники
№7. Максим Кирьянов 1990 190 Россия
№14. Виктор Кашин 1994 193 Россия
№15. Никита Макшев 1990 85 Россия
№20. Максим Дыбовский 1987 192 Россия
№33. Игорь Сухинин 1981 188 Россия 
Форварды
№8. Владимир Белов 1984 207 Россия
№9. Максим Захаров 1989 198 Россия
№12. Денис Новиков 1985 200 Россия
№42. Александр Калёнов 1987 194 Россия
№52. Константин Буланов 1990 201 Россия
Центровые
№41. Алексей Комаров 1981 207 Россия
№81. Алексей Кирьянов 1981 206 Россия

Ушли: Максим Баранов, Александр Семченко (оба – «Иркут»), Андрей Вохмянин 
(«АлтайБаскет»), Дмитрий Качанко («Автодор»), Глеб Герасименко, Сергей Панин 
(«Согдиана-СКИФ»), Александр Павлов, Иван Павлов, Виталий Кузнецов, Евгений Ворник.
Пришли: Максим Дыбовский («Урал»), Максим Захаров («Вервье-Пепинстер», Бельгия), 
Никита Макшев («Красные Крылья»), Игорь Сухинин («Планета-Университет»), Александр 
Калёнов («АлтайБаскет»), Денис Новиков («Союз»), Владимир Белов («Динамо» М), 
Алексей Кирьянов («Рязань»), Виктор Кашин («Автодор»), Константин Буланов («Тобол», 
Казахстан).
 

состав «урала»

состав «темпа-сумз»

завтра, 6 октября, 
александру васильевичу гаврилову 
исполняется 90 лет. 
«ог» поздравляет актёра 
с его мощным юбилеем! в музее изо 

обновилась экспозиция 

русского искусства

вниманию посетителей представлены 
произведения живописи, графики  
и скульптуры 1910–1930-х годов.

из фондов музея вышла в свет графи-
ка авангардистов — основная часть кол-
лекции начала прошлого столетия. В вы-
ставочных залах разместилось 65 творе-
ний, среди которых — полотна Петра Кон-
чаловского, ильи Машкова, Натальи Гон-
чаровой. зрители также могут увидеть 
работы мастеров советского искусства. 
Украсила экспозицию картина «Больная», 
выполненная на дереве выдающимся рус-
ским мастером Кузьмой Петровым-Вод-
киным.

творениями авангардистов могут на-
сладиться не только екатеринбуржцы, но 
и флорентийцы: избранные произведе-
ния из собрания музея украшают Палац-
цо строцци в рамках выездной выстав-
ки «Русский авангард. сибирь и Восток». 
одним из основных её экспонатов стала 
картина ильи Машкова «Портрет дамы в 
кресле» 1913 года.

дарья мичурина

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Чемпионат мужской баскет-
больной суперлиги стар-
тует завтра матчем в Рев-
де. И сразу на паркете Двор-
ца спорта «Темп» одно из 
самых лакомых блюд — 
свердловское «дерби» меж-
ду местным клубом «Темп-
СУМЗ» и екатеринбургским 
«Уралом».Среди болельщиков хо-дит такая шутка, что глав-ная задача, стоящая на се-зон перед ревдинцами, состо-ит в том, чтобы хоть раз обы-грать «грифонов». Но, как из-вестно, в каждой шутке есть только доля шутки, а осталь-ное всё правда. В любом слу-чае, матчи между географиче-скими соседями почти всегда проходят в упорнейшей борь-бе, и далеко не всегда победа достаётся сильнейшим.Стартующий чемпионат — турнир по-своему уникаль-ный. За неделю до старта был утверждён календарь чемпи-оната с участием тринадца-ти клубов, но с оговоркой — московское «Динамо» допу-щено при условии погашения долгов до 2 октября. Чем за-кончилась эта история — по-ка неизвестно. Но сообщений о снятии «Динамо» не было. Как не было и официальных сообщений о том, что за два дня до старта в число участ-ников возвращён ростовский «Атаман», ранее снятый за невыполнение финансовых обязательств. Единственный источник информации — сайт донского клуба.К слову, «Уралу» вроде бы удалось решить свои пробле-мы и погасить долги, из-за которых дважды чемпион су-перлиги мог также лишить-ся места в турнире. После то-го как «Газпромбанк» пере-ориентировался в своей ме-ценатской щедрости с баскет-больного «Урала» на хоккей-ный «Автомобилист», «гри-фонам» так и не удаётся най-ти нового генерального спон-сора. Есть несколько неболь-ших компаний, которые по-могают команде, но этого не-достаточно, чтобы сбылась главная мечта екатеринбург-

Баскетболисты начинают с «дерби»В стартовом матче чемпионата суперлиги свердловчане сыграют между собой

ских баскетбольных болель-щиков. Чтобы команда под-нялась в турнир рангом выше — Единую лигу ВТБ.Главный тренер «Урала» Олег Окулов, дважды приво-дивший «грифонов» к побе-де в суперлиге, не скрываю-щий своих высоких тренер-ских амбиций, поначалу рас-строился, что и предстоя-щий сезон команда проведёт в суперлиге, а затем со свой-

ственным ему максимализ-мом заявил: «Раз так, хочу выиграть этот турнир третий раз подряд!».Сделать это будет нын-че крайне непросто. В чис-ле фаворитов можно назвать порядка пяти команд. Поми-мо «Урала» это, разумеется, «Университет-Югра» из Сур-гута. Сильный состав, помно-женный на амбициозность президента клуба подобрал-

ся в саратовском «Автодо-ре», большие задачи будет на-верняка решать и «Новоси-бирск». Не стоит сбрасывать со счетов и неудачника про-шлогоднего плей-офф саран-скую «Рускон-Мордовию».Ревдинцы вряд ли будут среди тех команд, которые поборются за призовые места. Скорее всего, «Темп-СУМЗ» как обычно, расположится в середине турнирной табли-цы регулярного чемпионата, время от времени «пощипы-вая» очки у фаворитов. Игро-ки в команду Романа Двиня-нинова приходят и уходят, но остаётся из года в год глав-ная черта — команда бьётся в каждом матче до последних секунд. Наверное, поэтому до-машние матчи «Темпа» всегда собирают солидную по мер-кам Ревды аудиторию.Регулярный чемпионат суперлиги по утверждённо-му календарю должен завер-шиться 24 марта, после чего по системе плей-офф будет определён победитель тур-нира.

зал в ревде — один из самых маленьких в суперлиге, но в этом году ему выпала честь принять 
матч открытия чемпионата
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