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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

18октября

 ЦИФРА

  IV

149
 километров – 

протяжённость участка 
новой автомобильной дороги 

Ивдель–Ханты-Мансийск, 
проходящего 

через Свердловскую область

ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Соболев

Наина Ельцина

Дмитрий Астрахан

Министр международных 
и внешнеэкономических 
связей Свердловской обла-
сти рассказал о перспекти-
вах сотрудничества Средне-
го Урала с регионами Казах-
стана.

  III

Вдова первого Президента 
России Бориса Ельцина лич-
но вручила 90 именных сти-
пендий лучшим студентам и 
аспирантам Уральского фе-
дерального университета.

  VII

Российский режиссёр ко 
дню рождения Камерно-
го театра ставит на его сце-
не спектакль «Лондонский 
треугольник».
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Россия
Москва (I, VII, VIII)
Новосибирск (VII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Великобритания (III, VIII)
Казахстан (I, III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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ГОСТИ «ОГ» ГОРОД В ЦВЕТЕ

В 1906 году на Главной (Кафедральной) площади Екатерин-
бурга был открыт памятник императору Александру II.

Деньги на этот памятник начали собирать «всем миром» 
ещё в 1896 году по инициативе бывшего крепостного кре-
стьянина Олимпия Клевакина.  Весной 1887-го был органи-
зован специальный строительный комитет, который к концу 
года уже располагал суммой в 2 тысячи рублей. Был создан 
на бумаге проект этого памятника, автором которого был 
купец А. Кожевников,  который утвердила городская Дума, 
однако дело застопорилось из-за того, что в министерстве 
внутренних дел этот проект сочли «не соответствующим вы-
сокому назначению» и потребовали переделать. 

Городская Дума приняла компромиссное решение: сде-
лать точную копию памятника работы архитектора М. Попо-
ва, украшавшего Екатерининский зал Московского окруж-
ного суда, чугунная копия которого уже украшала площадь 
Златоуста. То есть в Екатеринбурге установили копию с ко-
пии работы Попова. Этот памятник тоже изготовили из чугу-
на мастера Каслинского завода, украсив его лепниной и ба-
рельефами. На пьедестале его была подпись: «Царю Осво-
бодителю в память 19 февраля 1861 года от Городского об-
щества и Горнозаводских мастеровых».

Памятник простоял всего 11 лет. В 1917 году чугунного 
монарха низвергли, отправив его в переплавку.
На пьедестал императорского монумента была водруже-
на уральская «статуя свободы» – женщина на шаре с фа-
келом в руке. В 1919 году на её месте появился бюст Карла 
Маркса, а в 1920-м – статуя «Освобождённый труд», изобра-
жавшая обнажённого человека, которую в народе прозвали 
«Ванькой голым». В 1926 году и эта статуя была демонтиро-
вана, а в 1930 году снесли и сам постамент. Теперь на этом 
месте положена брусчатка, по которой ездят автомобили.

Александр ШОРИН 

Вес памятника был около девяти тонн, а его конечная смета 
составила 38 874 рубля

  VII«Неприкаянный император»
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В гостях у «ОГ» побывали студенты-пятикурсники факультета кино и телевидения Российского 
профессионально-педагогического университета вместе с преподавателем профессором 
Владимиром Костоусовым. В рамках существующего на факультете курса «СМИ региона» 
они интересовались вначале историей создания «ОГ», её статусом, взаимоотношениями с 
учредителями, секретами популярности у читателей. А дальше разговор пошёл непосредственно 
о творчестве... При разности выразительных средств прессы, кино и ТВ оказалось: есть 
общие творческие интересы и проблемы – по выбору героев и тем, композиции газетных и 
телекиносюжетов. Говорили и о личности автора как одном из главных условий качественной 
продукции – на экране или газетной полосе. Не исключили возможность совместного проекта 
«ОГ» и молодых уральских операторов, звукорежиссёров, продюсеров   VIII

Леонид ПОЗДЕЕВ
До конца текущего года в 
Свердловской области бу-
дут введены в строй 34 но-
вых и возвращены в систе-
му дошкольного образо-
вания 32 построенных ра-
нее, но использовавших-
ся не по назначению дет-
ских садика. А в несколь-
ких сотнях уже действую-
щих детских садов откро-
ются дополнительные ме-
ста. Об этом глава региона 
Евгений Куйвашев проин-
формировал председате-
ля правительства России 
Дмитрия Медведева на 
прошедшем 16 октября се-
лекторном совещании, по-
свящённом модернизации 
региональных систем до-
школьного образования.Открывая прошедшую в режиме видеоконферен-

ции встречу с руководителя-ми регионов, Дмитрий Мед-ведев сообщил, что в России продолжается пусть и не-большой, но рост рождаемо-сти — в первые восемь ме-сяцев 2013 года родилось 1 миллион 255 тысяч малы-шей. Значит, детских садов стране нужно с каждым го-дом всё больше и больше. Понимая это, в июне феде-ральное правительство, «не-смотря на тяжёлый бюджет», приняло решение выделить регионам дополнительно 50 миллиардов рублей для строительства детских до-школьных учреждений.Премьер отметил, что «в общем и целом это себя оправдало». В этом году в детских садах появилось до-полнительно почти 220 ты-сяч новых мест, и сегодня дошкольным образовани-ем охвачены 5,5 миллиона 

юных россиян в возрасте от трёх до семи лет. Цифра вну-шительная, но в 20 субъек-тах федерации более 10 про-центов детей всё ещё ждут возможности пойти в садик. Всего в стране стоят в оче-реди в детские дошкольные учреждения почти 500 ты-сяч ребятишек. Более всего — в регионах, где экономи-ческая ситуация стабильнее, где уверенность в завтраш-нем дне у людей выше, а зна-чит и выше рождаемость. Это относится и к Среднему Уралу.Принявший участие в се-лекторном совещании гу-бернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев рассказал, что по плану на 2013 год в регионе за счёт строительства новых, ре-конструкции действующих и возвращения в систему до-школьного образования ра-

нее перепрофилированных на другие нужды садиков должно было быть создано 10 тысяч 140 новых мест. Но благодаря выделенной из федерального бюджета суб-сидии на сумму 1 миллиард 249 миллионов рублей бу-дут дополнительно введены ещё почти две тысячи мест. То есть всего — более 12 ты-сяч.Дмитрий Медведев об-ратил внимание участников совещания, что выделяемые регионам на совершенство-вание системы дошкольно-го образования средства не везде осваиваются доста-точно эффективно. В одних субъектах федерации уже освоено 50 и более процен-тов выделенных в июне де-нег, а в других — 10 и менее процентов.Но в Свердловской обла-сти, по словам Евгения Куй-

вашева, за три последних го-да многое сделано для по-вышения эффективности расходования бюджетных средств, которые идут на развитие сети дошкольных образовательных учрежде-ний. Разработано пять ти-повых проектов для строи-тельства детских садов раз-личной вместимости — от 75 до 270 мест. Запущен пи-лотный проект Агентства стратегических инициатив по реконструкции ранее по-строенных зданий с над-стройкой дополнительно-го этажа. В этом году такая реконструкция осуществля-ется в 10 садиках, в которых появятся в общей сложности 1 966 дополнительных мест.Субсидии федерально-го бюджета распределены в этом году между 28 объек-тами строительства высо-кой степени готовности, все 

эти объекты будут введены в строй до конца года, заве-рил Евгений Куйвашев. По его словам, высокие темпы освоения объясняются усло-виями областной програм-мы, согласно которой день-ги перечисляются подряд-чикам только после оконча-ния работ. Понятно, что при таких условиях полное ос-воение средств произойдет в декабре, когда планирует-ся сдача большинства объ-ектов.Остаётся добавить, что Президент России Владимир Путин поставил задачу, что-бы к 1 января 2016 года в стране вообще не было очере-дей в детские сады. Каждый российский ребёнок в возрас-те от трёх до семи лет должен иметь возможность восполь-зоваться правом на дошколь-ное образование.

«Цыплят» посчитаем в декабреВсё больше юных свердловчан получают доступ к дошкольному образованию
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В такие же октябрьские дни в 1910 году Екатеринбург впервые появился на 
фото цветным. Той осенью у нас побывал пионер цветной фотографии в России 
фотограф Сергей Прокудин-Горский. Он сделал 39 снимков города. На фото — вид 
центральной части Екатеринбурга с Московской горки. Видны: Кафедральный собор, 
дом Севастьянова, Вознесенская церковь, Екатерининский собор, храм Большой 
Златоуст. Интересно, что той осенью деревья на Урале в это время были ещё 
зелёными

«Цвет начала XX века»

п.Шаля (II)

Туринск (IV) Тавда (II)

п.Староуткинск (II)

Серов (II)

Реж (II)

Ревда (VIII)
Первоуральск (III,VII)

Нижний Тагил (II,VII,VIII)

Лесной (II)

Кушва (VIII)

Красноуфимск (II)

Кировград (II)

Карпинск (II)

Каменск-Уральский (IV)

Ирбит (II)

Ивдель (I,IV)

Берёзовский (VIII)

п.Арти (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VII,VIII)

На Среднем Урале запущено новое станкостроительное производство
Совместное 
российско-чешское 
предприятие 
будет заниматься 
выпуском металло-
обрабатывающего 
оборудования. 
На производстве 
планируется 
занять до двухсот 
квалифицированных 
рабочих
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Дмитрий СИВКОВ,  Зинаида ПАНЬШИНА
Израсходовать почти два 
миллиона рублей на приоб-
ретение автомобиля соби-
ралась администрация го-
родского округа «город Лес-
ной». Соответствующее из-
вещение было размещено 
на сайте госзакупок в нача-
ле октября — практически 
сразу после того, как губер-
натор призвал муниципа-
литеты к экономии бюджет-
ных средств.Цена контракта — 1 972 500,00 российских рублей. Та-кая сумма была обозначена в извещении администрации закрытого административно-территориального образова-ния на проведение открытого аукциона в электронной фор-ме на поставку автомобиля «… для служебного и индиви-дуального пользования».Цифра как-то не уклады-валась в обычные представ-ления о бережливости и рачи-тельном ведении муниципаль-ного хозяйства. Тем более — в городе Лесном, бюджет кото-рого является дефицитным. Отчёт об исполнении бюджета за первое полугодие 2013 года сообщает: из общей суммы до-ходов в 1 031 248,1 тысячи ру-блей собственные доходы со-ставили 604 027,8 тысячи. А 427 220,3 тысячи поступили по межбюджетным трансфер-там из областного бюджета.Какое именно авто намере-вались поставить в свой гараж чиновники Лесного, можно бы-ло только предполагать. По па-раметрам и по цене это могли быть внедорожники, такие, как «тойота хайлендер» или «лек-сус RX 270 престиж». Правда, 

теперь это уже не имеет значе-ния:  от размещения заказа ад-министрация отказалась.По словам первого заме-стителя главы администра-ции Олега Герасимова, реше-ние о покупке нового автомо-биля было принято ещё в ав-густе 2013 года. И не от любви к роскоши. Муниципальное казённое учреждение обо-

сновывало решение приобре-сти недешёвое авто тем, что транспорт, находящийся на балансе, имеет большой про-бег, высокую степень износа и его ремонт требует больших затрат. Учреждение осущест-вляет перевозку сотрудников органов местного самоуправ-ления и работников бюджет-ных организаций, зачастую — 

на большие расстояния. Из-вестно: от Лесного до Екате-ринбурга ни много ни мало 240 километров. Кроме того, нередки командировки в го-рода системы ЗАТО.Одним словом, транспорт задействован практически ежедневно. Отсюда — повы-шенные требования и к ре-сурсу транспортного сред-ства, и к его безопасности. К тому же и проходимость должна быть на высоте, что-бы сотрудники могли посе-щать так называемые присо-единённые территории (по-сёлки, входящие в состав го-родского округа), территории садоводческих товариществ, объекты жилищного и про-мышленного строительства.Тем не менее у многих лес-ничан, слышавших выступле-ние губернатора о необходи-мости экономить бюджетные средства, возникли вопросы по проведению тендера и це-не контракта. В итоге адми-нистрация городского округа решила отказаться от прове-дения аукциона. Однако, как сказал О. Герасимов, обновле-ние транспортного парка мэ-рии всё же планируется. При этом большое внимание бу-дет уделено соотношению по-казателей стоимость — безо-пасность — качество.Получается, дело всё-таки в «возникших вопросах». Ре-шили не доводить до греха, который может иметь вполне определённое воплощение в виде арбитражного суда. Не да-лее, чем в июле, этот судебный орган обязал администрацию Белоярского округа вернуть продавцу автомобиль, за кото-рый было выложено из бюдже-та 1,3 миллиона рублей.
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В Свердловской области в те-
кущем году, как сообщили в 
региональном департамен-
те общественной безопасно-
сти, будет введено в строй 11 
пожарных депо. В период с 
2013-го по 2020 год планиру-
ется открыть ещё 46, каждое 
— на 4–7 населённых пун-
ктов. Проекты «пожарок» ти-
повые, на их возведение ухо-
дит от 4-х до 6 месяцев. Сто-
имость каждого — 25–26 
миллионов, финансирование 
идёт из областного бюджета.

Лифт застрял на последнем этажеДавний коммунальный конфликт в Нижнем Тагиле  задерживает муниципальную программу
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Галина СОКОЛОВА
про спор руководителей 
нижнетагильского тСж 
«пихтовая, 30» мы уже рас-
сказывали. К сожалению, 
борьба за власть в отдель-
но взятом доме не утиха-
ет. И если раньше от комму-
нального конфликта стра-
дали только сами жильцы, 
то теперь под угрозой ока-
залась городская целевая 
программа по замене лиф-
тов. в ситуацию вмешался 
глава города.Конфронтация руководи-телей тагильского ТСЖ «Пих-товая, 30» длится не один ме-сяц. Поддерживая своих пред-седателей, жители много-этажки разбились на два ла-геря и ведут затяжные бои: спорят до драк на собрани-ях, подают судебные иски, жа-луются в прокуратуру, адми-нистрацию и средства мас-совой информации. Предсе-датели правления сменяют друг друга, и разобраться, кто из них легитимен, не в силах уже никто. Может, соперни-чество длилось бы бесконеч-но, но последний инцидент — с монтажом новых лиф-

тов — вышел за рамки этого 324-квартирного дома.Нынче в Нижнем Тагиле произошёл лифтовый бум. Поначалу в городе планиро-валась замена 44 лифтов — все на улице Зари, где после проверки эксплуатацию пас-сажирских подъёмников за-претил Роспотребнадзор. Од-нако после выделения допол-нительных средств из област-ного и местного бюджетов в планы были внесены суще-ственные коррективы. В ито-ге на обновление лифтового хозяйства в Нижнем Тагиле было направлено 313,2 мил-лиона рублей. Этих средств хватило, чтобы заменить 220 подъёмных машин, их поста-вил Щербинский лифтостро-ительный завод. Бригады специализированного пред-приятия «Тагиллифт-НТ» ра-ботали, как конвейер. Без ше-роховатостей, конечно, при таких невиданных в городе объёмах не обошлось, но каж-дый раз тагильские специа-листы обязательно «доводи-ли до ума» установленные подъёмники, ведь отвечать за работоспособность обору-дования придётся им же.Тридцатый дом на Пих-

товой, где лифты отслужили почти три десятилетия, то-же стал участником програм-мы. Вопрос заключения до-говоров на поставку лифтов, как и прочие вопросы жиз-недеятельности, стал здесь поводом для соперничества. Представители двух вражду-ющих сторон решили уста-новить лифты разных фирм-производителей. Одни вели переговоры с местной ком-панией, другие сделали став-ку на импортные подъём-ники. В итоге «Тагиллифт-НТ» установил-таки щербин-ские подъёмники, заручив-шись поддержкой ставленни-цы старого правления Лари-сы Пережогиной. Но подпи-сать акт приёмки работ дей-ствующий на сегодняшний день председатель правле-ния Андрей Суюшкин отка-зался. Объяснил он своё ре-шение низким качеством ра-бот подрядчика:— Когда лифты запусти-ли, выявилось много недоде-лок, даже ребёнок в одном из них застрял.Лифты поработали два дня и были остановлены. На конструктивный диалог за-казчик и подрядчик не шли. В 

результате второй месяц во-семь смонтированных лиф-тов простаивают, а жители дома, проклиная всё на све-те, поднимаются пешком до верхних этажей. Большин-ство из них уверены, что оборудование не устраива-ет председателя, так как он заключал договор с другой фирмой и имеет перед ней обязательства.Вчера жильцы мятежно-го дома вновь провели собра-ние. Как всегда, мира или да-же перемирия достигнуто не было. В разгар перебранки к жителям приехал мэр горо-да Сергей Носов. Он объяснил ситуацию со срывом сроков выполнения муниципальной программы и убедил собрав-шихся срочно провести пере-говоры между ТСЖ и «Тагил-лифтом». Им необходимо уре-гулировать спорные вопросы и запустить, наконец, подъ-ёмники. Что касается наведе-ния порядка в самом товари-ществе, то на 24 октября на-мечено общее собрание, на котором решится судьба ТСЖ «Пихтовая, 30» и определит-ся его легитимный руководи-тель.

Глава города Сергей Носов решительно настроен прекратить коммунальные разбирательства. Постоянные конфликты стали 
привычным состоянием для жильцов дома на улице Пихтовой

На чём ездят мэры?

В таблице указаны служебные автомобили при администрациях неко-
торых муниципальных образований области

blank-0.3-01

Город Марка авто
Артинский ГО «Тойота ленд крузер 

прадо»
Краснотурьинск «Тойота ленд крузер 100»
Североуральск «Тойота авенсис»
Качканар «Тойота авенсис» 
Нижний Тагил «Ниссан патрол»
Нижнесергинский МР «Тойота камри» 
Шалинский ГО «Тойота камри»
Первоуральск «Тойота камри» 
МО Алапаевское «Тойота камри»
Карпинск «Тойота камри»
Тавда «Тойота камри» 
Красноуфимск «Шкода суперб»
Ачитский ГО «Тойота королла»
Староуткинск «Форд фокус»
ГО Верхотурский «Ниссан примера» 
Ирбитское МО «Шевроле эпика»
Кировград «Митсубиси лансер»
Горноуральский ГО ГАЗ «Волга сайбер»

Дмитрий СИВКОВ
пожарное депо в посёлке 
ждали с 1980-х годов. рас-
положение части было вы-
брано таким образом, что-
бы время прибытия пожар-
ного расчёта на место воз-
горания было максимально 
приближено к норматив-
ным 20 минутам.Раньше огнеборцы, выдви-гающиеся из Шали — админи-стративного центра городско-го округа, в тот же Илим, рас-положенный в двадцати кило-метрах, не вписывались в это время. Не говоря уже о более удалённых населённых пун-ктах: посёлках Колпаковка и Низ, сёлах Чусовое и деревне Мартьяново. Теперь у огнебор-цев будет больше форы.Одноэтажное здание, где размещаются дежурный кара-ул, два пожарных автомоби-ля повышенной проходимо-сти и оборудование, находится в центре посёлка. Гараж, адми-нистративные и бытовые по-мещения, гардеробная с душе-выми кабинами, комната отды-

ха, столовая — всё это контра-стирует с тем, что в прежние годы приходилось наблюдать в периферийных «пожарках».В настоящее время на тер-ритории округа строится ещё одно пожарное депо — в селе Платоново. С введением его в строй (по плану — в ноябре) сёла и деревни так называе-мого Шамарского куста также окажутся под оперативным прикрытием пожарных.

Успеть за 20 минутВ посёлке Илим  открыли пожарное депо

Ударим по бездорожью или по бюджету?Администрация Лесного отказалась от дорогостоящего автомобиля
Пожарное депо 
обеспечило  
16 рабочих мест 
для жителей  
не только Илима,  
но и Шали, 
Чусового, 
Колпаковкил
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Под сень лесов заглянут прокурорыПроверки обеспечат безопасный шопинг  в будущих торговых гигантах ЕкатеринбургаЗинаида ПАНЬШИНА
на этой неделе на строй-
ках двух крупных торго-
вых объектов в екатерин-
бурге были зафиксирова-
ны неприятные происше-
ствия. причём практически 
в один день.Утром понедельника на улице Сакко и Ванцетти — на третьем этаже строящегося здания около торгового цен-тра «Гермес-плаза» — произо-шёл пожар. Горели строитель-ные материалы. А поздно ве-чером того же дня вдруг об-рушились строительные ле-са здания будущего крупного торгового объекта по улице Кузнецова на Уралмаше.К счастью, и там, и там обо-шлось без пострадавших. Но прокуратура расценила эти со-бытия как определённый сиг-нал. И объявила: площадки, на которых возводятся торговые центры, будут в ближайшее время тщательно проверены.—  В крупных торговых предприятиях бывает огром-ное скопление людей, поэто-му сейчас, не дожидаясь сдачи объектов, необходимо обеспе-чить надёжность строений, — говорит пресс-секретарь про-куратуры Свердловской обла-сти Лидия Смирнова. — Мы организовали и финансиру-ем проверку стройплощадок на предмет соблюдения стро-ительных норм и правил, тре-бований противопожарной безопасности. Соответствую-щие поручения направлены прокурорам районов города. А они должны привлечь к этой работе специалистов из Гос-стройнадзора, из администра-

ций районов, из департамента архитектуры, градостроитель-ства и регулирования земель-ных отношений Екатерин-бурга. И, конечно, определить строящиеся торговые центры, куда пойдут проверяющие.В областном центре, как рассказала «ОГ» заместитель председателя комитета по то-варному рынку Екатеринбур-га Наталья Фирстова, строят-ся 22 крупных торговых пред-приятия. Но формат «торго-вый центр» заявлен в отноше-нии только пяти из них. Это «Краснолесье» в одноимённом районе города, «Глобус» в Чка-ловском районе (проект ре-конструкции ТЦ «Екатеринин-ский»), «Гринвич» в районе улиц Вайнера — Куйбышева, мебельно-интерьерный тор-говый центр на перекрёстке улиц Машинная — Цвиллин-га и «Crystals» на перекрёстке улиц Луначарского и Малыше-ва. Будет ли заявленная проку-ратурой проверка проводить-ся только на этих пяти объек-тах, в комитете по товарному рынку горадминистрации нам сообщить не смогли.—  По нашей классифика-ции, — сказала Н. Фирстова, - торговым центром являет-ся предприятие, объединяю-щее группу розничных мага-зинов площадью не менее 4,5 тысячи квадратных метров. Но прокуратура может пони-мать под ТЦ и торгово-офис-ные центры, и гипермаркеты вроде «Мегамарта», и другие объекты торговли. Нам пока неизвестно, куда придут про-веряющие, но ждать их при-хода следует на всех строя-щихся объектах.
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артинский прокурор 

проверил китайских 

овощеводов

Прокуратура артинского городского округа 
провела проверку сельхозпредприятия, рас-
положенного неподалёку от деревни волко-
во. На этом предприятии трудятся 46 граж-
дан Китая, которые выращивают в 160 те-
плицах огурцы и помидоры, а в открытом 
грунте — картофель, капусту, баклажаны, 
кабачки.

В ходе проверки установлено, что трудо-
вые договоры, заключённые с иностранными 
рабочими, не соответствуют требованиям тру-
дового кодекса рФ, в частности — не опреде-
лён размер и дни выплаты зарплаты и не ве-
дётся табель учёта рабочего времени. для ра-
ботников не создано никаких бытовых ус-
ловий: живут практически в поле, где нет ни 
столовой, ни душа.

Кроме того, здесь самовольно выры-
ты искусственные водоёмы, а часть терри-
тории захламлена строительным мусором и 
бытовыми отходами. На предприятии не со-
блюдаются множество экологических и са-
нитарно-эпидемиологических требований. 
Возбуждено девять дел об административ-
ных правонарушениях, сообщает официаль-
ный сайт администрации артинского город-
ского округа.

Ирина арТамоНова

Детский дом в Тавде 

отмечает двадцатилетие

Сегодняшний концерт местной самодеятель-
ности на сцене центра культуры «россия» го-
род посвящает 20-летию Тавдинского дет-
ского дома и всем, кто оказывает учрежде-
нию помощь и поддержку, сообщил сайт  
adm-tavda.ru.

Своих первых воспитанников — 64 детей 
в возрасте от трёх до семнадцати лет — этот 
«лесной теремок» на живописном берегу реч-
ки Каратунки принял в 1993 году. Спустя пару 
лет учреждение было реорганизовано. В ре-
зультате его объединения с одной из местных 
школ образовалось ГОУ «тавдинский детский 
дом-школа».

лишь 20 процентов ребят, которые вос-
питываются здесь, реально являются сиро-
тами, а остальные — сироты при живых ро-
дителях. Сегодня под звуки музыки они по-
благодарят за помощь благотворителей, 
принявших участие в акции «чужих детей не 
бывает».

Зинаида ПаНЬШИНа

Серовского Хатико 

увезли в Екатеринбург

Чёрный шарпей, который целую неделю ждал 
своих хозяев на автобусной остановке в рай-
оне Серовской ГрЭС, теперь в надёжных ру-
ках. Правда, пока не в хозяйских.

Об этой истории, напоминающей сюжет 
про известного пса по кличке Хатико, «ОГ» 
сообщила в номере за 17 октября. Спасти 
озябшую и изголодавшуюся породистую со-
баку пытались жители Серова и проезжаю-
щие мимо автомобилисты. Пытались тщетно 
— пёс людей сторонился. «Хатико» не смогла 
поймать и местный специалист по отлову жи-
вотных — служба, в которой она работает, не 
использует снотворное. тогда пришлось под-
ключиться специалистам из екатеринбурга, 
которые занимаются частным отловом собак 
для их спасения. В течение десяти минут они 
ловили шарпея сетью и лишь перед погруз-
кой в машину ввели ему лёгкое снотворное.

Сегодня собака находится в екатерин-
бургском центре реабилитации животных. Ос-
мотр показал, что она вполне здорова, требу-
ется только небольшая глазная операция. Спе-
циалист центра Марина Мухина вчера пояснила 
«ОГ», что этот случай — не самый трагический:

— 10 октября мы спасали шарпея из Верх-
исетского пруда в екатеринбурге. Собака была 
в ужасном состоянии. а через четыре дня пса 
той же породы обнаружили в Полевском, он 
провёл сутки на привязи возле церкви.

Эту тему сейчас активно обсуждают на фо-
румах Серова и екатеринбурга. Как предполагают 
наши коллеги из серовской газеты «Глобус», хо-
зяйка оставила собаку на остановке умышленно. 

Елизавета ТрЕТЬЯКова

Специалист центра реабилитации животных марина мухина 
сообщила, что серовский шарпей ждёт новых хозяев
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликовано

Постановление Законодательного 

Собрания Свердловской области 

 от 08.10.2013 № 1190-ПЗС «О награждении Почётной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области».

Анна ШКЕРИНА
В ноябре на Среднем Урале 
пройдёт Х Форум межреги-
онального сотрудничества 
России и Казахстана с уча-
стием глав государств Вла-
димира Путина и Нурсулта-
на Назарбаева. С предложе-
нием провести юбилейное 
мероприятие на Среднем 
Урале выступил губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев на пре-
дыдущем форуме в Павло-
даре. Главы России и Казах-
стана поддержали эту ини-
циативу.О подготовке к крупно-му международному меро-приятию и перспективах со-трудничества Среднего Ура-ла и регионов Казахстана «Областной газете» расска-зал министр международных и внешнеэкономических свя-зей Свердловской области Андрей СОБОЛЕВ.

– Андрей Олегович, Ека-
теринбург становится ме-
стом проведения знаковых 
мероприятий российского и 
мирового уровня всё чаще. 
Насколько важно для горо-
да и региона, чтобы форум 
«Россия – Казахстан» про-
шёл именно здесь?– Действительно, Екате-ринбург продолжает накапли-вать опыт проведения мас-штабных мероприятий. Толь-ко в этом году здесь прош-ли саммит «Россия – Евросо-юз» с участием Президента РФ Владимира Путина, меж-дународные выставки «Ин-нопром» и Russia Arms Expo. Мы регулярно принимаем де-легации из других регионов страны и из-за рубежа. Всем известно, что Екатеринбург является претендентом на право проведения выставки ЭКСПО в 2020 году. И в пред-дверии голосования в конце ноября по выбору кандида-та на проведение Всемирной универсальной выставки лю-бые знаковые международ-

ные мероприятия играют на пользу Екатеринбургу и об-ласти.Отмечу, что губернатор и правительство региона с 2008 года являются постоян-ными участниками форумов межрегионального сотруд-ничества Казахстана и Рос-сии. Именно такое регуляр-ное участие, включение в де-ловую повестку вопросов, ин-тересующих регионы двух стран, стали основанием для того, чтобы инициировать вопрос о проведении в Екате-ринбурге такого межгосудар-ственного мероприятия.Для региона крайне важен тот факт, что на высшем уров-не принято решение о прове-дении именно российско-ка-захстанского форума на Сред-нем Урале. Казахстан для нас – лидер среди стран СНГ по товарообороту, наш ключе-вой партнер. С точки зрения развития Свердловской обла-сти, интересы лежат в эконо-мической, промышленной ко-операции, увеличении интен-сивности гуманитарных, об-

разовательных обменов, про-движении продукции сверд-ловских машиностроителей на рынок Казахстана. Для нас это предметная площадка, на которой будут представлены наши интересы. Мы готовим предприятия Свердловской области для активного уча-стия в мероприятиях форума. Причём наряду с крупными, такими как Русская медная компания и Первоуральский новотрубный завод, свой по-тенциал готовятся продемон-стрировать малые и средние предприниматели.
– Вы сказали, что Казах-

стан для региона является 
ключевым партнёром. Каков 
товарооборот между Респу-
бликой и Свердловской об-
ластью? Как этот показатель 
меняется в последние годы?– Сегодня у нас товаро-оборот превышает 30 милли-ардов рублей или один мил-лиард долларов в год. Он ре-гулярно растёт. Но мы видим основную задачу не в том, чтобы переходить к прямым сделкам купли-продажи, мы 

заинтересованы в том, чтобы наращивать кооперационные производственные связи. Поэтому многие уральские предприятия заинтересова-ны в том, чтобы разместить свои производственные мощ-ности в Республике Казахстан для приближения к рынку сбыта, чтобы обеспечить сер-вис на месте и так далее.
– Существуют ли уже 

успешные примеры сотруд-
ничества между Свердлов-
ской областью и Республи-
кой Казахстан? Какие кон-
кретные проекты и в каких 
отраслях готовы реализо-
вывать стороны?– Есть предприятия, кото-рые уже разместили свои про-изводственные мощности на территории Республики Ка-захстан, есть хозяйствующие субъекты, которые плани-руют это сделать. Например, сейчас активно ведут перего-воры представители прибо-ростроительной отрасли.В ходе десятого форума будет подписан целый ряд различных соглашений. Это 

соглашения между прави-тельством Свердловской об-ласти и акиматом Костанай-ской области о торгово-эко-номическом, научно-техниче-ском и гуманитарном сотруд-ничестве. Аналогичное согла-шение – с акиматом Караган-динской области. Также пла-нируется подписать протокол о намерениях между прави-тельством Свердловской об-ласти и акиматом Южно-Ка-захстанской области по раз-витию сотрудничества. Кро-ме того, в рамках форума у нас будут подписаны согла-шения между предприятия-ми, организациями и учреж-дениями. В частности, доку-менты о сотрудничестве с ка-захстанскими коллегами под-пишут НПО автоматики, ГК «Пенетрон», Первоуральский металлургический колледж.Отмечу, недавно, в сентя-бре, Свердловскую область посетила делегация из Юж-но-Казахстанской области, перед этим побывавшая в других российских регионах. Мы подготовили мероприя-тия деловой направленности, которые представители Ка-захстана по достоинству оце-нили. Залы Уральской торго-во-промышленной палаты не могли вместить всех заинте-ресованных представителей казахстанских предприятий.
– Какой будет програм-

ма десятого, юбилейного 
форума межрегионального 
сотрудничества Казахстана 
и России?– Одним из важнейших мероприятий форума станет выставка на тему «Промыш-ленная кооперация регионов России и Казахстана». Кро-ме того, традиционно прой-дёт заседание Делового сове-та России и Казахстана. В по-вестку будут вынесены наи-более важные вопросы дву-стороннего сотрудничества: технического регулирования, Таможенного союза, проблем-ные вопросы реализации со-вместных производственных 

проектов и так далее. Все эти мероприятия пройдут на пло-щадке выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО».Кроме того, учитывая, что это юбилейный форум, мы приняли решение провести дополнительное меропри-ятие – молодёжный форум «Россия – Казахстан». Такое мероприятие пройдёт впер-вые. В его повестке будут во-просы, связанные с развити-ем научно-технической коопе-рации, развитием гуманитар-ных образовательных связей, продовольственной безопас-ности, сотрудничество в сфе-ре агропромышленного ком-плекса. Также будут отдель-ные мероприятия, связанные с движением ЭКСПО. Напом-ню, в Астане в 2017 году прой-дёт выставка ЭКСПО, а мы пре-тендуем на проведение вы-ставки в 2020 году. Молодёж-ные движения в России и Ка-захстане поддерживают такие крупные значимые мероприя-тия и осознают, насколько это важно, какой это даст толчок социально-экономическому развитию наших регионов.
– Какое число участ-

ников и гостей форума вы 
ожидаете?– Что касается выставки, то на неё приглашения получили представители 16 регионов Ка-захстана и около 20 субъектов Российской Федерации. Вход на выставку будет бесплат-ным, открытым для всех жела-ющих. Приветствуется посеще-ние экспозиций представите-лями предприятий Свердлов-ской области, в том числе отно-сящихся к малому и среднему бизнесу, для установления кон-тактов с казахстанскими кол-легами и для того, чтобы через выставку и форум продвинуть свои интересы. По предвари-тельным оценкам, мы ожидаем около полутора тысяч участни-ков и гостей деловой части фо-рума. Порядка 150–200 офици-альных лиц примут участие в пленарной дискуссии.

«Это предметная площадка, на которой будут представлены наши интересы»Екатеринбург и Свердловская область готовятся принять очередное крупное международное мероприятие
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Андрей Соболев: «Екатеринбург продолжает накапливать опыт проведения масштабных 
мероприятий»

Сергей СИМАКОВ
Губернатор Евгений Куйва-
шев провёл встречу с пред-
седателем правительства 
Свердловской области Дени-
сом Паслером и областным 
министром финансов Гали-
ной Кулаченко, чтобы обсу-
дить основные параметры 
проекта регионального бюд-
жета на 2014 год и плановый 
период 2015–2016 годов.– К 1 ноября, как вы знаете, мы должны подготовить про-ект главного финансового до-кумента региона. Ещё раз хочу обратить внимание на то, что непростая экономическая си-туация, а также ряд поручений Президента и правительства страны требуют особое вни-мание обратить на снижение бюджетных расходов, повы-шение их эффективности при безусловном выполнении всех взятых на нас социальных обя-зательств, – отметил Евгений Куйвашев.Проект областного бюдже-та на 2014–2016 годы форми-руется в соответствии с Бюд-жетным посланием губерна-тора. Напомним, что в нём гу-бернатор назвал важнейшей задачей в условиях нестабиль-ной ситуации на мировых рын-ках ведение сбалансированной и чёткой бюджетной полити-ки. По мнению главы региона, формировать бюджет следу-ет на основе умеренных и даже консервативных прогнозных оценок развития экономики Свердловской области в сред-несрочном периоде.Галина Кулаченко доло-жила Евгению Куйвашеву, что в проекте документа предус-мотрена реализация главных требований, предъявляемых к бюджетной политике области – системная поддержка экономи-ческого роста, повышение эф-фективности бюджетных рас-ходов, укрепление конкуренто-

способности промышленности региона, выполнение социаль-ных обязательств в рамках ре-ализации майских (2012 года) указов Президента России.Прогнозные доходы кон-солидированного бюджета со-ставляют 212,5 миллиарда ру-блей, а доходы областной каз-ны – 165,8 миллиарда. Соб-ственные доходы бюджетов муниципальных образований прогнозируются на уровне 46,7 миллиарда рублей.– Кроме того, из областно-го бюджета местным бюдже-там предусматриваются меж-бюджетные трансферты в сум-ме 13,8 миллиарда рублей – это практически двойное увеличе-ние по сравнению с текущим годом, – отметила министр фи-нансов.В правительстве области подчёркивают, что при фор-мировании бюджета сохране-на его социальная направлен-ность. Так, учтены расходы на повышение заработной платы по указам Президента РФ ра-ботникам бюджетной сферы в размере 10 миллиардов рублей, ещё 25,6 миллиарда рублей со-ставят выплаты социальной направленности. Один милли-ард рублей выделяется на обе-спечение жильём детей-сирот.На реконструкцию детских садов и создание дополнитель-ных мест в детских садах на-правляется четыре миллиарда рублей, а на строительство бо-лее 30 доступных и малобюд-жетных спортивных объектов – около 300 миллионов рублей.Галина Кулаченко отме-тила, что проект бюджета сформирован с применени-ем программно-целевого ме-тода планирования. Более 90 процентов объёма бюджет-ных расходов, против 20 про-центов в предыдущем перио-де, нашли своё отражение в 28 областных государственных программах.

Прогноз – умеренныйНо социальные обязательства выполняются безусловно

Татьяна БУРДАКОВА
Напомним, проект регио-
нального закона с таким на-
званием уже прошёл пер-
вое чтение в Законодатель-
ном Собрании Свердловской 
области. Сейчас – перед вто-
рым и третьим чтениями – 
наступило время для внесе-
ния поправок в него, поэто-
му депутаты обратились за 
советом к студентам и вузов-
ским преподавателям.Подобные документы есть в Германии, Франции, Велико-британии и Швеции. Приме-чательный нюанс: судя по пу-бликациям в «Аналитическом вестнике Совета Федерации ФС РФ», европейцы считают моло-дыми гражданами людей в воз-расте от 14 до 27 лет. А обсуж-даемый сейчас проект закона «О молодёжи в Свердловской области» обращается к ауди-тории 14–30 лет. Именно это и вызвало жаркие споры в Ураль-ском федеральном университе-

те. Причём взгляды педагогов и студентов оказались диаме-трально противоположными.– Я удивлён тем, что из это-го законопроекта выпало по-нятие «молодая семья», – ска-зал проректор по социаль-ной и воспитательной работе УрФУ Олег Гущин. – А ведь это и есть работа по старшей воз-растной группе молодых лю-дей, которая сегодня в России никак нормативно не регули-руется. Зачем мы ограничи-лись 30 годами? Давайте сдела-ем до 35 лет. Напомню, в феде-ральной программе по обеспе-чению жильём молодых семей речь идёт как раз о 35 годах.– Я знаю опыт Чечни, где в республиканском законе о мо-лодёжи указан возраст 35 лет. Но, на мой взгляд, это слишком завышенный порог, – возра зил депутат Молодёжного парла-мента Свердловской области Антон Безденежных. – Если го-ворить о 35-летних мужчинах, то это уже сложившиеся, взрос-лые люди.

Председатель Свердлов-ской областной организации Профсоюза работников народ-ного образования и науки РФ Татьяна Трошкина предложи-ла добавить в проект закона ещё одно принципиально важ-ное понятие – «молодой специ-алист». По её мнению, это мог-ло бы стать первым шагом к формированию специального пакета льгот для недавних вы-пускников учебных заведений.Между прочим, шесть лет назад наделал много шума при-нятый во Франции закон «О ра-венстве шансов», который обя-зывал предпринимателей при-нимать на работу сотрудников моложе 25 лет. Однако он дал прямо противоположный эф-фект (молодых брали на рабо-ту и вскоре могли уволить без выходного пособия).– Позиция правительства Свердловской области в том, чтобы данным законом отре-гулировать деятельность ор-ганизаций, работающих с мо-лодёжью. Мы сознательно по-

вернули его от социально ори-ентированных мер поддержки, – пояснил один из авторов за-конопроекта заместитель об-ластного министра физкульту-ры, спорта и молодёжной поли-тики Евгений Сильчук.– Цель этого законопроекта – создать социальные, право-вые и экономические условия для самореализации молодё-жи. Я боюсь чрезмерного укло-на в сторону мер поддержки для различных категорий мо-лодёжи, – прокомментировал председатель комитета Зако-нодательного Собрания по соц-политике Вячеслав Погудин.Такое решение понятно: в сегодняшней сложной ситуа-ции с доходами региональной казны рискованно вешать на областной бюджет новые рас-ходные обязательства. Важнее заложить основу, на которой можно строить работу с моло-дёжью. «Дать удочку», – как об-разно выразился Вячеслав По-гудин.

Мы придумали закон…Депутаты регионального парламента пришли в УрФУ, чтобы обсудить проект нового документа «О молодёжи в Свердловской области»

Новый  областной 
закон даст 
стройотрядам, 
как и другим 
молодёжным 
общественным 
объединениям, 
чёткий госстатус

Предварительные итоги 

реформы местного 

самоуправления 

подведут в ноябре

В начале ноября состоится Всероссийский съезд 
муниципальных образований, сообщил вчера 
глава комитета по федеративному устройству 
и местному самоуправлению Государственной 
Думы РФ Виктор Кидяев, выступая на расши-
ренном заседании Совета при Председателе Со-
вета Федерации по местному самоуправлению.

«Напомню, мы отмечаем в этом году 10-ле-
тие федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с принятием которо-
го в стране начался новый этап муниципально-
го строительства», – цитирует Виктора Кидяе-
ва сайт ER.RU. Парламентарий считает, что «ре-
форму и совершенствование системы местного 
самоуправления со всей уверенностью можно 
назвать одним их первых и наиболее крупных 
национальных проектов, начатых Президентом 
РФ Владимиром Путиным». Произошедший за 
годы реформы рост количества муниципаль-
ных образований в стране более чем в два раза 
– с 11 до 23 тысяч – приблизил, по его мнению, 
муниципальную власть к населению.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Со Среднего Урала 

выдворили в два раза 

больше нелегальных 

мигрантов, 

чем в 2012 году

Сотрудники Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов Свердловской обла-
сти за девять месяцев 2013 года выслали из 
нашего региона 449 мигрантов, находивших-
ся в России незаконно.

Как сообщает Актуально.Ru со ссыл-
кой на руководителя этого ведомства Сер-
гея Щебекина, это число в два раза превыша-
ет данные прошлого года — тогда выдворе-
но было около двухсот человек. В среднем, 
один билет нелегала на родину обходится го-
сударству в двадцать тысяч рублей. Поэто-
му, по словам Сергея Щебекина, руководство 
ФССП уже внесло на рассмотрение в Госду-
му ряд законодательных инициатив, которые 
должны снизить финансовое бремя на рос-
сийскую казну от высылки нелегальных ми-
грантов.

Отметим, что по данным Управления 
ФССП по Свердловской области, за январь-
сентябрь нынешнего года в наш регион че-
рез аэропорт Кольцово прибыло 140 тысяч 
иностранцев, из которых только сорок тысяч 
встали на миграционный учёт.

Россия расширяет 

военное сотрудничество 

со странами 

Южной Америки

Министр обороны России Сергей Шойгу при-
был вчера с визитом в столицу Бразилии го-
род Бразилиа, сообщает газета «Красная 
Звезда».

В ходе переговоров с министром оборо-
ны Бразилии Селсу Аморимом и вице-прези-
дентом республики Мишелом Темером Сергей 
Шойгу обсудит вопросы стратегического пар-
тнёрства, в том числе перспективные проекты 
в сфере военно-технического сотрудничества 
между нашими странами.

Ранее сообщалось, что Бразилия намере-
на приобрести российские ракетно-пушечные 
комплексы ПВО «Панцирь» и переносные зе-
нитно-ракетные комплексы «Игла». 

Напомним, что до Бразилии Сергей Шойгу 
нанёс визит в Перу. В ходе переговоров с гла-
вой военного ведомства этой южноамерикан-
ской страны Педро Катериано достигнута до-
говорённость укреплять партнёрство в сфе-
ре обороны. 

Леонид ПОЗДЕЕВ

Греки открыли памятник 

русскому адмиралу

Памятник адмиралу Фёдору Ушакову появился 
на греческом острове Закинф.

Как сообщают Вести.Ru, торжественная це-
ремония открытия состоялась в рамках «рус-
ской недели», ежегодно проводимой в память 
об освобождении русскими моряками Иониче-
ских островов от французского владычества. 
Напомним, это событие произошло 215 лет на-
зад. В нынешнем году двенадцатая по счё-
ту «русская неделя» прошла сразу на четырёх 
островах: на Закинфе, Корфу, Лефкаде и Кефа-
лонии.

– Интерес жителей Ионических островов к 
этому ежегодному мероприятию нарастает. Гео-
графия форума увеличивается. Местные жители 
приходят на все мероприятия, начиная от служб 
в кафедральных соборах и заканчивая, допу-
стим, вечерами русской кухни, – поведал Олег 
Костин, руководитель секретариата Всемирно-
го русского народного собора, глава оргкомитета 
«Русской недели на Ионических островах».

Татьяна БУРДАКОВА



IV Пятница, 18 октября 2013 г.хозяйство
Редактор страницы: Рудольф Грашин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: selo@oblgazeta.ru сегодня + / - Годовой max Годовой min
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Виктор КОЧКИН
Вообще-то,  упорные разгово-
ры о том, что наступают по-
следние дни для каменского 
пассажирского электротранс-
порта, и он вот-вот исчезнет 
с улиц города, шли уже поч-
ти год. Причина в наше ры-
ночное время банальна – «не 
бьётся» экономика, расхо-
ды  от него больше доходов 
почти на три миллиона ру-
блей в месяц. Как ликвидиро-
вать этот денежный разрыв 
и имеет ли смысл бороться 
за сохранение троллейбуса в 
этом городе? Областной пре-
мьер Денис Паслер приехал 
в Каменск-Уральский, чтобы 
вместе с местной властью и 
транспортниками поискать 
выход из ситуации.«Я мчусь, держась за про-вода! Не заблужусь я никог-да!». Эта детская загадка знако-ма многим. Вот только вопре-ки её оптимизму заблудился ка-менск-уральский троллейбус в дебрях растущих энерготари-фов и   эксплуатационных рас-ходов. Да и снижающийся год от года пассажиропоток остав-ляет мало шансов найти выход из тупика.Два часа премьер и гла-ва города, вместе с заместите-лем председателя Законода-тельного Собрания, заммини-

стра транспорта, директором УК «ПТП» (Управляющая ком-пания «Пассажирское транс-портное предприятие») и на-чальником юридического от-дела администрации горо-да анализировали положение дел в сфере общественного транспорта. Раньше за год каменск-уральские транспортники пе-ревозили тридцать миллионов пассажиров – нынче двадцать миллионов, в 2005 году элек-троэнергия для троллейбусни-ков стоила рубль одиннадцать копеек  за киловатт – сейчас че-тыре пятьдесят четыре, а запча-сти, а коммуналка, а зарплаты...Да и конкуренты – частни-ки, их в городе восемь компа-ний, снимают «сливки», то есть прямо перед носом у рейсовых автобусов и троллейбусов за-бирают с остановок пассажи-ров, «садятся» им на передний бампер и прочими всякими спо-собами пытаются поджать ма-шины ПТПшников. На соци-ально значимые, но малолюд-ные и, значит, коммерчески не-выгодные  маршруты бизнес-менам-перевозчикам напле-вать. И о правилах честной кон-куренции тут речи не идёт, но управу  на таких бизнесменов найти проблематично. Потому что есть пробелы в федераль-ном и областном законодатель-стве, регулирующем организа-

цию транспортного обслужи-вания населения. Город вносил свои предложения в два област-ных закона, но Заксобранием Свердловской области они бы-ли отклонены, напомнил на со-вещании мэр Михаил Астахов. Денис Паслер, внимательно вы-слушав доводы юристов адми-нистрации, предложил им под-готовить пакет поправок в об-ластные законы и представить их в правительство для рассмо-трения. Астахов тут же попросил и как-то повлиять на энергети-ков, потому что для троллей-бусников цены на электриче-ство выше, чем тариф на элек-троэнергию для нужд промыш-ленных предприятий и населе-ния.Денис Паслер только тяжко вздохнул на это: «Сложно изме-нить тариф. Давайте конкрет-ные предложения, я посмотрю на эту тему с другой стороны».Затем премьер потребовал конкретики – сколько и за счёт чего предлагается вытягивать троллейбус из убытков, кото-рых уже накопилось 34 милли-она рублей.Как они появились, расска-зал гендиректор УК «ПТП» Вла-димир Кайсаров. Он весьма убе-дительно, с цифрами и фактами в руках (вернее, на слайдах), до-казывал – все расходы, связан-ные с содержанием и обслужи-

ванием троллейбусного депо, 44-километровой контактной сети, оптимизированы по мак-симуму: «Убытки по троллей-бусному сообщению закрыва-ли пять лет за счёт автобусов. Сейчас резервов нет, поэтому для того, чтобы электротранс-порт развивался, обновлялся троллейбусный парк, необхо-димы бюджетные субсидии. Та поддержка, которую муниципа-литет оказывает пассажирско-му предприятию, компенсируя разницу между тарифом и стои-мостью льготного билета, недо-статочна».После совещания Денис Паслер заявил:–Троллейбус в Каменске бу-дет работать, другого вариан-та нет. Нас интересуют простые вещи: чтобы люди были обеспе-чены общественным транспор-том в тот момент, когда это нуж-но, а все социальные маршруты выполнялись. Другое дело – как сделать, чтобы он не был таким проблематичным, таким убы-точным – вот самый главный вопрос. Просто покрыть убыт-ки – не вариант. Разово поддер-жим электротранспорт, но му-ниципалитет и предприятие со своей стороны должны предло-жить конкретный план по ста-билизации экономической си-туации в сфере общественного транспорта.

Удержится ли за провода каменск-уральский троллейбус?
без троллейбуса в городе без работы останутся 209 водителей 
троллейбусов, кондукторов и работников, обслуживающих 
электротранспорт и сети. а город потеряет экологически 
чистый транспорт

Денис Паслер: «три миллиона в месяц не такие большие 
средства, если есть внятная программа выхода из кризисной 
ситуации, реальные меры, чтобы в корне ситуацию изменить»

         обРатная связь
в начале октября в «оГ» была опубликована статья «Кольцо ис-
полнения желаний» о развитии внутреннего туризма в нашей 
области.

По проекту «самоцветное кольцо Урала» в регионе должен 
появиться комплекс туристических маршрутов общей протя-
жённостью 647 километров. Маршрут должен проходить через 
города, в которых сохранились уникальные памятники исто-
рии и культуры Урала: невьянск, нижний тагил, алапаевск, ир-
бит, а также через другие интересные места региона, где, об-
разно говоря, витает «демидовский дух» и осталась «бажов-
ская аура».

Cпециализация восьми опорных точек: невьянск— культурно-
исторический центр туризма, нижний тагил— центр индустриаль-
ного туризма, с. Мурзинка— геопарк, алапаевск— этнопарк, ир-
бит— центр экстремального туризма «Мотоленд», артёмовский— 
агропарк, Реж— центр спелеотуризма, Берёзовский— туристско-
рекреационный комплекс.

Реализация этого проекта позволит увеличить туристический 
поток в свердловской области до 1,5 миллиона человек в год, что 
более чем вдвое превышает существующий уровень. 

в общем, будем соперничать с Золотым кольцом России и се-
ребряным.

Большинство откликов, поступивших на сайт газеты, говорят 
о том, что  наши читатели оптимистично воспринимают этот про-
ект:

– на Урале очень красивые города. Думаю, наше «самоцвет-
ное кольцо» будет пользоваться спросом на туристическом рын-
ке. Павел

– Проект очень интересный, хоть и реализовать его будет не-
просто. Главное – обеспечить ему хорошую рекламу, чтобы о нём 
узнали по всей стране, а желательно и за рубежом. турист

– не за горами деньки, когда на Урал повалят туристы со все-
го света. Ждём всех в гости. игнат.

Есть, конечно, и скептики:
–сомневаюсь. Это проект внутреннего пользования. О серьёз-

ных деньгах в ближайшие годы говорить несерьёзно. туроператор
не совсем, правда, понятно, что имеется в виду под «внутрен-

ним пользованием», ведь в статье речь шла как раз о развитии 
внутреннего въездного туризма.

теперь что касается серьёзных денег. сейчас идёт организа-
ционный этап, к реальной работе планируется приступить с 2014 
года, в первой половине года – проектные работы, во второй – 
строительно-монтажные. Под проект среди российских серьёзных 
компаний, занимающихся внутренним туризмом, нашли партнёра, 
«якорного» инвестора. Просмотрели и нашли объекты для бюд-
жетных инвестиций, для частных вложений. 

«самоцветное кольцо Урала» – это обобщённый проект, да-
ющий кумулятивный эффект от сложения нескольких ранее раз-
работанных самостоятельных маршрутов. По деньгам остается то 
же самое, что и было запланировано для отдельных направлений, 
все бюджетные средства выделяются на инфраструктуру, на объ-
екты госсобственности.

Кстати, недавно вот выделили из областного бюджета 30 мил-
лионов рублей на обновление подвижного состава для алапаев-
ской узкоколейной железной дороги. с одной стороны, это обе-
спечение транспортной доступности для жителей между Махнёв-
ским муниципалитетом и алапаевском, а с другой – этот маршрут 
привлекателен для туристов.

и конечно, читатели дают свои советы:
«в вашей газете была очень интересная статья «Кольцо ис-

полнения желаний». Я хочу написать  о том, чтобы в «самоцвет-
ное кольцо Урала» включили мой родной город туринск. в нём со-
хранились памятники истории и культуры, и возродилось утрачен-
ное», – пишет наша читательница софья Петровна Чарских. и на 
восьми страницах рассказывает и доказывает, что этот славный 
город  тоже достоин внимания туристов. 

Редакция обещает передать это письмо в минэкономики обла-
сти, которое занимается туризмом.

виктор КоЧКИн
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Елена АБРАМОВА
Недавно на Среднем Ура-
ле произошёл любопытный 
случай. Мужчине, который 
в течение восьми лет скры-
вался от уплаты алиментов, 
срочно потребовалось по-
ехать в служебную коман-
дировку за границу. Но как 
злостный должник, он ока-
зался в списке невыездных, и 
из страны его не выпустили. 
Тогда мужчина разом выпла-
тил бывшей жене 2,8 милли-
она рублей, чем её безумно 
удивил.«Запрет на выезд за рубеж – довольно эффективный способ заставить должника погасить задолженность», – считает ру-ководитель Управления Феде-ральной службы судебных при-ставов по Свердловской обла-сти Сергей Щебекин.С начала текущего года бо-лее 980 свердловчан в силу не-обходимости выехать из стра-ны погасили свои долги на сум-му, превышающую 261 милли-он рублей.— На сегодняшний день в выезде ограничены более 30 тысяч жителей области. Общая сумма долга этих людей состав-ляет порядка 15 миллиардов рублей, — сообщил Сергей Ще-бекин.По его словам, треть невы-ездных — это граждане, кото-рые уклоняются от уплаты али-ментов. Среди людей, попав-ших в «чёрный список», также много должников по налогам и финансовым отчислениям в Пенсионный фонд и Фонд обя-зательного медицинского стра-хования. И тех, кто взял кредит, но не смог вернуть.По кредитам, предостав-ленным банками, количество исполнительных документов постепенно сокращается.— Обычно банки тщатель-но проверяют заёмщика пе-ред тем, как выдать ему день-ги. Хотя бывают и удивитель-ные ситуации: у нас на испол-нении находились документы по взысканию долга с заёмщи-ка, а в это время этому же заём-щику тот же самый банк выдал 

второй кредит. Мне такая пози-ция финансовой структуры не-понятна, — говорит главный судебный пристав области.Его волнует и кредитная политика так называемых ми-крофинансовых организаций, которые в Екатеринбурге ра-ботают рядом почти с каждым крупным торговым центром и с каждой станцией метро. Они предлагают деньги чуть ли ни каждому встречному, не требуя ни залога, ни поручителей, ни справок о доходах.— Вам говорят: ставка — десять процентов. А в догово-ре, который предлагает подпи-сать эта контора, мелкими бук-вами написано: десять процен-тов в день. А это — 300 процен-тов в месяц и более 3000 про-центов в год, — предупреждает Сергей Щебекин. — Бывает, что человек решил занять десять тысяч до зарплаты, а потом вы-ясняется, что отдавать надо 30 тысяч, а это уже катастрофично для семейного бюджета. Чело-век такую сумму вернуть не в состоянии, и он попадает в раз-ряд должников. На мой взгляд, надо на законодательном уров-не запретить деятельность та-ких контор. Кстати, я обратил внимание, что эти точки раз-дачи денег зачастую находят-ся там, где раньше стояли игро-вые автоматы.Безусловно, такая мера, как ограничение в праве выезда за границу, является крайней. Тех, с кого судебные приставы пы-таются взыскать долги, не при-бегая к этой мере, гораздо боль-ше. За девять месяцев текущего года в УФССП по Свердловской области на исполнении находи-лось 1300 тысяч дел на общую сумму порядка 130 миллиар-дов рублей. На данный момент окончено около 600 тысяч ис-полнительных производств на 40 миллиардов рублей.Из структур, которые зани-маются пополнением бюджета, служба судебных приставов по объёму направленных в бюд-жет средств занимает третье место после налоговой службы и таможни.

В принудительном порядкеБолее 30 тысяч жителей Свердловской области из-за долгов ограничены в праве выезда за рубеж

Валентина СМИРНОВА
Свердловская область пока 
не может похвастаться разви-
тым станко-инструменталь-
ным производством. А, меж-
ду тем, предприятия маши-
ностроения, как гражданско-
го, так и оборонного, с каж-
дым годом всё острее нужда-
ются в модернизации своих 
изношенных производствен-
ных фондов. И в нашем реги-
оне, и в соседних – Челябин-
ской, Курганской областях, 
Пермском крае. Этот внутренний рынок сбыта – лакомый кусок для заграничных фирм. Но нам-то интереснее самим занять его и получать выгоду – в смысле роста налогов от новых пред-приятий в областной бюджет, а также – для увеличения вы-сококвалифицированных ра-бочих мест.Весной этого года наш реги-он — один из трёх в России — подписал протокол о намерени-ях по организации региональ-ных кластеров машинострои-тельных технологий по специа-лизации инжиниринг в области станкостроения. В их програм-ме — сборка зарубежного вы-сокотехнологичного оборудова-ния с последующим самостоя-тельным производством на нём своих станков. Уже началась ре-ализация пилотного проекта та-кого кластера уральскими пред-приятиями «Ковосвит», «Пумо-ри» с привлечением иностран-ных партнёров — «Окумы» и «Варнсдорф».С участием последнего, са-мого крупного работодателя в Чехии, в Екатеринбурге вчера официально открыто сбороч-ное производство горизонталь-но-расточных и портально-фре-зерных станков из чешских ком-плектующих. Это оборудова-ние позволяет производить как грубую черновую обработку де-талей из различных материа-

И обработаем, и точно подгонимВ Екатеринбурге открылось российско-чешское предприятие по выпуску металлообрабатывающего оборудования

лов, так и очень точную, окон-чательную, в различных режи-мах с числовым программным управлением. Это инвестицион-ный проект зарегистрировав-шегося в Екатеринбурге и  вы-строившего новое помещение цеха ООО «ГРС Урал».— Позвольте поблагода-рить правительство области и лично экс-министра междуна-родных и внешнеэкономиче-ских связей Александра Харло-ва, которые два года назад ак-тивно поддерживали проект, — сказал генеральный директор «ГРС Урал» Андрей Михайлов. — Этот цех — прототип заво-да полного цикла производства металлообрабатывающего обо-рудования.Новое производство рассчи-тано на 200 работников.— Очень точное оборудо-вание, все детали получают-ся отлично, — похвалил «же-лезных чехов» лучший слесарь «ГРС Урал» Ренат Забиров, уже собравший вместе с другими уральскими и чешскими специ-алистами два станка, добавив: 

– До конца года сделаем 11, а в следующие годы доведём вы-пуск до 80 станков.Присутствующий на торже-стве по случаю открытия пред-приятия генеральный директор «Варнсдорфа» Ян Рыдл пообе-щал, что это только первый шаг в промышленном сотрудниче-стве со Средним Уралом, и вы-разил надежду на его развитие.Как рассказал в интер-вью «ОГ» ведущий специалист управления внешнеэкономиче-ской деятельности областного министерства международных и внешнеэкономических связей Сергей Радишевский, по итогам совместных исследований рос-сийских и английских специали-стов, от 60 до 80 процентов ста-ночного парка в стране нужно срочно менять.Министр промышленности и науки Владислав Пинаев и но-вый глава министерства меж-дународных и внешнеэконо-мических связей Андрей Собо-лев со вниманием выслушали все претензии и пожелания Ан-дрея Михайлова в отношении 

системы подготовки технопар-ков. В частности, в районе Но-во-Уральской ТЭЦ, где и пред-лагается «Варнсдорфу» стать якорным резидентом. К приме-ру, он говорил о том, что нельзя делать площадки для всех ре-зидентов парка «под одну гре-бёнку». Потом всё приходится переделывать с условием раз-ных производств и технологий, а поэтому дешевле самим по-строить завод.— По поручению губерна-тора мы первыми в стране раз-работали программу развития и поддержки промышленных предприятий за счёт средств областного бюджета, имея в ви-ду и качественную подготовку базы технопарков. Учтём ваши замечания. Наши заводы в ус-ловиях ВТО должны иметь кон-курентные преимущества пе-ред иностранными по энергос-бережению, себестоимости про-дукции. Надеюсь, что на следу-ющей неделе она будет окон-чательно принята, — сообщил Владислав Пинаев.

Заискрило убытками

власти сШа 
отменили дефолт
Конгресс соединённых Штатов америки одо-
брил повышение потолка госдолга.

Компромисс между демократами и респу-
бликанцами был достигнут. Президент сШа 
Барак Обама подписал закон о возобновле-
нии работы правительства и повышении по-
толка госдолга, чтобы предотвратить первый 
в истории страны дефолт. Об этом сообщает 
Риа «новости».

Документ предусматривает восстановле-
ние бюджетных ассигнований для возобнов-
ления полноценной работы федеральных ми-
нистерств и ведомств до 15 января, а также 
повышение потолка госдолга, который по-
зволит сШа выполнять все свои финансо-
вые обязательства до 7 февраля. Предпола-
гается, что за это время будет достигнуто со-
глашение о параметрах бюджета страны на 
2014 год.

теперь тысячи американских госслужа-
щих могут выйти на работу.

Мировой рынок отреагировал на новость 
ростом котировок.

Елена абРаМова
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Егоршинский радиозавод 
начал рассчитываться 
с бывшими работниками
в артемовском районном отделе судебных 
приставов на исполнении находятся десятки 
производств о взыскании долга по заработ-
ной плате с оао «Егоршинский радиозавод» в 
пользу уволенных работников.

Как сообщает пресс-служба Управления 
федеральной службы судебных приставов 
по свердловской области, в счёт просро-
ченной заработной платы коллективу за-
вода перечислено 1,3 миллиона рублей. 
Фактическим исполнением удалось окон-
чить 52 производства, остальные сотруд-
ники получили пока не всю полагающуюся 
им сумму. Частичное погашения долга ста-
ло возможным после обнаружения и вы-
платы предприятию по требованию приста-
вов дебиторской задолженности в 4,4 мил-
лиона рублей. всего на сегодняшний день 
в артёмовском отделе судебных приставов 
остается 927 производств данной катего-
рии в отношении ОаО «Егоршинский ради-
озавод» на сумму более 28 миллионов ру-
блей. «Егоршинский радиозавод» включён 
в список наиболее неблагополучных пред-
приятий региона. Его проблемы начались 
в 2008 году, когда «автоваЗ» отказался от 
заключения с заводом крупного контрак-
та. несколько месяцев предприятие факти-
чески стояло. сейчас оно находится в ста-
дии банкротства, на нём введена процедура 
конкурсного управления.

валентина сМИРнова

Cтанки, собранные 
на Урале из 
чешских деталей, 
позволяют 
проводить 
особо сложные 
технологические 
операции

Рудольф ГРАШИН
Сегодня на севере обла-
сти запускают движение 
по новой асфальтирован-
ной дороге Ивдель – Хан-
ты-Мансийск. Очень важ-
ная для Среднего Урала и 
Югры транспортная арте-
рия наконец-то заработает 
в полную силу.Строительство доро-ги началось восемь лет на-зад и шло не без трудностей. Ещё до кризиса её запусти-ли в щебёночном исполне-нии. А потом водители роп-тали, что слишком долго участки «гравийки» ожида-ют свою асфальтобетонную «одежду». Но проект долгие годы финансировался не в том объёме, чтобы его мож-но было быстро закончить. Ликвидировать долгострой и завершить асфальтиро-вание участка от Ивделя до границы с соседним север-ным регионом протяжённо-стью 149 километров помог-ла принципиальная позиция губернатора Евгения Куйва-шева. –В начале этого года, благодаря решению губер-

натора о том, что всё-таки эту дорогу мы достроим, на уровне областного прави-тельства были найдены схе-мы финансирования работ, – рассказывал в передаче на «Областном телевидении» министр транспорта и свя-зи области Александр Сидо-ренко. По словам министра, в этом году удалось уложить нижнее и, частично, верхнее асфальтобетонное покрытие на оставшихся 26 километрах дороги. Работы велись на ше-стом и седьмом пусковых участках. Окончательно за-вершить строительство трас-сы планируется в будущем го-ду. Но сегодня уже ничего не мешает движению транспор-та. Стоит напомнить, что ав-томобильная дорога Ивдель – Ханты-Мансийск является составной частью транспорт-ного коридора Пермь – Серов – Ханты-Мансийск – Сургут – Нижневартовск – Томск, при-званного стать самым корот-ким маршрутом, соединяю-щим регионы Западной Сиби-ри и Урала с европейской ча-стью страны.

Ещё недавно проехать по дороге от Ивделя до ханты-
Мансийска было нелегко, всюду шла стройка«Гравийка» обрела одеждыНа севере области  завершили главный дорожный долгострой
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2013 № 1190-ПЗС
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

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

1. Открытое акционерное общество «Уралхимпласт» (город Нижний Тагил) 
за большой вклад в развитие химической промышленности в Свердловской 
области.

2. Абакумову Любовь Николаевну, помощника воспитателя муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 
7» (Артемовский городской округ), за многолетний добросовестный труд.

3. Абрамова Евгения Павловича, заслуженного металлурга Российской Феде-
рации, генерального директора Богдановичского открытого акционерного 
общества по производству огнеупорных материалов, за многолетний добро-
совестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

4. Акулинину Нину Сергеевну, заведующую сектором информации Центральной 
детской библиотеки муниципального казенного учреждения «Централизован-
ная библиотечная система» (Режевской городской округ), за большой вклад в 
развитие библиотечного обслуживания населения городского округа.

5. Александрову Наталию Николаевну, заместителя председателя Нижнетурин-
ской городской общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, за многолетний 
добросовестный труд и активную общественную деятельность.

6. Алиева Шахита Тукаевича, главу городского округа Пелым, за большой вклад 
в социально-экономическое развитие городского округа.

7. Алимову Ларису Файзельхановну, учителя муниципального автономного обще-
образовательного учреждения – начальная общеобразовательная школа № 5 
(городской округ Среднеуральск), за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

8. Ананьину Тамару Тимофеевну, кладовщика службы логистики открытого 
акционерного общества «Свердловский завод трансформаторов тока» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

9. Аничкову Ольгу Григорьевну, главного редактора телерадиопроизводства 
творческого отдела муниципального унитарного предприятия «Электросвязь» 
(Новоуральский городской округ), за большую работу по информированию 
населения городского округа.

10. Анкушину Ольгу Николаевну, инспектора муниципального казенного учреж-
дения «Счетная палата городского округа «Город Лесной», за многолетний 
добросовестный труд.

11. Аристову Людмилу Максимовну, врача акушера-гинеколога государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Ала-
паевская центральная городская больница», за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению Муниципального образования Алапаевское.

12. Архипову Любовь Михайловну, машиниста крана (крановщика) цеха ших-
топодготовки фабрики окускования открытого акционерного общества 
«ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат», за многолетний 
добросовестный труд.

13. Архипову Лялю Шаукатовну, ведущего инженера по организации и норми-
рованию труда вагонного ремонтного депо Красноуфимск – обособленного 
структурного подразделения открытого акционерного общества «Вагонная 
ремонтная компания – 3», за многолетний добросовестный труд.

14. Асылову Розалию Мухаметьяновну, рентгенолаборанта общества с ограни-
ченной ответственностью «Стоматологическая клиника г. Березовского», за 
большой вклад в оказание стоматологической помощи населению города.

15. Ахиярову Нурию Габдулхалимовну, кладовщика-комплектовщика изделий и 
инструмента механосборочного производства общества с ограниченной от-
ветственностью «Буланашский машиностроительный завод», за многолетний 
добросовестный труд. 

16. Ахметзанову Любовь Викторовну, старшую медицинскую сестру отделения 
реанимации и интенсивной терапии № 2 государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Свердловской области «Полевская центральная 
городская больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению Полевского городского округа.

17. Ахметову Любовь Александровну, учителя математики муниципального ка-
зённого общеобразовательного учреждения – средняя общеобразовательная 
школа № 31 (городской округ Среднеуральск), за большой вклад в обучение 
и воспитание подрастающего поколения.

18. Ахметханова Ильдуса Назифовича, оператора станков с программным управ-
лением механического участка открытого акционерного общества «Уральское 
конструкторское бюро транспортного машиностроения» (город Нижний Тагил), 
за многолетний добросовестный труд.

19. Бабич Людмилу Александровну, контролера продукции цветной металлур-
гии отдела технического контроля и центральной лаборатории дирекции по 
экологии и качеству Уральского алюминиевого завода – филиала открытого 
акционерного общества «СУАЛ» (город Каменск-Уральский), за многолетний 
добросовестный труд. 

20. Бабушкина Сергея Анатольевича, токаря-карусельщика 4 разряда Дирекции 
по производству закрытого акционерного общества «УРБО» (город Екатерин-
бург), за многолетний добросовестный труд.

21. Балабанову Закию Хамитовну, ведущего инженера-конструктора конструктор-
ского отдела гражданской продукции (631) открытого акционерного общества 
«Уральский завод транспортного машиностроения» (город Екатеринбург), за 
многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

22. Бармину Елену Леонидовну, заведующую складом цеха № 37 открытого ак-
ционерного общества «Первоуральский новотрубный завод», за многолетний 
добросовестный труд.

23. Баталова Андрея Ивановича, слесаря КИПиА общества с ограниченной ответ-
ственностью «Сухоложский крановый завод», за многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в развитие предприятия.

24. Бахареву Маргариту Ивановну, учителя английского языка муниципального ка-
зённого общеобразовательного учреждения – средняя общеобразовательная 
школа № 31 (городской округ Среднеуральск), за  большой вклад в обучение 
и воспитание подрастающего поколения.

25. Бахтину Марину Александровну, заместителя директора по правовым вопросам 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 83» (город Екатеринбург), за большой вклад 
в обучение и воспитание подрастающего поколения.

26. Бексултанову Майру Тансайновну, заведующую муниципальным казенным 
дошкольным образовательным учреждением «Лаптевский детский сад» (Ир-
битский район), за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего 
поколения.

27. Белоносову Екатерину Семеновну, заместителя директора по учебно-вос-
питательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 83» (город Екатерин-
бург), за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

28. Белоусову Елену Вячеславовну, инженера-конструктора технического отдела 
открытого акционерного общества «Кировградский завод твердых сплавов», за 
многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

29. Белугину Надежду Ивановну за многолетний добросовестный труд в закрытом 
акционерном обществе «Русский хром 1915» (город Первоуральск).

30. Берника Андрея Михайловича, инженера-механика котельной общества с 
ограниченной ответственностью «Первая лесопромышленная компания» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

31. Бобрика Валерия Алексеевича, машиниста (крановщика) автомобильного 
крана автотранспортного цеха производственного кооператива «Туринский 
межхозяйственный лесхоз», за многолетний добросовестный труд.

32. Богос Елену Ивановну, учителя начальных классов муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Сигнальненская средняя общеобразо-
вательная школа» (Нижнетуринский городской округ), за большой вклад в 
обучение и воспитание подрастающего поколения.

33. Болдыреву Лидию Павловну, учителя русского языка и литературы муници-
пального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 4» (рабочий поселок Сосьва), за большой вклад в 
обучение и воспитание подрастающего поколения.

34. Ботвинскую Марину Владимировну, учителя английского языка му- 
ниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 21» 
(Артемовский городской округ), за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

35. Бошняк Светлану Михайловну, заведующую канцелярией общества с огра-
ниченной ответственностью «Буланашский машиностроительный завод», за 
многолетний добросовестный труд.

36. Бояркину Людмилу Александровну, заведующую муниципальным казенным 
дошкольным образовательным учреждением «Скородумский детский сад» 
(Ирбитское муниципальное образование), за большой вклад в воспитание и 
обучение подрастающего поколения.

37. Бурдай Людмилу Валентиновну, аппаратчика производства кисломолочной 
продукции производственного цеха открытого акционерного общества «Ир-
битский молочный завод», за многолетний добросовестный труд.

38. Бурковскую Валентину Геннадьевну, заместителя начальника теп- 
лоэнергетического производства открытого акционерного общества  «Ураль-
ский завод химического машиностроения» (город Екатеринбург), за много-
летний добросовестный труд.

39. Бурову Наталью Николаевну, учителя английского языка муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 21» (Артемовский 
городской округ), за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего 
поколения.

40. Буторину Римму Игнатьевну, члена совета общественной организации вете-
ранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров 
Артемовского городского округа, за многолетний добросовестный труд и 
активную общественную деятельность.

41. Васильева Владимира Никандровича за многолетний добросовестный труд в 
открытом акционерном обществе «Уралэлектромонтаж» (город Екатеринбург).

42. Васильеву Ирину Вячеславовну, начальника отдела организации учебной 
работы Института государственного управления и предпринимательства 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Уральский федеральный универ-
ситет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина», за большой вклад в 
подготовку высококвалифицированных специалистов.

43. Васильеву Раису Дмитриевну, ведущего специалиста-эксперта отдела на-
значения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахо-
ванных лиц государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Новолялинском районе Свердловской области, за 
многолетний добросовестный труд.

44. Ватлину Серафиму Павловну, станочницу общества с ограниченной ответ-
ственностью «АртИгла» (рабочий поселок Арти), за многолетний добросо-
вестный труд. 

45. Вахрушеву Ольгу Александровну, воспитателя муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию 

детей «Чебурашка» (Нижнетуринский городской округ), за большой вклад в 
воспитание и обучение подрастающего поколения.

46. Ведерникову Наталью Викторовну, методиста ресурсного центра развития 
робототехники и инновационного технического творчества детей и молодежи 
отделения политехнического образования государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей Сверд-
ловской области «Центр дополнительного образования детей «Дворец моло-
дёжи», за многолетний добросовестный труд.

47. Вильдяеву Елену Вячеславовну, врача-терапевта, заведующую поли- 
клиникой государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Рефтинская городская больница», за большой вклад 
в оказание медицинской помощи населению городского округа Рефтинский.

48. Вильховскую Наталию Михайловну, главного экономиста Департамента по 
персоналу филиала общества с ограниченной ответственностью «Уралмаш 
Нефтегазовое Оборудование Холдинг» в городе Екатеринбурге, за много-
летний добросовестный труд.

49. Винокурову Ольгу Степановну за многолетний добросовестный труд в Перво-
уральском почтамте Управления Федеральной почтовой связи – филиала 
ФГУП «Почта России».

50. Вищеня Оксану Николаевну, медицинскую сестру палатную общепсихиатри-
ческого отделения № 13 государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Свердловской области «Психиатрическая больница № 7» (город 
Нижний Тагил), за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
Свердловской области.

51. Водопьянову Татьяну Олеговну, заместителя директора по учебной части 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва «Факел» (город Лесной), за многолетний до-
бросовестный труд.

52. Волкова Юрия Витальевича, машиниста экскаватора экскаваторного цеха 
рудоуправления открытого акционерного общества «ЕВРАЗ Качканарский 
горно-обогатительный комбинат», за многолетний добросовестный труд.

53. Волкову Галину Николаевну, начальника отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа Нижняя Салда, за многолетний 
добросовестный труд в органах местного самоуправления.

54. Ворончихину Надежду Петровну, медицинского статистика кабинета медицин-
ской статистики государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Шалинская центральная городская больница», за 
многолетний добросовестный труд.

55. Вострецова Владимира Алексеевича, слесаря-электромонтажника 6 разряда 
сборочного цеха № 50 открытого акционерного общества «Уральский завод 
тяжелого машиностроения» (город Екатеринбург), за многолетний добросо-
вестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

56. Вотинцеву Ирину Михайловну, учителя биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Нижнетуринская гимназия», за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

57. Высоцки Татьяну Васильевну, старшую медицинскую сестру хирургического 
отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Рефтинская городская больница», за большой вклад 
в оказание медицинской помощи населению городского округа Рефтинский.

58. Гагарину Людмилу Тихоновну, учителя математики муниципального автономно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1 с углубленным изучением отдельных предметов имени Б.С.Суворова» 
(город Верхняя Пышма), за большой вклад в обучение и воспитание подрас-
тающего поколения.

59. Галайду Александру Сергеевну, артистку эстрадного оркестра «Explosive 
music» государственного автономного учреждения культуры Свердловской 
области «Уральский государственный театр эстрады», за большой вклад в 
развитие культуры в Свердловской области.

60. Галимова Мансура Агалича, члена Правления Местной религиозной орга-
низации мусульман «Покаяние» (город Михайловск), за большой вклад в 
сохранение национально-культурных традиций в Нижнесергинском муници-
пальном районе.

61. Галицких Анастасию Ивановну за многолетний добросовестный труд в откры-
том акционерном обществе «Первоуральский новотрубный завод».

62. Галкина Сергея Михайловича, учителя математики муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 41» (Новоуральский 
городской округ), за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего 
поколения.

63. Ганичева Александра Васильевича, машиниста крана цеха подготовки про-
изводства № 16 открытого акционерного общества «Кировградский завод 
твердых сплавов», за многолетний добросовестный труд и большой вклад в 
развитие предприятия.

64. Гареева Рината Рифгатовича, мастера по ремонту оборудования отдела главно-
го механика общества с ограниченной ответственностью «Атоммашкомплекс 
УЭХК» (город Новоуральск), за многолетний добросовестный труд.

65. Глебова Вячеслава Григорьевича, главного метролога – начальника отдела 
метрологии, сертификации и лицензирования (623) открытого акционерного 
общества «Уральский завод транспортного машиностроения» (город Екате-
ринбург), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
предприятия.

66. Глухову Галину Михайловну, инженера по подготовке производства произ-
водственно-диспетчерского отдела общества с ограниченной ответственностью 
«Буланашский машиностроительный завод», за многолетний добросовестный 
труд.

67. Голубеву Светлану Александровну, начальника отдела по организации бы-
тового обслуживания населения Администрации Кировского района города 
Екатеринбурга, за многолетний добросовестный труд в органах местного 
самоуправления.

68. Голякову Любовь Петровну, ведущего специалиста-эксперта финасово-эконо-
мической группы государственного учреждения – Управления Пенсионного 
фонда Российской Федерации в Тугулымском районе Свердловской области, 
за многолетний добросовестный труд.

69. Гончарову Римму Викторовну, ведущего инженера-технолога отдела Главного 
технолога закрытого акционерного общества «Уральский турбинный завод» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

70. Горину Галину Ивановну, фельдшера отделения скорой медицинской помощи 
Верхнесергинской поликлиники государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Нижнесергинская центральная 
районная больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи на-
селению Свердловской области.

71. Гостюхину Галину Андрияновну за многолетний добросовестный труд в госу-
дарственном бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской области 
«Талицкая центральная районная больница».

72. Грачёву Татьяну Сергеевну, заместителя директора по спортивной работе 
муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Нижнесергинский центр дополнительного образования 
детей», за многолетний добросовестный труд.

73. Григорьеву Людмилу Валентиновну, маляра сварочно-покрасочного участка 
цеха № 2 Камышловского электротехнического завода – филиала открытого 
акционерного общества «Объединенные электротехнические заводы», за 
многолетний добросовестный труд.

74. Гришину Татьяну Андреевну, индивидуального предпринимателя (город Екате-
ринбург), за большой вклад в развитие сферы бытового обслуживания в городе. 

75. Губанову Инну Ивановну, техника по подготовке участка медицинского обо-
рудования производства гражданского приборостроения открытого акцио-
нерного общества «Производственное объединение «Уральский оптико-ме-
ханический завод» имени Э.С.Яламова» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд. 

76. Гурецкую Оксану Викторовну, кастеляншу государственного казенного 
образовательного учреждения Свердловской области для детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей «Тавдинский детский дом», за 
многолетний добросовестный труд.

77. Гурко Ольгу Владиславовну, начальника юридического отдела государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Сверд-
ловская областная клиническая психиатрическая больница», за многолетний 
добросовестный труд.

78. Гущину Евгению Валентиновну, аппаратчика термической обработки колбас-
ных изделий колбасно-кулинарного цеха закрытого акционерного общества 
«Комбинат пищевой «Хороший вкус» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд.

79. Давыдову Валентину Ивановну, бухгалтера отдела записи актов гражданского 
состояния Туринского района Свердловской области, за многолетний добро-
совестный труд.

80. Дедюхину Нину Павловну, садовника муниципального автономного учреждения 
культуры «Центральный парк культуры и отдыха» Новоуральского городского 
округа, за многолетний добросовестный труд.

81. Демакову Ольгу Николаевну, ведущего специалиста-эксперта бюджетного 
отдела государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской области, за многолетний добросо-
вестный труд. 

82. Джонджуа Мераби Мегонаевича, методиста по работе с детьми и молодежью 
отдела «Трехозерский культурно-досуговый центр» муниципального казенного 
учреждения Талицкого городского округа «Информационный культурно-до-
суговый центр», за многолетний добросовестный труд.

83. Добрынину Галину Николаевну, учителя начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения – начальная общеобразо-
вательная школа № 5 (городской округ Среднеуральск), за  большой вклад в 
обучение и воспитание подрастающего поколения.

84. Долгорукову Любовь Михайловну, инспектора военно-учетного стола админи-
страции городского округа Верхний Тагил, за многолетний добросовестный 
труд.

85. Домарадзкого Владимира Степановича, начальника смены энергетического 
цеха управления по основным фондам открытого акционерного общества 
«Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» 
имени Э.С.Яламова» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный 
труд. 

86. Драницину Любовь Михайловну, контролера продукции цветной металлур-
гии отдела технического контроля и центральной лаборатории дирекции по 
экологии и качеству Уральского алюминиевого завода – филиала открытого 
акционерного общества «СУАЛ» (город Каменск-Уральский), за многолетний 
добросовестный труд.

87. Дубровина Сергея Владимировича, водителя автомобиля автоколонны техно-
логического транспорта автотракторного цеха открытого акционерного обще-
ства «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат», за многолетний 
добросовестный труд. 

88. Дудину Надежду Михайловну за многолетний добросовестный труд в открытом 
акционерном обществе «Уральское производственное предприятие «Вектор».

89. Дьяченко Елену Александровну, специалиста бюро пропусков отдела контроля 
и режима закрытого акционерного общества «Энергомаш (Сысерть) – Урал-
гидромаш», за многолетний добросовестный труд.

90. Дюдина Владимира Сергеевича, котельщика 5 разряда цеха № 15 открытого 
акционерного общества «Уральский завод химического машиностроения» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

91. Дягилеву Надежду Юрьевну, учителя начальных классов муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Зайковская средняя обще-
образовательная школа № 2» (Ирбитское муниципальное образование), за 
большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

92. Евсейченко Елену Николаевну, ведущего специалиста бюджетного отдела 
Финансового управления администрации Артемовского городского округа, 
за многолетний добросовестный труд.

93. Еловикову Елену Владимировну, тренера-преподавателя муниципального 

казенного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная школа» (Нижнетуринский городской 
округ), за большой вклад в физическое воспитание подрастающего поколения.

94. Елпанову Светлану Ивановну, директора по персоналу закрытого акционерного 
общества «Баранчинский электромеханический завод имени Калинина» (город 
Кушва), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
предприятия.

95. Елфимову Татьяну Федоровну, ведущего специалиста-эксперта отдела назначе-
ния, перерасчета и выплаты пенсий государственного учреждения – Управления 
Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Алапаевске и Алапаев-
ском районе Свердловской области, за многолетний добросовестный труд.

96. Епихина Валерия Андреевича, бункеровщика дирекции по глиноземному 
производству Уральского алюминиевого завода – филиала открытого ак-
ционерного общества «СУАЛ» (город Каменск-Уральский), за многолетний 
добросовестный труд.

97. Ерпалову Нину Степановну, члена Совета ветеранов Трехозерской управы Та-
лицкого городского округа, за многолетний добросовестный труд и активную 
общественную деятельность.

98. Ершову Ольгу Александровну, социального работника государствен 
ного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Сверд-
ловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Артемовского района», за многолетний добросовестный труд.

99. Есиневскую Татьяну Витальевну, ведущего специалиста, эколога отдела 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации городского 
округа Богданович, за многолетний добросовестный труд.

100. Жабину Людмилу Ефимовну, инженера-технолога общества с ограниченной 
ответственностью «Тавдинский фанерно-плитный комбинат», за многолетний 
добросовестный труд. 

101. Жарову Татьяну Николаевну, учителя начальных классов муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 2» (Нижнетуринский городской округ), за большой вклад в обучение 
и воспитание подрастающего поколения.

102. Железнову Татьяну Александровну, оператора станков с программным управ-
лением 3 разряда механосборочного цеха № 45 открытого акционерного 
общества «Каменск-Уральский литейный завод», за многолетний добросо-
вестный труд.

103. Желтышеву Татьяну Спиридоновну, табельщика-делопроизводителя автотран-
спортного цеха открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» (город 
Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный труд.

104. Жижину Галину Федоровну, медицинскую сестру участковую диспансерного 
психиатрического отделения государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Психиатрическая больница № 7» 
(город Нижний Тагил), за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению Свердловской области.

105. Захарова Сергея Викторовича, мастера деревообработки производственного 
кооператива «Туринский межхозяйственный лесхоз», за многолетний добро-
совестный труд.

106. Захарову Нину Владимировну, заведующую отделом «Горбуновский центр 
народной культуры» муниципального казенного учреждения Талицкого го-
родского округа «Информационный культурно-досуговый центр», за большой 
вклад в развитие культуры в городском округе.

107. Зияншину Гульфию Фатигзяновну, оператора диспетчерского движения госу-
дарственного казенного учреждения Свердловской области «Автохозяйство 
Правительства Свердловской области», за многолетний добросовестный труд.

108. Зуеву Галину Васильевну, медицинскую сестру процедурную поли- 
клиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Шалинская центральная городская больница», за большой 
вклад в оказание медицинской помощи населению Шалинского городского 
округа.

109. Зуеву Наталью Николаевну, экономиста коммерческого управления  
открытого акционерного общества «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатитель-
ный комбинат», за многолетний добросовестный труд.

110. Зырянцева Александра Петровича, ведущего инженера-техноло-
га Группы технологической подготовки производства Производства  
электрических машин и насосов закрытого акционерного общества 
«Энергомаш (Сысерть) – Уралгидромаш», за многолетний добросо- 
вестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

111. Иванову Ларису Николаевну, инженера-конструктора 1 категории открытого 
акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Старт» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и большой вклад 
в развитие предприятия.

112. Иващененко Оксану Николаевну, учителя истории, заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе муниципального автономного общеобра-
зовательного учреждения «Лицей № 21» (Артемовский городской округ), за 
большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

113. Иващенка Николая Ивановича, электромонтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования механического цеха № 14 открытого акционерного 
общества «Серовский механический завод», за многолетний добросовестный 
труд.

114. Ивукину Елену Александровну, начальника отдела развития государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Сверд-
ловская областная клиническая психиатрическая больница», за многолетний 
добросовестный труд.

115. Идрисову Раилю Фазылдьяновну, учителя начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 83» (город Екатеринбург), за большой вклад в обучение и 
воспитание подрастающего поколения.

116. Избаирову Людмилу Федоровну, ведущего инженера-конструктора Специаль-
ного конструкторского бюро по паротурбостроению закрытого акционерного 
общества «Уральский турбинный завод» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд.

117. Ильичёву Ларису Степановну, мастера производственного обучения государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессио-
нального образования Свердловской области «Нижнетагильский торгово-эко-
номический колледж», за большой вклад в подготовку квалифицированных 
специалистов.

118. Исакову Расиму Кашафовну, кладовщика литейного отделения дирекции по 
электролизному производству Уральского алюминиевого завода – филиала 
открытого акционерного общества «СУАЛ» (город Каменск-Уральский), за 
многолетний добросовестный труд.

119. Искоренко Валентину Михайловну за многолетний добросовестный труд 
в ремонтном локомотивном депо Свердловск Свердловской дирекции по 
ремонту тягового подвижного состава – структурного подразделения Дирек-
ции по ремонту тягового подвижного состава – филиала ОАО «Российские 
железные дороги».

120. Искорцева Алексея Валентиновича, водителя I класса государственного ка-
зенного учреждения Свердловской области «Автохозяйство Правительства 
Свердловской области», за многолетний добросовестный труд.

121. Исламову Любовь Михайловну, старшего кассира общества с ограниченной 
ответственностью «ЛЕВ» (город Екатеринбург), за многолетний добросо-
вестный труд.

122. Кабанову Галину Михайловну, председателя Совета ветеранской организа-
ции муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 33 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей» (город 
Алапаевск), за многолетний добросовестный труд и активную общественную 
деятельность.

123. Кадникову Марию Петровну, медицинского психолога детско-под- 
росткового лечебно-диагностического отделения государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловская 
областная клиническая психиатрическая больница», за многолетний добро-
совестный труд.

124. Калганову Людмилу Константиновну, главного бухгалтера муниципального 
унитарного предприятия «Соболь» (поселок Махнёво Алапаевского района), 
за многолетний добросовестный труд.

125. Калиниченко Наталью Павловну, заслуженного работника культуры РСФСР, 
за большой вклад в патриотическое воспитание населения Талицкого город-
ского округа.

126. Караваеву Ирину Юрьевну, заместителя начальника отдела финансирования 
социального обеспечения и программ социальной защиты Ми-нистерства фи-
нансов Свердловской области, за многолетний добросовестный труд.

127. Каргаполову Ирину Владимировну, прессовщика изделий из пласт- 
масс 5 разряда производственно-технического комплекса «По выпуску трам-
вайных вагонов» (ПТК-840) открытого акционерного общества «Уральский 
завод транспортного машиностроения» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд.

128. Каргапольцева Александра Павловича, электромонтера по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования цеха № 74 открытого акционерного общества 
«Первоуральский новотрубный завод», за многолетний добросовестный труд.

129. Карпенко Тамару Васильевну за многолетний добросовестный труд в Буткин-
ской управе (Талицкий городской округ).

130. Карпову Татьяну Петровну, воспитателя муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения «Знаменский детский сад» (Ирбитское 
муниципальное образование), за большой вклад в воспитание и обучение 
подрастающего поколения.

131. Каткову Татьяну Григорьевну, машиниста компрессорной установки бумажного 
цеха закрытого акционерного общества работников «Туринский целлюлозно-
бумажный завод», за многолетний добросовестный труд. 

132. Кацену Людмилу Станиславовну, врача-педиатра детских дошкольных учреж-
дений педиатрического отделения государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Рефтинская городская больница», 
за большой вклад в оказание медицинской помощи детям.

133. Качилова Евгения Вячеславовича, водителя-испытателя боевых и специальных 
машин в дорожных условиях 6 разряда открытого акционерного общества 
«Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения» (город 
Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд.

134. Каюмова Александра Ильясовича, главу территориального отдела администра-
ции Березовского городского округа по поселку Сарапулка, за многолетний 
добросовестный труд.

135. Кибардина Леонида Егоровича, слесаря-сантехника энергетической службы 
открытого акционерного общества «Артинский завод», за многолетний 
добросовестный труд. 

136. Кинас Августу Артуровну, инспектора военно-учетного стола адми- 
нистрации Ачитского городского округа, за многолетний добросовестный труд.

137. Кирьянову Марину Анатольевну, начальника административно-хо- 
зяйственного отдела закрытого акционерного общества «Полевской машино-
строительный завод», за многолетний добросовестный труд.

138. Кисеева Владимира Ивановича, директора общества с ограниченной ответ-
ственностью «АНСУ» (город Артемовский), за большой вклад в социально-
экономическое развитие Артемовского городского округа.

139. Клюшину Татьяну Васильевну, художника-декоратора муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Городской Центр Культуры и Досуга ГО 
Верхняя Тура», за многолетний добросовестный труд.

140. Ковалеву Веру Александровну, медицинскую сестру травматологического 
кабинета государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Артемовская центральная районная больница», за большой 
вклад в оказание медицинской помощи населению Свердловской области.

141. Ковешникову Наталью Борисовну, контролера станочных и слесарных работ от-
дела технического контроля открытого акционерного общества «Уралбурмаш» 
(поселок Верхние Серги), за многолетний добросовестный труд.

142. Коврижину Ольгу Андреевну, учителя математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Зайковская средняя общеобразователь-

ная школа № 1» (Ирбитское муниципальное образование), за большой вклад 
в обучение и воспитание подрастающего поколения.

143. Козулину Зою Алексеевну, мастера цеха № 1 кузнечно-прессового  
участка товаров народного потребления открытого акционерного общества 
«Артинский завод», за многолетний добросовестный труд.

144. Кокотову Галину Георгиевну, социального работника отделения социального 
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов государствен-
ного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Сверд-
ловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Спутник» города Верхняя Пышма», за многолетний добросовестный труд.

145. Кокшарова Михаила Ильича, сторожа общества с ограниченной ответствен-
ностью «АгроПуть» (поселок Махнёво Алапаевского района), за многолетний 
добросовестный труд.

146. Колмакова Владимира Александровича, заместителя генерального директора 
по управлению персоналом и социальным вопросам Богдановичского откры-
того акционерного общества по производству огнеупорных материалов, за 
многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

147. Колько Тамару Степановну, аппаратчика производства кисломолочной про-
дукции производственного цеха открытого акционерного общества «Ирбитский 
молочный завод», за многолетний добросовестный труд.

148. Коновалову Веру Савельевну, секретаря-машинистку открытого акционерного 
общества «Машиностроительный завод имени М.И.Калинина, г. Екатеринбург», 
за многолетний добросовестный труд.

149. Кононову Наталью Сергеевну, слесаря аварийно-восстановительных работ 
железных дорог ремонтного локомотивного депо Красноуфимск-Уральский 
Горьковской дирекции по ремонту тягового подвижного состава – структурного 
подразделения дирекции по ремонту тягового подвижного состава – филиала 
ОАО «Российские железные дороги», за многолетний добросовестный труд.

150. Коноплёва Геннадия Михайловича, начальника отдела материально-техниче-
ского снабжения открытого акционерного общества «Артинский завод», за 
многолетний добросовестный труд.

151. Конторовича Михаила Борисовича, кандидата медицинских наук, врача анесте-
зиолога-реаниматолога, заведующего отделением анестезиологии-реанимации 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Противотуберкулезный диспансер» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в оказание медицинской помощи населению Свердловской области.

152. Копанева Владимира Алексеевича, электрослесаря по обслуживанию и ре-
монту оборудования цеха обогащения обогатительной фабрики открытого 
акционерного общества «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный ком-
бинат», за многолетний добросовестный труд.

153. Коркину Юлию Владимировну, начальника отделения экологичес- 
кого образования государственного автономного образовательного учреж-
дения дополнительного образования детей Свердловской области «Центр 
дополнительного образования детей «Дворец молодёжи», за многолетний 
добросовестный труд.

154. Корлыханова Сергея Михайловича, аппаратчика газоразделительно 
го производства технологического цеха 54 открытого акционерно- 
го общества «Уральский электрохимический комбинат» (город Новоуральск), 
за многолетний добросовестный труд.

155. Коровину Светлану Валерьевну, фельдшера отделения скорой медицинской 
помощи Верхнесергинской поликлиники государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Нижнесергинская 
центральная районная больница», за большой вклад в оказание медицинской 
помощи населению Свердловской области.

156. Костина Павла Николаевича, дробильщика цеха шихтоподготовки фабрики 
окускования открытого акционерного общества «ЕВРАЗ Качканарский горно-
обогатительный комбинат», за многолетний добросовестный труд.

157. Костромину Надежду Анатольевну, инженера-конструктора 2 категории 
Бюро стендовой аппаратуры открытого акционерного общества «Уральское 
проектно-конструкторское бюро «Деталь» (город Каменск-Уральский), за 
многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

158. Котову Веру Анатольевну, бригадира на участке основного производства 
(по подготовке производства) фасонно-литейного цеха Сервисного центра 
технического обслуживания и ремонта открытого акционерного общества 
«ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат», за многолетний 
добросовестный труд.

159. Кошелева Геннадия Ивановича, токаря 6 разряда общества с ограниченной 
ответственностью «Тавдинский фанерно-плитный комбинат», за многолетний 
добросовестный труд. 

160. Крылатых Людмилу Григорьевну, врача-фтизиатра участкового противотубер-
кулезного диспансерного отделения Кировского и Октябрьского районов г. 
Екатеринбурга государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Противотуберкулезный диспансер», за большой вклад 
в оказание медицинской помощи населению Свердловской области.

161. Крючкову Ольгу Владимировну за многолетний добросовестный труд в откры-
том акционерном обществе «Первоуральский новотрубный завод».

162. Кудрявцева Игоря Альбертовича, председателя совета Свердловского област-
ного отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское 
добровольное пожарное общество», за большой вклад в укрепление пожарной 
безопасности в Свердловской области.

163. Кузнецова Александра Аркадьевича, формовщика железобетонных  
изделий и конструкций общества с ограниченной ответственностью  
«137 Комбинат железобетонных изделий» (город Артемовский), за  много-
летний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

164. Кузнецову Валентину Гурьяновну, главного бухгалтера – руководителя фи-
нансово-экономической группы государственного учреждения – Управления 
Пенсионного фонда Российской Федерации в Артинском районе Свердловской 
области, за многолетний добросовестный труд.

165. Кузнецову Екатерину Валериановну за многолетний добросовестный труд 
в обществе с ограниченной ответственностью «Комбинат питания «УОМЗ» 
(город Екатеринбург).

166. Кузнецову Ольгу Викторовну, учителя обществознания муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов имени 
Б.С.Суворова» (город Верхняя Пышма), за добросовестный труд.

167. Кузьмина Николая Владимировича, исполнительного директора открытого 
акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» (поселок Двуре-
ченск), за многолетний добросовестный труд.

168. Кукурека Екатерину Ивановну, руководителя расчетной группы бух- 
галтерии государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Березовская центральная городская больница», за 
многолетний добросовестный труд.

169. Куликову Валентину Григорьевну, председателя общественной организации 
инвалидов Алапаевской городской общественной организации ветеранов 
войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров, за 
многолетний добросовестный труд и активную общественную деятельность.

170. Куликову Галину Александровну, учителя начальных классов муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Осинцевская основная обще-
образовательная школа» (Ирбитское муниципальное образование), за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

171. Кулиша Николая Ивановича, главу Горноуральского городского округа, за 
большой вклад в социально-экономическое развитие городского округа. 

172. Кураеву Софию Михайловну, наполнителя баллонов энергетического цеха от-
крытого акционерного общества «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный 
комбинат», за многолетний добросовестный труд.

173. Куракову Людмилу Эдуардовну, специалиста отдела персонала государ-
ственного унитарного предприятия Свердловской области «Свердловское 
областное объединение пассажирского автотранспорта», за многолетний 
добросовестный труд.

174. Курдакову Тамару Дмитриевну, приемщика вспомогательных материалов про-
изводственного цеха открытого акционерного общества «Ирбитский молочный 
завод», за многолетний добросовестный труд.

175. Куткину Аллу Юрьевну, директора Камышловского молочного комбината – 
обособленного подразделения открытого акционерного общества «Полевской 
молочный комбинат», за многолетний добросовестный труд и большой вклад 
в развитие предприятия.

176. Куянову Валентину Анатольевну, специалиста финансово-экономической 
группы государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Нижнесергинском районе Свердловской области, 
за многолетний добросовестный труд.

177. Лавренова Николая Ивановича, главного специалиста-эксперта отдела орга-
низации авиационно-космического поиска и спасания Уральского межрегио-
нального территориального управления воздушного транспорта Федерального 
агентства воздушного транспорта, за многолетний добросовестный труд.

178. Ласкина Валерия Зиновьевича, Почетного гражданина Тугулымского го-
родского округа, за большой вклад в развитие местного самоуправления в 
Тугулымском городском округе.

179. Лебедеву Раду Вальтеровну, учителя химии, заместителя директора по учебной 
работе муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением от-
дельных предметов имени Б.С.Суворова» (город Верхняя Пышма), за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

180. Лейдермана Марка Вадимовича, врача-психиатра, заведующего отделением № 
6 государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница», 
за большой вклад в оказание медицинской помощи населению Свердловской 
области.

181. Лекомцеву Людмилу Васильевну, члена совета общественной организации 
ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсио-
неров Артемовского городского округа, за многолетний добросовестный труд 
и активную общественную деятельность.

182. Леонову Ольгу Николаевну, ведущего инженера по строительству и архитектуре 
муниципального казённого учреждения «Центр жилищно-коммунальных и 
социальных услуг» городского округа Рефтинский, за многолетний добро-
совестный труд.

183. Леонтьеву Ольгу Семеновну, главного специалиста отдела по обеспечению 
деятельности Законодательного Собрания организационного управления 
аппарата Законодательного Собрания Свердловской области, за многолетний 
добросовестный труд.

184. Летемину Надежду Дмитриевну, бухгалтера бухгалтерии закрытого  
акционерного общества «Энергомаш (Сысерть) – Уралгидромаш», за много-
летний добросовестный труд.

185. Лещенко Владимира Вячеславовича, главного инженера муниципального 
унитарного предприятия «Соболь» (поселок Махнёво Алапаевского района), 
за многолетний добросовестный труд.

186. Лихачеву Ирину Игоревну, врача-рентгенолога, заведующую рентгенодиагно-
стическим отделением № 2 отдела рентгеновской и ультразвуковой диагности-
ки государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Противотуберкулезный диспансер» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в оказание медицинской помощи населению Свердловской области.

187. Лобанову Татьяну Николаевну, начальника отдела по потребительскому рынку 
Администрации Чкаловского района города Екатеринбурга, за многолетний 
добросовестный труд в органах местного самоуправления.

188. Ловцова Сергея Александровича, инженера-технолога монтажно-технологиче-
ского отдела общества с ограниченной ответственностью «Атоммашкомплекс 
УЭХК» (город Новоуральск), за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в развитие предприятия.

189. Ломакину Наталью Викторовну, ведущего инженера-технолога центра развития 
и сопровождения сборочных, электромонтажных работ, микроэлектроники 
и испытаний технической службы открытого акционерного общества «Про-
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изводственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени 
Э.С.Яламова» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и 
большой вклад в развитие предприятия.

190. Лопух Анну Павловну, учителя истории и обществознания муниципаль-
ного казённого общеобразовательного учреждения – средняя обще- 
образовательная школа № 31 (городской округ Среднеуральск), за  большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

191. Лушину Ирину Евгеньевну, заместителя директора по воспитательной работе 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 83» (город Екатеринбург), за большой вклад 
в обучение и воспитание подрастающего поколения.

192. Макарову Нину Александровну, инженера 1 категории – начальника 
сектора Управления технического анализа и инновационного разви- 
тия открытого акционерного общества «Уральское проектно-кон- 
структорское бюро «Деталь» (город Каменск-Уральский), за многолетний 
добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

193. Макарову Ольгу Валериановну за многолетний добросовестный труд в обще-
стве с ограниченной ответственностью «Комбинат питания «УОМЗ» (город 
Екатеринбург).

194. Малахову Надежду Петровну, заместителя председателя комитета по город-
скому хозяйству Городской Думы города Каменска-Уральского, за большой 
вклад в развитие местного самоуправления в городе.

195. Малыгину Светлану Анатольевну, страхового агента Агентства в г. Реж филиала 
общества с ограниченной ответственностью «Росгосстрах» в Свердловской 
области, за многолетний добросовестный труд.

196. Малыгину Светлану Михайловну, учителя начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 83» (город Екатеринбург), за большой вклад в обучение и 
воспитание подрастающего поколения.

197. Малых Ираиду Николаевну, бухгалтера-программиста бухгалтерии общества с 
ограниченной ответственностью «Буланашский машиностроительный завод», 
за многолетний добросовестный труд.

198. Мальцева Валерия Анатольевича, ведущего инженера закрытого акционерного 
общества «Институт «Проектстальконструкция» (город Екатеринбург), за 
многолетний добросовестный труд.

199. Мальцеву Елену Ивановну, ведущего инженера-программиста отдела про-
граммного обеспечения научно-конструкторского бюро специальной техники 
открытого акционерного общества «Производственное объединение «Ураль-
ский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» (город Екатеринбург), 
за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

200. Мантурова Валерия Владимировича, члена совета ветеранов открытого акцио-
нерного общества «Артемовский машиностроительный завод «ВЕНТПРОМ», 
за многолетний добросовестный труд и активную общественную деятельность. 

201. Мартыненко Людмилу Ивановну, директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 83» (город Екатеринбург), за большой вклад в обучение и воспитание под-
растающего поколения.

202. Мартынова Владимира Семеновича, заместителя начальника производствен-
ного центра – начальника отдела управления производством открытого 
акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Старт» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и большой вклад 
в развитие предприятия.

203. Маслакову Татьяну Пантелеймоновну за многолетний добросовестный труд в 
государственном автономном учреждении здравоохранения Свердловской об-
ласти «Областная специализированная больница восстановительного лечения 
«Маян» (город Талица).

204. Махнева Виктора Владимировича, плотника цеха древесноволок- 
нистых плит закрытого акционерного общества работников «Туринский цел-
люлозно-бумажный завод», за многолетний добросовестный труд.

205. Мединского Константина Николаевича, главного инженера открыто- 
го акционерного общества «Артемовский машиностроительный завод «ВЕНТ-
ПРОМ», за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
предприятия.

206. Мелкозерова Сергея Геннадьевича, машиниста электровоза цеха технологиче-
ских перевозок управления горного железнодорожного транспорта открытого 
акционерного общества «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комби-
нат», за многолетний добросовестный труд.

207. Мельникову Любовь Александровну, председателя Краснотурьинской го-
родской организации Профсоюза работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания Российской Федерации, за многолетний 
добросовестный труд.

208. Меньшикову Людмилу Михайловну, медицинскую сестру палатную  
1 фтизиатрического отделения государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Противотуберкулезный диспансер» 
(город Екатеринбург), за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению Свердловской области.

209. Меркурьева Александра Дмитриевича, мастера участка ремонтного локомо-
тивного депо Красноуфимск-Уральский Горьковской дирекции по ремонту 
тягового подвижного состава – структурного подразделения дирекции по 
ремонту тягового подвижного состава – филиала ОАО «Российские железные 
дороги», за многолетний добросовестный труд.

210. Милевскую Елену Владимировну, заслуженного работника культуры Россий-
ской Федерации, директора муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств 
№ 3» (город Нижний Тагил), за большой вклад в художественно-эстетическое 
воспитание подрастающего поколения. 

211. Минеева Юрия Витальевича, начальника участка, технолога техноло- 
гического цеха № 87 открытого акционерного общества «Уральский электро-
химический комбинат» (город Новоуральск), за многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в развитие предприятия.

212. Минееву Людмилу Михайловну, контролера контрольно-пропускного пункта 
отряда ведомственной охраны управления по безопасности и охране откры-
того акционерного общества «Производственное объединение «Уральский 
оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» (город Екатеринбург), за 
многолетний добросовестный труд.

213. Минькову Елену Геннадьевну, заведующую дневным отделением государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Нижнетагильский торгово-экономиче-
ский колледж», за большой вклад в подготовку квалифицированных специ-
алистов.

214. Миронову Светлану Геннадьевну, специалиста-эксперта отдела назначения, 
перерасчета и выплаты пенсий государственного учреждения – Управления 
Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Артёмовском Сверд-
ловской области, за многолетний добросовестный труд.

215. Мищенко Зольфиру Зиннуровну, воспитателя муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – дет-
ский сад «Гнездышко» (Нижнетуринский городской округ), за большой вклад 
в воспитание и обучение подрастающего поколения.

216. Мосееву Светлану Александровну, ведущего бухгалтера открытого акци-
онерного общества «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. 
Екатеринбург», за многолетний добросовестный труд. 

217. Мостовенко Веру Викторовну, учителя английского языка муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 33 с углубленным изучением отдельных предметов» (город Верхняя 
Пышма), за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

218. Мурзина Равиля, водителя второго класса транспортного участка  
закрытого акционерного общества «Машиностроительный завод им. 
В.В.Воровского» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

219. Мухину Елену Владимировну, начальника бюджетного отдела Финансового 
управления Администрации города Нижний Тагил, за многолетний добросо-
вестный труд.

220. Мухутдинова Агляма Агзамовича, мастера участка открытого акционерного 
общества «Машиностроительный завод имени М.И.Калинина, г. Екатеринбург», 
за многолетний добросовестный труд. 

221. Мухутдинову Галину Аркадьевну, токаря 6 разряда Дирекции по производству 
закрытого акционерного общества «УРБО» (город Екатеринбург), за много-
летний добросовестный труд.

222. Набиуллину Ольгу Леонидовну, председателя Территориальной комиссии 
города Серова по делам несовершеннолетних и защите их прав, председателя 
Серовской городской организации Профсоюза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации, за 
многолетний добросовестный труд и активную общественную деятельность.

223. Наймушину Елену Николаевну, аппаратчика варки цеха полихлорвинилового 
пластиката и прессматериалов производства спецпродукции и ПВХ открытого 
акционерного общества «Уралхимпласт» (город Нижний Тагил), за многолет-
ний добросовестный труд.

224. Накостика Александра Сергеевича, сборщика трансформаторов це- 
ха № 9 открытого акционерного общества «Свердловский завод трансфор-
маторов тока» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

225. Нарбутовских Любовь Васильевну, машиниста крана металлургического 
производства цеха № 7 открытого акционерного общества «Первоуральский 
новотрубный завод», за многолетний добросовестный труд.

226. Неверову Римму Георгиевну, контролера станочных и слесарных работ 5 раз-
ряда отдела технического контроля общества с ограниченной ответственностью 
«Уральский дизель-моторный завод» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

227. Неводничка Владимира Ивановича, водителя автомобиля транспортного 
участка Камышловского электротехнического завода – филиала открытого 
акционерного общества «Объединенные электротехнические заводы», за 
многолетний добросовестный труд.

228. Непеину Надежду Ивановну, председателя Совета ветеранов Трехозерской 
управы Талицкого городского округа, за многолетний добросовестный труд 
и активную общественную деятельность.

229. Нерлову Надежду Николаевну, водителя троллейбуса цеха эксплуатации 
Октябрьского троллейбусного депо – филиала Екатеринбургского муници-
пального унитарного предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление», 
за многолетний добросовестный труд.

230. Неустроеву Нину Сергеевну, балетмейстера народного фольклорного ансамбля 
«Веселушки» отдела «Пионерский информационный культурно-досуговый 
центр» муниципального казенного учреждения Талицкого городского округа 
«Информационный культурно-досуговый центр», за большой вклад в развитие 
культуры в городском округе.

231. Нефедову Валентину Анатольевну, газогенераторщика теплосилового цеха 
№ 11 открытого акционерного общества «Уралбурмаш» (поселок Верхние 
Серги), за многолетний добросовестный труд.

232. Нехорошкову Ирину Николаевну, повара пищеблока государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Свердловской области «Психиатрическая 
больница № 7» (город Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд.

233. Никитинских Сергея Анатольевича, заместителя главного инженера  
открытого акционерного общества «Машиностроительный завод имени 
М.И.Калинина, г. Екатеринбург», за многолетний добросовестный труд и 
большой вклад в развитие предприятия. 

234. Николаеву Марину Эмилевну, инженера центральной лаборатории открытого 
акционерного общества «Уралхимпласт» (город Нижний Тагил), за многолет-
ний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

235. Никулина Сергея Павловича, доктора физико-математических наук, про-
фессора, ведущего научного сотрудника федерального государственного 
бюджетного учреждения науки «Институт электрофизики Уральского отде-
ления Российской академии наук» (город Екатеринбург), за большой вклад в 

развитие фундаментальной науки.
236. Нифантову Любовь Борисовну, специалиста-эксперта Отдела № 58 Управле-

ния Федерального казначейства по Свердловской области, за многолетний 
добросовестный труд.

237. Нищенкову Галину Павловну, председателя Совета ветеранов Алапаевского 
индустриального техникума, члена Алапаевской городской общественной 
организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной 
службы, пенсионеров, за многолетний добросовестный труд и активную обще-
ственную деятельность.

238. Новикову Тамару Алексеевну за многолетний добросовестный труд в Буткин-
ской управе (Талицкий городской округ).

239. Новоселову Наталью Петровну, сверловщика механообрабатывающего произ-
водства открытого акционерного общества «Производственное объединение 
«Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» (город Екате-
ринбург), за многолетний добросовестный труд. 

240. Обухову Людмилу Викторовну, врача-фтизиатра участкового детского противо-
туберкулезного диспансерного отделения государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Противотуберкулезный 
диспансер» (город Екатеринбург), за большой вклад в оказание медицинской 
помощи детям.

241. Овчинникову Людмилу Федоровну, социального работника отделе- 
ния социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста  
и инвалидов поселка Белокаменный государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения города Асбеста», за многолетний 
добросовестный труд.

242. Ознобихину Наталью Степановну, начальника охраны открытого акционер-
ного общества «Буланашский машиностроительный завод», за многолетний 
добросовестный труд.

243. Оконя Владимира Николаевича, концертмейстера муниципального бюджет-
ного образовательного учреждения культуры дополнительного образования 
детей «Екатеринбургская детская школа искусств № 2», за большой вклад в 
эстетическое воспитание подрастающего поколения. 

244. Опалеву Татьяну Николаевну, управляющего государственным учреждением 
– Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области, за большой вклад в развитие системы пенсионного обеспечения на-
селения Свердловской области.

245. Осинцеву Татьяну Валентиновну, воспитателя муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения № 27 «Центр развития ребенка 
– детский сад «Малыш» городского округа Богданович, за большой вклад в 
воспитание и обучение подрастающего поколения.

246. Охлупина Олега Васильевича, механика (индивидуальный предприниматель 
Черкашин Александр Николаевич), за многолетний добросовестный труд.

247. Паньшину Надежду Михайловну за многолетний добросовестный труд в от-
крытом акционерном обществе «Кировградский завод твердых сплавов».

248. Паршина Александра Викторовича, начальника цеха промышленного водо-
снабжения открытого акционерного общества «Уральский электрохимический 
комбинат» (город Новоуральск), за многолетний добросовестный труд и 
большой вклад в развитие предприятия.

249. Пашкову Людмилу Николаевну, заместителя начальника отдела бухгалтерского 
учета и отчетности – заместителя главного бухгалтера Министерства финансов 
Свердловской области, за многолетний добросовестный труд.

250. Пенькину Наталью Григорьевну, индивидуального предпринимателя (город 
Екатеринбург), за большой вклад в развитие сферы бытового обслуживания 
в городе.

251. Перминову Елену Михайловну, заместителя начальника отдела технического 
контроля открытого акционерного общества «Уралхимпласт» (город Нижний 
Тагил), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
предприятия.

252. Пестереву Елену Владимировну, контролера продукции цветной металлургии 
отдела технического контроля и центральной лаборатории дирекции по 
экологии и качеству Уральского алюминиевого завода – филиала открытого 
акционерного общества «СУАЛ» (город Каменск-Уральский), за многолетний 
добросовестный труд.

253. Петрова Николая Алексеевича, слесаря-ремонтника по ремонту и обслужива-
нию кузнечно-прессового и подъемно-транспортного оборудования закрытого 
акционерного общества «Екатеринбургские лесные машины», за многолетний 
добросовестный труд.

254. Петрову Оксану Анатольевну, учителя русского языка и литерату- 
ры муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных 
предметов имени Б.С.Суворова» (город Верхняя Пышма), за большой вклад 
в обучение и воспитание подрастающего поколения.

255. Петунину Светлану Михайловну, мастера ремонтно-механического цеха № 28 
открытого акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод», за 
многолетний добросовестный труд.

256. Пирогову Наталью Николаевну, педагога-организатора отдела организации 
областных образовательных программ и проектов отделения художественно-
эстетического образования государственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей Свердловской области 
«Центр дополнительного образования детей «Дворец молодёжи», за много-
летний добросовестный труд.

257. Плотникова Олега Борисовича, помощника депутата Законодательного Со-
брания Свердловской области, за многолетний добросовестный труд.

258. Подзирук Галину Васильевну, страхового агента Агентства в г. Артемовский 
филиала общества с ограниченной ответственностью «Росгосстрах» в Сверд-
ловской области, за многолетний добросовестный труд.

259. Полторацкую Татьяну Викторовну, мастера производственного обучения 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Нижнетагильский 
торгово-экономический колледж», за большой вклад в подготовку квалифи-
цированных специалистов.

260. Полухину Антонину Анатольевну, врача-стоматолога медицинского пункта 
войсковой части 56653 (муниципальное образование «поселок Уральский»), 
за многолетний добросовестный труд.

261. Полякова Михаила Георгиевича, монтажника технологического оборудования 
и связанных с ним конструкций 6 разряда общества с ограниченной ответ-
ственностью «Атоммашкомплекс УЭХК» (город Новоуральск), за многолетний 
добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

262. Полякову Марину Леонидовну, ведущего специалиста жилищного отдела 
комитета по управлению имуществом Администрации городского округа 
Первоуральск, за многолетний добросовестный труд.

263. Пономарева Алексея Константиновича, исполнительного директора общества 
с ограниченной ответственностью «Вектор» (Талицкий район), за многолетний 
добросовестный труд.

264. Пономареву Ирину Алексеевну, начальника отдела организационной и кон-
трольной работы Администрации Чкаловского района города Екатеринбурга, 
за многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления.

265. Попову Евгению Степановну, члена Общественной палаты городского округа 
«Город Лесной», за многолетний добросовестный труд и активную обще-
ственную деятельность. 

266. Потапову Валентину Александровну, учителя начальных классов муниципаль-
ного автономного общеобразовательного учреждения – начальная общеоб-
разовательная школа № 5 (городской округ Среднеуральск), за большой вклад 
в обучение и воспитание подрастающего поколения.

267. Прокопьеву Валентину Анатольевну, учителя физики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов имени 
Б.С.Суворова» (город Верхняя Пышма), за большой вклад в обучение и вос-
питание подрастающего поколения.

268. Пургину Фаину Николаевну, медицинскую сестру муниципального автономного 
учреждения социальной помощи «Богдановичский Центр социальной реаби-
литации», за многолетний добросовестный труд.

269. Пучук Татьяну Петровну, воспитателя муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения «Детский сад для детей раннего возраста 
«Алёнка» (Нижнетуринский городской округ), за большой вклад в воспитание 
и обучение подрастающего поколения.

270. Пьячеву Наталью Васильевну, экономиста планово-экономического отдела 
по работе с поставщиками государственного унитарного предприятия Сверд-
ловской области «Свердловское областное объединение пассажирского 
автотранспорта», за многолетний добросовестный труд.

271. Рекунову Наталью Васильевну, специалиста 1 категории Администрации Ре-
жевского городского округа, за многолетний добросовестный труд.

272. Решетникову Елену Алексеевну, воспитателя муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речево-
му развитию детей «Ёлочка» (Нижнетуринский городской округ), за большой 
вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения.

273. Руденко Людмилу Николаевну, аппаратчика производства кисломолочной про-
дукции производственного цеха открытого акционерного общества «Ирбитский 
молочный завод», за многолетний добросовестный труд.

274. Рыбакова Юрия Сергеевича, доктора технических наук, профессора, за-
ведующего кафедрой пищевой инженерии федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский государственный экономический университет», за 
большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов.

275. Рыбалко Ирину Витальевну, инженера (ведущего) кафедры электропривода 
и автоматизации промышленных установок федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального об-
разования «Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н.Ельцина», за многолетний добросовестный труд.

276. Рыбка Надежду Викторовну, техника по инструменту механосборочного цеха 
№ 1 открытого акционерного общества «Уралбурмаш» (поселок Верхние 
Серги), за многолетний добросовестный труд. 

277. Рябову Наталью Владимировну, инженера-технолога производственной 
лаборатории Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия 
«Екатеринбургский хлебокомбинат», за многолетний добросовестный труд.

278. Сальникова Владимира Ивановича, слесаря-ремонтника энерго-ме- 
ханической службы общества с ограниченной ответственностью  
«137 Комбинат железобетонных изделий» (город Артемовский), за  много-
летний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

279. Сальникову Ольгу Васильевну, кладовщика трубопрокатного цеха № 5 от-
крытого акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод», за 
многолетний добросовестный труд.

280. Самылову Надежду Владимировну, станочницу общества с ограниченной 
ответственностью «АртИгла» (рабочий поселок Арти), за многолетний добро-
совестный труд. 

281. Санатина Александра Владимировича, заместителя начальника по технической 
части механического цеха № 42 открытого акционерного общества «Каменск-
Уральский литейный завод», за многолетний добросовестный труд.

282. Сарапулову Татьяну Николаевну, воспитателя муниципального автономного до-
школьного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский 
сад № 52» (городской округ Красноуфимск), за большой вклад в воспитание 
и обучение подрастающего поколения.

283. Свинобоеву Римму Ивановну, члена совета общественной организации вете-
ранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров 
Артемовского городского округа, за многолетний добросовестный труд и 
активную общественную деятельность.

284. Седельникову Алину Павловну, инспектора отдела кадров Южного трам-
вайного депо – филиала Екатеринбургского муниципального унитарного 
предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление», за многолетний 
добросовестный труд.

285. Семенову Татьяну Викторовну, специалиста 1 категории Уфимского терри-
ториального управления администрации Ачитского городского округа, за 
многолетний добросовестный труд.

286. Семерикову Галину Александровну за многолетний добросовестный труд в 
государственном бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской 
области «Талицкая центральная районная больница». 

287. Сергееву Нину Александровну, специалиста 1 категории Администрации Ре-
жевского городского округа, за многолетний добросовестный труд.

288. Сергееву Светлану Николаевну, врача стоматолога-хирурга государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Тавдинская 
стоматологическая поликлиника», за большой вклад в оказание стоматологи-
ческой помощи населению Тавдинского городского округа.

289. Сергиенко Сергея Павловича, начальника отдела открытого акционерного 
общества «Машиностроительный завод имени М.И.Калинина, г. Екатеринбург», 
за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия. 

290. Серегину Людмилу Андреевну, руководителя кружка муниципального казённо-
го учреждения «Центр культуры и искусства» (городской округ Рефтинский), 
за многолетний добросовестный труд.

291. Серкову Марию Геннадьевну, хранителя фондов Троицкого историко-краевед-
ческого музея муниципального казенного учреждения Талицкого городского 
округа «Информационный культурно-досуговый центр»,  за многолетний 
добросовестный труд.

292. Силина Евгения Владимировича, пилоточа лесопильного цеха общества с 
ограниченной ответственностью «Режевской леспромхоз», за многолетний 
добросовестный труд.

293. Симакову Людмилу Анатольевну, инженера-конструктора участка по ремонту 
оборудования (механического) газового цеха Сервисного центра технического 
обслуживания и ремонта открытого акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнета-
гильский металлургический комбинат», за многолетний добросовестный труд 
и большой вклад в развитие предприятия.

294. Симанову Татьяну Ивановну, музыкального руководителя муниципального 
казенного дошкольного образовательного учреждения «Кирилловский детский 
сад» (Ирбитское муниципальное образование), за большой вклад в воспитание 
и обучение подрастающего поколения.

295. Синецкую Нину Ивановну, техника по планированию открытого ак-
ционерного общества «Машиностроительный завод имени М.И.Ка- 
линина, г. Екатеринбург», за многолетний добросовестный труд.

296. Сисину Валентину Николаевну за многолетний добросовестный труд в откры-
том акционерном обществе «Первоуральский новотрубный завод».

297. Скутина Александра Леонидовича, члена совета ветеранов открыто- 
го акционерного общества «Артемовский машиностроительный завод «ВЕНТ-
ПРОМ», за многолетний добросовестный труд и активную общественную 
деятельность. 

298. Слезкину Татьяну Анатольевну, начальника отдела планирования доходов 
Финансового управления администрации Артемовского городского округа, 
за многолетний добросовестный труд.

299. Смолину Галину Александровну, ведущего экономиста планово-экономиче-
ского отдела государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Противотуберкулезный диспансер» (город Екатерин-
бург), за многолетний добросовестный труд.

300. Снеткову Елену Анатольевну, заведующую библиотекой государственного 
казенного образовательного учреждения Свердловской области для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Тавдинский детский 
дом», за многолетний добросовестный труд.

301. Соколова Алексея Ивановича, ведущего специалиста – руководите- 
ля группы Направления высоковольтной аппаратуры Инженерного  
Центра общества с ограниченной ответственностью «Эльмаш (УЭТМ)» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в раз-
витие предприятия.

302. Соколову Татьяну Васильевну, старшую медицинскую сестру детской по-
ликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Березовская центральная городская больница», за 
большой вклад в оказание медицинской помощи детям.

303. Спасоевич Галину Григорьевну, документоведа отдела документационного 
обеспечения управления федерального государственного автономного образо-
вательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина», 
за многолетний добросовестный труд.

304. Спиридонова Леонида Анатольевича, машиниста крана (крановщика) 5 разряда 
цеха древесностружечных плит общества с ограниченной ответственностью 
«Первая лесопромышленная компания» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд.

305. Старкову Алефтину Васильевну за многолетний добросовестный труд в от-
крытом акционерном обществе «Первоуральский новотрубный завод».

306. Старкову Галину Ивановну, воспитателя муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад № 7» (Артемовский 
городской округ), за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего 
поколения.

307. Стародумову Людмилу Николаевну, заведующую отделом общественно-по-
литических организаций муниципального автономного учреждения «Редакция 
газеты «Вперёд» (городской округ Красноуфимск), за многолетний добросо-
вестный труд.

308. Строганова Константина Юрьевича, подполковника полиции, начальника отде-
ла по борьбе с организованной преступностью общеуголовной направленности 
Управления уголовного розыска Главного управления Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Свердловской области, за образцовое 
исполнение служебных обязанностей.

309. Суворова Александра Ивановича, токаря механического цеха № 7 открытого 
акционерного общества «Карпинский электромашиностроительный завод», 
за многолетний добросовестный труд.

310. Суздалова Валерия Алексеевича, электромеханика по средствам автоматики 
и приборам технологического оборудования муниципального автономного 
учреждения культуры «Центральный парк культуры и отдыха» Новоуральского 
городского округа, за многолетний добросовестный труд.

311. Сурина Анатолия Павловича, водителя автомобиля транспортного от-
дела департамента логистики и транспорта открытого акционерного 
общества «Производственное объединение «Уральский оптико-меха- 
нический завод» имени Э.С.Яламова» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд.

312. Суркова Василия Николаевича, учителя физической культуры муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Пионерская средняя общеоб-
разовательная школа» (Ирбитское муниципальное образование), за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

313. Суркова Виктора Ивановича, плавильщика металла и сплавов 4 разряда про-
изводственно-технического комплекса «Литейного производства» (ПТК-820) 
открытого акционерного общества «Уральский завод транспортного маши-
ностроения» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

314. Суркова Сергея Анатольевича, заместителя начальника депо по ремонту 
ремонтного локомотивного депо Красноуфимск-Уральский Горьковской 
дирекции по ремонту тягового подвижного состава – структурного подраз-
деления дирекции по ремонту тягового подвижного состава – филиала ОАО 
«Российские железные дороги», за многолетний добросовестный труд.

315. Сыса Николая Павловича, водителя 1 класса автобусного парка муниципаль-
ного унитарного автотранспортного предприятия «Тура» (город Туринск), за 
многолетний добросовестный труд.

316. Сысоеву Наталью Викторовну, кладовщика Группы технического об-
служивания Производства электрических машин и насосов закрыто- 
го акционерного общества «Энергомаш (Сысерть) – Уралгидромаш», за 
многолетний добросовестный труд. 

317. Тамбулову Елену Агафоновну, страхового агента Агентства в г. Артемовский 
филиала общества с ограниченной ответственностью «Росгосстрах» в Сверд-
ловской области, за многолетний добросовестный труд.

318. Танкову Ольгу Ивановну, инспектора по кадрам Отдела персонала открытого 
акционерного общества «Завод № 9» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд.

319. Тарасенко Ирину Геннадьевну, директора общества с ограниченной  
ответственностью «Урал-Консалтинг» (город Каменск-Уральский), за много-
летний добросовестный труд.

320. Телкова Бориса Николаевича, члена Екатеринбургского отделения Общерос-
сийской общественной организации «Союз писателей России», за большой 
вклад в развитие культуры на Среднем Урале.

321. Тер-Терьян Татьяну Николаевну, члена совета общественной организации 
ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсио-
неров Артемовского городского округа, за многолетний добросовестный труд 
и активную общественную деятельность.

322. Тихонину Надежду Федоровну, руководителя юридического управ- 
ления закрытого акционерного общества «Энергомаш (Сысерть) –Уралгидро-
маш», за многолетний добросовестный труд.

323. Тоболину Тамару Николаевну за многолетний добросовестный труд в открытом 
акционерном обществе «Первоуральский новотрубный завод».

324. Токмакову Ирину Васильевну, врача-терапевта консультативно-диагностиче-
ской поликлиники общества с ограниченной ответственностью «Городская 
больница № 41» (город Екатеринбург), за большой вклад в оказание меди-
цинской помощи населению города. 

325. Томилову Ирину Юрьевну, главного бухгалтера общества с ограниченной от-
ветственностью «Туринское автотранспортное предприятие», за многолетний 
добросовестный труд.

326. Торгашову Людмилу Евгеньевну за многолетний добросовестный труд в от-
крытом акционерном обществе «Первоуральский новотрубный завод».

327. Трифанову Евгению Ивановну, корреспондента информационно-рекламного 
отдела муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Вперёд» 
(городской округ Красноуфимск), за многолетний добросовестный труд.

328. Тропину Татьяну Геннадьевну, заведующую отделом «Буткинский культурно-
досуговый центр» муниципального казенного учреждения Талицкого город-
ского округа «Информационный культурно-досуговый центр», за многолетний 
добросовестный труд.

329. Трофимову Татьяну Николаевну, сестру-хозяйку хирургического от- 
деления государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Рефтинская городская больница», за многолетний 
добросовестный труд.

330. Туганову Людмилу Ивановну, учителя математики муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1 с углубленным изучением отдельных предметов имени Б.С.Суворова» 
(город Верхняя Пышма), за большой вклад в обучение и воспитание подрас-
тающего поколения.

331. Тумасову Ларису Анатольевну, дефектоскописта по магнитному и ультразву-
ковому контролю производственного участка по неразрушающему контролю 
вагонного ремонтного депо Красноуфимск – обособленного структурного 
подразделения открытого акционерного общества «Вагонная ремонтная 
компания – 3», за многолетний добросовестный труд.

332. Тыринова Сергея Александровича, слесаря-ремонтника ремонтно-меха-
нического цеха открытого акционерного общества «Уральский завод авто-
текстильных изделий» (город Асбест), за многолетний добросовестный труд.

333. Тягунову Галину Николаевну, специалиста-эксперта (по кадрам и делопроиз-
водству) государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Нижнесергинском районе Свердловской области, 
за многолетний добросовестный труд.

334. Усминского Вольфа Львовича, заслуженного работника культуры РСФСР, 
заслуженного артиста Российской Федерации, заведующего отделением орке-
стровых струнных инструментов, дирижера оркестра, преподавателя по классу 
скрипки государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Уральский музыкальный колледж», за 

большой вклад в развитие культуры в Свердловской области.
335. Усову Розу Фасхутдиновну, начальника отдела материально-техни- 

ческого снабжения закрытого акционерного общества «Уралэлектромаш» 
(город Каменск-Уральский), за многолетний добросовестный труд.

336. Устюгову Алевтину Анатольевну, машиниста крана металлургического про-
изводства цеха № 8 открытого акционерного общества «Первоуральский 
новотрубный завод», за многолетний добросовестный труд.

337. Устюжанина Семена Яковлевича, наладчика холодно-штамповочного оборудо-
вания сварочно-штамповочного цеха № 3 открытого акционерного общества 
«Карпинский электромашиностроительный завод», за многолетний добросо-
вестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

338. Учанова Владимира Николаевича, слесаря-ремонтника 6 разряда цеха опе-
ративного ремонта оборудования (403) открытого акционерного общества 
«Уральский завод транспортного машиностроения» (город Екатеринбург), за 
многолетний добросовестный труд.

339. Фадееву Валентину Ивановну, машиниста насосных установок паросилового 
цеха открытого акционерного общества «Уральский завод резиновых техни-
ческих изделий» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

340. Фахразееву Лорису Кабеповну, учителя ИЗО и черчения муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения Полевского городского округа 
«Средняя общеобразовательная школа № 18», за большой вклад в обучение 
и воспитание подрастающего поколения.

341. Федорову Альбину Васильевну, медицинскую сестру по физиотерапии 
детского фтизиатрического отделения № 2 государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Противотуберкулезный 
диспансер» (город Екатеринбург), за большой вклад в оказание медицинской 
помощи детям. 

342. Федотову Татьяну Перфирьевну, аппаратчика производства кисломолочной 
продукции производственного цеха открытого акционерного общества «Ир-
битский молочный завод», за многолетний добросовестный труд.

343. Феоктистову Ангелину Валентиновну, специалиста-эксперта клиентской 
службы государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в городе Артёмовском Свердловской области, за 
многолетний добросовестный труд.

344. Фирсову Людмилу Борисовну, инженера-конструктора 2 категории СКБ 
«Трансмаш-спецтехника» (630) открытого акционерного общества  «Уральский 
завод транспортного машиностроения» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

345. Хабибуллину Рамзию Мансуровну, учителя математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов имени 
Б.С.Суворова» (город Верхняя Пышма), за большой вклад в обучение и вос-
питание подрастающего поколения.

346. Халиуллину Зульфию Габдрахмановну, инженера по нормированию от-
дела главного технолога бюро нормирования общества с ограниченной 
ответственностью «НТЭАЗ Электрик» (город Нижняя Тура), за многолетний 
добросовестный труд.

347. Харлову Галину Васильевну, преподавателя муниципального казенного образо-
вательного учреждения дополнительного образования детей «Верхнесинячи-
хинская детская школа искусств» (Муниципальное образование Алапаевское), 
за большой вклад в музыкальное воспитание подрастающего поколения. 

348. Хен Тамару Инсековну, члена совета общественной организации ветеранов 
войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Арте-
мовского городского округа, за многолетний добросовестный труд и активную 
общественную деятельность.

349. Хисамутдинову Минур Салихяновну, балетмейстера муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Городской Центр Культуры и Досуга ГО Верхняя 
Тура», за многолетний добросовестный труд.

350. Хомутинину Елену Владимировну, учителя музыки, заместителя ди-
ректора по учебно-воспитательной работе муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения – средняя общеобразовательная шко- 
ла № 6 с углубленным изучением отдельных предметов (городской округ 
Среднеуральск), за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего 
поколения.

351. Храмову Ольгу Ивановну, медицинского психолога отделения амбулаторной 
судебно-психиатрической экспертизы государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Свердловской области «Психиатрическая больница  
№ 7» (город Нижний Тагил), за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению Свердловской области.

352. Цыро Надежду Борисовну, инженера по метрологии железных дорог ремонт-
ного локомотивного депо Красноуфимск-Уральский Горьковской дирекции по 
ремонту тягового подвижного состава – структурного подразделения дирекции 
по ремонту тягового подвижного состава – филиала ОАО «Российские желез-
ные дороги», за многолетний добросовестный труд.

353. Чайкину Наталью Владимировну, концертмейстера муниципального бюджет-
ного образовательного учреждения культуры дополнительного образования 
детей «Екатеринбургская детская школа искусств № 2», за большой вклад в 
эстетическое воспитание подрастающего поколения.

354. Череневу Надежду Афанасьевну, библиотекаря городской библиотеки 
«Гавань» муниципального казенного учреждения «Централизованная библи-
отечная система» (Режевской городской округ), за большой вклад в развитие 
библиотечного обслуживания населения городского округа.

355. Черноскутову Валентину Федоровну, весовщика литейного отделения дирекции 
по электролизному производству Уральского алюминиевого завода – филиала 
открытого акционерного общества «СУАЛ» (город Каменск-Уральский), за 
многолетний добросовестный труд.

356. Чернышеву Тамару Ивановну, клеевара цеха древесноволокнистых плит закры-
того акционерного общества работников «Туринский целлюлозно-бумажный 
завод», за многолетний добросовестный труд.

357. Чупину Елену Васильевну, специалиста-эксперта отдела назначения, перерасче-
та и выплаты пенсий государственного учреждения – Управления Пенсионного 
фонда Российской Федерации в городе Артёмовском Свердловской области, 
за многолетний добросовестный труд.

358. Чупину Нину Александровну, инженера по подготовке производства произ-
водства резин и прорезиненных тканей открытого акционерного общества 
«Уральский завод резиновых технических изделий» (город Екатеринбург), за 
многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

359. Чуркина Анатолия Федоровича, преподавателя муниципального казен-
ного образовательного учреждения дополнительного образования де- 
тей «Детская школа искусств» (городской округ Верх-Нейвинский), за большой 
вклад в эстетическое воспитание подрастающего поколения.

360. Шанина Василия Владимировича, кандидата технических наук, начальника 
отдела информационных технологий Камышловского электротехнического 
завода – филиала открытого акционерного общества «Объединенные электро-
технические заводы», за многолетний добросовестный труд.

361. Шарандову Валентину Петровну, мастера цеха № 7 открытого акционерного 
общества «УКЗ» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд 
и большой вклад в развитие предприятия.

362. Шерстобитову Аллу Викторовну, главного специалиста отдела по обеспечению 
деятельности Законодательного Собрания организационного управления 
аппарата Законодательного Собрания Свердловской области, за многолетний 
добросовестный труд.

363. Шилова Александра Ивановича, водителя открытого акционерного общества 
«Туринский хлебокомбинат», за многолетний добросовестный труд.

364. Шипицину Оксану Николаевну, заведующую муниципальным бюджетным до-
школьным образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию 
детей «Голубок» (Нижнетуринский городской округ), за большой вклад в вос-
питание и обучение подрастающего поколения.

365. Шипунову Татьяну Федоровну, ведущего специалиста-эксперта отдела 
персонифицированного учета государственного учреждения – Управления 
Пенсионного фонда Российской Федерации в Верх-Исетском районе города 
Екатеринбурга Свердловской области, за многолетний добросовестный труд.

366. Ширихина Сергея Ивановича, наладчика станков и манипуляторов с про-
граммным управлением механосборочного цеха № 1 открытого акционерного 
общества «Уралбурмаш» (поселок Верхние Серги), за многолетний добросо-
вестный труд.

367. Широкову Лидию Ивановну, бухгалтера государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Нижнетагильский торгово-экономический колледж», 
за многолетний добросовестный труд.

368. Ширяеву Энгельсину Николаевну, инженера планово-производст- 
венного отдела закрытого акционерного общества «Уральский турбинный 
завод» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

369. Шкирю Александра Владимировича, директора Среднеуральского филиала 
открытого акционерного общества «РЭП-инжиниринг», за многолетний 
добросовестный труд.

370. Шкред Наталью Ивановну, руководителя группы персонифицированного учета 
государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской 
Федерации в городе Артёмовском Свердловской области, за многолетний 
добросовестный труд.

371. Шныреву Людмилу Александровну, инженера энерго-механического отдела 
общества с ограниченной ответственностью «Буланашский машиностроитель-
ный завод», за многолетний добросовестный труд.

372. Шорикова Сергея Евгеньевича, учителя физической культуры муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Речкаловская средняя обще-
образовательная школа» (Ирбитское муниципальное образование), за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

373. Шумилову Надежду Владимировну, начальника государственного учреждения 
– Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Нижней 
Салде Свердловской области, за многолетний добросовестный труд. 

374. Шушакова Анатолия Григорьевича, начальника спецотдела закрытого 
акционерного общества «Машиностроительный завод им. В.В.Воров- 
ского» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

375. Щекалеву Любовь Степановну, учителя английского языка муни- 
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 41» 
(Новоуральский городской округ), за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

376. Щекотову Татьяну Алексеевну, учителя начальных классов муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Киргинская средняя общеоб-
разовательная школа» (Ирбитское муниципальное образование), за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

377. Щепину Елену Вадимовну, педагога дополнительного образования муници-
пального автономного общеобразовательного учреждения – начальная обще-
образовательная школа № 5 (городской округ Среднеуральск), за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

378. Юлдашеву Розу Фарижановну, фрезеровщика 5 разряда инструментального 
цеха № 34 открытого акционерного общества «Каменск-Уральский литейный 
завод», за многолетний добросовестный труд.

379. Юнусову Розалию Муллагалиевну, машиниста моечной установки колес-
но-роликового производственного участка вагонного ремонтного депо 
Красноуфимск – обособленного структурного подразделения открытого 
акционерного общества «Вагонная ремонтная компания – 3», за многолетний 
добросовестный труд.

380. Ячменёву Ирину Александровну, инженера департамента продаж – Россия от-
крытого акционерного общества «Производственное объединение «Уральский 
оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» (город Екатеринбург), за 
многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).



V Пятница, 18 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)

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
11.10.2013      № 519‑УГ
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок ведения областного реестра 
государственных гражданских служащих Свердловской области, 

утвержденный Указом Губернатора Свердловской области 
от 29.12.2012 № 1006‑УГ

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок ведения областного реестра государственных 

гражданских служащих Свердловской области, утвержденный Указом 
Губернатора Свердловской области от 29.12.2012 № 1006‑УГ «Об утверж‑
дении порядка ведения областного реестра государственных гражданских 
служащих Свердловской области» («Областная газета», 2013, 16 января, 
№ 15–16), следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Государственные органы Свердловской области в течение трех 

дней, следующих за днем соответствующего изменения, представляют 
в Департамент кадровой политики Губернатора Свердловской области в 
электронном виде через автоматизированную систему управления деятель‑
ностью исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области информацию об изменении сведений, включенных в реестры госу‑
дарственных гражданских служащих Свердловской области, замещающих 
должности государственной гражданской службы Свердловской области в 
соответствующих государственных органах Свердловской области:

1) о гражданах, поступивших на государственную гражданскую службу 
Свердловской области;

2) об изменении учетных данных государственных гражданских слу‑
жащих Свердловской области, с указанием произошедших изменений;

3) о государственных гражданских служащих Свердловской области, 
прекративших государственную гражданскую службу Свердловской об‑
ласти.»;

2) пункт 6 исключить;
3) в пункте 7 слова «и электронных» исключить.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
11.10.2013      № 520‑УГ
   г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

11.10.2013 № 520-УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»

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

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Андрюшину Евдокию Михайловну и  Андрюшина Алексея Афанасьевича, 

город Екатеринбург;
Анкудинову  Тамару  Георгиевну и  Анкудинова  Николая  Николаевича, 

Слободо-Туринский район;
Анциферову  Надежду  Андреевну и  Анциферова  Степана  Ивановича, 

город Каменск-Уральский;
Аргучинскую  Любовь  Яковлевну и  Аргучинского  Анатолия  Ивановича, 

город Полевской;
Бабикову  Светлану  Владимировну и  Бабикова  Николая  Семёновича, 

город Карпинск;
Бакаеву Валентину Михайловну и Бакаева Владимира Павловича, город 

Екатеринбург;
Банных  Альбину  Амировну и  Банных  Валентина  Григорьевича,  город 

Екатеринбург;
Барсукову  Маргариту  Павловну и  Барсукова  Павла  Ивановича, 

Артемовский район;
Белкину  Тамару  Андреевну и  Белкина  Виталия  Витальевича,  город 

Екатеринбург;
Белоусову  Анну  Семёновну и  Белоусова  Николая  Степановича,  город 

Верхняя Пышма;
Бердышеву  Нину  Савельевну и  Бердышева  Юрия  Сидоровича, 

Пригородный район;
Берлину  Людмилу  Александровну и  Берлина  Владимира  Андреевича, 

город Верхняя Салда;
Богданову  Валентину  Степановну и  Богданова  Валерия  Яковлевича, 

город Верхняя Салда;
Бутя  Людмилу  Ильиничну и  Бутя  Аркадия  Леонидовича,  город 

Екатеринбург;
Важенину Зою Дмитриевну и  Важенина Валерия Евлампиевича, город 

Артемовский;
Вандышеву Анфису Иосиповну и  Вандышева Александра Степановича, 

город Екатеринбург;
Витебскую Нонну Сергеевну и  Витебского  Леонида Яковлевича,  город 

Екатеринбург;
Власову Марию Михайловну и  Власова Рудольфа Анатольевича,  город 

Екатеринбург;
Вовчук Жанну Александровну и  Вовчука Николая Кондратьевича, город 

Нижний Тагил;
Волкову Валентину Семеновну и  Волкова Валентина Ивановича, город 

Екатеринбург;
Вольхину  Тамару  Ивановну и  Вольхина  Бориса  Васильевича,  город 

Екатеринбург;
Высоцкую Эмму Степановну и  Высоцкого Леонида Леонидовича,  город 

Верхний Тагил;
Гайсину Нину Ивановну и Гайсина Адольфа Ахметовича, город Нижняя 

Салда;
Гарбар Галину Александровну и  Гарбара Николая Дмитриевича,  город 

Каменск-Уральский;
Гаттарову  Галию  Абдрашитовну и  Гаттарова  Галимьяна,  город 

Каменск-Уральский;
Георгиеву Зою Терентьевну и Георгиева Варсонофия Михайловича, город 

Екатеринбург;
Голубеву  Ларису  Константиновну и  Борщева  Николая  Николаевича, 

город Екатеринбург;
Гончарову  Анфизу  Ивановну и  Гончарова  Ивана  Михайловича, 

Туринский район;
Гончарову  Галину  Петровну и  Гончарова  Василия  Федоровича,  город 

Екатеринбург;
Гребенщикову Веру Александровну и Гребенщикова Ариса Степановича, 

город Екатеринбург;
Деминову Ираиду Алексеевну и  Деминова Владимира Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Дорогину  Нину  Петровну и  Дорогина  Василия  Петровича,  Каменский 

район;
Дрейт  Эмму  Александровну и  Дрейта  Эмануила  Гавриловича,  город 

Нижний Тагил;
Елохову  Зою Александровну и  Елохова  Павла  Егоровича,  Пригородный 

район;
Ендржеевскую  Лидию  Викторовну и  Ендржеевского  Георгия  

Борисовича, город Екатеринбург;
Ершову Маргариту Викторовну и  Ершова Бориса Григорьевича,  город 

Екатеринбург;
Есаулкову  Маргариту  Степановну и  Есаулкова  Вениамина  

Александровича, Серовский район;
Есаулкову  Станиславу  Николаевну и  Есаулкова  Леонида  Сергеевича, 

Серовский район;
Жуковскую Марию Петровну и Жуковского Владимира Ивановича, город 

Новоуральск;
Заболотских  Ираиду  Ивановну и  Заболотских  Петра  Николаевича, 

город Полевской;
Завгородневу Равзю Ибрагимовну и  Завгороднева Владимира Ивановича, 

город Качканар;
Зимину  Александру  Петровну и  Зимина  Михаила  Павловича,  город 

Верхняя Салда;
Золотову Анну Дмитриевну и  Золотова Константина Владимировича, 

город Нижний Тагил;
Ивойлову  Лидию Ильиничну и  Ивойлова  Михаила  Николаевича,  город 

Екатеринбург;
Игнатьеву Людмилу Павловну и  Игнатьева Сергея Григорьевича, город 

Верхний Тагил;
Ильиных  Людмилу  Васильевну и  Ильиных  Сергея  Николаевича,  город 

Екатеринбург;
Калинину  Нину  Николаевну и  Калинина  Ивана  Петровича,  город 

Каменск-Уральский;
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Карвига  Марию  Николаевну и  Карвига  Михаила  Константиновича, 

город Березовский;
Карелину  Нину  Ивановну и  Карелина  Анатолия  Герасимовича, 

Артемовский район;
Карпушеву  Нину  Михайловну и  Карпушева  Евгения Яковлевича,  город 

Екатеринбург;
Карякину Любовь Николаевну и Карякина Геннадия Михайловича, город 

Екатеринбург;
Кашину  Татьяну  Павловну и  Кашина  Геннадия  Алексеевича,  город 

Екатеринбург;
Ковардакову Галину Валентиновну и Ковардакова Валерия Николаевича, 

город Екатеринбург;
Козионову  Марию  Васильевну и  Козионова  Василия  Фёдоровича, 

Артемовский район;
Комлеву  Валентину  Александровну и  Комлева  Алексея  Степановича, 

город Екатеринбург;
Косареву Милю Григорьевну и Косарева Валентина Степановича, город 

Новоуральск;
Красноперову  Зинаиду  Андреевну и  Красноперова  Александра  

Михайловича, Артемовский район;
Крахмаль  Главдию  Егоровну и  Крахмаля  Петра  Алексеевича,  город 

Новоуральск;
Крупенкову  Тамару  Михайловну и  Крупенкова  Алексея  Семёновича, 

Серовский район;
Кузнецову Нину Васильевну и  Кузнецова Порфирия Филипповича, город 

Екатеринбург;
Кузнецову  Нину  Ивановну и  Кузнецова  Геннадия  Петровича,  город 

Нижняя Салда;
Кузнецову Ольгу Петровну и  Кузнецова Ивана Андреевича,  Шалинский 

район;
Кузнецову  Тамару  Григорьевну и  Кузнецова  Георгия  Александровича, 

город Екатеринбург;
Куприенко Валентину Ефимовну и Куприенко Владимира Степановича, 

город Новоуральск;
Куренкову  Нину  Александровну и  Куренкова  Анатолия  Максимовича, 

город Нижний Тагил;
Курочкину Веру Петровну и Свинина Владимира Александровича, город 

Екатеринбург;
Кучерину Марию Григорьевну и  Киселева Евгения Серафимовича, город 

Екатеринбург;
Ларионову  Галину  Фёдоровну и  Ларионова  Виктора  Павловича, 

Артемовский район;
Литвину Махинар и Литвина Аркадия Николаевича, город Новоуральск;3
Ляпцеву  Нину  Александровну и  Ляпцева  Геннадия  Семеновича,  город 

Нижний Тагил;
Максимову Веру Александровну и Максимова Бориса Михайловича, город 

Нижняя Салда;
Мальгинову  Александру  Кузьмовну и  Мальгинова  Адольфа  

Константиновича, город Талица;
Малькову  Нину  Ивановну и  Малькова  Александра  Петровича,  город 

Североуральск;
Мальцеву  Валентину  Васильевну и  Мальцева  Юрия  Александровича, 

город Екатеринбург;
Мастеркову Пелагею Яковлевну и Мастеркова Анатолия Степановича, 

город Нижний Тагил;
Месилову  Валентину  Федоровну и  Месилова  Александра  Семеновича, 

город Екатеринбург;
Михайловскую  Людмилу  Ильиничну и  Михайловского  Вячеслава  

Николаевича, город Верхняя Салда;
Михайлову Тамару Платоновну и Михайлова Евгения Федоровича, город 

Каменск-Уральский;
Можевитину Елену Павловну и  Можевитина Ивана Митрофановича, 

город Нижний Тагил;
Мусинову  Нину  Михайловну и  Мусинова  Анатолия  Алексеевича, 

Пригородный район;
Муталлапову  Нарису  Муртазиновну и  Муталлапова  Нази 

Муталлаповича, город Березовский;
Накарякову  Лидию  Самсоновну и  Накарякова  Анатолия  Федоровича, 

город Екатеринбург;
Нестерову  Валентину  Васильевну и  Нестерова  Анатолия  

Константиновича, город Екатеринбург;
Новикову  Раису  Алексеевну и  Новикова  Валентина  Александровича, 

город Новоуральск;
Осипову  Ирину  Львовну и  Осипова  Юрия  Дмитриевича,  город 

Екатеринбург;
Павлову  Зинаиду  Ильиничну и  Павлова  Юрия  Ивановича,  город 

Березовский;
Панову  Нату  Константиновну и  Панова  Виктора  Ивановича,  город 

Верхняя Пышма;
Парыгину Нину Лукиничну и Парыгина Петра Ивановича, город Реж;
Пахалюк  Веру  Александровну и  Пахалюка  Николая  Ивановича, 

Камышловский район;
Первакову Анну Николаевну и Первакова Валентина Николаевича, город 

Полевской;
Перепелицыну  Светлану  Михайловну и  Перепелицына  Владимира  

Алексеевича, город Екатеринбург; 4
Перову Маргариту Викторовну и  Перова Ивана Фомича, город Верхняя 

Салда;
Першину Бэллу Марковну и Першина Александра Александровича, город 

Екатеринбург;
Петрову  Лидию Семеновну и  Петрова  Александра  Васильевича,  город 

Екатеринбург;
Пильчикову Ираиду Филипповну и Пильчикова Эдуарда Владимировича, 

город Екатеринбург;
Пимкину Ольгу Афанасьевну и  Пимкина Николая Дмитриевича,  город 

Нижний Тагил;
Пинаеву Людмилу Анатольевну и  Пинаева  Адольфа Петровича,  город 

Реж;
Попову Августу Павловну и Попова Василия Михайловича, Пригородный 

район;
Попову  Александру  Федоровну и  Попова  Вячеслава  Васильевича, 

Камышловский район;
Потапову Ларису Демьяновну и  Потапова Анатолия Павловича, город 

Екатеринбург;
Раутярви Лилию Александровну и  Раутярви Георгия Вейковича,  город 

Екатеринбург;
Руденко Элеонору Антоновну и  Руденко Владимира Константиновича, 

город Екатеринбург;
Руднову Анну Васильевну и  Руднова Геннадия Прокопьевича,  Талицкий 

район;
Рыбалко Валентину Константиновну и  Рыбалко Николая Моисеевича, 

город Екатеринбург;
Рябову Галину Максимовну и  Рябова Петра Романовича, город Верхняя 

Салда;
Рязанцеву Валентину Петровну и  Рязанцева Юрия Васильевича,  город 

Екатеринбург;
Сандакову  Зою Кузьмовну и  Сандакова  Александра  Алексеевича,  город 

Каменск-Уральский;
Сандовскую  Алевтину  Павловну и  Сандовского  Михаила  Ароновича, 

город Екатеринбург;
Санникову  Валентину  Николаевну и  Санникова  Валентина  

Михайловича, город Екатеринбург;
Сединкину  Галину  Антоновну и  Сединкина  Валентина  Михайловича, 

Серовский район;
Селезневу  Любовь  Александровну и  Селезнева  Зиновия  Васильевича, 

город Нижний Тагил;
Селезневу Людмилу Степановну и  Селезнева Андрея Ефимовича,  город 

Нижняя Тура;
Селюкову  Тамару  Павловну и  Селюкова  Василия  Дмитриевича,  город 

Североуральск; 5
Серикову Валентину Павловну и Серикова Вадима Вячеславовича, город 

Екатеринбург;
Симбирятину  Валерию  Васильевну и  Симбирятина  Леонида  

Васильевича, город Верхний Тагил;
Скрипову  Раису  Абрамовну и  Скрипова  Василия  Георгиевича,  город 

Верхняя Салда;
Смирнову  Веру  Ивановну и  Смирнова  Алексея  Петровича,  город 

Новоуральск;
Соловьеву  Елизавету  Даниловну и  Соловьева  Степана  Степановича, 

город Волчанск;
Соловьеву  Зою  Николаевну и  Соловьева  Олега  Николаевича,  город 

Екатеринбург;
Сорокину  Лидию  Ивановну и  Сорокина  Аркадия  Григорьевича,  город 

Екатеринбург;
Стрелецкую Марию Кузьминичну и Стрелецкого Николая Игнатьевича, 

город Карпинск;
Суокас Веру Вилховну и Суокас Илью Михайловича, город Екатеринбург;
Суслову Ларису Ивановну и Суслова Реджинальда Александровича, город 

Екатеринбург;
Сысоеву  Евгению Васильевну и  Сысоева  Владимира  Андреевича,  город 

Верхняя Салда;
Тагирову Забиду Имамгалеевну и  Тагирова Фрила Нурихановича,  город 

Екатеринбург;
Тарасову  Александру  Михайловну и  Тарасова  Ивана  Александровича, 

город Екатеринбург;
Терехову  Тамару  Егоровну и  Терехова  Ивана  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Титову  Людмилу  Васильевну и  Титова  Ивана  Васильевича,  город 

Новоуральск;
Тихонову Маргариту Ивановну и Тихонова Геннадия Алексеевича, город 

Артемовский;
Топалову Людмилу Михайловну и  Топалова Бориса Никитовича,  город 

Каменск-Уральский;
Удинцеву  Нину  Васильевну и  Удинцева  Александра  Ивановича,  город 

Серов;
Усенкову  Софью  Ивановну и  Усенкова  Анатолия  Васильевича,  город 

Екатеринбург;
Фадееву  Галину  Александровну и  Фадеева  Олега  Ивановича,  город 

Каменск-Уральский;
Федорову  Нину  Дмитриевну и  Федорова  Виктора  Борисовича,  город 

Екатеринбург;
Федорчук Анну Антоновну и  Федорчука Мечеслава Людвиковича, город 

Нижний Тагил;

6
Филиппову  Наталью  Константиновну и  Филиппова  Фармуфия 

Павловича, Пригородный район;
Хабибуллину  Койму  Гайнутдиновну и  Хабибуллина  Гильфана  

Хабибулловича, Артемовский район;
Хатестову Елену Николаевну и Хатестова Василия Васильевича, город 

Североуральск;
Хуснутдинову  Флюру  Губаевну и  Хуснутдинова  Рашита  Гареевича, 

город Качканар;
Чекарову  Анастасию  Васильевну и  Чекарова  Александра  Петровича, 

город Серов;
Черемных  Любовь  Алексеевну и  Черемных  Виктория 

Никтополеоновича, город Артемовский;
Черепанову  Нину Сергеевну и  Черепанова  Василия Васильевича,  город 

Каменск-Уральский;
Чиркову  Клавдию  Григорьевну и  Чиркова  Виталия  Васильевича, 

Пригородный район;
Шарифуллину  Галиму  Минисламовну и  Шарифуллина  Фаата,  город 

Волчанск;
Ширманову Зинаиду Сайпановну и  Ширманова Владимира Ивановича, 

Белоярский район;
Шляхта Марию Николаевну и Шляхта Александра Никитовича, город 

Нижний Тагил;
Щепину  Агнию  Логиновну и  Щепина  Дмитрия  Николаевича,  город 

Нижний Тагил;
Щупову  Маргариту  Павловну и  Щупова  Валентина  Ильича,  город 

Артемовский;
Яковлеву  Валеру  Егоровну и  Яковлева  Льва  Дмитриевича,  город 

Екатеринбург;
Ясюкевич Людмилу Васильевну и Ясюкевича Анатолия Ивановича, город 

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

Губернатор 
Свердловской области Е.В. Куйвашев

Губернатор 
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2013                 № 1233‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 26.12.2012 № 1523‑ПП «Об утверждении 

Порядка расходования средств на выплату стипендий  
Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся  
по очной форме обучения по основным профессиональным  

образовательным программам начального профессионального 
и среднего профессионального образования, имеющим 

государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития 

экономики Российской Федерации, в образовательных 
учреждениях профессионального образования, находящихся в 

ведении органов государственной власти Свердловской области, в 
2011/2012 учебном году за счет иных межбюджетных трансфертов, 

полученных из федерального бюджета в 2012 году»

В соответствии со статьёй 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях обе‑
спечения выплаты стипендий Правительства Российской Федерации для 
лиц, обучающихся по очной форме обучения по основным профессио‑
нальным образовательным программам начального профессионального 
и среднего профессионального образования, имеющим государственную 
аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модерни‑
зации и технологического развития экономики Российской Федерации, в 
образовательных учреждениях профессионального образования, находя‑
щихся в ведении органов государственной власти Свердловской области, 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

26.12.2012 № 1523‑ПП «Об утверждении Порядка расходования средств 
на выплату стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, 
обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональ‑
ным образовательным программам начального профессионального и 
среднего профессионального образования, имеющим государственную 
аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модерни‑
зации и технологического развития экономики Российской Федерации, в 
образовательных учреждениях профессионального образования, находя‑
щихся в ведении органов государственной власти Свердловской области, 
в 2011/2012 учебном году за счет иных межбюджетных трансфертов, 
полученных из федерального бюджета в 2012 году» («Областная газета», 
2012, 29 декабря, № 597–601) (далее — постановление Правительства 
Свердловской области от 26.12.2012 № 1523‑ПП), следующие изменения:

1) в наименовании и пункте 1 слова «в 2011/2012 учебном году», «в 
2012 году» исключить;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с постановлениями Правительства Российской Фе‑

дерации от 28.07.2011 № 625 «О стипендиях Правительства Российской 
Федерации для обучающихся по образовательным программам началь‑
ного профессионального и среднего профессионального образования, 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и техно‑
логического развития экономики Российской Федерации», от 23.12.2011 
№ 1114 «О назначении стипендий Правительства Российской Федерации 
для лиц, обучающихся в образовательных учреждениях начального про‑
фессионального образования, среднего профессионального образования 
и высшего профессионального образования по очной форме обучения по 
основным профессиональным образовательным программам начального 
профессионального и среднего профессионального образования, имеющим 
государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направ‑
лениям модернизации и технологического развития экономики Российской 
Федерации», от 31.01.2012 № 71 «Об утверждении Правил предоставления 
из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
субъектов Российской Федерации на выплату стипендий Правительства 
Российской Федерации для лиц, обучающихся по очной форме обучения 
по основным профессиональным образовательным программам начального 
профессионального и среднего профессионального образования, имеющим 
государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направ‑
лениям модернизации и технологического развития экономики Российской 
Федерации, в образовательных учреждениях профессионального образо‑
вания, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, и в муниципальных образовательных учреждениях 
профессионального образования», постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 08.02.2011 № 77‑ПП «Об утверждении Порядка опреде‑
ления объема и условий предоставления субсидий из областного бюджета 
государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской 
области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими 
в соответствии с государственным заданием государственных услуг (вы‑
полнением работ), и примерной формы соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения госу‑
дарственного задания» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:».
2. Внести в Порядок расходования средств на выплату стипендий 

Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся по очной 
форме обучения по основным профессиональным образовательным про‑
граммам начального профессионального и среднего профессионального 
образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
экономики Российской Федерации, в образовательных учреждениях про‑
фессионального образования, находящихся в ведении органов государ‑
ственной власти Свердловской области, в 2011/2012 учебном году за счет 
иных межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета 
в 2012 году, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.12.2012 № 1523‑ПП, следующие изменения:

1) в наименовании и пункте 1 слова «в 2011/2012 учебном году», 
«в 2012 году» исключить;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Назначение стипендий Правительства Российской Федерации осу‑

ществляется в соответствии с приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации.»;

3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Средства на выплату стипендий Правительства Российской Федера‑

ции передаются государственным бюджетным и автономным образователь‑
ным учреждениям в виде субсидии на иные цели, не связанные с размеще‑
нием нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным 
заданием государственных услуг (выполнение работ) и с осуществлением 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (далее — 
субсидии).»; 

4) в пункте 9 слово «иные» заменить на слово «другие».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2013 № 1242‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 06.05.2013 № 567‑ПП «Об утверждении 

распределения субсидий из федерального и областного бюджетов 
на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, между 
муниципальными образованиями, расположенными на территории 

Свердловской области, в 2013 году и распределения субсидий 
из федерального и областного бюджетов на проведение 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, 

между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, в 2013 году»

В соответствии с пунктом 3 статьи 12 Закона Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных видов меж‑
бюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в 
Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в распределение субсидий из федерального и об‑

ластного бюджетов на проведение мероприятий по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности, между муници‑
пальными образованиями, расположенными на территории Свердловской 
области, в 2013 году, утвержденное постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 06.05.2013 № 567‑ПП «Об утверждении распределения 
субсидий из федерального и областного бюджетов на проведение меропри‑
ятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, в 2013 году и распределения субсидий 
из федерального и областного бюджетов на проведение мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, про‑
живающих и работающих в сельской местности, между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 
2013 году» («Областная газета», 2013, 15 мая, № 210–212) (далее — поста‑
новление Правительства Свердловской области от 06.05.2013 № 567‑ПП), 
изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Внести изменения в распределение субсидий из федерального 
и областного бюджетов на проведение мероприятий по обеспечению 
жильём молодых семей и молодых специалистов, проживающих и 
работающих в сельской местности, между муниципальными образо‑
ваниями, расположенными на территории Свердловской области, в 
2013 году, утвержденное постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 06.05.2013 № 567‑ПП, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на Министра агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области 
М.Н. Копытова. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области
16.10.2013 № 1242-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из федерального и областного бюджетов на проведение 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, между муниципальными образованиями, 

расположенными на территории Свердловской области, в 2013 году

  (тыс. рублей)
№

строки
Наименование муниципального 

образования
Всего Федеральный 

бюджет
Областной 

бюджет
1 2 3 4 5
1 Муниципальное образование 

Алапаевское
1 372,9 549,2 823,7

2 Муниципальное образование город 
Алапаевск

969,6 387,9 581,7

3 Арамильский городской округ 875,0 350,0 525,0
4 Артёмовский городской округ 2 727,3 1 090,1 1 637,2
5 Артинский городской округ 1 957,7 783,1 1 174,6
6 Ачитский городской округ 4 127,1 1 650,8 2 476,3
7 Белоярский городской округ 4 297,4 1 718,9 2 578,5
8 Березовский городской округ 931,2 372,5 558,7
9 Бисертский городской округ 1 278,0 511,2 766,8

10 Городской округ Богданович 1 238,3 495,3 743,0
11 Городской округ Верхняя Пышма 1 237,6 495,0 742,6
12 Городской округ Верхотурский 1 060,9 424,4 636,5
13 Горноуральский городской округ 5 535,0 2 214,0 3 321,0
14 Городской округ Заречный 814,2 325,6 488,6
15 Ирбитское муниципальное образование 6 154,2 2 461,6 3 692,6
16 Каменский городской округ 1 373,7 550,0 823,7
17 Кировградский городской округ 974,7 389,9 584,8
18 Городской округ Краснотурьинск 2 448,8 979,5 1 469,3
19 Муниципальное образование 

Красноуфимский округ
1 652,4 661,0 991,4

20 Кушвинский городской округ 1 564,0 625,6 938,4
21 Невьянский городской округ 2 624,6 1 050,0 1 574,6
22 Городской округ Первоуральск 718,0 287,2 430,8
23 Полевской городской округ 889,7 355,9 533,8
24 Пышминский городской округ 2 179,5 871,8 1 307,7
25 Режевской городской округ 1 410,4 564,1 846,3
26 Серовский городской округ 856,9 342,8 514,1
27 Сосьвинский городской округ 1 525,3 610,1 915,2
28 Городской округ Сухой Лог 1 221,7 488,7 733,0
29 Сысертский городской округ 5 827,4 2 331,0 3 496,4
30 Талицкий городской округ 1 046,8 418,7 628,1
31 Тугулымский городской округ 2 256,6 902,6 1 354,0
32 Туринский городской округ 493,2 197,3 295,9
33 Шалинский городской округ 1 906,6 762,6 1 144,0
34 Байкаловский муниципальный район 1 571,2 628,7 942,5
35 Муниципальное образование 

Камышловский муниципальный район
1 312,6 525,1 787,5

36 Нижнесергинский муниципальный район 1 728,5 691,2 1 037,3
37 Слободо-Туринский муниципальный 

район
2 968,0 1 187,2 1 780,8

38 Таборинский муниципальный район 1 426,0 570,4 855,6
39 Итого 74 553,0 29 821,0 44 732,0

К постановлению Правительства 
Свердловской области
16.10.2013 № 1242-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из федерального и областного бюджетов на проведение 
мероприятий по обеспечению жильём молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, между 
муниципальными образованиями, расположенными на территории 

Свердловской области, в 2013 году

  (тыс. рублей)
№

строки
Наименование муниципального 

образования
Всего Федеральный 

бюджет
Областной 

бюджет
1 2 3 4 5
1 Муниципальное образование 

Алапаевское
3 262,0 953,0 2 309,0

2 Арамильский городской округ 880,8 257,3 623,5
3 Артёмовский городской округ 1 346,7 393,4 953,3
4 Артинский городской округ 7 936,2 2 318,5 5 617,7
5 Ачитский городской округ 11 314,5 3 305,6 8 008,9
6 Белоярский городской округ 7 679,8 2 243,3 5 436,5
7 Березовский городской округ 818,6 239,1 579,5
8 Бисертский городской округ 948,8 277,2 671,6
9 Городской округ Богданович 2 238,7 654,0 1 584,7

10 Городской округ Верхняя Пышма 2 049,1 598,6 1 450,5
11 Городской округ Верхотурский 832,2 243,1 589,1
12 Горноуральский городской округ 5 713,6 1 668,6 4 045,0
13 Городской округ Заречный 519,7 126,7 393,0
14 Ирбитское муниципальное образование 17 104,9 4 996,9 12 108,0
15 Каменский городской округ 1 896,6 554,1 1 342,5
16 Кировградский городской округ 866,1 253,0 613,1
17 Городской округ Краснотурьинск 621,0 181,5 439,5
18 Муниципальное образование 

Красноуфимский округ
1 693,3 494,7 1 198,6

19 Кушвинский городской округ 366,9 106,9 260,0
20 Невьянский городской округ 965,2 282,0 683,2
21 Новолялинский городской округ 1 122,6 328,0 794,6
22 Городской округ Первоуральск 2 502,4 724,8 1 777,6
23 Полевской городской округ 1 017,1 297,1 720,0
24 Пышминский городской округ 1 887,4 551,4 1 336,0
25 Режевской городской округ 2 336,7 682,7 1 654,0
26 Сосьвинский городской округ 397,8 116,2 281,6
27 Городской округ Сухой Лог 4 930,4 1 440,4 3 490,0
28 Сысертский городской округ 6 153,2 1 830,7 4 322,5
29 Талицкий городской округ 3 137,4 916,5 2 220,9
30 Тугулымский городской округ 791,0 231,0 560,0
31 Туринский городской округ 1 885,4 550,9 1 334,5
32 Шалинский городской округ 1 509,9 441,1 1 068,8
33 Байкаловский муниципальный район 6 839,8 1 998,1 4 841,7
34 Муниципальное образование 

Камышловский муниципальный район
1 261,3 368,5 892,8

35 Нижнесергинский муниципальный район 1 721,2 502,8 1 218,4
36 Слободо-Туринский муниципальный 

район
4 040,7 1 180,3 2 860,4

37 Итого 110 589,0 32 308,0 78 281,0

от

от



VI Пятница, 18 октября 2013 г.информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Министерство по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области информирует население о 
предстоящем предоставлении:

- МАДОУ – детскому саду № 553 в постоянное (бессроч-
ное) пользование земельного участка площадью 11312 кв. м, 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, в квартале 
улиц Академика Бардина – Громова – Начдива Онуфрие-
ва – Серафимы Дерябиной, для размещения дошкольного 
общеобразовательного учреждения;

- Дындарь Екатерине Викторовне в аренду сроком на 49 
лет дополнительного земельного участка с кадастровым 
номером 66:41:0612026:23 площадью 1239 кв. м, располо-
женного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Апрельская, в 50 
метрах на север от ориентира дом № 13, для эксплуатации 
существующего индивидуального жилого дома;

- МБУ «Станция скорой медицинской помощи имени В.Ф. 
Капиноса» в постоянное (бессрочное) пользование земель-
ного участка с кадастровым номером 66:41:0702069:1312 
площадью 381 кв. м, расположенного по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Блюхера, дом 47а, под стоянку машин скорой 
медицинской помощи;

- ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» в аренду на 10 лет 
земельных участков, расположенных по адресу: г. Екате-
ринбург, 4 км северо-восточнее поселка Шабровский, с 
кадастровым номером 66:41:0514029:145 площадью 5100 
кв. м, с кадастровым номером 66:41:0514029:308 площадью 
18001 кв. м под временный проезд к отвалам вскрышных 
пород и карьеру добычи строительного камня, с кадастро-
вым номером 66:41:0514029:146 площадью 23552 кв. м, с 
кадастровым номером 66:41:0514029:148 площадью 9735 
кв. м под отвалы вскрышных пород;

- ЗАО «Карьер «Гора Хрустальная» в аренду на 10 лет 
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0309004:5 
площадью 301596 кв. м, расположенного по адресу: г. Ека-
теринбург, Московский тракт, 17 км, для добычи полезных 
ископаемых;

- Слезко Александру Афанасьевичу в собственность за 
плату дополнительного земельного участка с кадастровым 
номером 66:1:0518026:23 площадью 421 кв. м, расположен-
ного по адресу: г. Екатеринбург, п. Полеводство, ул. Старо-
жилов, 44, для эксплуатации индивидуального жилого дома.

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

Министерство по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области информирует население о 
приеме заявлений по предоставлению в аренду:

- земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0704045:9365 площадью 8373 кв. м, расположенного 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, для разме-
щения открытых складских площадок;

- земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0704045:9364 площадью 1869 кв. м, расположенного 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, для разме-
щения открытых складских площадок;

- земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0509901:180 площадью 5001 кв. м, расположенного 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Черняховского, для раз-
мещения временной учебной площадки для подготовки во-
дителей автотранспортных средств, без права строительства 
капитальных объектов.

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

Министерство по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области информирует население о 
предстоящем предоставлении:

- МКУ «УЗПС Метро» в постоянное (бессрочное) поль-
зование земельных участков с кадастровым номером 
66:41:0401901:9 площадью 100 кв. м, с кадастровым номером 
66:41:0401901:114 площадью 2268 кв. м, с кадастровым но-
мером 66:41:0401901:115 площадью 245 кв. м, расположен-
ных по адресу: г. Екатеринбург, по проспекту Ленина – улице 
Вайнера, для размещения вестибюля № 1 станции метро 
«Площадь 1905 года»;

- Друговой Лидии Ивановне, Медведевой Валентине Ни-
колаевне, Чернецкому Алексею Владимировичу в аренду 
с множественностью лиц на стороне арендатора допол-
нительного земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0518020:21 площадью 271 кв. м, расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, п. Полеводство, ул. Молодежная, 
11, для эксплуатации существующего индивидуального 
жилого дома;

- Ситниковой Любови Алексеевне в собственность за 
плату дополнительного земельного участка с кадастровым 
номером 66:41:0516001:70 площадью 303 кв. м, располо-
женного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Колхозная, 7, для 
эксплуатации индивидуального жилого дома;

- Никифоровой Наталье Александровне в собственность 
за плату дополнительного земельного участка с кадастровым 
номером 66:41:0508082:54 площадью 322 кв. м, располо-
женного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Салдинская, 65, для 
эксплуатации индивидуального жилого дома;

- Мурзиной Сталине Ивановне, Мурзиной Юлии Фаридов-
не в аренду с множественностью лиц на стороне арендатора сро-
ком на 49 лет дополнительного земельного участка с кадастровым 
номером 66:41:0519084:10 площадью 520 кв. м, расположенного 
по адресу: г. Екатеринбург, с. Горный Щит, ул. Тополиная, 12, 
для эксплуатации существующего индивидуального жилого 
дома (лит. А);

- Кривцовой Алекфтине Захаровне в собственность за 
плату дополнительного земельного участка с кадастровым 
номером 66:41:0711033:63 площадью 1192 кв. м, располо-
женного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Рыбаков, 36, для экс-
плуатации существующего индивидуального жилого дома;

- Чихачеву Андрею Владимировичу в собственность за 
плату дополнительного земельного участка с кадастровым 
номером 66:41:0315014:48 площадью 334 кв. м, располо-
женного по адресу: г. Екатеринбург, пер. Талый, 3, для экс-
плуатации индивидуального жилого дома;

- Михееву Николаю Федоровичу в собственность за плату 
дополнительного земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:41:0613001:47 площадью 47 кв. м, расположенного 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Раздольная, 35а, для экс-
плуатации существующего индивидуального жилого дома.

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

Министерство по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области информирует население о 
приеме заявлений по предоставлению в аренду:

- земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0000000:26765 площадью 810 кв. м, расположенного 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, 18б, для раз-
мещения бесплатной парковки автомобилей.

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

Министерство по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области информирует население о 
предстоящем предоставлении:

- ООО «строительная компания «Эфес» в аренду земель-
ного участка площадью 719 кв. м, имеющего кадастровый 
номер 66:41:0108111:2074 и местоположение: г. Екатерин-
бург, ул. Электриков – Фронтовых бригад, для размещения 
строительной площадки.

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

Министерство по управлению государственным имуще-

ством Свердловской области информирует население об 

отмене предоставления:

- МКУ «Городское благоустройство» в постоянное (бес-

срочное) пользование земельных участков с кадастровым 

номером 66:41:0305156:44 площадью 1494 кв. м, с када-

стровым номером 66:41:0305156:45 площадью 1293 кв. м, 

с кадастровым номером 66:41:0305156:46 площадью 2613 

кв. м, с кадастровым номером 66:41:0305156:48 площадью 

44 кв. м, с кадастровым номером 66:41:0305156:49 площа-

дью 1486 кв. м, расположенных в городе Екатеринбурге 

на пересечении улиц Парковой – Металлургов, для за-

вершения строительства транспортной развязки;

- МКУ «Городское благоустройство» в постоянное (бес-

срочное) пользование земельных участков с кадастровым 

номером 66:41:0601057:35 площадью 25542 кв. м, с када-

стровым номером 66:41:0601057:37 площадью 15099 кв. м, 

расположенных в городе Екатеринбурге в границах улиц 

Ткачей – Восточной – переулка Базового, для рекон-

струкции улицы Ткачей, от улицы Восточной до переулка 

Базового.

Министерство по управлению государственным 

имуществом Свердловской области информирует на-
селение о предстоящем предоставлении:

- Уральскому региональному центру МЧС России 

в постоянное (бессрочное) пользование земельного 

участка площадью 3917 кв. м, имеющего кадастровый 

номер 66:41:0404012:764 и местоположение: Сверд-
ловская обл., г. Екатеринбург, по улице Чкалова, для 

строительства жилого дома;

- МБОУ ДОД ДЮСШ по техническим видам спорта 

в постоянное (бессрочное) пользование земельного 

участка площадью 199445 кв. м, имеющего када-

стровый номер 66:41:0505015:59 и местоположение: 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Новостроя, 

в районе Патрушихинского пруда, под место разме-

щения стадиона технических видов спорта, админи-

стративно-бытового комплекса и газовой котельной;

- МБУ «Детская городская больница № 15» в посто-

янное (бессрочное) пользование земельного участка 

площадью 11311 кв. м, имеющего кадастровый номер 

66:41:0106136:9 и местоположение: Свердловская 

обл., г. Екатеринбург, улица XXII Партсъезда, 15а, под 

место размещения здания поликлиники.

Более подробную информацию можно получить в 

отделе по распоряжению земельными и лесными участ-
ками Департамента земельных и лесных отношений 

министерства по тел. (343) 350-85-94.

Министерство по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области информирует население 
о предстоящем предоставлении:

- МБДОУ – детскому саду № 327 в постоянное 
(бессрочное) пользование земельного участка пло-
щадью 5295 кв. м, имеющий кадастровый номер 
66:41:0204049:24 и местоположение: Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, по улице Пехотинцев, для размещения 
детского образовательного учреждения;

- МКУ «УЗПС Метро» в постоянное (бессрочное) 
пользование земельного участка площадью 83 кв. м, 
имеющего кадастровый номер 66:41:0402019:119 и ме-
стоположение: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
пер. Театральный/пер. Банковский, для размещения 
рабочего ствола;

- МКУ «УЗПС Метро» в постоянное (бессрочное) 
пользование земельного участка площадью 235 кв. м, 
имеющего кадастровый номер 66:41:0303093:5 и ме-
стоположение: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Крауля – ул. Викулова, для размещения станции 
метро «Металлургическая» и оборотных тупиков;

- Поляковой Лидии Михайловне в аренду на 49 лет 
дополнительного земельного участка площадью 618 
кв. м, имеющего кадастровый номер 66:41:0508042:93 
и местоположение: г. Екатеринбург, ул. Вакина, 12а, для 
эксплуатации индивидуального жилого дома.

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

Министерство по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области информирует население о 
предстоящем предоставлении:

- Гаренских Владиславе Викторовне в собственность за 
плату дополнительного земельного участка площадью 150 
кв. м, имеющего кадастровый номер 66:41:0207024:6046 и 
местоположение: г. Екатеринбург, п. Шувакиш, ул. Сверд-
ловская, 11, для эксплуатации индивидуального жилого 
дома.

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

Министерство по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области информирует население о 
приёме заявлений по предоставлению в аренду:

- земельного участка площадью 965 кв. м, имеющего 
кадастровый номер 66:41:0303902:52 и местоположение: 
г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, для размещения 
бесплатной парковки для посетителей Городской больницы 
№ 41;

- земельного участка площадью 761 кв. м, имеющего 
местоположение: г. Екатеринбург, пер. Строевой, для 
организации открытой бесплатной парковки автоцентра и 
открытой стоянки для хранения новых автомобилей;

- земельного участка площадью 810 кв. м, имеющего 
кадастровый номер 66:41:0000000:26765 и местоположение: 
г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, 18Б, для размещения 
бесплатной парковки автомобилей.

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

Министерство по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области информирует население 
о предстоящем предоставлении:

- МКУ «УЗПС Метро» в постоянное (бессрочное) 
пользование земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:41:0301901:119 площадью 7212 кв. м, имеющего 
местоположение: Свердловская обл., г. Екатеринбург, по 
проспекту Ленина – улице Московской, для размещения 
станции метро и рабочего ствола второй линии метропо-
литена;

- МБОУ СОШ № 1 в постоянное (бессрочное) пользова-
ние земельного участка площадью 10816 кв. м, имеющего 
местоположение: город Екатеринбург, Верх-Исетский 
бульвар, 23, под место размещения пристроев к суще-
ствующему зданию школы и физкультурно-спортивных 
площадок;

- МБДОУ – детскому саду № 8 в постоянное (бессроч-
ное) пользование земельного участка с кадастровым но-
мером 66:41:0306055:166 площадью 2512 кв. м, имеющего 
местоположение: город Екатеринбург, по улице Соболева, 
под строительство детского дошкольного учреждения;

- Колотову Игорю Павловичу в собственность за плату 
дополнительного земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:41:0516012:9 площадью 522 кв. м, расположенного 
по адресу: г. Екатеринбург, с. Верхнемакарово, ул. Чкало-
ва, 18, для эксплуатации индивидуального жилого дома;

- Морозову Вадиму Геннадьевичу в собственность за 
плату дополнительного земельного участка с кадастро-
вым номером 66:41:0102039:50 площадью 313 кв. м, 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, п. Садовый, 
ул. Набережная, 71, для эксплуатации индивидуального 
жилого дома.

Более подробную информацию можно получить в от-
деле по распоряжению земельными и лесными участками 
Департамента земельных и лесных отношений министер-
ства по тел. (343) 350-85-94.

Сведения о порядке и сроках расчетов 
с кредиторами первой очереди 

ОАО «Уралфинпромбанк»
Открытое акционерное общество «Уральский финан-

сово-промышленный банк» (ОАО «Уралфинпромбанк», 
далее – Банк) ИНН 6622001917, ОГРН 1026600000844, 
зарегистрированное по адресу: 620014, г. Екатеринбург, 
ул. Юмашева, д.7, признано несостоятельным (банкротом) 
в соответствии с решением Арбитражного суда Сверд-
ловской области от 7 февраля 2011 г. по делу № А60-
45787/2010-С11. Функции конкурсного управляющего 
возложены на государственную корпорацию «Агентство 
по страхованию вкладов» (далее – Агентство). 

В соответствии с требованиями Федерального закона 
от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве) кредитных организаций» (в ред. от 6 дека-
бря 2011 г.) Агентство публикует информацию о порядке 
и сроках проведения расчетов с кредиторами Банка. 

Расчеты с кредиторами первой очереди, чьи требова-
ния включены в реестр требований кредиторов, начнутся 
1 ноября 2013 г. и будут осуществляться в течение двух 
месяцев в размере 8,41 % от суммы неудовлетворенных 
требований путем перечисления причитающихся кредито-
рам денежных средств на указанные ими банковские счета.

После осуществления указанных выплат общий про-
цент удовлетворения требований кредиторов первой 
очереди, чьи требования включены в реестр требований 
кредиторов, составит 32,74 % от суммы установленных 
требований.

В случае невозможности перечисления денежных 
средств на счет кредитора причитающиеся ему денежные 
средства будут внесены конкурсным управляющим в депо-
зит нотариуса, о чем в адрес кредитора будет направлено 
дополнительное уведомление.

Информацию о порядке и сроках проведения выплат 
можно также получить по телефону горячей линии Агент-
ства 8-800-200-08-05.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания 

земельного участка
1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 

земельного участка площадью 5 га, образуемого путём вы-
дела в счёт земельной доли из единого землепользования 
с кадастровым номером 66:28:0000000:71, находящегося 
относительно ориентира АОЗТ «Рассвет», расположенного 
в границах участка, адрес ориентира: Свердловская обл., 
Талицкий район, является Глебова Людмила Федоровна. 
Почтовый адрес: 623640, Свердловская область, г. Талица, 
ул. Чулкова, 6, тел. 2-12-29.

Субъектом права является: Завьялова Мария Федоровна.
Кадастровый номер обособленного земельного участка, 

из которого осуществляется выдел 66:28:0101005:115. Ме-
стоположение выделяемого земельного участка: в 2000 ме-
трах по направлению на восток от ориентира – жилого дома, 
расположенного за границами участка по адресу: Сверд-
ловская область, Талицкий район, с. Вновь-Юрмытское, 
ул. Горького, 11.

2. Кадастровым инженером, подготовившим проект ме-
жевания земельного участка, является Барабаш Анатолий 
Иванович, № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 66-11-236. Почтовый адрес: 623665, Свердловская 
область, Тугулымский район, п. Ертарский,  ул. Кирова, дом 
25, кв. 1, адрес электронной почты: ai-barabash@yandex.ru, 
тел. 8 922 129 45 68.

3. Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка и предоставить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счёт зе-
мельной доли з/у можно по адресу: г. Талица, ул. Чулкова, 
6, 3-й этаж, офис АН «Азбука жилья» с 9 до 17 часов по 
рабочим дням, тел. 2-12-29, в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего извещения.

ОАО «Уралмеханобр» сообщает, что рас-
крытие информации за 3-й квартал 2013 г. в 
соответствии с постановлением Правительства 
РФ № 1140 от 30.12.2009 г. осуществлено на 
официальном сайте организации по адресу: 
www.umbr.ru (Полный путь до страницы 
сайта – http://www.umbr.ru/raskrytie_
informacii).

ОАО «Стройпластполимер» ИНН 6664007685 
сообщает о размещении на официальном сайте 
регулирующего органа в сети Интернет по 
адресу:  http//rek.midural.ru  информации 
о наличии технической возможности доступа 
к регулируемым товарам и услугам, а также 
регистрации и ходе реализации заявок на под-
ключение к системам теплоснабжения, горячего 
и холодного водоснабжения, водоотведения за 
3-й квартал 2013 года.

МУП «УКС г. Екатеринбурга»  (ИНН 
6608002926, КПП 667101001) уведомляет о 
том, что информация за 3-й квартал 2013 года о 
наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам ре-
гулируемых организаций, а также о регистрации 
и ходе реализации заявок на подключение к 
системе теплоснабжения раскрыта на сайте РЭК 
Свердловской области (раздел «Деятельность», 
подраздел «ЕИАС»): http://rek.midural.ru/.

Конкурсный управляющий ООО «ТК «Челябин-
ские минеральные воды» Ческидов Р.П. (ОГРН 
1026605413999, 620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 
д. 58, оф. 46, t3531350@yahoo.com, 9221145713) объ-
являет о проведении торгов в форме публичного пред-
ложения дебиторской задолженности «Дельта» (ОГРН 
1026605229606, 454080, г.Челябинск, ул. Энгельса, 56, 
6) в сумме 102 475 039,40 руб., начальная цена 90 000 
руб. 00 коп. Победителем торгов признается участник, 
который представил заявку на участие в торгах (акцепт 
условий) и первым оплатил имущество.

Министерство по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области информирует население о 
предстоящем предоставлении:

- МКУ «Городское благоустройство» в постоянное (бес-
срочное) пользование земельных участков с кадастровым 
номером 66:41:0401050:9 площадью 3191 кв. м, с кадастро-
вым номером 66:41:0402014:102 площадью 55 кв. м, с када-
стровым номером 66:41:0402015:24 площадью 2149 кв. м, с 
кадастровым номером 66:41:0402016:1356 площадью 911 кв. 
м, с кадастровым номером 66:41:0402017:95 площадью 230 
кв. м, с кадастровым номером 66:41:0402017:96 площадью 
648 кв. м, с кадастровым номером 66:41:0402018:406 пло-
щадью 548 кв. м, с кадастровым номером 66:41:0402901:39 
площадью 28178 кв. м, с кадастровым номером 
66:41:0402901:40 площадью 316 кв. м, с кадастровым номе-
ром 66:41:0402901:41 площадью 2440 кв. м, с кадастровым 
номером 66:41:0402901:42 площадью 248 кв. м, с кадастро-
вым номером 66:41:0402901:43 площадью 12640 кв. м, с 
кадастровым номером 66:41:0402901:44 площадью 8985 
кв. м, с кадастровым номером 66:41:0402901:45 площадью 
2681 кв. м, с кадастровым номером 66:41:0402901:46 пло-
щадью 362 кв. м, с кадастровым номером 66:41:0402901:48 
площадью 50 кв. м, расположенных по улице Фурманова, 
от улицы 8 Марта до улицы Машинной для капитального 
ремонта улицы.

- Флегановой Ольге Олеговне в собственность за пла-
ту дополнительного земельного участка площадью 162 
кв. м, имеющего кадастровый номер 66:41:0711033:62 и 
местоположение: г. Екатеринбург, ул. Рыбаков, 32, для 
эксплуатации индивидуального жилого дома;

- Ларионовой Марине Ростиславовне в собственность 
за плату дополнительного земельного участка площадью 
110 кв. м, имеющего кадастровый номер 66:41:0521039:32 
и местоположение: г. Екатеринбург, ул. Придорожная, 5, 
для эксплуатации индивидуального жилого дома;

- Германовой Надежде Павловне в собственность за 
плату дополнительного земельного участка площадью 1620 
кв. м, имеющего кадастровый номер 66:41:0101003:103 и 
местоположение: г. Екатеринбург, ул. Сибирка, 38, для 
выполнения благоустройства территории, прилегающей к 
зданиям производственно-складского назначения (литеры 
А и Б);

- Коровину Василию Федоровичу в аренду дополнитель-
ного земельного участка площадью 110 кв. м, имеющего 
кадастровый номер 66:41:0210020:154 и местоположение: 
г. Екатеринбург, п. Северка, ул. Мира, 5, для эксплуатации 
индивидуального жилого дома (лит. А, А1).

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

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ – 
ПО КОНКУРСУ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Россий-
ской Федерации» квалификационная коллегия судей 
Свердловской области объявляет об открытии вакантных 
должностей судей Свердловской области:

- председателя и заместителя председателя Верх-
Исетского районного суда г. Екатеринбурга;

-заместителя председателя Тагилстроевского район-
ного суда г. Нижнего Тагила;

- заместителя председателя Ленинского районного 
суда г. Екатеринбурга;

- судьи Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга;
- судьи Кировского районного суда г. Екатеринбурга;
- судьи Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга;
- судьи Ирбитского городского суда;
- судьи Верхнепышминского городского суда;
мировых судей:
- судебного участка № 6, № 9 Железнодорожного 

судебного района;
- судебного участка № 1 Тагилстроевского судебного 

района;
- судебного участка № 2 Артемовского судебного 

района;
- судебного участка № 2 Заречного судебного района;
- судебного участка Ачитского судебного района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 

6 статьи 5 вышеназванного закона, принимаются от 
претендентов на указанную вакантную должность с 
понедельника по четверг с 10.00 до 17.00, в пятницу 
– с 10.00 до 16.00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, 
ул. Московская, 120, каб.119 «Б» (1-й этаж).

Последний день приема документов –11 но-
ября 2013 года. Заявления и документы, посту-
пившие после указанного срока,  к  рассмо-
трению не принимаются. Справки по телефону: 
8 (343) 231-69-65
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Операцию на сердеч-
ной артерии провёл Сер-
гей Чернышёв, заведую-
щий отделением рентге-
нохирургических мето-
дов диагностики и лече-
ния Свердловской област-
ной клинической больни-
цы №1. Через год вжив-
лённый в сердце 57-летне-
го Александра Солдатова 
из Первоуральска элемент 
начнёт рассасываться, а 
через три полностью ис-
чезнет. Он уже сейчас вы-
полнил свою задачу – вос-
становил кровоток.Тяжёлый сердечный при-ступ ишемической болезни сердца у инженера-компью-терщика Александра Сол-датова случился пару не-дель назад. «Скорая» увез-ла больного в первоураль-скую больницу, но там, в ре-анимации, ему сделалось хуже. Врачи созвонились с Екатеринбургом, и Солда-това привезли в областной центр. Здесь его обследова-ли и поняли: нужна опера-ция, пока не поздно. Иначе – инфаркт, и кто знает, чем де-ло кончится. Сердечная ар-терия пациента Солдатова очень плохо справлялась со своей задачей из-за нароста, холестериновой бляшки. По-везло, конечно, что как раз только что поступили новые стенты. – Через прокол в бедрен-ной артерии мы с помощью катетера ввели в поражён-ный сосуд баллон со смон-тированной на нём сетча-той трубкой – стентом, – объясняет хирург Сергей Чернышёв. – Баллон разду-ли, стент раскрылся и раз-давил бляшку, которая ме-шала идти крови. Прежние, металлические стенты оста-вались у пациентов навсег-

да. А новый, тот, что мы ис-пользовали у Солдатова, че-рез некоторое время рассо-сётся. Он сделан не из ме-талла, а из солей молочной кислоты. Надо сказать, что всё время операции на серд-це Александр Солдатов был в сознании. Сердце ему, ко-нечно, обезболили, но мест-ным наркозом.  Так что по-ка хирург при помощи рент-гена ремонтировал сердеч-ный сосуд, пациент с ним бе-седовал. А после, спустя ми-нуты, улыбался журнали-стам, обещал:– Теперь-то уж я точно буду беречь свой «мотор»! И зарядкой с внуком бу-ду заниматься, и курить не  стану...  – Ишемическая болезнь сердца – самое распростра-нённое среди сосудистых заболеваний, – говорит Эду-ард Идов, профессор, док-тор медицинских наук, ру-

ководитель центра «Сердце и сосуды» ОКБ №1. – Имен-но от неё чаще всего уми-рают люди. В группе риска – курящие мужчины стар-ше 40 лет, те, кто страдает сахарным диабетом, с по-вышенным холестерином крови. Вызывает ишемиче-скую болезнь и стресс, и не-правильное питание, и ма-лоподвижный образ жиз-ни. Мы устанавливаем стен-ты в сосудах сердца уже 15 лет, сейчас это рядовая опе-

рация. Отныне будем рабо-тать и с рассасывающимся материалом.Стенты нового поколе-ния появились совсем не-давно. В этом году технику освоили лишь в семи кли-никах России: кроме столич-ных, в Новосибирске, Крас-ноярске и Оренбурге. Специ-алисты уверены: за этой тех-нологией будущее. Что луч-ше, чем лечение, не оставля-ющее следа?

Александр ШОРИН
Императора Александра II,  
который отменил крепост-
ное право, в дореволюци-
онной России любили. В 
Екатеринбурге, например, 
памятник на Главной пло-
щади был не единствен-
ным. Существовал памят-
ник и в Нижне-Исетском 
заводе (ныне – часть Екате-
ринбурга), и история это-
го памятника оказалась са-
мой интересной, потому 
что продолжается до сих 
пор.Ещё в 2007 году извест-ному уральскому кузнецу Александру Лысякову рас-сказали легенду о том, как император Александр II по-сетил кузницу Нижне-Исет-ского завода и лично отко-вал в ней подкову и четыре гвоздя. Рассказ этот сопро-вождался просьбой отковать такие же гвозди и подкову. Кузнец отковал, что просили, и, заинтересовавшись лично-стью Александра II (этот ин-терес он объясняет тем, что они оба Александры), узнал с удивлением, что на Химма-ше сохранился постамент, на котором стоял бюст импера-тора. Так возникла идея вос-становить утраченный бюст.В том же году Лысяков попросил архитектора Юрия Крылова воссоздать старин-ный памятник, а когда тот, вместе со студентами Архи-тектурной академии, спра-вился с этой работой, кинул среди друзей-кузнецов клич по сбору средств «на Алек-сандра». В итоге, в Нижнем Тагиле ещё один Александр – Бурмистров – отлил из брон-зы бюст, который обошёл-ся почти в два миллиона ру-блей. Были и другие Алек-сандры, помогавшие в этом проекте: Лысяков даже при-готовил тысячу похвальных листов «За участие в восста-новлении памятника», кото-рые решил вручать исклю-чительно Александрам. Ты-сячи участников, правда, не набралось, но около 80 ли-стов было вручено. Такая вот 

магия имени, поэтому, узнав, что меня зовут Александром, кузнец очень обрадовался: «Думаю, это знак, что дело сдвинется с мёртвой точки».Дело в том, что бюст пол-ностью закончен в 2009 го-ду, однако своё пристанище до сих пор так не нашёл. Ока-залось, что постамент, на ко-тором стоял когда-то бюст Александра II, сохранили не просто так: сейчас это стела, посвящённая воспитанни-кам Нижнеисетского детско-го дома, погибшим в годы Ве-ликой Отечественной войны – то есть уже самостоятель-ный памятник, за который, естественно, вступились ве-теранские организации, и де-ло застопорилось.Компромиссное решение удалось найти несколько лет спустя, с помощью Екатерин-бургской епархии, которая согласилась поставить па-мятник на другом постаменте 

–  возле строящегося непода-лёку храма во имя Казанской иконы Божьей Матери. Место освятили, но... с установкой бюста попросили подождать, пока храм не будет полно-стью достроен. И неприка-янный император временно 

остался в кузнице. Что, кста-ти, его едва не погубило: как-то в мастерскую залезли во-ры. Бюст они утащить, прав-да, не сумели (тяжёлый), но зато содрали с него все венки – пришлось снова собирать деньги и восстанавливать.

Наконец, в июле нынеш-него года, с благословения митрополита Екатеринбург-ского и Верхотурского Ки-рилла, бюст переехал в поме-щение недостроенного хра-ма, под присмотр отца Геор-гия. Но самое интересное в 

том, что в ходе общения Лы-сякова с Кириллом снова воз-никла старая идея, которая, собственно, и подвигла куз-неца на восстановление бю-ста: установить его всё-таки не у церкви, а на старом по-стаменте. А в качестве ком-промисса... оставить таблич-ку про погибших на войне детдомовцев. То есть снова был поднят вопрос о том, ку-да же установят императора.  Дабы наконец закончить мытарства венценосного тёзки, на днях Лысяков обра-тился в администрацию Ека-теринбурга с просьбой, что-бы городские власти поста-вили точку в месторасполо-жении многострадального памятника. «Пусть депутаты сами решат, куда его лучше установить, – говорит Лы-сяков. – А жители Екатерин-бурга пусть выскажут своё мнение на этот счёт».

общество Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

в екатеринбурге 
раскрыты   
два незаконных  
игорных  зала 
По сообщения пресс-службы областной про-
куратуры,  в областном центре в двух  клубах 
конфисковано игровое оборудование.

В ходе совместных проверок  полиции 
и прокуратуры Кировского района Екате-
ринбурга  в игорных клубах по улицам Сту-
денческая,1/19 и Комсомольская, 51 выяв-
лены факты незаконной игорной деятель-
ности.

Неожиданный приход проверяющих за-
стал владельцев клубов врасплох – на Сту-
денческой стражи порядка обнаружили 40 
включённых игровых автоматов, а на Комсо-
мольской – более 30 автоматов.

Всё игровое оборудование было изъя-
то и передано на  хранение. По фактам ор-
ганизации нелегальной игорной деятельно-
сти в настоящее время проводится провер-
ка, по результатам которой будет решён во-
прос о привлечении виновных лиц к ответ-
ственности.

сотрудники  
Управления Фсб выявили  
виртуального  
преступника
Им оказался  школьник из Нижнего тагила, 
который действовал не один, а в составе пре-
ступной группы. 

По сообщению пресс-службы УФСБ 
России по Свердловской области, в вир-
туальную группу, которая в течение 2012–
2013 годов занималась распространением 
в сети Интернет ложных сообщений о тер-
рористических актах, входили также школь-
ники из Москвы, Таганрога, Глазова и дру-
гих городов.  

Нерадивые ученики из разных городов 
страны, чтобы не сидеть на уроках, объе-
динились, чтобы сообщать в учебные за-
ведения друг друга о фактах «минирова-
ния» школ. За время таких «игр» группа со-
общила о «заминировании» 50 учебных за-
ведений.

Переговоры подростки вели в чате. Все 
звонки делались с помощью IP-телефонии 
(SKYPE), а голоса изменялись программны-
ми средствами.

Юных «минёров» удалось вычислить 
благодаря совместной работе сотрудни-
ков УФСБ Свердловской и Ростовской об-
ластей и ростовской полиции. По данно-
му факту уже возбуждено несколько уго-
ловных дел, школьники дают признатель-
ные показания.

в столице Урала 
проходит выставка 
средств реабилитации 
инвалидов
в рамках мероприятия, которое организовано 
в областном Центре реабилитации инвалидов 
с 17 по 18 октября, впервые состоялся тест-
драйв новой продукции.

На выставке представлены более 20 тех-
нических средств реабилитации, выпускае-
мых под российскими и зарубежными брен-
дами.

Каждый желающий сможет испытать хо-
довые и общие потребительские качества 
представленной техники, уровень комфорт-
ности, к примеру, кресел-колясок. 

Посетители, которые съехались со всей 
области, оценили также новые модели сту-
пенькоходов, которые приспособлены ко 
всем выпускаемым в настоящее время коля-
скам.

К слову сказать, в Свердловской области 
действует разветвлённая сеть пунктов прока-
та технических средств реабилитации – взя-
тыми там устройствами можно шесть меся-
цев пользоваться бесплатно.

Маргарита ЛИтвИНеНКо

спроектируют  
новое здание  
для института оММ
стартовая цена проектных работ – 91,5 мил-
лиона рублей. 

На сайте госзакупок размещён заказ на 
проектирование нового здания Научно-иссле-
довательского института «Охраны материн-
ства и младенчества». Требуется создать два 
эскиза здания, один из которых нужно будет 
согласовать с институтом, главными архитек-
торами Екатеринбурга и Свердловской обла-
сти и другими местными ведомствами. В за-
казе говорится, что институт будет распола-
гаться в Юго-Западном лесопарке. Аукци-
он по выбору проектировщика нового здания 
НИИ запланирован на 11 ноября. А выполнить 
проект победитель конкурса должен будет за 
девять месяцев.

Задание на проектные работы форми-
ровало Министерство здравоохранения Рос-
сии, а пакет документов для аукциона – об-
ластное министерство строительства. Пере-
езд НИИ ОММ связан с планами на  проведе-
ние футбольных матчей чемпионата мира в 
2018 году. Новое здание института по терри-
тории должно превзойти старое. Это позво-
лит расширить возможности учёных-меди-
ков по внедрению и развитию новых техно-
логий по хирургии новорождённых, внутри-
утробной хирургии и амбулаторно-поликли-
ническому обслуживанию. Странно, правда, 
что количество койко-мест в новом здании 
может уменьшиться примерно на сотню (с 
350 до 250) по сравнению с тем, что инсти-
тут имеет сейчас.

Лариса ХАЙДАРШИНА

      ФотоФАКт

Неприкаянный императорУже четыре года бронзовый бюст Александра II не может найти пристанище в Екатеринбурге

Кузнец Александр Лысяков держит в руках фотографию с празднования Дня памяти Казанской 
иконы божией Матери, на котором митрополит екатеринбургский и верхотурский Кирилл 
благословил установку бюста Александра II

Этот бронзовый бюст – копия старого, созданная  
с соблюдением всех пропорций. старинный его постамент 
полностью сохранился, однако сейчас это – стела, посвящённая 
воспитанникам Нижнеисетского детского дома, погибшим  
в годы великой отечественной войны
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 КоММеНтАРИИ
ольга бУХАРКИНА, сотрудник государственного 
архива свердловской области:

– Установка бюста Александру II – дело хо-
рошее, но хочу уточнить историческую подо-
плёку. Во-первых, Александр во время свое-
го пребывания в Екатеринбурге в 1837 году  
был ещё не императором Александром II, а все-
го лишь наследником престола цесаревичем 
Александром Николаевичем. Во-вторых, этот 
визит очень подробно описан историками, и я 
могу утверждать: в  кузнице Нижне-Исетско-
го завода Александр не был и никакие подко-
вы там не ковал. А вот памятник ему действи-
тельно там стоял, как и во многих других ме-
стах, так что его восстановление исторически 
обоснованно.

Николай НеУЙМИН, сотрудник свердловского 
областного краеведческого музея:

– Если этот бюст действительно точная копия ста-
рого, то замечательно, если его установят. На мой 
взгляд, в современном Екатеринбурге почти никто 
не помнит о российских императорах – если не счи-
тать, конечно, Николая II и членов его семьи, трагиче-
ски здесь погибших, да памятника Петру I, который на-
столько обшарпан, что его прячут на музейных задвор-
ках. А между тем в нашем городе бывали Александр I 
и будущий Александр II, а также многие члены семьи 
Романовых. Навскидку могу сказать, что сохранилось 
более 20 зданий, так или иначе связанных с импера-
торской фамилией, ни на одном из которых нет даже 
памятной таблички. Возможно, установка бюста Алек-
сандру II на химмаше станет первой ласточкой...

Не останется и следаВчера впервые в Уральском федеральном округе  в сердце имплантировали растворимый стент

 тоЛьКо ЦИФРы
l 120 тысяч рублей стоит рассасывающийся стент, пока такие 
производят лишь в США. Для пациентов СОКБ №1 операция по 
стентированию бесплатна, всё оплачивается из областного бюд-
жета.l 100 рассасывающихся стентов сейчас закупает областная боль-
ница, в ближайшее время их будут использовать при операциях на 
сердце жителям Свердловской области.l До 800 стентирований проводят в год в СОКБ №1, примерно 
столько же здесь делают аортокоронарных шунтирований (на от-
крытом сердце). 

Достали метеорит!Вес небесного гостя оказался около 570 килограммовЛариса ХАЙДАРШИНА
Большой кусок космиче-
ского вещества, прилетев-
шего в Челябинскую об-
ласть 15 февраля, доста-
ли со дна озера Чебаркуль 
в среду во второй полови-
не дня. Лебёдкой, тянув-
шей метеорит с 20-метро-
вой глубины, управлял че-
лябинский губернатор Ми-
хаил Юревич.Обыкновенный хондрит типа LL5, к которым относит-ся Челябинский метеорит – хрупкое вещество. Мало то-го, что он, расколовшись от взрывов в атмосфере, разбро-сал каменные куски по терри-тории Южного Урала. Вдоба-

вок он раскололся на три ча-сти, пока его доставали со дна озера. Напомним, полтора ме-сяца на Чебаркуле работала группа екатеринбургских во-долазов, вручную откачивая слой ила над ним. В день подъёма метеори-та к месту работы водолазов приехал губернатор Челябин-ской области. И не сдержал разочарования, когда увидел, как небесный гость расколол-ся. На весы взгромоздили два самых крупных его куска об-щим диаметром около метра, оказалось – они весят 570 ки-лограммов. На этом работы по поиску обломков космического веще-ства в Чебаркуле свернут. 

Хирург ставит стент в коронарный сосуд через прокол в бедренной артерии и следит за работой по монитору рентген-
аппарата (слева). А пациент Александр солдатов через несколько минут после операции как ни в чём не бывало 
общается с прессой (справа)

вчера вдова первого Президента России бориса 
ельцина Наина ельцина лично поздравила с получением 
именной стипендии 90 лучших студентов и аспирантов 
Уральского федерального университета. в этом году 
в число стипендиатов вошла Ирина Кунилова — дочь 
фотокорреспондента «областной газеты» Алексея 
Кунилова. она учится в департаменте международных 
отношений Института социально-политических наук. 
отец пришёл на награждение поддержать свою дочь, 
одновременно выполняя редакционное задание — сделать 
с мероприятия фоторепортаж. стипендия имени первого 
Президента России была учреждена в 2003 году. 
её размер составляет 4000 рублей в месяц
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   кстати
После революции Прокудин-Горский прекратил свой проект. В 
1922 году он переехал в Ниццу, где присоединился к работе бра-
тьев Люмьер. Свой архив он увёз с собой. Сейчас большинство фо-
тографий хранится в Библиотеке конгресса США.

 из истории вопроса
l Первый устойчивый цветной фотоснимок был 

сделан в 1861 году Джеймсом Максвеллом, но транс-
лировать его можно было только на проекторе.l Практическое применение трёхцветной фото-
графии стало возможным благодаря немецкому учё-
ному Адольфу Мите.l Прокудин-Горский разработал технологии, по-
зволяющие уменьшить выдержку и увеличить воз-
можности тиражирования снимка, а также усовер-
шенствовал качество печати.

 протокол
«амур» (хабаровск) – «авто-
мобилист» (екатеринбург) – 
3:5 (1:1, 1:1, 1:3)

* Количество голов в сезоне

 между прочим
И Астрахан, и Рубанов весьма тесно связаны с театральным миром 
Екатеринбурга. Оба были режиссёрами Театра драмы, Свердлов-
ского ТЮЗа (при руководстве Рубанова Астрахан даже поставил 
свой дипломный спектакль, за который получил премию Ленин-
ского комсомола). Ставил Рубанов и на сцене Камерного: в 2002 
году состоялась премьера спектакля «Золотопромышленники» по 
Мамину-Сибиряку.

«уралочка-нтмк» 
проиграла в тюмени
волейболисткам свердловской «уралочки» не 
удалось развить успех после победной игры в 
предыдущем туре. наша команда в пяти парти-
ях уступила в гостях команде «тюмень-тюмгу».

И это несмотря на то, что начало склады-
валось более чем удачно. «Уралочки» уверен-
но выиграли два сета (25:20 и 25:18), но затем 
игра у них расклеилась. Следующие две партии 
сибирячки выиграли уже за явным преимуще-
ством — 25:15 и 25:14. Напряжённым выдался 
решающий пятый сет, в котором удача была на 
стороне волейболисток Тюмени — 20:18. Бла-
годаря итальянской системе начисления очков 
«Уралочка-НТМК» прибавила в турнирную ко-
пилку один балл и занимает 6-е место.

19 октября в екатеринбургском Дворце 
игровых видов спорта  «Уралочка» сыграет пер-
вый в чемпионате домашний матч — с красно-
дарским «Динамо». Начало в 17 часов.

«грифоны» получили 
преимущество в заочном 
споре с сургутом
Баскетболисты екататеринбургского «урала» на 
своей площадке разгромили «рязань» со счё-
том 79:45 (17:13,16:9,23:9,23:14).

Результат тем более удивительный, что в 
предыдущем матче рязанцы в гостях обыгра-
ли вице-чемпиона суперлиги сургутский клуб 
«Университет-Югра», забив 105 очков. Глав-
ный тренер «Урала» Олег Окулов остался до-
волен действиями своих подопечных в защите, 
поскольку им удалось нейтрализовать снайпе-
ров соперника. А в атаке результативно сыграли 
Аарон Макги и Лэнс Харрис (по 11 очков), Дми-
трий Артешин, Фёдор Ключников и Дмитрий 
Флис (по 9).

С тремя победами «Урал» по-прежнему ли-
дирует в турнирной таблице. Следующий матч 
екатеринбуржцы проведут 20 октября в гостях 
со «Спартаком-Приморье», а 22 октября возоб-
новит выступление в регулярном чемпионате и 
ревдинский «Темп-СУМЗ».

евгений ЯчменЁв
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Дарья МИЧУРИНА
Камерному театру в этом го-
ду исполняется 15 лет. К не-
большой, но всё-таки кру-
глой дате театр в Лите-
ратурном квартале гото-
вит премьеру — спектакль 
«Лондонский треугольник» 
по одноимённой пьесе Алек-
сандра Углова. За постанов-
ку взялись заслуженные де-
ятели искусств России Вла-
димир Рубанов и Дмитрий 
Астрахан. Если Рубанов больше из-вестен театральному зрите-лю, то в армию поклонников Астрахана можно смело впи-сать и любителей кино: на счету режиссёра 25 фильмов и несколько актёрских работ (за роль Леонида в ленте «Высоц-кий. Спасибо, что живой» по-лучил премии «Ника» и «Золо-той орёл»). «Лондонский тре-угольник» — один из полусот-ни поставленных Астраханом спектаклей. Кстати, всего ме-сяц назад режиссёры предста-вили его на сцене и в испол-нении артистов московского театра «Школа современной 

пьесы». Как признался нам ре-жиссёр-постановщик Влади-мир Рубанов, в чём-то спек-такли будут схожи. Но поста-новка в Камерном всё-таки не слепой перенос материала, а вполне самостоятельная ра-бота.— В Екатеринбурге дру-гие артисты с другой факту-рой и метафизикой, — объяс-няет Рубанов. — И в этом спе-такле им есть что поиграть! В пьесе всего три героя — Гер-цен, Огарёв и Тучкова. Причём это не тот случай, когда какая-то роль главная, они абсолют-но равнозначны, у каждого ге-роя — своя судьба… Поэтому «Лондонский треугольник» с этими характерами, взаимо-отношениями сразу понра-вился и мне, и Астрахану. И, 

что немаловажно, материал пришёлся по вкусу руковод-ству театра и самим артистам.— Пьеса очень актёрская, и спектакль зависит от инди-видуальности исполнителей, — добавляет Астрахан. — Ак-тёры «Школы современной пьесы» (Александр Гордон, Александр Галибин и Джу-льетта Геринг) вложили в неё свои ощущения, а какие нюан-сы внесут во взаимоотноше-ния Герцена, Огарёва и Туч-ковой артисты Камерного те-атра, нам ещё только пред-стоит узнать. Зритель уви-дит жизнь прекрасных людей, идеалистов, которые оказа-лись заложниками ситуации. Темы, которые поднимаются в спектакле, очень личные, и близки каждому…

Владимир Рубанов гордо называет екатеринбургских актёров «своей командой»: это уже не первый опыт рабо-ты с этими артистами. Репети-руют сразу  два состава: роль Герцена исполнят актёры Теа-тра драмы Валерий Прусаков и Вячеслав Хархота, Огарёва сыграют Николай Бабушкин (Театр кукол) и Константин Шавкунов (Уральский театр эстрады), Тучкову — Юлия Ро-дионова (Камерный театр) и Ирина Калинина (Театр дра-мы). Пока Рубанов справляет-ся с разношёрстной «коман-дой» в одиночку — Дмитрий Астрахан появится на репети-циях в конце октября, а уже в ноябре планируется сыграть премьеру. Впрочем, работа по-рознь творческому дуэту не мешает:— Если режиссёры рабо-тают в одном направлении, и то, что они ставят, волнует их одинаково, не возникает ни-каких сложностей, — говорит Рубанов. — Поэтому наши до-стоинства — мои и Астраха-на — только дополняют друг друга.

«Лондонский треугольник»  в Литературном кварталеКак в Екатеринбург Герцена привезли
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Фёдор малыхин, 
игравший во всех 
16 матчах этого 
сезона, забил 
уже семь голов 
и отдал четыре 
результативные 
передачи
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Протокол
«Амур» (Хабаровск) – «Автомобилист» 

(Екатеринбург) – 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)

Время Счёт Автор гола
03.40 0:1 Малыхин (бол), (7)*
14.12 1:1 Коротков
33.18 2:1 Петружалек
39.03 2:2 Виклунд (бол), (4)*
43.11 3:2 Юньков (бол)
49.05 3:3 Фёдоров (1)*
50.21 3:4 Егин (1)*
59.19 3:5 Левандовский (3)*

* Количество голов в сезоне

Стр. № 1

аллея в харитоновском саду. вид на вознесенскую церковь
вид на посёлок верх-исетского завода. заречная часть. в центре снимка никольская церковь 
(освящена в 1897 году). она стояла на торговой площади (сейчас это территория «птичьего рынка»)

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В 2013 году отмечается 
150-летие со дня рожде-
ния Сергея Прокудина-Гор-
ского. В год столь солид-
ного юбилея как не вспом-
нить, что осенью 1910 года 
пионер цветной фотогра-
фии в России, на полвека 
опередивший время, при-
был в Екатеринбург. Бла-
годаря ему мы сегодня мо-
жем увидеть в цвете исто-
рические памятники, зна-
менитых людей, напри-
мер, Шаляпина и Толстого. 
А ещё — панорамы и виды 
крупнейших городов Рос-
сийский империи. В том 
числе Екатеринбурга…
Здесь Прокудин-Горский, 
по разным данным, про-
был с сентября по конец 
октября. Вообще, Сергей Проку-дин-Горский был химиком, и даже обучался у Менделеева. Именно глубокое знание хи-мических наук помогло ему воплотить свою мечту: сде-лать так, чтобы снимок не делал действительность се-рой, скучной, монохромной, а отображал в полном объё-ме все её оттенки. Он долго работал над проектом цвет-ной фотографии, изучил весь имеющийся на тот мо-мент опыт братьев Люмьер и Джеймса Максвелла. Они стремились доказать, что пу-тём совмещения трёх основ-ных цветов — жёлтого, сине-го и красного, можно создать другие цвета. Эти разработ-ки помогли Прокудину-Гор-скому двинуться дальше. В декабре 1902 года он  объя-вил о создании цветных ди-апозитивов по методу трёх-цветной фотографии, а тре-мя годами позже запатен-товал свой сенсибилизатор (прибор для повышения све-точувствительности), значи-тельно превосходивший по 

Цвет начала XX векаВ эти осенние дни в 1910-м Екатеринбург стал цветным

качеству аналогичные раз-работки иностранных хими-ков. Это был прорыв.Но Прокудин-Горский вполне мог остаться нико-му не известным химиком и изобретателем, если бы не получил возможность прак-тиковаться. И он решается на серьёзный шаг: предста-вить своё изобретение цар-ской семье. Эта встреча, вос-поминания о которой оста-лись в дневниках и самого Николая II, и его жены и де-тей, коренным образом из-менила жизнь фотографа. Вообще, в плане дня Нико-лая была лишь скромная за-пись: «Лекция учёного». Но это была не лекция, а де-монстрация пейзажей. Им-ператора так поразило уви-денное, что он тотчас пору-чил дать Сергею Михайло-вичу всё, что тому требуется, и предложил объехать всю страну, чтобы запечатлеть самые красивые её уголки. 

В числе прочих император настоятельно рекомендо-вал посетить Урал. Своё пу-тешествие по стране фото-граф начал в 1909-м. Импе-ратор выписал фотографу бумагу, разрешавшую сни-мать всё и везде. Для пере-мещений по стране ему был выделен отдельный вагон, в котором были оборудова-ны жилые помещения и ла-боратории. А для поездок по Уралу ему выделили автомо-биль «Форд»…Итак, тёплая осень  1910-го. Удивительная для этих мест погода. Видимо, даже природа мечтала быть запечатлённой на плёнку Прокудина-Горского во всей красе. Приняли его, как по-ложено: пускали везде. Но сначала фотограф снял це-лую серию панорам города с Московской горки, поснимал виды на Вознесенской горке, снял с нескольких ракурсов Главный проспект. А потом 

воспользовался император-ским документом: его осо-бенно интересовала жизнь завода и гранильной фабри-ки. На гранильной фабри-ке, например, он за шагом шаг снял последовательный процесс шлифовки каменно-го яйца. Видимо, различные технологии, применявшиеся на фабрике и заводе, инте-ресовали его как учёного-хи-мика. Во всяком случае, этой частью своей работы фото-граф остался особенно до-волен. Да и вообще, он рабо-тал над каждой фотографи-ей как настоящий учёный: экспериментировал. Именно это позволило добиться не- 

обыкновенного качества цветопередачи.Всего в Екатеринбурге он сделал 39 снимков — все свои фотографии он нумеро-вал. Первый екатеринбург-ский кадр имеет метку «31», последний, соответственно, «70». После Екатеринбурга он побывал в Нижнем Таги-ле, Верхнем Уфалее, на Куш-винском и Берёзовском заво-дах, в Каслях.Не все из 39 екатерин-бургских снимков сохрани-лись в цветном виде, почти половина — только в чёр-но-белом. Но чтобы предста-вить себе, каким был Екате-ринбург той самой осенью 1910-го, этого вполне доста-

точно. Иногда смотришь на кадры и по-детски удивля-ешься! Кажется, будто сним-ки сделаны совсем недав-но. Если бы не историческая застройка, грунтовые доро-ги вместо асфальта да купо-ла давно снесённых церк-вей. Как удивительно видеть цветные снимки начала XX века, когда в семейных аль-бомах вплоть до середины девяностых годов фотогра-фии были чёрно-белые…

открылась выставка 
«корни облаков»
вчера музей истории камнерезного и ювелир-
ного искусства представил посетителям худо-
жественные изделия китайских резчиков.

На выставке можно увидеть скульптуры и 
художественную резьбу по камню, дереву, ко-
сти, перламутру XVIII, XIX и XX веков из в фон-
дов Музея истории камнерезного и ювелирно-
го искусства и Ирбитского историко-этнографи-
ческого музея. 

— Подобные изделия купцы привозили из 
Китая на Урал в качестве сувениров, — расска-
зывает заведующая выставочным отделом Та-
тьяна Александрова. — А начало коллекции по-
ложило Уральское общество любителей есте-
ствознания. На каждой работе можно увидеть 
китайскую символику. Фигурки и людей, и жи-
вотных имеют своё значение, которое понятно 
не каждому. 

Посетители смогут унести с собой с этой 
выставки только свои впечатления и секреты ки-
тайской символики, ведь купить представлен-
ные на ней работы нельзя.

дарья мичурина

вчера в екатеринбургском 
спорткомплексе «калининец» 
стартовали всероссийские 
соревнования по художественной 
гимнастике памяти первого 
заслуженного тренера ссср елизаветы 
облыгиной. среди почётных гостей 
— легенды прошлого (первый мастер 
спорта по художественной гимнастике 
лилия назмутдинова, олимпийская 
чемпионка ирина зильбер, 
воспитавшая россыпь чемпионок мира 
и олимпийских игр ольга Буянова), 
в числе участниц — гимнастические 
звёзды будущего из шестнадцати 
городов и регионов россии, от москвы 
до камчатки. современные девушки 
занимаются боксом, пауэрлифтингом 
и тяжёлой атлетикой. остановить коня 
на скаку для них уже не более чем 
детская шалость. но во все века, и 
XXI век, к счастью, не исключение, в 
первую очередь ценились красота и 
грация

      ФотоФакт

Александр ЛИТВИНОВ
Вчера в драматичном пое-
динке чемпионата КХЛ «Ав-
томобилист» оказался силь-
нее хабаровского «Амура», 
выиграв со счётом 5:3. После 
обидной серии из семи по-
ражений наша команда пе-
реломила тенденцию. Кро-
ме того, в отличие от побе-
ды над «Витязем», состояв-
шейся двумя днями ранее, на 
этот раз подопечные Анато-
лия Емелина выиграли в ос-
новное время и заработали 
три очка.«Автомобилист» проигры-вал, в основном, лидерам чем-пионата КХЛ — этим хоть как-то можно было оправдать по-ражения. «Витязь» и «Амур», напротив, команды нашего уровня. До вчерашнего дня ха-баровский клуб был на 12-м месте Восточной конференции, а мы — на 13-м. Вторая победа подряд над равным по силе со-перником — важнейший пока-затель того, что нашу команду рано списывать со счетов. Дважды в ходе матча «Амур» выходил вперёд и, ка-залось, брал инициативу в свои руки. Однако наши хоккеисты проявляли характер и в обоих случаях довольно быстро за-бивали ответные шайбы. Евге-ний Фёдоров и Владислав Егин забили свои первые голы за «Автомобилист» в этом сезоне. Причём Егин только накануне подписал контракт с клубом.Екатеринбуржцы, похоже, 

Пошла статистика побед«Автомобилист» выигрывает второй матч подряд

вылечились от одной из глав-ных напастей команды — не-умения реализовать числен-ное преимущество. В прошед-шей встрече два гола «Автомо-билист» забил в большинстве. А самую последнюю шайбу Ле-вандовский вколачивал уже в пустые ворота («Амур», отчаяв-шись, заменил вратаря на ше-стого полевого игрока). В то же время наша команда в основ-ном справилась в те моменты, когда сама была в меньшин-стве (пропустила один гол, но зато выстояла в первом перио-де при игре «три на пять»).После матча «Автомоби-лист» сразу поднялся на две строчки в Восточной конфе-ренции (11-е место) и стал  25-м в общей таблице чемпи-оната КХЛ. При этом команды сыграли неравное количество встреч. Следующую игру ко-манда проведёт на выезде про-тив «Адмирала» из Владиво-стока уже завтра.

в екатеринбурге проходят 
дни современной поэзии
в эти дни в екатеринбурге проходят дни совре-
менной русской поэзии, организованные мест-
ным отделением союза писателей россии и ми-
нистерством культуры.

По этому поводу из Москвы приехали поэт 
Марина Кудимова и лауреат Бунинской премии, 
поэт и переводчик Вадим Месяц. Они прове-
ли литературный вечер, а также дискуссию, по-
свящённую современной поэзии. Также в рам-
ках поэтических дней проходят «круглые сто-
лы», дебаты, презентации книжных новинок. На-
пример, энциклопедии Уральской поэтической 
школы 1981–2013 годов. В дискуссиях прини-
мают участие все именитые поэты Екатеринбур-
га: Юрий Казарин, Евгения Изварина, Аркадий 
Застырец, Майя Никулина и другие.  Мероприя-
тия проходят на нескольких площадках города: 
в Доме писателя, в Камерном театре и в музее 
«Литературная жизнь Урала XX века». 

Яна БелоЦерковскаЯ

китайские резчики 
создавали изделия 

из самых разных 
материалов: от 

бамбука до рога и 
янтаря АР
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 американец лэнс 
харрис в трёх 
проведённых  

в «урале» матчах 
набирал в среднем 
за игру 12,3 очка и 
делал 6 подборов Н
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