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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

14декабря

ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Копытов

Татьяна Петрова

Ярослава Пулинович

Министр агропромышлен-
ного комплекса и продо-
вольствия области проком-
ментировал разрешение го-
сударства на выращивание в 
России генно-модифициро-
ванных сельскохозяйствен-
ных культур.

  IV

Заслуженная артистка Рос-
сии любит исполнять на-
родные песни на своей ма-
лой родине – в городе Артё-
мовском.

  VII

Автор нескольких десят-
ков пьес, которые с успехом 
идут в театрах России и дру-
гих стран мира, после пре-
мьеры нового спектакля, со-
стоявшейся в Свердловском 
театре драмы, побеседовала 
с журналистом «ОГ».
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Россия
Волгоград (VI)
Воронеж (III)
Курск (III)
Липецк (III)
Москва (III)
Новокузнецк (I)
Омск (VIII)
Пермь (VIII)
Санкт-Петербург 
(III, VIII)
Тамбов (III)
Тюмень (I, VIII)
Челябинск (III), 
а также
Алтайский край (VII)
Московская область 
(III)
Чеченская 
Республика (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Азербайджан (III)
Белоруссия (I, VI)
Великобритания 
(VIII)
Израиль (VII)
Италия (VI, VII)
Польша (VI, VIII)
Словакия (VII)
США (I, VIII)
Украина (I, III, VI, VIII)
Финляндия (VI)
Франция (VII, VIII)
Чехия (I, VI)
Эстония (VIII)
Южная Осетия (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«ОГ-2014» — ВАШИ ИДЕИ?

ЖИВИ ДА РАДУЙСЯ !

  VII

Михаил ХОДОРОВСКИЙ, 
генеральный директор 
Группы Синара: 

– Как большинство 
руководителей, рабо-
чий день я начинаю с 
чтения прессы, и сре-
ди федеральных изда-
ний на моём столе каж-
дое утро лежит свежий 
номер «Областной газе-
ты». Приятно видеть на 
первой полосе электро-
поезд «Ласточка» в цехе 
«Уральских локомоти-
вов», интересно читать 
об опыте машинострои-
тельных предприятий.

Главная особенность 
«Областной газеты» – 

то, что делает её узнаваемой и неповторимой – это, конеч-
но, информация местных корреспондентов, репортажи и зари-
совки из небольших городов и посёлков. Считаю, что в новом 
году изданию стоит возобновить публикации, построенные на 
материале живого обсуждения той или иной проблемы, «кру-
глых столов». Здесь у «Областной газеты» определённо есть 
серьёзный потенциал.

Достаточно часто читаю последнюю полосу, где публику-
ются новости культуры. Интервью с обладателями «Золотой 
маски», рецензии на новые театральные спектакли, выставки 
– всегда нахожу здесь подтверждение тому, что на Урале жи-
вут и работают уникально талантливые люди.

Объективный взгляд на все сферы экономики, федераль-
ную и региональную повестку, внимание к людям – вот те 
ключевые принципы работы издания, которые, несомненно, и 
впредь будут обеспечивать его востребованность и популяр-
ность у читателей.
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В 1972 году в Кушве была остановлена машина по разливке 
чугуна, которая сейчас является одним из объектов туристи-
ческого маршрута по заводам горы Благодать.

Она была построена в 1932 году по проекту местных ин-
женеров. Производительность – до 150 тонн чугуна в сутки. 
За 40 лет работы на ней были проведены усовершенствова-
ния, позволившие увеличить производительность до 350 тонн 
в сутки. 

Несмотря на внимание туристов, Кушвинский завод, где 
работала эта машина, находится, как и весь комплекс старых 
заводов горы Благодать, в заброшенном состоянии.

Александр ШОРИН
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Необычную точку в 
реконструкции Театрального 
сквера поставили тагильчане. 
Рядом с фонтаном 
установлены часы, 
показывающие время не 
только в Нижнем Тагиле, но 
и в его городах-побратимах. 
Братские связи с крупнейшим 
промышленным центром 
Среднего Урала имеют 
Новокузнецк (Россия), Брест 
(Белоруссия), Чаттануга 
(США), Марианске-Лазне, Хеб, 
Франтишкови-Лазне (Чехия) и 
Кривой Рог (Украина).
Дружба с Кривым Рогом у 
тагильчан началась ещё в 
годы Великой Отечественной 
войны, когда тагильчане и 
криворожцы добывали руду, 
плавили металл и строили 
танки. 
С городами Чехии 
Нижний Тагил развивает 
многосторонние братские связи 
с 1966 года. Официальный 
договор о дружбе и 
сотрудничестве с Чаттанугой 
(штат Теннесси) родился в 
1996 году во время реализации 
российско-американского 
проекта по охране окружающей 
среды и рацио нальному 
использованию природных 
ресурсов
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Готово к приёму студентов новое 10-этажное общежитие Уральского федерального университета

«Будем жить в Зазеркалье»

Решающие 15 минутСредний Урал вышел на третье место среди регионов России по количеству жителей, пользующихся Единым порталом госуслугТатьяна БУРДАКОВА
Каждый свердловчанин, ко-
торому приходилось полу-
чать загранпаспорт либо 
ставить на учёт автомобиль, 
сталкивался с системой пре-
доставления госуслуг. К со-
жалению, сегодня эти хло-
поты у многих уральцев от-
нимают много сил и време-
ни. О том, как исправить си-
туацию, шла речь на совеща-
нии, которое провёл заме-
ститель председателя пра-
вительства Свердловской 
области Алексей Орлов.– Почивать на лаврах, на-верное, нам рано, – сказал он. – Со своими семью процентами жителей, зарегистрированных 

на Едином портале государ-ственных и муниципальных ус-луг, мы занимаем третье место в рейтинге субъектов РФ. Это достойный результат, но нуж-но помнить о том, что другие регионы тоже активно двига-ются в этом направлении и в любой момент могут нас обо-гнать. Надо, не снижая темпов, совершенствовать качество предоставления госуслуг.Задачу, над которой ураль-ским муниципалитетам нужно много поработать, обозначи-ла заместитель министра эко-номики Свердловской области Анна Ускова – это сокращение времени, которое жители ре-гиона проводят в очередях к чиновникам. Опросив населе-ние 73 муниципалитетов Сред-

него Урала, эксперты выясни-ли, что среднее время ожида-ния при получении госуслуги в нашем регионе составляет 39 минут. Напомним, Президент РФ Владимир Путин в своём Указе № 601 от 7 мая 2012 го-да поставил задачу сократить этот показатель до 15 минут, причём сделать это надо уже в 2014 году.А на Среднем Урале сейчас, чтобы подать пакет необходи-мых бумаг на проверку специ-алисту, нужно простоять в оче-реди 50 минут, для получения готового документа – 27 минут. Дольше всего приходится ожи-дать при регистрации (снятии с учёта) автомобилей – 77 ми-нут. Справедливости ради сто-ит отметить, что 39 минут – это 

уже прогресс по сравнению с 2010 годом, когда среднее вре-мя ожидания в очередях со-ставляло 55 минут.Исправить ситуацию долж-но такое «скучное», на пер-вый взгляд, мероприятие, как разработка административ-ных регламентов предоставле-ния госуслуг. За столь сложной формулировкой скрывается поиск алгоритма действий, ко-торый позволит чиновникам максимально быстро прини-мать или выдавать документы.Кстати, со сбором нужных бумаг тоже не всё просто.– Наш мониторинг показал, что каждый пятый уралец, об-ратившийся за той или иной госуслугой, не смог сдать свой запрос с первого раза. В пода-

вляющем большинстве слу-чаев основная причина – не-полный комплект необходи-мых документов, – сказала Ан-на Ускова.Это значит, что люди эле-ментарно не знают, какие бу-маги от них потребуют чинов-ники.– Нам с вами необходимо завершить размещение пол-ной информации (по проце-дуре получения, списку доку-ментов и прочее) по всем пре-доставляемым услугам на Еди-ном портале госуслуг, – поста-вила задачу Анна Ускова.– Также обращаю ваше вни-мание на необходимость со-блюдать 210-й федеральный закон в части недопустимости требования излишних доку-

ментов и информации при пре-доставлении услуг, – добавил Алексей Орлов. – Напоминаю, руководители госорганов и ор-ганов местного самоуправле-ния несут ответственность за полноту и достоверность све-дений об услугах, а также за со-блюдение порядка и сроков их предоставления. Возьмите на личный контроль данный во-прос: неполная, устаревшая ин-формация дискредитирует ва-шу и нашу работу.Кроме того, Алексей Ор-лов обратил особое внимание на необходимость развивать сеть филиалов Многофункцио-нального центра предоставле-ния государственных и муни-ципальных услуг (МФЦ). 

Олимпийский огонь начал шествие по городам Среднего Урала
Вчера огненная 
эстафета прибыла 
из Тюмени 
в Екатеринбург 
и сразу 
переместилась 
в Нижний 
Тагил. Сегодня 
олимпийский огонь 
будет весь день 
в столице Урала, 
а завтра 
в Каменске-
Уральском
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Реформа? Конечно, нужна!
Позавчера глава государства 
Владимир Путин выступил 
с ежегодным посланием Фе-
деральному Собранию РФ, в 
котором говорил о необхо-
димости реформы местно-
го самоуправления. И даже 
предложил «законодатель-
но обеспечить» эту реформу 
в 2014 году. «Все полномо-
чия  муниципального уров-
ня должны быть обеспече-
ны финансированием», — 
заявил он. Господи, да не об 
этом ли наши мэры сами ду-
мают ежедневно и ежечас-
но, пытаясь на скромные 
бюджетные средства хоть 
как-то соотнести потребно-
сти территории и её населе-
ния с возможностями мест-
ной власти?

Василий 
ЛАНСКИХ, 
глава городского 
округа 
Заречный: — Ещё пару лет назад мои представления о местной ад-министрации были скромны-ми. А что мне от неё было нуж-но? Я, образно говоря, заходил в мэрию раз в году за порубоч-ным билетом на ёлку к Ново-му году.  Теперь мне стало яс-но, что в системе самоуправ-ления множество проблем и слабых мест. Нужно дать боль-шую финансовую самостоя-тельность на муниципальный уровень. Смотрите: у нас нахо-дится атомная электростан-ция, с таким градообразую-щим предприятием муници-палитет мог бы жить безбед-но, но от такого мощного на-логоплательщика террито-рии перепадают какие-то кро-хи. Президент прав, что заго-ворил о реформировании и 

поручил этим заниматься. Во-прос только в том, правильно ли исполнители поймут зада-чу? Но мне не совсем понятна та часть его выступления, где говорится о возможной отме-не выборов мэров. Мэры будут назначаться? Этот посыл я бы поставил под сомнение. Отни-мать у людей право выбирать себе власть, я думаю,  нельзя. 
Борис ТАРАСОВ, 
глава 
городского 
округа 
Среднеуральск:— Думаю, что реформа действительно нужна, само-стоятельности надо больше дать органам местной власти, а с надзором наоборот хоть не-много отпустить вожжи. А то функции государственные на муниципалитеты взвалили, а ничем их не обеспечили. На-оборот, права и возможности свели к минимуму. Ну невоз-можно же работать! Шаг влево — прокуратура, шаг вправо — опять прокуратура. И пугают, пугают увольнением. Ну так увольняйте! Реформа, конеч-но, очень желательна. Только главное, чтобы хуже не стало…
Елена 
МАТВЕЕВА, 
глава городского 
округа 
Нижняя Салда:— Считаю, что «двугла-вая» система в местном са-моуправлении во многих слу-чаях оправдывает себя. Во-первых, на выборах это эф-фективная «защита от дура-ка», ведь нередко электорат голосует не головой, а серд-цем, которое можно «настро-ить» с помощью политтех-

нологий. Во-вторых, далеко не каждый мэр — опытный хозяйственник. Вопросами коммунальной сферы, строи-тельства, содержания город-ской инфраструктуры дол-жен профессионально зани-маться глава администрации. В Нижней Салде «двуглавая» система. Глава округа отвеча-ет за стратегическое направ-ление, руководитель админи-страции — за тактику. Неиз-вестно, как бы жил Екатерин-бург, если бы вопросы жиз-необеспечения достались од-ному мэру. Но главой адми-нистрации вновь назначен Александр Якоб, и команда управленцев продолжает ра-ботать.
Светлана 
РАФЕЕВА,  
глава городского 
округа 
Красноуральск:— Я вчера очень поздно закончила принимать граж-дан, только в десять часов ве-чера вышла с работы,  поэто-му президентское послание слышала, если честно, урыв-ками. Но то, что он поднял те-му муниципального рефор-мирования, как-то, действи-тельно, обнадёжило. Реформа очень нужна. Мы, муниципа-лы, давно ратуем за то, чтобы часть налогов на прибыль от предприятий, которые распо-ложены и функционируют на территории муниципалите-та,  оставалась в местной каз-не. Для развития территории это крайне необходимо. И ес-ли вопрос начнёт решаться, будет очень здорово.

Записали 
Зинаида ПАНЬШИНА, 

Галина СОКОЛОВА

С известностью подсобит НеизвестныйВ селе Чусовом спасают остатки некогда единственной сельской галереи Советского СоюзаДмитрий СИВКОВ
Что общего у Третьяков-
ской галереи, Русского и 
Пушкинского музеев с их 
собратом из уральской глу-
бинки? Оказывается, их 
объединяют работы одних 
авторов, причём известных 
не только в России.Как-то в 1958 году на од-ном из уроков рисования уче-ники чусовской школы рассма-тривали в журнале «Огонёк» репродукцию картины Бори-са Семёнова «Рябинушка». Она так понравилась ребятам, что с подачи учительницы Марии Мезениной они решили напи-сать автору. Художник отклик-нулся на тёплые слова.Эта переписка вылилась в создание единственной в стране сельской колхозной галереи. Помощь оказало Свердловское отделение Со-юза художников СССР, сотруд-ники Третьяковской галереи, а колхоз «Новая жизнь» пре-доставил здание, где уже раз-мещался местный краеведче-ский музей. Изначально заду-мывалось создание галереи 

репродукций, но, вдохновив-шись идеей, художники стали присылать в Чусовое подлин-ники своих произведений.Сейчас в местном фонде имеются картины известных в России и за рубежом художни-ков: Владимира Игошева, Евге-ния Чарушина, Бориса Семёно-ва, Михаила Ройтера; свердлов-ских корифеев: Давида Иони-на, Екатерины Гилёвой и дру-гих. Правда, об истинном мас-штабе фонда сегодня можно только догадываться. Всё, что уцелело после ночного налёта в конце 80-х (тогда из рам бы-ло вырезано немало картин) и всеобщей разрухи начала 90-х, колхоз передал в школу. Было это в 1996 году. Сейчас здесь 

действует постоянная экспози-ция картин, которая время от времени обновляется.Выезжает галерея и на «гастроли» — в настоящее время 15 картин размещены в зале заседаний областного Заксобрания. К сожалению, у неё нет своего помещения, но, как рассказала директор школы Светлана Мезенина, под галерею планируется пе-реоборудовать кабинет тех-нологии, имеющий сообще-ние с музеем. Среди его экспо-натов есть три гипсовых фи-гуры: голова неизвестной де-вушки и два бюста. На первой выбито: «Э. Неизвестный».Автор сфотографиро-вал эти экспонаты и показал 

снимки старшему научному сотруднику Художественно-го музея Эрнста Неизвестно-го Игорю Ганнику. По его мне-нию, есть все основания по-лагать, что работа принадле-жит Неизвестному. И дело да-же не в подписи. Характерный наклон головы, курносый нос, широкоскулое лицо, особенно-сти причёски — всё это прак-тически повторяет гранитную скульптуру Неизвестного «Го-лова матери». Можно предпо-ложить, что «Голова неизвест-ной девушки» — некая базо-вая модель, служившая автору в дальнейшем творчестве. Рассмотрев на снимке ещё два бюста: Маяковского и Ба-жова, — Игорь Ганник сделал предположение, что и они вполне могли быть изготов-лены всемирно известным мастером.  Три бюста Эрнста Неизвестного в одном месте, да ещё в сельском школьном музее — небольшая сенсация. И не исключено, что именно благодаря Неизвестному ма-ленький музей получит из-вестность за рамками своего муниципалитета.
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  КСТАТИ

В будущем году в Свердловской области появятся два новых му-
зея. Как сообщили в областном министерстве культуры, заплани-
ровано создание Музея Победы и Уральского музея камня – фи-
лиала Музея истории камнерезного искусства с возможностью 
экспозиции частных коллекций. Госпрограмма «Развитие культу-
ры Свердловской области до 2020 года» предполагает также под-
держку муниципальных музеев: в 2014 году предусмотрены субси-
дии на ремонт учреждений культуры и на информатизацию (созда-
ние собственных сайтов, виртуальных экспозиций).
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QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d131214 

Сегодня в социальной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Указы Губернатора 
Свердловской области 

 от 06.12.2013 № 620-УГ «О назначении стипендий Губернато-
ра Свердловской области обучающимся в аспирантуре учрежде-
ний высшего профессионального образования, академических 
институтов Уральского отделения Российской академии наук, сту-
дентам, обучающимся по программам среднего или высшего про-
фессионального образования, в 2013 году»;
 от 06.12.2013 № 621-УГ «О присуждении премий Губернатора 
Свердловской области в сфере энергосбережения в 2013 году».

Кроме того, сегодня на сайте  www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказы 
Министерства социальной политики 
Свердловской области

 от 29.12.2012 г. № 1243 «Об утверждении Административно-
го регламента по предоставлению территориальными отраслевы-
ми исполнительными органами государственной власти Сверд-
ловской области - управлениями социальной политики Министер-
ства социальной политики населения Свердловской области госу-
дарственной услуги «Предоставление информации, прием доку-
ментов от граждан, выразивших желание стать опекунами, попе-
чителями совершеннолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан, а также помощниками совершеннолетних 
дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут 
самостоятельно осуществлять и защищать свои права и испол-
нять свои обязанности, и установление опеки, попечительства, па-
тронажа над указанной категорией граждан» в новой редакции» 
(номер опубликования 224);
 от 09.12.2013 года № 835 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент по предоставлению территориальными отрасле-
выми исполнительными органами государственной власти Сверд-
ловской области - управлениями социальной политики Министер-
ства социальной политики Свердловской области государственной 
услуги «Предоставление информации, прием документов от граж-
дан, выразивших желание стать опекунами, попечителями совер-
шеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных 
граждан, а также помощниками совершеннолетних дееспособных 
граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно 
осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанно-
сти, и установление опеки, попечительства, патронажа над указан-
ной категорией граждан» (номер опубликования 223),
а также
 Официальное извещение Министерства социальной политики 
Свердловской области (номер опубликования 225).

Век живи — век читайВерхнесалдинская городская библиотека отметила столетиеГалина СОКОЛОВА
Земская библиотека в Верх-
ней Салде открылась в де-
кабре 1913 года. С тех самых 
пор в городе процветает 
культура книгочтения, уч-
реждение с вековыми тра-
дициями востребовано у 
всех поколений салдинцев.Прошение в земскую уп-раву об организации в Верх-ней Салде библиотеки было отправлено местными жите-лями ещё в 1905 году. Тогда стараниями комитета попе-чительства о народной трез-вости были открыты читаль-ни при училищах, и толь-ко через восемь лет созда-на публичная верхнесалдин-ская библиотека. Когда утих-ли революционные бури и гражданская война, люди вспомнили о мирных заня-тиях. В 1920 году регулярно-му чтению были привержены 

864 жителя Верхней Салды, книжный фонд превышал две тысячи экземпляров.В советские годы город-ская библиотека пережила череду реорганизаций и сли-яний с заводскими очагами книжной культуры, но в по-слевоенные годы вновь по-лучила самостоятельность и стала работать в привычном для современных читателей формате: с детским отделени-ем, большим читальным за-лом и филиалами в деревнях. Современная история чи-тальни богата событиями. Что ни год, то успех: призы в об-ластных конкурсах экологи-ческого просвещения, крае-ведения, организации дет-ского чтения, победа в реги-ональном конкурсе «Камер-тон». Особенно бурно прожила библиотека свой юбилейный год. Выставки, флешмобы, благотворительные акции...Интересное новшество 

—  чествование будущих чи-тателей. Когда во Всероссий-ский день библиотек (27 мая) у салдинской четы появляет-ся малыш, на пороге роддома семью встречают библиоте-кари. Родители получают по-дарок, а маленький горожа-нин — свидетельство «Рож-дённый читателем». Нынче в этой полушутливой церемо-нии участвовали семьи Оно-совых и Журовых.Во времена Интернета би-блиотекарям  непросто под-держивать читательский ин-терес.  И салдинские библио-текари «идут в люди». Лето давно прошло, а салдинцы с теплотой вспоминают «би-блионочь», «читающий авто-бус», книжный шатёр в пар-ке Гагарина. Благодаря усили-ям всей команды, библиотеку посещают более девяти тысяч читателей, за год здесь выда-ют почти 150 тысяч книг. 
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Для Любови Гераськовой главное, чтобы детям было интересно с книгой

Четверг без хлебаЗа два дня 45 работников хлебокомбината подали заявления об увольнении Зинаида ПАНЬШИНА
Утром этого четверга в не-
скольких крупных магази-
нах Екатеринбурга не до-
ждались заказанной нака-
нуне продукции Сысертско-
го хлебокомбината. Сорок 
машин с хлебом и хлебобу-
лочными изделиями не вы-
ехали своевременно с тер-
ритории предприятия. Тор-
говые предприятия были 
вынуждены перекрывать 
недопоставку с помощью 
других производителей.Причиной происшествия стал трудовой конфликт, по-следствия которого материа-лизовались стопкой водитель-ских заявлений с одинаковым содержанием: «Прошу уво-лить по собственному жела-нию». Как сказала корреспон-денту директор ООО «Сысерт-ский хлебокомбинат» Ирина Кононова, заявления ей пода-ли сразу 45 работников транс-портного цеха — водители и их начальник, главный меха-ник предприятия. Последний был уволен незамедлительно. Что же касается его теперь уже бывших подчинённых…— Те, с кем мы поговори-ли, уже забрали свои заявле-ния, с остальными будем раз-говаривать, — говорит Ирина Кононова, поясняя ситуацию. 

— Всё началось с того, что я распорядилась ополовинить премии по итогам месяца двум шофёрам, которые про-гуляли две недели. Но началь-ник цеха настроил всех, чтобы они устроили саботаж. В итоге в четверг выезд с территории хлебокомбината был забло-кирован двумя автомашина-ми. Водители, готовые разво-зить хлеб, простаивали с вось-ми часов утра до десяти. Да-же муковоз, готовый ехать за мукой, ждал, пока не прибыла полиция и машины с проезда не убрали тракторами.По мнению заместите-ля главного государственно-го инспектора труда в Сверд-ловской области Михаила Ба-лакина, двухнедельные про-гулы и акция с перегоражива-нием ворот машинами — это нечто выходящее за рамки законности. «В чём бы ни за-ключался конфликт, саботаж не выход, — сказал он. — Ес-ли работники видят, что в от-ношении их нарушается за-кон, следует отстаивать свои права законным путём». Вчера Ирина Кононова сообщила корреспонденту «ОГ», что острота конфликта снята. «Сегодня хлеб разво-зится своевременно, и сры-вов больше не будет», — заве-рила директор.

В Сысерти 

ветерану подарили 

инвалидную коляску

На днях сотрудницы комплексного центра со-
циального обслуживания населения передали 
в дар инвалиду Великой Отечественной войны 
Александру Евгеньевичу Печерских инвалид-
ную коляску. Потому как в свои 87 лет ветеран 
остается бодрым и жизнерадостным, а вот ноги 
подводят, отмечает сысертская газета «Маяк».

— Свердловское региональное отделение 
общероссийской общественной организации 
«Российский Красный Крест» предложило 
нам участвовать в проекте по выдаче нужда-
ющимся инвалидных колясок, — рассказыва-
ет заместитель директора комплексного цен-
тра Любовь Сурина. — Пять человек, прожи-
вающих на территории района, пожелали их 
получить. В течение этой недели всем адреса-
там коляски будут вручены.

Елизавета ТРЕТЬЯКОВА

Кедровчане 

отстояли свои дороги 

на баррикадах

Негодование и акции протеста жителей Кед-
ровки достигли цели. В переговоры с военны-
ми, чьи грузовики несколько лет разбивают 
поселковые путепроводы, вступило районное 
руководство, пишет «Берёзовский рабочий».

Посетив Кедровку и увидев, что сдела-
ли с поселковыми путепроводами армейские 
большегрузы, глава Берёзовского городско-
го округа Евгений Писцов провёл переговоры 
с военными, которые выполняют подрядные 
работы Минобороны по Уральскому регио-
ну. В итоге подрядчик, ведущий строитель-
ство складов боезапасов в соседствующей с 
посёлком воинской части, обязался сохранять 
дорожное полотно в Кедровке. По заверше-
нии стройки (по плану — 2015 год) военные 
пообещали восстановить дороги.

Зинаида ПАНЬШИНА

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

Глава Чусовской сельской администрации Владимир Поляков 
и директор школы Светлана Мезенина выбирают картины 
для очередной экспозиции — она посвящёна человеку труда

Сотрудники музея Эрнста Неизвестного считают, 
что по внешним признакам эти работы могут принадлежать 
известному скульптору

Каждое утро в четыре часа ворота открываются, и начинается 
развозка хлеба по магазинам. 12 декабря всё пошло не так...
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E-mail: pozdeew@oblgazeta.ruВода под лежачий каменьЕвгений Куйвашев призвал первоуральских депутатов не игнорировать целевые программыВластелина КРЕЧЕТОВА

Во время визита в Перво
уральск губернатор Сверд
ловской области Евгений 
Куйвашев встретился с де
путатами местной Думы. 
Они обсудили повышение 
привлекательности этой 
территории, а также уча
стие города в областных 
и федеральных целевых 
программах. Сейчас, к сожалению, Первоуральск не отличается активностью в этом деле. А под лежачий камень, как из-вестно, вода не течёт…–  Если руководство не хочет шевелиться и рабо-тать, то город лишается воз-можности дополнительно-го финансирования на стро-ительство социальных объ-ектов, капитальный ремонт жилья и многое другое, – на-помнил Евгений Куйвашев, отвечая на вопросы депута-тов. Он поручил региональ-ному министерству эконо-мики включить развитие комплекса «Европа-Азия» на горе Берёзовой в областную целевую программу разви-тия туризма региона. Го-родской округ, в свою оче-редь, должен подготовить предложения по этому пово-ду, чтобы министерство рас-смотрело варианты включе-ния их в соответствующую программу. В беседе с народными из-бранниками Первоураль-ска речь зашла и о команде «Уральский трубник», кото-рая играет в хоккей с мячом. По словам депутата от пар-тии «Справедливая Россия» Владимира Валькера, для участия в турнирах на выс-шем уровне уникальной для 

нашего региона команде не-обходимо 65 миллионов ру-блей, а для постоянных тре-нировок нужен корт с искус-ственным льдом. Но Перво-уральск такую сумму не по-тянет даже с привлечением внебюджетных источников. Губернатор пообещал разо-браться в ситуации.Он добавил, что по ито-гам исполнения бюджета мо-гут быть выделены деньги на строительство плоскост-ных спортивных сооружений в Первоуральске. Главное, ещё раз подчеркнул губерна-тор, своевременно подать за-явку на участие в программе.Депутаты спросили у Ев-гения Куйвашева о возмож-ностях повышения зарпла-ты педагогам и о создании условий для покупки жи-лья на льготных условиях. Глава региона напомнил, что в этой сфере проводит-ся большая работа. Есть ва-риант получения земельных участков под индивидуаль-ное жилищное строитель-ство, а средняя заработная плата педагогов доведена до средних показателей по эко-номике. Новые перспекти-вы откроются с принятием закона об арендном жилье. Инвесторы, которые гото-вы прийти на строительный рынок и возводить арендное жильё, по словам губернато-ра, уже есть. – Я возьму за правило раз в год приезжать к вам и слу-шать предложения и пре-тензии. В марте, когда бу-дет представлен проект про-граммы развития городского округа, я встречусь с руково-дителями фракций, чтобы об-судить его, – сказал Евгений Куйвашев.Настольная книга гражданинаЭксперты обсудили текст российской КонституцииАнна ОСИПОВА
В день 20летия Конститу
ции РФ, в Екатеринбурге 
вспоминали уральское уча
стие в создании Основного 
Закона страны. Виктор Перевалов, прези-дент Уральской государствен-ной юридической академии, принимавший участие в созда-нии Основного Закона, расска-зал, что на подготовительном этапе было около полутора де-

сятков разных текстов Консти-туции РФ. Окончательный ва-риант был собран из версии, представленной Конституци-онной комиссией во главе с Борисом Ельциным, и версии, предложенной так называе-мой уральской группой учё-ных. В неё входили наши зем-ляки Сергей Алексеев, Юрий Калмыков, Станислав Хохлов, а также петербуржец Анатолий Собчак. Как отметил советник губернатора Свердловской об-ласти Анатолий Гайда, «наш» 

вариант был более либераль-ным, ведь Средний Урал всег-да отличался свободолюбием.– Хочу обратить внимание на участие в подготовке Кон-ституции не только учёных, но и политиков, и практиков. Пре-жде всего я имею в виду исто-рию с Уральской Республикой. На мой взгляд, это оказало се-рьёзное влияние на содержа-ние Конституции, особенно её пятой статьи – о юридическом равенстве субъектов Россий-ской Федерации. Свердловская 

область всегда была очень по-литизированной и продвину-той, наш регион на референ-думе в 1993 году проголосо-вал против данной Конститу-ции, добавил Анатолий Гай-да. Он уточнил, что тогда Кон-ституцию РФ поддержали чуть меньше 50 процентов сверд-ловчан. Эксперты посетовали на то, что сегодня граждане Рос-сии, увы, плохо знают родную Конституцию. А значит, не мо-гут её применять. 

– Мне бы хотелось, чтобы Конституция стала настоль-ной книгой каждого граждани-на России. До этого ещё далеко, но те 20 лет, которые прошли с момента её принятия, говорят о том, что мы двигаемся в вер-ном направлении, – отметил Виктор Перевалов. Он уверен, что сегодня необходимо плот-но изучать Конституцию РФ в школах и вузах. Кстати, в пар-ламентской среде сейчас дей-ствительно идут разговоры о том, чтобы создать специаль-

ный учебник. Кроме того, Вик-тор Перевалов считает, что не-обходимо системно занимать-ся правовым просвещением населения и развивать право-вую культуру.Что до возможных попра-вок, то оба эксперта – и Анато-лий Гайда, и Виктор Перевалов – уверены, что современная Конституция России не нуж-дается в изменениях: 20 лет – слишком маленький для это-го срок.
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ц
ев «Мужество рождает подвиг»В Екатеринбурге чествовали Героев РоссииАнна ОСИПОВА

День Героев Отечества поза
ди, но торжества в их честь 
продолжаются. Стоило толь
ко увидеть собравшихся на 
традиционную встречу, как 
стало ясно – это не какой
то официальный приём, это 
встреча друзей, встреча бое
вых товарищей. Объятия, ру
копожатия, смех, подарки и, 
конечно, воспоминая, порой 
горькие… Так в Екатеринбур
ге в музее Воздушнодесант
ных войск «Крылатая гвар
дия» прошла уже четвёртая 
ежегодная встреча Героев 
Отечества. Герои, в жизни они – про-стые люди, весёлые и не очень, молодые и старые, со своими проблемами и со своим обыч-ным человеческим счастьем… Но за каждым из этих мужчин – подвиг во имя России. Вот для кого слово Родина – не пустой звук. Недаром традиционную 

встречу на этот раз приурочи-ли к Дню Конституции РФ, да и место выбрано символичное. – Здесь никогда не закры-ваются двери, очень много экс-курсий: приходят молодёжь, школьники, ветераны всех ро-дов войск, просто неравнодуш-ные люди. Мы решили побла-годарить наших героев именно в музее «Крылатая гвардия», в том месте, где слово патрио-тизм ощущается в каждом экс-понате, даже в воздухе – дух па-триотизма. Несколько лет на-зад я и сам принёс сюда экс-понат – это часть обшивки де-сантного самолёта, который разбился в конце 1989 года в Азербайджане. В ближайшее время я приведу в этот музей класс, в котором учится мой сын, проведу экскурсию и рас-скажу, что такое война, что та-кое Родина… – поделился Вик-тор Шептий, заместитель пред-седателя Законодательного Со-брания Свердловской области. Ему как ветерану боевых дей-

ствий в Чеченской Республике эти понятия знакомы не пона-слышке. В Свердловской области – семь Героев России (восьмой недавно переехал в Москву). Для каждого организаторы подготовили сувенир, который вполне претендует на звание семейной реликвии: позоло-ченные чайная ложка и подста-канник, на котором выграви-рованы слова: «Мужество рож-дает подвиг, подвигом возвели-чится Россия». Получил такой сувенир и старший сержант за-паса Сергей Мыльников из Ека-теринбурга. Сейчас ему 27 лет, а подвиг он совершил в 22 го-да – тогда он стал самым моло-дым Героем России.– Мы приехали в Цхинвал на помощь миротворческому батальону, нас по тревоге под-няли. 8 августа утром, около девяти часов, мы к ним прибы-ли и около семи-восьми часов там находились, – рассказал он. –  А подвиг в том, что я прыгнул 

в пустой танк, без боеприпасов, без патронов, просто в пустой – и поехал на противника. Думал воспользоваться эффектом не-ожиданности, потому что мы порядка двух часов не стреля-ли в них из танка. И они побе-жали! В этот момент я сообщил своим по связи, чтобы выходи-ли… Вышли без потерь.

 Мнение

виктор БаБенКО, председатель правления свердлов-
ской областной организации имени Героя советского 
союза Юрия исламова «Российский союз ветеранов 
афганистана»:

– Мы стараемся проводить и пропагандировать 
такие мероприятия, чтобы наши люди, подрастаю-
щее поколение знали наших героев. Что греха таить, 
вы спросите у любых родителей, знают ли они геро-
ев, которые живут, может быть, на соседней улице или 
просто в одном городе с нами? Это не в укор сказано, 
ведь и наша вина есть в том, что мы мало рассказыва-
ем о героях. Это очень скромные люди, которым бы-
вает тяжело вспоминать о своём подвиге, но это надо 
делать. 

виктор Бабенко, 
полномочный 
представитель 
губернатора  
в Законодательном 
собрании 
свердловской 
области (в центре), 
уверен,  
что о современных 
Героях России 
необходимо 
рассказывать  
как можно больше

ИЗВЕЩЕНИЕ
17-18 декабря 2013 года созывается Законодательное Собрание Свердловской 

области для проведения двадцать восьмого заседания.
Начало работы 17 декабря в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже здания Зако-

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

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть следующие 
вопросы:

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

главы администрации Сосьвинского городского округа;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1250 «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О Счетной палате Свердловской области и контроль-
но-счетных органах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1249 «О внесении изменений в 
Устав Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1239 «О внесении изменений в 
Перечень объектов государственной собственности Свердловской области, не под-
лежащих отчуждению»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1245 «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О порядке перемещения транспортных средств на специ-
ализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на их перемещение и хранение 
и возврата транспортных средств в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1248 «Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1244 «О внесении изменения в 
статью 7 Закона Свердловской области «Об организации транспортного обслуживания 
населения на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1247 «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О содействии занятости населения в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1174 «Об Уполномоченном по 
защите прав предпринимателей в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1229 «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1243 «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1242 «О внесении изменений в 
Областной закон «О правовых актах в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1237 «О внесении изменения в 
статью 3 Закона Свердловской области «О государственной поддержке некоммерческих 
организаций в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1213 «О внесении изменений в ста-
тью 6 Закона Свердловской области «Об областном материнском (семейном) капитале»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1177 «Об оплате труда и выплате 
компенсаций руководителям государственных унитарных предприятий Свердловской 
области и государственных учреждений Свердловской области»;

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

- О даче согласия на прием в государственную казну Свердловской области и на пере-
дачу в хозяйственное ведение государственному унитарному предприятию Свердловской 
области «Газовые сети» объекта – подводящего газопровода к птицефабрике общества 
с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Артемовский»;

- О даче согласия на прием в государственную казну Свердловской области и на 
передачу в хозяйственное ведение специализированному областному государственному 
унитарному предприятию «Областной государственный Центр технической инвентари-
зации и регистрации недвижимости» Свердловской области имущественного комплекса 
военного городка № 36;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
юридических и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 
в Свердловской области»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О бесплатной юридической помощи 
в Свердловской области»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственным полномочием Свердловской области по созданию 
административных комиссий» и Закона Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» в части реализации органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственного полномочия Свердловской области по созда-
нию административных комиссий;

- О Законе Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 

«О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации»;
- О законодательной инициативе Архангельского областного Собрания депутатов 

по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 28.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях»;

- О законодательной инициативе Тюменской областной Думы по внесению в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации»;

- О внесении изменений в пункты 2 и 3 постановления Законодательного Собрания 
от 12.11.2013 № 1264-ПЗС «О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1223 «О 
внесении изменения в статью 3-1 Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налога на имущество организаций» (первое чтение)»;

- О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания от 20.12.2011 
№ 28-ПЗС «О заместителях председателя комитета Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по развитию инфраструктуры и жилищной политике»;

- О плане законопроектной работы Законодательного Собрания Свердловской 
области на 2014 год;

- О плане проведения Законодательным Собранием Свердловской области кон-
трольных мероприятий на первое полугодие 2014 года;

- О X областном конкурсе «Камертон»;
- О Почетной грамоте Законодательного Собрания Свердловской области;
- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 

области;
- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской 

области;
- Разное.

Рядовой научной ротыРоссийская армия интеллектуализируетсяЛеонид ПОЗДЕЕВ
Последствия прошлогодних 
коррупционных скандалов 
в высших эшелонах воен
ного руководства остаются 
чуть ли не главными тема
ми публикаций многих рос
сийских СМИ. Между тем год, 
минувший после тогдаш
них громких отставок, озна
менован многими перемена
ми к лучшему в военном ве
домстве.Об этих переменах можно судить и по опубликованным в открытой печати материалам прошедшего 10 декабря рас-ширенного заседания колле-

гии Министерства обороны, в котором принял участие Вер-ховный главнокомандующий Вооружёнными силами России Владимир Путин.В своём докладе на заседа-нии коллегии министр оборо-ны генерал армии Сергей Шой-гу подчеркнул необходимость развития нового направления организации научной работы в Вооружённых силах – науч-ных рот. Как сообщает газета «Красная Звезда», три научных подразделения в нашей ар-мии уже созданы. Научная ро-та ВМФ – на базе Военно-мор-ской академии имени Н.Г. Куз-нецова в Санкт-Петербурге, на-учная рота ВВС – на базе Воен-

но-воздушной академии име-ни профессора Н.Е. Жуковско-го и Ю.А. Гагарина в Вороне-же и научная рота Войск воз-душно-космической оборо-ны в подмосковном Красно-горске – на базе завода имени  С.А. Зверева, выпускающего си-стемы для контроля космиче-ского пространства.Морская и космическая ро-ты в декабре 2013 года получи-ли первых новобранцев, а во-енно-воздушная, которую на-чали комплектовать ещё вес-ной, доведена до полной штат-ной численности: в ней прохо-дят службу 60 учёных – при-зывники из Адыгеи, Белгоро-да, Воронежа,  Курска, Липец-

ка, Санкт-Петербурга, Тамбо-ва, Челябинска,  Московской и Владимирской областей. Сооб-щается, что от солдат этой ро-ты уже поступило более соро-ка научных работ и оформле-ны четыре заявки на изобре-тения. Интересно, что боль-шинство из призванных вес-ной учёных солдат уже изъя-вили желание после срочной службы подписать контракты и связать свою жизнь с армией.Солдаты научной роты ВВС в течение ближайшего года будут непосредственно зани-маться вопросами информа-ционной безопасности, моде-лированием радиоэлектрон-ной обстановки, созданием 

3D-моделей элементов кон-струкций летательных аппара-тов, построением моделей ме-теорологических объектов.Для учёных солдат Войск ВКО тоже утверждены такие направления научных иссле-дований, как разработка, из-готовление и испытания уни-фицированной малогабарит-ной аппаратуры высокого пространственного разреше-ния для космических аппара-тов.А матросам научной ро-ты ВМФ предстоит занимать-ся исследованиями в областях информационных технологий, гидроакустики, автоматизи-рованных систем управления, 

морских роботизированных комплексов и других.Солдаты и матросы науч-ных рот размещаются в кубри-ках, каждый из которых рас-считан на 10 человек. Они обо-рудованы душевыми, уком-плектованными чайными ком-натами, кладовыми для хране-ния личного имущества – то есть всем, что предусмотрено новыми уставными требовани-ями по быту военнослужащих.Остаётся добавить, что но-вобранцы в научные роты от-бираются только из выпуск-ников государственных вузов со средним баллом диплома не ниже 4,5.

в администрации 

губернатора 

свердловской области – 

структурные перемены

Губернатор свердловской области евгений Куй-
вашев продолжил реформирование своей адми-
нистрации. накануне он подписал указы об из-
менении структуры этого ведомства, сообща-
ет департамент информационной политики ре-
гиона. 

Так, решением главы региона ликвидирова-
на должность одного из двух первых заместите-
лей руководителя администрации губернатора 
свердловской области.

Перемены затронули и информационный 
блок: он усилен за счёт переподчинения управ-
ления пресс-службы и информации областного 
правительства директору департамента информ-
политики губернатора. Теперь в нашем регионе – 
единое информационное подразделение адми-
нистрации губернатора и кабинета министров.

кроме того, усилена экспертно-аналитиче-
ская служба. курировать работу соответствую-
щего департамента будет константин Устилов-
ский. Он указом губернатора назначен на долж-
ность замруководителя администрации. 

департамент по взаимодействию с муни-
ципалитетами переведён в аппарат правитель-
ства области. на его основе будет создан депар-
тамент по национальной политике и взаимодей-
ствию с органами местного самоуправления.

в качестве самостоятельной структуры соз-
дано контрольное управление губернатора. 

Перемены способствуют не только повы-
шению эффективности работы госслужащих – 
принятые решения позволили сократить общую 
численность сотрудников администрации губер-
натора.

владимир Путин 

встретился с судьями 

Конституционного суда РФ

встреча главы государства владимира Путина и 
судей Конституционного суда РФ была приуро-
чена к 20-летию Конституции России, сообщает 
пресс-служба Кремля. 

владимир Путин отметил, что конституци-
онный суд (кс) – это проповедник и толкователь 
права, его позиции способствуют укреплению 
гарантий соблюдения свобод и прав граждан.

– российское общество ещё не в полной 
мере искоренило так называемый правовой ни-
гилизм, – сказал глава государства, добавив, что 
в таких условиях роль кс особенно важна. 

напомнил владимир Путин и о том, что все-
го лишь несколько лет назад невыполнение по-
становлений кс другими судебными органами 
было серьёзной проблемой для нашей страны. 
но сегодня, уверен владимир Путин, ситуация 
меняется к лучшему. 

в Госдуме появится 

межфракционная группа 

по реализации Послания 

Президента РФ

Как рассказал журналистам вице-спикер Госу-
дарственной Думы РФ владимир васильев, в 
нижней палате российского парламента будет 
сформирована межфракционная группа по ре-
ализации Послания Президента Федерально-
му собранию. 

По словам владимира васильева, в бли-
жайшее время рабочая группа «сформиру-
ет те законопроекты, которые с очевидностью 
вытекают из обращения президента», переда-
ёт ИТар-Тасс. При этом депутат добавил, что 
часть из них уже разрабатывается. 

совет Федерации не отстаёт от своих кол-
лег. По словам председателя верхней палаты 
валентины Матвиенко, они вместе с Госдумой 
подготовят скоординированный план законо-
творческой деятельности по выполнению за-
дач, поставленных главой государства.

Борису немцову 

запретили въезд  

на Украину

служба безопасности Украины запретила 
въезд в страну российскому оппозиционеру, 
депутату Ярославской областной Думы Борису 
немцову, пишет интерфакс. 

О запрете сообщил сам Борис немцов в 
эфире онлайн телевидения «Громадського Тв», 
позднее Госпогранслужба Украины подтверди-
ла факт непропуска политика через государ-
ственную границу.

напомним, ранее Борис немцов и ещё не-
сколько активистов были задержаны возле 
украинского посольства в Москве на несанк-
ционированной акции в поддержку «евромай-
дана».

анна ОсиПОва
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Контракт против бедностиРог изобилия за тридцать тысяч рублей не купишь,  но подспорье получишьВиктор КОЧКИН
По поручению правитель-
ства Российской Федерации 
в Свердловской области с ию-
ля 2011 года проводился экс-
перимент по оказанию госу-
дарственной социальной по-
мощи малоимущим семьям 
и малоимущим одиноко про-
живающим гражданам на ос-
нове социального контрак-
та. Сейчас подготовлены по-
правки в областной закон, 
после его принятия экспе-
римент превратится в меха-
низм оказания поддержки 
людям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации.На основе контракта по-мощь оказывается в виде еди-новременной денежной выпла-ты в размере 30 тысяч рублей, которая может быть исполь-зована  для развития личного подсобного хозяйства (покуп-ка домашнего скота, птицы), для организации индивидуаль-ной предпринимательской дея-тельности, на ремонт индиви-дуального жилого дома.В качестве площадок про-ведения эксперимента бы-ли выбраны территории пя-ти муниципальных образо-ваний Свердловской обла-сти с наибольшим количе-ством получателей государ-ственной социальной помо-щи в виде социального посо-бия малоимущим.Замысел – семьи, исполь-зовавшие выплату для разви-тия личного подсобного хо-зяйства, получают дополни-тельные молочные и мясные продукты питания и  увели-чивают среднедушевой доход. А те, кто использует выплату для проведения ремонта жи-лого дома, улучшают свои бы-товые условия жизни.Принцип простой –  органы социальной защиты населения должны предоставлять граж-данам не рыбу, а удочку. Что, впрочем, не отменяет выплату положенных пособий, это про-сто дополнительное подспорье.Насколько реально помог людям эксперимент, журна-лист узнавал, опрашивая спе-циалистов территориальных управлений соцзащиты.

Ачитский городской округ.–Желающих у нас боль-ше было, но отобрали три се-мьи. Одинокая мама – двое де-тей. Полная семья, папа-мама, оба работают, но доходы та-кие, что с двумя несовершен-нолетними детьми попада-ют в категории малоимущих. И многодетная семья с тремя детьми (в год проведения экс-перимента детей стало чет-веро), – пояснили в местном управлении соцзащиты.В общем, народ закупил скот и птицу.  И стали для себя получать мясо, яйца, молоко. А потом пошли большие про-блемы — корма, зерно подоро-жали в полтора раза, сено то-же недешёвое. Как оказалось, ачитцы нашли занятие сель-ским хозяйством малоперспек-тивным. Поля там пустеют. А кто занимается – цены завы-шают, чтобы всё окупалось. – Средненькую стельную корову  тогда, два года назад, можно было купить за 22000 

рублей. В наше время и это не-реально. У одной семьи сейчас проблемы с конюшней, старую ремонтировать надо, а это то-же деньги. Они купили телён-ка, а сейчас у них бык, тёлка и корова, пошли на расширение, – перечисляли мне проблемы тех, кто решил заняться под-собным хозяйством.То есть у народа желание-то есть, но будет ли в этом смысл? Из состава малоиму-щих не вышла ни одна семья. Да, стало полегче, но надолго ли?  Намучились с кормами – живность на мясо пошла. При большом охвате соцконтрак-том не выйдем ли на такую ситуацию: у кого желания нет – продержит полгода-год жив-ность, а потом продаст?В Таборинском районе по-ведали похожую историю:–Желающих было больше, заключали контракт с мно-годетными семьями: четыре, шесть, четыре ребёнка. Две се-мьи купили коров и поросят. 

Одна на ремонт жилья день-ги решила потратить — по-ставили пластиковое окно, утеплили дом и родили ещё одного ребенка. Поросят уже съели. Коров держат. Но тоже проблема с кормами – доро-го. Продукция идёт не на про-дажу, своих детей кормить на-до. Все продолжают получать адресную помощь.Ещё тут обратили внима-ние на то, что «при оформле-нии документов очень много заморочек, везде надо письма-запросы составлять-отправ-лять, папка хорошая собралась бумаг на каждого «контрак-тника». А ведь если их со сле-дующего года будут десятки...В Пышминском городском округе дали такую информа-цию:–Три многодетных семьи участвовали. На первом эта-пе было подспорье, было улуч-шение. Потом одна семья про-дала корову  и перестала об-ращаться за пособием, так как переехала на другое место жи-тельства. Другая семья не ста-ла получать адресную помощь, так как уменьшился состав се-мьи, дети выросли. Да и коро-ву продали по причине удоро-жания кормов и невозможно-сти содержать животных. Таким образом, тут сей-час «окоровленной» оста-лось одна семья. Она по-прежнему держит двух бурё-нок и по-прежнему получает социальную помощь, не мо-жет реализовать продукт, ис-пользует для личного поль-зования.В общем, рога изобилия из социального контракта на подсобное хозяйство пока не вышло. Во всяком случае, из-за черты бедности практиче-ски никому из участников экс-перимента вырваться так и не удалось. Да, какое-то подспо-рье на какое-то время эти лю-ди всё же получили. Удастся ли это при более широком мас-штабе? А таких контрактов по-тенциально может быть 1719 – именно столько в области многодетных семей и одино-ко проживающих граждан, ко-торые имеют право на такую поддержку.

хозяйство
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Доллар 32.86 +0.11 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 45.19 +0.04 45.19 (14 декабря 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

Информационное сообщение
Администрация Муниципального образования 

город Ирбит Свердловской области объявляет о 
проведении публичных слушаний рабочего проекта 
«Реконструкция свалки города Ирбит в полигон 
твёрдых бытовых отходов с устройством кремато-
ра для утилизации биологических отходов».

Ознакомиться с проектной документацией 
можно по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, 
ул. Кирова, д. 98, тел.: 8 (34355) 3-64-92.

Публичные слушания состоятся 14 января 2014 
года в 14.00 по адресу: Свердловская область, 
г. Ирбит, ул. Революции, д. 16, актовый зал адми-
нистрации МО город Ирбит.

Приглашаются все желающие принять участие.

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 Красноуфимского городского суда;
- заместителя председателя Кировского районного суда 

города Екатеринбурга;
- судьи Свердловского областного суда (две вакансии);
- судьи Алапаевского городского суда;
- судьи Ленинского районного суда города Екатерин-

бурга;
- судьи Кировского районного суда города Екатерин-

бурга;
- судьи Октябрьского районного суда города Екате-

ринбурга;
- судьи Чкаловского районного суда города Екатерин-

бурга;
мировых судей:
- судебных участков № 3 Чкаловского судебного рай-

она;
- судебных участков № 1 Тагилстроевского судебного 

района;
- судебного участка № 4 Асбестовского судебного 

района;
- судебного участка № 3 Серовского судебного района;
- судебного участка № 1 Красноуральского судебного 

района;
- судебных участков № 1 Сухоложского судебного 

района;
- судебного участка № 3 Талицкого судебного района;
- судебного участка Тугулымского судебного района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 ста-

тьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от претенден-
тов 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 приёма доку-
ментов –24 января 2014 года. Заявления и документы,  
поступившие после указанного срока, к рассмотрению не 
принимаются. 

Справки по телефонам: 8 (343) 231-69-65.

Правление СТ «Рябинушка» (г. Первоуральск, 
п. Ильмовка) уведомляет членов товарищества о 
проведении общего собрания членов 30.12.2013 г. 
по адресу г. Екатеринбург, ул. Токарей, д. 24 (офис 
ЗАО «Фирма «ВИЗСТРОЙ»). Повестка дня: 1) Из-
брание председателя; 2) Утверждение устава в новой 
редакции; 3) Избрание правления; 4) Исключение 
членов товарищества; 5) Прием в товарищество но-
вых членов; 6) Распределение свободных земельных 
участков. Начало собрания в 10 ч. 00 мин.

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области сообщает о пред-
стоящем предоставлении ООО «АИР» земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0612082:29, 
площадью 1 180 кв. метров, расположенного по 
адресу: ул. Бахчиванджи, для строительства желез-
нодорожного тупика.

Более подробную информацию можно получить 
в отделе по распоряжению земельными и лесными 
участками Департамента земельных и лесных отно-
шений министерства по тел. (343) 312-07-89.

В булочную  через сайтКоличество жалоб  на интернет-магазины растёт вместе с увеличением объёмов онлайн-торговлиЕлена АБРАМОВА
Вы совершаете онлайн-по-
купки? А как вы себе пред-
ставляете интернет-магазин? 
Я наивно полагала, что это – 
офис, складские помещения, 
кадры, отработанные логи-
стические схемы. На самом 
деле бывает и так, но далеко 
не всегда.— Существует много интер-нет-магазинов, которые созда-ны по инициативе одного че-ловека. Он сам — и директор, и сборщик, и доставщик. Конечно, уровень сервиса в таких струк-турах очень низкий, но из этого нельзя делать обобщающие вы-воды обо всём интернет-ритей-ле, — говорит Дмитрий Углов, директор одного из екатерин-бургских интернет-магазинов, торгующих продуктами пита-ния.Лицензирования в сфере электронной коммерции не су-ществует.— Открыть интернет-мага-зин очень просто, особенно, ес-ли предполагается работа с низ-коконкурентными товарными категориями. Для этого нужен свой сайт, небольшой бюджет и умение отладить торговый про-цесс, — подтверждает директор интернет-магазина бытовой техники Борис Лепинский.По его словам, интернет-ри-тейл растёт в разы быстрее, чем классическая розница. И в бли-жайшие годы эта тенденция бу-дет сохраняться. А параллельно, к сожалению, будет расти коли-чество проблемных ситуаций в этой сфере.И это уже подтверждается на практике. В этом году коли-чество жалоб на интернет-мага-зины в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» увеличилось пример-

но на 20 процентов. По словам руководителя Консультацион-ного центра для потребителей этого ведомства Ирины Коро-ленко, в общей сложности посту-пило более 170 обращений. Ча-ще всего потребители жалуются на низкое качество товара, нару-шение сроков удовлетворения претензий, отказ принимать на-зад качественный товар. По за-кону о защите прав потребите-лей, человек имеет право вер-нуть в течение семи дней това-ры определённых категорий, ес-ли он ими не пользовался, даже если к качеству нет претензий.— Больше всего жалоб на продавцов автозапчастей, тех-нически сложных и детских то-варов. Бывает и такое: интер-нет-магазин требует предопла-ту, а в итоге покупатель остаёт-ся без денег и без товара, — от-мечает Ирина Короленко.Иногда после поступления жалобы надзорные органы хо-тят проверить точку, но стал-киваются с тем, что адрес нигде не указан, либо указан несуще-ствующий адрес.— Все эти проблемы связа-ны отчасти с не до конца отра-ботанным законодательством в сфере регулирования онлайн-торговли. Основным законода-тельным актом остаются пра-вила дистанционной торговли в законе о защите прав потреби-телей, но там есть узкие места, — отмечает Борис Лепинский.Между тем объём продаж в Интернете, по его словам, ра-стёт в пять раз быстрее, чем в сфере традиционной торговли.— Сегодня мы выполняем по 50–70 заказов в день, люди стали заказывать через Интернет даже молоко, хлеб, фрукты, — говорит Дмитрий Углов. — Ещё недав-но такое даже представить было сложно.

У заботливой хозяйки бурёнка может прожить до 20 лет, давая 
одно, а то и два ведра молока в день
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Рудольф ГРАШИН
В России разрешили сеять 
ГМО-зерновые. Во всяком 
случае постановление пра-
вительства РФ № 839 «О го-
сударственной регистрации 
генно-инженерно-модифици-
рованных организмов, пред-
назначенных для выпуска 
в окружающую среду, а так-
же продукции, полученной с 
применением таких организ-
мов или содержащей такие 
организмы» многие расцени-
ли именно так.Не ошибусь, если скажу, что эта весть для большин-ства наших граждан прошла незаметно, даже некоторые специалисты-аграрии, к ко-торым пришлось обращаться за комментарием, недоумен-но переспрашивали: «Как, ког-да?» А между тем это событие стоит того, чтобы его обсуж-дали как можно шире. Ведь речь о еде, о хлебе насущном. Но за двадцать лет коммерче-ского использования резуль-татов генной инженерии в сельском хозяйстве так никто 

и не ответил на вопрос: нуж-ны ли России ГМО?Главный аргумент сто-ронников широкого исполь-зования генетически моди-фицированных организмов – они дадут возможность рез-ко поднять урожайность, что, дескать, поможет накормить растущее население планеты. Правда, в России производ-ство сельхозпродукции легко увеличить и без трансгенных растений: в стране 30 миллио-нов гектаров пустует, а старые технологии и техника не позво-ляют поднять урожайность.Противники ГМО утверж-дают, что каждая вставка чуже-родного гена – это мутация, она может вызвать в геноме рас-тений нежелательные послед-ствия, что также будет угро-жать здоровью и тех, кто станет потреблять такой продукт. К то-му же никто не исследовал отда-лённые последствия перехода человека на ГМО-продукты.А практически это уже про-изошло. В России давно разре-шён ввоз некоторых генно-мо-дифицированных сортов куку-рузы, картофеля, сои, риса и са-

харной свеклы – всего 22 линии. Правда, выращивать товарную ГМО-продукцию было до недав-него времени нельзя. И вот за-прет снят. Что изменится?–Пока мы даже не обсужда-ли этот вопрос. Конечно, ГМО-культуры более урожайные, легче обеспечить их защиту. Но надо всё ещё раз изучить и взве-сить, – сказал главный агроном ирбитского СПК «Килачёвский» Владимир Шарапов.В этом году ряд хозяйств в Свердловской области впервые стали обмолачивать кукурузу на зерно. В мире  эта культура, наряду с соей, лидирует по объ-ёмам ГМО.   Последуют ли этому примеру наши хозяйства?–У нас в области генно-моди-фицированную кукурузу не воз-делывают. Используем гибри-ды отечественной селекции. Всё-таки проблема последствий от использования трансгенных рас-тений пока не изучена, непонят-но, как это повлияет на человека сегодня и в будущем, – сомневал-ся в нужности перехода на ГМО главный специалист по семено-водству Уральского НИИ сельско-го хозяйства Михаил Намятов. 

В защиту использования сортов традиционной селекции он привёл такой пример: потен-циал урожайности уральских сортов зерновых – до 100 цент-неров зерна с гектара. Реаль-но имеем в среднем – около 20 центнеров с гектара. Резерв для роста огромный.Обнадёжило и то, что госу-дарство не собирается пускать распространение трансгенов на самотёк.–Документ правитель-ства, который фактически даёт старт  для ГМО, содержит и важ-ное положение о том, что юри-дическое лицо, которое зани-мается генно-инженерной дея-тельностью, должно проходить государственную регистра-цию. Чтобы государство зна-ло, что он выпускает на рынок, и могло контролировать ситу-ацию. Раньше этого не было, и то, что вводится государствен-ная регистрация модифициро-ванных организмов – большой плюс, – прокомментировал но-вацию министр АПК и продо-вольствия области Михаил Ко-пытов.

Мутанты для уральского поляС 1 июля 2014 года в России можно будет выращивать генно-модифицированные сельскохозяйственные культуры

На подготовку современного рабочего нужны сотни тысяч 
рублей

Виктор КОЧКИН
Свердловская область полу-
чит федеральное финанси-
рование на реализацию ре-
гиональной программы по 
развитию профобразова-
ния.Средний Урал стал одним из 45  регионов-победителей конкурсного отбора на 2014-2015 годы Министерства об-разования и науки Россий-ской Федерации.   Направле-ние  конкурса, за которое на-ша область получит феде-ральные средства  – «совер-шенствование комплексных региональных программ раз-вития профессионального об-разования с учётом опыта их реализации».В октябре 2013 года Мин-обрнауки России объявило конкурс региональных про-грамм развития профессио-нального образования. Для субъектов-победителей пре-дусмотрено предоставление субсидий на поддержку ре-ализации мероприятий Фе-деральной целевой програм-мы развития образования, в частности региональных про-грамм развития профессио-нального образования.Заявка Свердловской об-ласти для участия в этом кон-курсе была составлена на ос-

нове соглашений правитель-ства региона с 14 крупными предприятиями, которые го-товы вкладывать средства в подготовку специализирован-ных кадров для своих нужд. В частности, речь идёт о согла-шениях с Уралвагонзаводом (Нижний Тагил), комбинатом «Электрохимприбор» (Лес-ной), Уралмашзаводом, ОКБ «Новатор» и другими.«В соответствии с согла-шениями, в 2014-2015 годах в рамках государственной про-граммы «Развитие системы образования Свердловской области до 2020 года» из об-ластного бюджета на разви-тие профобразования будет выделено 76 миллионов ру-блей. Еще 284 миллиона ру-блей инвестируют предприя-тия, с которыми были подпи-саны соглашения», –  пояснил глава министерства общего и профессионального образо-вания Свердловской области Юрий Биктуганов.Объём федерального фи-нансирования программы развития профобразования Среднего Урала станет изве-стен после заключения согла-шения о предоставлении суб-сидий на поддержку меропри-ятий Федеральной целевой программы развития образо-вания на 2014-2015 годы.
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Инвестиции в рабочие рукиРешение кадровой проблемы подкрепят федеральными средствами

Денис Паслер 
вручил ирбитчанам 
сертификаты 
на землю
бесплатные земельные участки получили 52 
многодетных семьи.

Вчера, во время рабочего визита в Ир-
бит, председатель правительства Свердлов-
ской области Денис Паслер вручил многодет-
ным семьям сертификаты на однократно бес-
платное получение земельных участков. Сер-
тификаты получили 52 семьи, а всего в горо-
де 300 многодетных семей, имеющих право 
на землю, и все они должны получить землю 
до конца года.

«Всего у нас в области восемь ты-
сяч многодетных семей. Вы знаете, что гу-
бернатор Евгений Куйвашев дал поруче-
ние именно многодетным семьям в первую 
очередь выделить землю. Уже в этом году 
1800 семей получат участки», — сказал Де-
нис Паслер.

Для повышения эффективности работы 
в этом направлении создана следующая схе-
ма: администрация муниципалитета предлага-
ет территорию размещения наделов, по это-
му поводу проходят общественные слуша-
ния. Затем при поддержке министерства по 
управлению государственным имуществом 
Свердловской области участки документаль-
но оформляются в СОГУП «Областной центр 
недвижимости» (Областное БТИ).

Все 300 участков в Ирбите сегодня отме-
жёваны и поставлены на кадастровый учёт, 
кроме того, подготовлен проект застройки.

По состоянию на 13 декабря 2013 года, на 
территории Свердловской области предостав-
лено более 1400 участков льготным катего-
риям граждан, из них чуть более 500 - много-
детным семьям.

Подробности о поездке председателя ре-
гионального правительства в Ирбит — в сле-
дующем номере «оГ».

Елена абРаМова

ГМо-культурами 
занято в мире 
11 процентов 
посевных 
площадей. 
выращивают 
их в 28 странах, 
лидеры – сШа, 
бразилия, 
аргентина, Канада, 
Индия, Китай. 
теперь к ним может 
присоединиться 
и Россия



V Суббота, 14 декабря 2013 г.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
06.12.2013       № 620-УГ

г. Екатеринбург

О назначении стипендий Губернатора Свердловской области 
обучающимся в аспирантуре учреждений высшего профессионального 

образования, академических институтов Уральского отделения 
Российской академии наук, студентам, обучающимся по программам 
среднего или высшего профессионального образования, в 2013 году

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 08.12.2003 № 659-УГ 
«О стипендиях Губернатора Свердловской области обучающимся в аспирантуре учреж-
дений высшего профессионального образования, академических институтов Уральского 
отделения Российской академии наук, студентам, обучающимся по программам среднего 
или высшего профессионального образования», на основании решения Совета по сти-
пендиям Губернатора Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить стипендии Губернатора Свердловской области студентам, обучающимся 
по программам среднего профессионального образования:

1) Абдуллаеву Александру Низаминовичу – студенту Алапаевского филиала госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Свердловский областной медицинский колледж»;

2) Аванесову Вячеславу Гургеновичу – студенту государственного бюджетного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Екатеринбургский экономико-технологический колледж»;

3) Александриновой Наталии Андреевне – студентке государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования «Свердловский 
областной медицинский колледж»;

4) Алимпиевой Марине Алексеевне – студентке государственного бюджетного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования «Свердловский 
областной медицинский колледж»;

5) Бадьину Константину Андреевичу – студенту государственного бюджетного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Алапаевский профессионально-педагогический колледж»;

6) Балакиной Дарье Александровне – студентке государственного автономного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса»;

7) Вельских Виктории Юрьевне – студентке Алапаевского филиала государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Свердловский областной медицинский колледж»;

8) Беляеву Юрию Андреевичу – студенту государственного автономного образова-
тельного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области 
«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»;

9) Берсенёвой Марине Васильевне – студентке государственного автономного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Екатеринбургский энергетический техникум»;

10) Брагиной Валерии Николаевне – студентке Алапаевского филиала государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Свердловский областной медицинский колледж»;

11) Васфиевой Эльвине Рафиковне – студентке государственного бюджетного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Красноуфимский педагогический колледж»;

12) Гаранину Дмитрию Юрьевичу – студенту государственного автономного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Каменск-Уральский политехнический колледж»;

13) Горбуновой Марии Петровне – студентке государственного автономного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Екатеринбургский энергетический техникум»;

14) Дюсюбаеву Ивану Вячеславовичу – студенту государственного автономного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»;

15) Евдуновой Ксении Сергеевне – студентке Екатеринбургского машинострои-
тельного колледжа федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет»;

16) Еремееву Владимиру Евгеньевичу – студенту государственного автономного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства»;

17) Забировой Александре Николаевне – студентке государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования «Свердловский 
областной медицинский колледж»;

18) Ившину Евгению Александровичу – студенту государственного автономного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Каменск-Уральский политехнический колледж»;

19) Ильченко Анастасии Сергеевне – студентке государственного бюджетного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Серовский политехнический техникум»;

20) Исаковой Анне Сергеевне – студентке Сухоложского филиала государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Свердловский областной медицинский колледж»;

21) Исламову Артуру Ильфатовичу – студенту государственного автономного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Первоуральский металлургический колледж»;

22) Исламовой Фатиме Расимовне – студентке государственного бюджетного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования «Свердловский 
областной медицинский колледж»;

23) Казанцеву Игорю Павловичу – студенту федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный горный университет»;

24) Клепикову Кириллу Андреевичу – студенту государственного бюджетного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Талицкий лесотехнический техникум им. Н.И. Кузнецова»;

25) Коломийцу Захару Игоревичу – студенту государственного бюджетного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Екатеринбургский экономико-технологический колледж»;

26) Калюжной Ольге Александровне – студентке государственного бюджетного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Свердловский колледж искусств и культуры»;

27) Комиссаровой Татьяне Дмитриевне – студентке государственного автономного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской об-
ласти «Нижнетагильский горно-металлургический колледж им. Е.А. и М.Е. Черепановых»;

28) Копаловой Ольге Евгеньевне – студентке Ревдинского филиала государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Свердловский областной медицинский колледж»;

29) Коптяковой Наталии Михайловне – студентке государственного автономного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Каменск-Уральский политехнический колледж»;

30) Косачеву Дмитрию Николаевичу – студенту государственного бюджетного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Екатеринбургский экономико-технологический колледж»;

31) Котельниковой Марине Сергеевне – студентке государственного автономного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Краснотурьинский индустриальный колледж»;

32) Крашенинниковой Татьяне Николаевне – студентке государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования «Свердловский 
областной медицинский колледж»;

33) Кузнецовой Марии Васильевне – студентке государственного бюджетного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Талицкий лесотехнический техникум им. Н.И. Кузнецова»;

34) Кузьмину Роману Викторовичу – студенту государственного бюджетного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Исовский геологоразведочный техникум»;

35) Кулиевой Радмиле Фикретовне – студентке государственного бюджетного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования «Свердловский 
областной медицинский колледж»;

36) Кутдусовой Радмиле Ямиловне – студентке Сухоложского филиала государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Свердловский областной медицинский колледж»;

37) Кутлуметову Георгию Викторовичу – студенту государственного автономного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж»;

38) Липину Александру Сергеевичу – студенту государственного автономного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Екатеринбургский энергетический техникум»;

39) Литвиненко Александру Сергеевичу – студенту государственного автономного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Первоуральский металлургический колледж»;

40) Мальчеву Александру Сергеевичу – студенту государственного автономного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Уральский радиотехнический колледж имени А.С. Попова»;

41) Маркову Павлу Андреевичу – студенту государственного автономного образова-
тельного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области 
«Уральский радиотехнический колледж имени А.С. Попова»;

42) Марковой Юлии Валерьевне – студентке Каменск-Уральского филиала государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Свердловский областной медицинский колледж»;

43) Мартыновой Светлане Александровне – студентке государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования «Свердловский 
областной медицинский колледж»;

44) Муталибову Руслану Алихановичу – студенту государственного бюджетного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Екатеринбургский механический техникум»;

45) Мухину Александру Андреевичу – студенту государственного автономного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Уральский политехнический колледж»;

46) Низамову Хасану Марсельевичу – студенту государственного автономного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж»;

47) Павловой Светлане Дмитриевне – студентке государственного бюджетного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Екатеринбургский экономико-технологический колледж»;

48) Паршуковой Надежде Александровне – студентке государственного автономного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса»;

49) Перевышину Кириллу Геннадьевичу – студенту государственного автономного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Екатеринбургский энергетический техникум»;

50) Постниковой Анастасии Александровне – студентке государственного бюд-
жетного образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Исовский геологоразведочный техникум»;

51) Рощектаевой Анжелике Альбертовне – студентке Асбестовского филиала госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Свердловский областной медицинский колледж»;

52) Семеновой Елизавете Викторовне – студентке федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный горный университет»;

53) Стукалову Андрею Владимировичу – студенту государственного автономного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Уральский политехнический колледж»;

54) Сцесновичу Семену Константиновичу – студенту государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 

области «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж»;
55) Тарасенко Дарье Алексеевне – студентке государственного бюджетного об-

разовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Екатеринбургский торгово-экономический техникум»;

56) Токареву Игорю Вячеславовичу – студенту государственного автономного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Каменск-Уральский политехнический колледж»;

57) Токманцевой Карине Вадимовне – студентке государственного бюджетного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Екатеринбургский экономико-технологический колледж»;

58) Устинову Ивану Дмитриевичу – студенту государственного автономного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Каменск-Уральский политехнический колледж»;

59) Устьянцеву Даниилу Петровичу – студенту государственного автономного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Каменск-Уральский политехнический колледж»;

60) Хаминовой Софье Андреевне – студентке государственного бюджетного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Камышловский педагогический колледж»;

61) Харитончуку Игорю Николаевичу – студенту государственного бюджетного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Камышловский педагогический колледж»;

62) Храбрых Татьяне Витальевне – студентке Ревдинского филиала государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Свердловский областной медицинский колледж»;

63) Чистяковой Анастасии Андреевне – студентке государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Каменск-Уральский педагогический колледж»;

64) Чувилиной Ксении Сергеевне – студентке государственного бюджетного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»;

65) Шумкову Сергею Александровичу – студенту государственного бюджетного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Камышловский педагогический колледж»;

66) Шуруй Виктории Александровне – студентке государственного бюджетного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования «Свердловский 
областной медицинский колледж»;

67) Яранцеву Михаилу Ивановичу – студенту государственного автономного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Сергинский многопрофильный техникум»;

68) Ячменевой Анастасии Степановне – студентке государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Алапаевский профессионально-педагогический колледж».

2. Назначить стипендии Губернатора Свердловской области студентам, обучающимся 
по программам высшего профессионального образования:

1) Аристову Льву Сергеевичу – студенту Уральского института – филиала федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего професси-
онального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации»;

2) Ахтаровой Оксане Даниловне – студентке федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный экономический университет»;

3) Багаевой Ольге Алексеевне – студентке федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная юридическая академия»;

4) Баевой Марине Александровне – студентке федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный педагогический университет»;

5) Баскаковой Светлане Анатольевне – студентке федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

6) Бегановой Владиславе Валерьевне – студентке федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный экономический университет»;

7) Безукладниковой Надежде Сергеевне – студентке федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный педагогический университет»;

8) Беловой Арине Павловне – студентке федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральская 
государственная юридическая академия»;

9) Белоцерковской Анастасии Романовне – студентке федерального государственно-
го бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный педагогический университет»;

10) Белых Игорю Евгеньевичу – студенту негосударственного высшего профессио-
нального образовательного учреждения «Уральский институт экономики, управления 
и права»;

11) Берсеневой Дарье Евгеньевне – студентке федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный экономический университет»;

12) Бобылеву Дмитрию Викторовичу – студенту федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия»;

13) Брынза Олесе Игоревне – курсанту федерального государственного казенного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский 
юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»;

14) Букину Александру Александровичу – студенту федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

15) Булавиной Елизавете Сергеевне – студентке федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

16) Валеевой Надежде Робертовне – студентке федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный аграрный университет»;

17) Валиевой Фариде Иляз кызы – студентке федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный экономический университет»;

18) Вертипраховой Екатерине Петровне – студентке федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

19) Вивчарук Ксении Григорьевне – студентке негосударственного высшего про-
фессионального образовательного учреждения «Уральский институт экономики, 
управления и права»;

20) Видяпину Даниилу Сергеевичу – студенту федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

21) Вишняковой Татьяне Александровне – студентке негосударственного обра-
зовательного учреждения высшего профессионального образования Гуманитарный 
университет;

22) Власовой Ирине Владимировне – студентке муниципального бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего профессионального образования «Екатеринбургская 
академия современного искусства (институт)»;

23) Воробьевой Яне Сергеевне – студентке федерального государственного ав-
тономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

24) Ворошиловой Анжелике Игоревне – студентке федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

25) Ворошиловой Ирине Геннадьевне – студентке федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

26) Галиной Таисии Ильисовне – студентке федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный экономический университет»;

27) Гареевой Елене Васильевне – студентке федерального государственного ав-
тономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

28) Головских Дарье Сергеевне – студентке федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный горный университет»;

29) Голуб Дарье Дмитриевне – студентке Нижнетагильского филиала негосударствен-
ного высшего профессионального образовательного учреждения «Уральский институт 
экономики, управления и права»;

30) Горбуновой Алёне Максимовне – студентке федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

31) Гориной Дарье Николаевне – студентке федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный экономический университет»;

32) Данилову Даниилу Леонидовичу – студенту федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

33) Даниловой Анне Владимировне – студентке федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

34) Дильмухаметову Роману Борисовичу – студенту Уральского института – филиала 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской Федерации»;

35) Добровольской Софье Михайловне – студентке федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

36) Дорожинской Елене Сергеевне – студентке федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

37) Дрозд Марье Николаевне – студентке федерального государственного бюджетно-
го образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский 
государственный аграрный университет»;

38) Дружининой Надежде Геннадьевне – студентке федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

39) Елиной Анастасии Николаевне – студентке федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный экономический университет»;

40) Елисеевой Екатерине Сергеевне – студентке федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

41) Ермаковой Елене Анатольевне – студентке федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный педагогический университет»;

42) Ермошкиной Алёне Игоревне – студентке федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный экономический университет»;

43) Задоркину Александру Вячеславовичу – студенту негосударственного высшего 
профессионального образовательного учреждения «Уральский институт экономики, 
управления и права»;

44) Захаровой Марине Александровне – студентке федерального государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральская 
государственная консерватория (академия) имени М.П. Мусоргского»;

45) Звонареву Евгению Алексеевичу – студенту федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный горный университет»;

46) Исаковой Виктории Александровне – студентке федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный педагогический университет»;

47) Кадырову Александру Сабирьяновичу – студенту негосударственного высшего 
профессионального образовательного учреждения «Уральский институт экономики, 
управления и права»;

48) Кайгородовой Елене Геннадьевне – студентке федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Уральский государственный педагогический университет»;
49) Калашиной Татьяне Эдуардовне – студентке негосударственного высшего 

профессионального образовательного учреждения «Уральский институт экономики, 
управления и права»;

50) Каримовой Алисе Алексеевне – студентке государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации;

51) Касаткину Александру Валерьевичу – студенту федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

52) Кислицыной Юлии Александровне – студентке федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

53) Козыревой Ольге Александровне – студентке федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

54) Коковиной Татьяне Александровне – студентке государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации;

55) Колчиной Ирине Николаевне – студентке федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

56) Конину Илье Васильевичу – студенту федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский 
государственный аграрный университет»;

57) Копыловой Любови Станиславовне – студентке федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»;

58) Коржавиной Наталье Павловне – студентке федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный педагогический университет»;

59) Корляковой Ольге Валерьевне – студентке федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный экономический университет»;

60) Корнеевой Елизавете Валерьевне – студентке федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный экономический университет»;

61) Круглову Семену Дмитриевичу – студенту федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный горный университет»;

62) Кудашевой Сабине Анатольевне – студентке федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

63) Кузьмину Андрею Андреевичу – студенту федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

64) Куриной Наталье Сергеевне – студентке негосударственного высшего професси-
онального образовательного учреждения «Уральский институт экономики, управления 
и права»;

65) Лазаревой Татьяне Юрьевне – студентке федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный горный университет»;

66) Ложкиной Александре Александровне – студентке федерального государственно-
го бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Екатеринбургский государственный театральный институт»;

67) Лузиновой Анне Сергеевне – студентке негосударственного высшего професси-
онального образовательного учреждения «Уральский институт экономики, управления 
и права»;

68) Лукиной Ольге Олеговне – студентке негосударственного высшего профессио-
нального образовательного учреждения «Уральский институт экономики, управления 
и права»;

69) Маковкиной Ольге Викторовне – студентке федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная юридическая академия»;

70) Мальцевой Ксении Владимировне – студентке федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

71) Маркову Артемию Андреевичу – студенту Уральского института – филиала 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской Федерации»;

72) Матвеевой Яне Андреевне – студентке федерального государственного авто-
номного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

73) Мацко Светлане Сергеевне – студентке негосударственного высшего професси-
онального образовательного учреждения «Уральский институт экономики, управления 
и права»;

74) Мачаловой Надежде Сергеевне – студентке федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный педагогический университет»;

75) Медведевой Полине Сергеевне – студентке федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный педагогический университет»;

76) Меньщиковой Анне Манасовне – студентке федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

77) Милащенко Ангелии Ивановне – студентке государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации;

78) Миловановой Виктории Владимировне – студентке федерального государственно-
го бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный экономический университет»;

79) Михо Ольге Александровне – студентке федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный экономический университет»;

80) Мурадян Диане Гагиковне – студентке федерального государственного бюджетно-
го образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский 
государственный педагогический университет»;

81) Мурманскому Илье Борисовичу – студенту федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

82) Нестеровой Юлии Николаевне – студентке негосударственного высшего про-
фессионального образовательного учреждения «Уральский институт экономики, 
управления и права»;

83) Нехорошкову Александру Станиславовичу – студенту Нижнетагильского фили-
ала негосударственного высшего профессионального образовательного учреждения 
«Уральский институт экономики, управления и права»;

84) Овчинникову Владиславу Игоревичу – студенту федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»;

85) Огнивовой Виктории Геннадьевне – студентке федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный педагогический университет»;

86) Ожгибесовой Виктории Михайловне – студентке негосударственного высшего 
профессионального образовательного учреждения «Уральский институт экономики, 
управления и права»;

87) Останиной Дарье Сергеевне – студентке федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная архитектурно-художественная академия»;

88) Островкину Денису Леонидовичу – студенту федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный педагогический университет»;

89) Осьмак Юлии Вячиславовне – студентке федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный экономический университет»;

90) Панову Алексею Викторовичу – студенту федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

91) Парамонову Дмитрию Николаевичу – студенту негосударственного высшего 
профессионального образовательного учреждения «Уральский институт экономики, 
управления и права»;

92) Первушину Алексею Викторовичу – студенту государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации;

93) Петряеву Вячеславу Евгеньевичу – студенту федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный лесотехнический Университет»;

94) Подшиваловой Екатерине Михайловне – студентке федерального государственно-
го бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный экономический университет»;

95) Прокоповичу Владимиру Сергеевичу – студенту государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации;

96) Рогожкиной Ольге Евгеньевне – студентке негосударственного высшего про-
фессионального образовательного учреждения «Уральский институт экономики, 
управления и права»;

97) Рожкову Андрею Юрьевичу – студенту федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный аграрный университет»;

98) Рыбиной Карине Александровне – студентке федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная юридическая академия»;

99) Семеновой Евгении Дмитриевне – студентке негосударственного высшего 
профессионального образовательного учреждения «Уральский институт экономики, 
управления и права»;

100) Сёминой Алле Сергеевне – студентке федерального государственного ав-
тономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»;

101) Сергеевой Дарье Викторовне – студентке федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»;

102) Синцовой Анастасии Дмитриевне – студентке федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный горный университет»;

103) Скрябиной Алёне Игоревне – студентке негосударственного высшего профес-
сионального образовательного учреждения «Уральский институт экономики, управления 
и права»;

104) Софуевой Вусале Акифовне – студентке федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный экономический университет»;

105) Стародубцеву Илье Аркадьевичу – студенту федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный горный университет»;

106) Тарасенко Дмитрию Сергеевичу – студенту негосударственного высшего 
профессионального образовательного учреждения «Уральский институт экономики, 
управления и права»;

107) Тарифян Диане Камоевне – студентке негосударственного высшего професси-
онального образовательного учреждения «Уральский институт экономики, управления 
и права»;

108) Титовец Алисе Юрьевне – студентке федерального государственного бюджетно-
го образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский 
государственный экономический университет»;

109) Тумановой Екатерине Евгеньевне – студентке федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

110) Усцовой Евгении Васильевне – студентке федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

111) Фадеевой Алёне Сергеевне – студентке негосударственного высшего профес-
сионального образовательного учреждения «Уральский институт экономики, управления 
и права»;

112) Фахретдиновой Юлии Вячеславовне – студентке федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

113) Фроловой Дарье Николаевне – студентке федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный педагогический университет»;

114) Чащиной Ольге Евгеньевне – курсанту федерального государственного казенно-
го образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский 
юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»;

115) Черноскутовой Марине Викторовне – студентке федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

116) Чирнинову Алдару Мункожаргаловичу – студенту федерального государственно-
го бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная юридическая академия»;

117) Шардаковой Ольге Александровне – студентке федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»;

118) Щербаковой Екатерине Сергеевне – студентке федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная юридическая академия»;

119) Янгулову Ярославу Евгеньевичу – студенту федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»;

120) Яриной Анастасии Александровне – студентке федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина».

3. Назначить стипендии Губернатора Свердловской области обучающимся в аспиран-
туре учреждений высшего профессионального образования, академических институтов 
Уральского отделения Российской академии наук:

1) Антоновой Анне Сергеевне – аспирантке федерального государственного ав-
тономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

2) Бедерак Дарье Анатольевне – аспирантке федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный экономический университет»;

3) Волковой Надежде Евгеньевне – аспирантке федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

4) Врублевскому Дмитрию Станиславовичу – аспиранту федерального государ-
ственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина»;

5) Вязовской Веронике Владимировне – аспирантке федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный экономический университет»;

6) Гадельшину Вадиму Маратовичу – аспиранту федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

7) Генераловой Анне Сергеевне – адъюнкту федерального государственного казенно-
го образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский 
юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»;

8) Гневашевой Екатерине Николаевне – аспирантке федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный экономический университет»;

9) Горбенко Анне Андреевне – аспирантке федерального государственного ав-
тономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

10) Горностаевой Анастасии Александровне – аспирантке Института геофизики им. 
Ю.П. Булашевича Уральского отделения Российской академии наук;

11) Драхенберг Татьяне Викторовне – аспирантке негосударственного высшего 
профессионального образовательного учреждения «Уральский институт экономики, 
управления и права»;

12) Ефимовой Екатерине Дмитриевне – аспирантке Института физики металлов 
Уральского отделения Российской академии наук;

13) Зайцевой Полине Владимировне – аспирантке федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

14) Зуевой Ксении Андреевне – аспирантке федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный экономический университет»;

15) Иванову Ивану Леонидовичу – аспиранту федерального государственного ав-
тономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

16) Каймиевой Ольге Сергеевне – аспирантке федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

17) Костенко Максиму Геннадьевичу – аспиранту Института химии твердого тела 
Уральского отделения Российской академии наук;

18) Кулешу Никите Александровичу – аспиранту федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

19) Мальцевой Вере Андреевне – аспирантке федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный экономический университет»;

20) Мальцеву Дмитрию Сергеевичу – аспиранту федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

21) Михайловской Зое Алексеевне – аспирантке федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

22) Муратовой Алле Борисовне – аспирантке федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

23) Несенюк Татьяне Анатольевне – аспирантке федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет путей сообщения»;

24) Новиковой Оксане Сергеевне – аспирантке Института физики металлов Ураль-
ского отделения Российской академии наук;

25) Новоселову Дмитрию Юрьевичу – аспиранту Института физики металлов Ураль-
ского отделения Российской академии наук;

26) Оганяну Микаелу Шагеновичу – аспиранту федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный экономический университет»;

27) Осипову Павлу Андреевичу – аспиранту федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный горный университет»;

28) Петровой Юлии Сергеевне – аспирантке федерального государственного ав-
тономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

29) Пушину Артему Владимировичу – аспиранту федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

30) Туленину Станиславу Сергеевичу – аспиранту федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

31) Урусовой Анастасии Сергеевне – аспирантке федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

32) Усовой Наталье Витальевне – аспирантке Уральского института – филиала 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской Федерации»;

33) Фальковичу Егору Семеновичу – аспиранту федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный горный университет»;

34) Чепраковой Екатерине Михайловне – аспирантке Института органического синтеза 
им. И.Я. Постовского Уральского отделения Российской академии наук;

35) Чупину Роману Алексеевичу – аспиранту федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный экономический университет».

4. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председателя Прави-
тельства Свердловской области Д.В. Паслера.

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

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
06.12.2013      № 621-УГ

г. Екатеринбург

О присуждении премий Губернатора Свердловской области  
в сфере энергосбережения в 2013 году

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 07.10.2010 № 888-УГ 
«Об учреждении премий Губернатора Свердловской области в сфере энергосбережения», 
рассмотрев решение Координационного совета Правительства Свердловской области по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности о результатах конкурса 
по отбору кандидатов на соискание премий Губернатора Свердловской области в сфере 
энергосбережения от 31.10.2013, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присудить премии Губернатора Свердловской области в сфере энергосбережения 
в следующих номинациях:

1) «Организации горно-металлургического комплекса» — Беленкову Александру 
Геннадьевичу, генеральному директору открытого акционерного общества «Перво-
уральский новотрубный завод»;

2) «Организации машиностроения» — Салтаеву Александру Владимировичу, 
генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Уральские 
локомотивы»;

3) «Организации химической и нефтехимической промышленности» — Халявину Ва-
диму Николаевичу, генеральному директору общества с ограниченной ответственностью 
«Уральский завод «Профист»;

4) «Организации легкой промышленности» — Каргину Андрею Ивановичу, директору 
общества с ограниченной ответственностью «Люкс Текс»;

5) «Организации лесной и деревообрабатывающей промышленности» — Поповой 
Ларисе Сергеевне, директору общества с ограниченной ответственностью «Регион-ЕК»;

6) «Сельскохозяйственные организации» — Завьялову Николаю Семёновичу, пред-
седателю сельскохозяйственного производственного кооператива «Заря»;

7) «Организации торговли и сферы услуг» — Оришичу Сергею Михайловичу, гене-
ральному директору общества с ограниченной ответственностью «Момент Авто»;

8) «Организации жилищно-коммунальной сферы» — Зязевой Светлане Васильевне, 
председателю правления товарищества собственников жилья «Аквариум».

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Заместителя Пред-
седателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.

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

документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)



Поэзия

***
Осторожно шагаю по линии.

В лёгких плещет солёный свинец.

Весь квартал покрывается инеем.

Я надеюсь, что это – конец.

Доползти и хлебнуть одиночества,

К горлу лезет отчаянный мат.

Не смотрите так, Ваше Высочество –

С напряжением в тысячу ватт.

Моя жизнь раскачалась по векторам,

До свиданья, моя высота.

Познакомлюсь-ка я с архитектором – 

Буду строить с пустого листа.

Я стараюсь ловить отражения

В бесконечности белых витрин – 

Ты мой вирус, моё осложнение,

Мой безвременный номер один.

Соня КАПИЛЕВИЧ

Если ты тоже пишешь стихи, 

отправляй их на нашу почту

ne@oblgazeta.ru

Уголок 
любви

КСТАТИ

В Молодёжный парламент прошли представители 15 партий и обществен-

ных движений. Лидерами оказались молодёжные объединения партий 

«ЛДПР» и «Единая Россия»,  Городской союз старшеклассников, регио-

нальная общественная организация «За права молодёжи», Союз студен-

тов Уральского федерального университета, Нижнетагильская молодёж-

ная общественная организация «Уралвагонзавод». 

У «Новой эры» есть своя группа на сайте «ВКонтакте»

Суббота, 14 декабря 2013   VI
Редактор страницы: Дарья Базуева
Тел: +7 (343) 375-80-33
E-mail: ne@oblgazeta.ru

Продолжается конкурс на лучшую влюблённую пару Свердловской области среди школьников и студентов! Присылайте на электронную почту 
ne@oblgazeta.ru фотографию, где вы вместе со сво-ей второй половинкой. Укажите ваши имена, место жительства, возраст, место учёбы и контактный телефон. А также коротко расскажите историю ва-шей любви. Лучшие истории будут опубликованы. Победителей выберут читатели путём голосования – пара получит приз.  

Село Глинское Режевского городского 
округа здешние жители шутливо называ-
ют велостолицей Урала. Велосипед здесь 
едва ли не в каждом доме, на нём ездят в 
магазин, на работу и… в поход на несколь-
ко недель. Традиция крутить педали заро-
дилась в школе благодаря учителю исто-
рии Михаилу Копылову – 30 лет назад он 
создал клуб велотуризма, который до сих 
пор объединяет любителей активного об-
раза жизни.

Самый затяжной поход велосипеди-стов длился 45 дней

19-летняя Кристина Черникова и 21-летний Максим Чечилев всю 
жизнь проучились в одной школе в посёлке Исеть, но подружились 
уже после её окончания. 
–Мы часто встречались в электричке по пути на учёбу и болтали, 
– вспоминает Кристина.
Как-то раз в разговоре она упомянула, что собирается с мамой в 
Сочи, а Максим ответил, что тоже хотел бы поехать в отпуск, 
но ему не с кем. Тогда девушка предложила отдохнуть с ними. В 
поезде было жарко, и Максим заботился о Кристине – приносил 
холодную воду и мороженое. А на отдыхе всячески проявлял свою 
симпатию, однажды подарил 101 розу. Ребята вместе полтора 
года. Они любят гулять в лесу, кататься на горных лыжах и 
путешествовать.

Снег и наледь не помеха для турпохода. Со своими велосипедами туристы не рас-
стаются в любое время года

Архив 
Кристи

ны Чер
никово

й
Во дворе екатеринбургской школы №7 появилась площад-
ка для занятий воркаутом – это спортивный комплекс, ко-
торый включает в себя турники, брусья и шведские стен-
ки. Площадка стала третьей в Екатеринбурге и восьмой в 
Свердловской области. Посещать её могут все желающие.В воркауте спортсмены соревнуются в сложности трюков, которые выполняют на брусьях и турниках. Часть элементов здесь позаимство-вана из паркура, часть из гимнастики. Этот спорт не требует больших затрат: всё, что нужно для тренировок – турник и спортивный костюм. – Два года назад я занялся бегом и стал замечать, что во многих дво-рах спортивные площадки в плохом состоянии, если турники есть, то они ржавые и грязные –  подросткам просто негде заниматься, – рас-сказывает екатеринбуржец Алексей Кустов. Именно он инициировал создание этой площадки, его проект «Народный стадион» поддержало Молодёжное правительство Свердловской области, а областное мини-стерство физкультуры спорта и молодёжной политики выделило суб-сидию на строительство, подключились и спонсоры – в общей слож-ности площадка обошлась в 900 тысяч рублей. Все снаряды отвечают заявленным требованиям: оптимальная высота и ширина турников, диаметр труб. Перекладины покрашены специальной порошковой краской, чтобы при подтягивании руки не соскальзывали, а прорезиненный пол помогает избежать ушибов при падении.Алексей замечает, что территорию школы для площадки он выбрал не случайно. Здесь густонаселённый район, а рядом несколько школ – все желающие смогут заниматься. Два-три раза в неделю здесь на бесплатной основе будут работать тренеры из екатеринбургского об-щественного спортивного движения «Воркаут» и помогать новичкам.В день открытия турники тут же опробовали местные спортсмены. Всех присутствующих впечатлили трюки 18-летнего Алексея Тороко-ва. Он учится в Уральском федеральном университете на инженера-технолога, а всё свободное время проводит на турниках. Раньше зани-мался на воркаут-площадке в Зелёной роще, теперь «переедет» сюда –  поближе к дому. – Ошибочно считать, что воркаут – сезонный вид спорта, – замеча-ет руководитель екатеринбургского движения «Воркаут» Глеб Цыбин. По его словам, заниматься можно как летом, так и зимой. – Главное теплее одеваться и соблюдать технику безопасности – перед трени-ровкой обязательно разминаться.  

Сергей ДИАНОВ

В Екатеринбурге появилась 
новая площадка для воркаута

Всё как у взрослых: избиратели, бюллете-
ни, урны для голосования и предвыбор-
ные листовки. И кандидаты, хоть и мо-
лоды, но уже занимают «высокие» посты 
– например, президентов в своих школах. 
Выборы в Молодёжный парламент прош-
ли в Свердловской области во второй раз. 
Выдвигать свои кандидатуры и голосо-
вать могла молодёжь от 14 до 30 лет. Про-
цесс стал для них своеобразной игрой в 
большую политику.

По нормам воркаут-площадки, на ней должно располагаться не менее восьми приспосо-блений для тренировок. Но в большинстве дворов спорт-смены так и ограничивают-ся одним-двумя турниками

Юля Ерёмина также входит в состав группы «RA NPS». Такой 
афишей они рекламировали выход клипа на свою песню «Сельский 
рэпак»

Посмотреть на трюки, исполненные спортсменами на новой воркаут-площадке, 
пожелало много жителей соседних домов

В Богдановиче прошёл открытый областной 
фестиваль «Рэп может быть разным», который 
организовали городской отдел молодёжной по-
литики и екатеринбургская рэп-группа «Рож-
дённые рифмой». Из 67 заявок в финал прошли 
только десять. Победили 19-летние студенты 
Юля Ерёмина и Сергей Тяпугин (дуэт «Jad»).

Архив 
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Выборы в Молодёжный парламент определили 
лидеров среди школьников и студентов

Выборы в молодёжный парламент почти не требо-вали денежных вложений. Все сотруд-ники терри-ториальных избирательный комиссий рабо-тали бесплатно, а бюллетени печатали на обыкновен-ных принтерах. Деньги на бумагу вы-делила Избирательная комиссия области в рамках про-грамм по работе с молодёжью. vk.com

Хотя избирателями могли стать представители молодёжи от 14 до 30 лет, голосовать пришли в основном школьники и 
студенты. Для многих из них этот опыт голосования стал первым

У политических партий мо-лодёжные объединения суще-ствовали всегда. Но с недавних пор у молодёжи в области начала формироваться и своя система власти. В 2009 году появилось Молодёжное правительство –  ис-полнительный орган, спустя два года был создан Молодёжный пар-ламент –законодательный орган, а в довесок к нему – Молодёжная избирательная комиссия. Везде своя структура и иерархия, есть главы комитетов,  заместители, пресс-секретари. Их роли выпол-няют школьники и студенты – они работают на общественных нача-лах и называют себя дублёрами. 

Кандидаты в депутаты Молодёж-ного парламента боролись за право представлять интересы молодёжи в Законодательном Собрании обла-сти. Парламент может участвовать в обсужении законов, связанных с молодёжью, и выносить на рассмо-трение свои. И хотя решения юных политиков не имеют юридической силы, взрослые коллеги могут к ним прислушиваться.Избираться в парламент мог-ли как самовыдвиженцы, так и представители общественных организаций и молодёжных объ-единений политических партий. Всего раздали 50 мандатов – боль-ше всего отдано кандидатам от партии ЛДПР и Городского совета старшеклассников. 

На каждой территории актив-ность избирателей отличалась. И если в Екатеринбурге она была высокой, то, например, в посёлке Уральский, откуда выдвигалось сразу три кандидата, работу из-бирательного участка пришлось продлевать на два часа, потому что пришло мало народу. Хотя кандидаты и проводили агитацию – размещали в учебных заведения и Интернете свои плакаты, уста-ивали встречи с избирателями, –  в Молодёжной избирательной комиссии уверены: большая часть молодёжи об этих выборах не зна-ла или сочла их бесполезными.– Сложнее всего было объяс-нить избирателям, что именно сделал Молодёжный парламент 

Источник: Молодёжная избиратель-
ная комиссия Свердловской области

Два учителя из села Глинское 
приобщили местных жителей к велотуризму

Нет такого воскресенья, в ко-торое они бы никуда не отправи-лись, и нет такого сезона, который велосипедисты сочли бы непод-ходящим для катания – и зимой и летом они готовы покорять горо-да и страны. Без преувеличений: туристы объехали на велосипедах Средний и Южный Урал, Северный Кавказ, побывали в Белоруссии, Украине и даже за границей – в Че-хии, Польше, Финляндии. Разуме-ется, где-то пересаживались на по-езд, но основную часть расстояний преодолевали на двух колёсах. Большая часть велотуристов – это, конечно, школьники. Ино-гда к ним присоединяются ро-дители, учителя и сельская мо-лодёжь. Не так давно на пробег собралась команда 68 человек. Во главе колонны теперь не толь-ко Михаил Копылов, но и его сын Алексей – тоже учитель истории и обществознания Глинской школы. В свой первый велопоход протя-жённостью 600 км он отправился в девять лет вместе с отцом, с тех пор велосипед стал частью и его жизни. К слову, самому старшему Копылову уже 70 лет, а он всё так же бодро крутит педали и не про-пускает ни один выезд. 

Он    рассказывает:    поначалу     идея собраться в поход на велосипедах с учителем истории не вызва-ла в школе энтузиазма. Поехали лишь ребята из проблемных се-мей – большая часть родителей отнеслась с недоверием и своих детей не отпустила. Но от раза к разу Копылов доказывал –  вело-походы не опаснее любых других. К каждому походу туристы гото-вятся тщательно: всегда с собой палатки, спальники, продуктовые наборы. «Природа не терпит раз-гильдяйства», – уверен Михаил Алексеевич.На отсутствие инвентаря жало-ваться не приходится – в школе се-годня больше 30 велосипедов. Все они или выиграны в соревновани-ях, или подарены спонсорами. Да 

и те редко используются, у школь-ников давно свои колёса. Копылов объясняет это просто:–Родители понимают – дешев-ле купить велосипед и знать, что ребёнок проводит время с нами, чем потом ломать голову, что де-лать, если он попадёт в плохую компанию.Велопоходы выполняют в том числе и просветительскую функ-цию. Объединение называется «КОГТИ» –  клуб отважных глин-ских туристов-исследователей. Веломаршруты проходят по ме-стам боевой славы –  летом, на-пример, проехали по городам и весям Краснодарского края, где происходило действие повести Серафимовича «Железный по-ток». В длительные походы по 30-40 дней велосипедисты от-правляются только в каникулы, всё остальное время колесят по окрестностям и делают это с не меньшим удовольствием.  – Древние римляне говорили: если ты побывал в Риме и не вос-хитился, ты – осёл. Точно так же можно сказать и про Урал, – шу-тит Алексей Копылов. Велосипедисты дружат с дру-гими подобными клубами по России. В зимние каникулы к ним в гости собираются школь-ники из Волгорада, с ними пла-нируется в том числе лыжный поход. И ещё немаловажно: глин-ские ребята пребывают в отлич-ной физической форме и равно-душны к компьютеру. К чему социальные сети, если в свобод-ное время можно прокатиться на свежем воздухе и с ветерком?
Дарья БАЗУЕВА

Архив 
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прошлого созыва, я вижу в этом вину и самого парламента, – от-мечает заместитель председателя Молодёжного избиркома Игорь Сергунин.Но вот сами парламентские де-путаты подобного мнения не раз-деляют. – Наш созыв принимал участие в обсуждении закона «О молодёжи в Свердловской области». Мы под-готовили проект об ограничении рекламы алкогольный и табачной продукции, сейчас его рассма-тривают Государственная Дума и антимонопольный комитет РФ, – объясняет заместитель предсе-дателя Молодёжного парламента первого созыва, а ныне сотрудник министерства физической культу-ры, спорта и молодёжной полити-ки области Анатолий Десятов.Он не скрывает, парламент стал хорошим личным стартом как для него, так и для его товарищей. Например, депутат Молодёжного парламента Алексей Раубе вскоре был избран в Думу Сысертского городского округа пятого созыва. Алексей уверен, что работа в пар-

ламенте сделала его узнаваемым в районе и заставила разобраться в законодательной системе. Роль выпускника вуза в молодёжной политике понятна, но насколько весомое участие в обсуждении за-кона может принять 14-летний школьник?– У всех в парламенте разные функции. Депутаты повзрослее работают с нормативными до-кументами, помладше – собира-ют предложения на местах, у них больше контактов со сверстника-ми, – считает Алексей.На этих выборах мандат Сысерт-ского городского округа был отдан одиннадцатикласснику школы №23 Михаилу Кесельману. Он об-ладатель почётного статуса пре-зидента школы, претендует на зо-лотую медаль и бюджетное место на физтехе УрФУ. Миша победил с большим открывом от других кан-дидатов и получил 466 голосов. 
– Как ты агитировал избира-

телей голосовать за тебя?– Я ездил по школам и рас-сказывал там о своей программе. Меня в районе многие знают, я со-стою в отряде вожатых, участвую в лидерских сменах. 
– В чём заключается твоя про-

грамма?– В ней два основных направле-ния: я предлагаю создать в Сысер-ти Волонтёрский центр, а также создать проект про обеспечению школ wi-fi. Сейчас wi-fi у нас в шко-ле отсутствует и если на уроках хочешь зайти в Интернет, прихо-дится тратить трафик на телефо-не.
– А зачем тебе заходить в Ин-

тернет на уроке?– Если я хочу перепроверить то, что говорит учитель, или узнать ответ на вопрос, то обращаюсь к Википедии. 
– Как ты собираешься реали-

зовывать свои программы? – Пока я не знаю, какими пол-номочиями обладаю. Надеюсь, на первом заседании парламента я озвучу свои идеи и их поддержат.Как оно случится на самом деле, будет видно. Парламент из-бирается на два года, а за это вре-мя у депутатов будет возможность показать себя. 
Дарья БАЗУЕВА

Дуэт из Верхней Пышмы 
победил на областном 
рэп-фестивале

Юля и Серёжа дружат уже больше шести лет и примерно столько же ув-лекаются рэпом. –Однажды я просто шла по улице и нашла диск, – вспоминает Юля, – на нём оказались рэп-песни. Родители сначала были против такого моего увлечения, говорили: «Юля, какой рэп? Займись лучше танцами!», но я не сдалась.Сейчас, кроме «Jad», она входит в состав ещё одной рэп-группы – «Рэп альянс наркопротест» («RA NPS»). Се-рёжу в неё тоже приглашали, но он от-казался. «RA NPS» занимается пропа-гандой здорового образа жизни. –Это раньше, когда рэп только на-чал у нас развиваться, его исполните-ли представлялись как бездельники, которые много времени проводят на улице и имеют вредные привычки, – замечает девушка, – а сейчас  стерео-типы рушатся.  За победу в фестивале «Jad» получи-ли денежный приз.
Ксения ДУБИНИНА

Архив 
Глинск

ой шко
лы

Евгени
й Пото

рогин

Фотографии из велопоходов хранятся в школьном музее. Этот снимок сделан 
у стен Рейхстага, справа - Михаил Копылов, слева - его сын Алексей
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Песни для тихой родиныНе забывает своих земляков-артёмовцев заслуженная артистка России Татьяна ПетроваРимма ПечуРкиНа
 –   У нас нынче счастливый 
год, –  говорят  артёмовские  
ценители народной песни. 
-  Таня Петрова уже второй 
раз к нам приехала.Была она здесь  летом, пе-ла для земляков. На рубеже осени и зимы опять приле-тела из Москвы – выступить с благотворительными кон-цертами, чтобы  помочь храму Вознесения Господня в Родни-ках.  или, попросту говоря, Ля-гушинской церкви. Раньше де-ревня  Родники, что неподалё-ку от артёмовского,  называ-лись и клепининой, и селом Лягушинским, и  просто Ля-гушиной. Последний вариант людям с местными корнями, видимо, особенно дорог. Вот и Таня, Татьяна Юрьев-на Петрова, заслуженная ар-тистка РФ, или, как чаще её на-зывают, народная певица Рос-сии, именно так и говорит: «еду в Лягушину». и призна-ётся, что сердце у неё не на ме-сте, если ей пару лет не удаст-ся побывать в родных краях, где она росла в доме бабушки, где пила воду из здешних мно-гочисленных, разных на вкус родников. Где, как живая вода, входили в её плоть и кровь, в её душу народные напевы. По сей день есть в репертуаре Та-тьяны Петровой «песни из ба-бушкиного сундука». Довелось однажды сопро-вождать её на малую родину. Она везла тогда с собой рез-ные деревянные  кресты, что-бы поставить их на родных могилах взамен  литых, кас-линских, что были святотат-ственно спилены, превраще-ны в металлолом. Сделав до-брое дело, навестила Татьяна знакомый родник и полураз-рушенный храм, рядом с кото-рым стоял когда-то бабушкин дом, отданный семье «по мно-годетству». Дома давно нет, а храм, ко-торый пережил тяжкую участь то коровника, то склада, стоит до сих пор. Внутри сохрани-лись фрески, среди которых –   изображение Симеона Пра-ведного, любимого уральско-го святого. Помнят эти красно-кирпичные стены последнего 

настоятеля константина ива-новича Попова, что был рас-стрелян в августе 1918 года и  ныне канонизирован Русской православной церковью как священномученик.убывает народ в Родни-ках, мало у селян надежды на скорое возрождение Возне-сенского храма. Сохранить бы для начала то, что есть.  До-броту, любовь к родной зем-ле, которые Татьяна Петрова несёт людям в песне, она про-должает и другими делами. а коль главное дело её жиз-ни – опять же песня, решила Татьяна Юрьевна дать благо-творительный концерт, что-бы  весь денежный сбор от не-го направить на ремонт кры-ши храма в Родниках. На бла-гое дело её благословил ми-трополит екатеринбургский и Верхотурский кирилл.В качестве концертной площадки выбрали зал шко-лы, которую в артёмовском называют губернаторской или мишаринской. Это дво-рец, о котором здесь и не меч-тали. едва успели договорить-ся об одном концерте, как пе-вице позвонила землячка, ди-ректор детской школы ис-кусств из пригородного посёл-ка Буланаш Татьяна Хабарова и спросила в слезах: «а мы-то как же без твоего концерта? Ты же наша, буланашская!»С этим разве поспоришь? из окон детской школы  ис-кусств (здание было раньше Домом культуры угольщиков) видна улица кутузова, на ко-торой, будучи уже школьни-цей, жила Таня Сысолятина с папой-шахтёром и мамой-ки-номехаником. По этой улице и в школу-восьмилетку  ходила, а потом ещё и в музыкальную, куда поступила совершенно  самостоятельно. Родителям ничего не оставалось, кроме как деньги на пианино соби-рать. Отсюда потом храбрая девчушка и в Свердловск уеха-ла, в уральский народный хор.как при такой предысто-рии отказаться от второго вы-ступления? Одно лишь усло-вие поставила известная ар-тистка: чтобы билеты были недорогие. и всё. Даже гости-ницу не просила. Зачем ей эти люксы, если есть двоюродная  

сестра Валя, которая с удо-вольствием примет сестрич-ку, так же, как та принимает в своем подмосковном доме го-стей с урала.За организацию концер-тов взялся настоятель храма в честь Серафимо-Дивеевской  иконы Божией Матери «уми-ление» о. андрей (Малашен-ко) вместе с членами прихо-да. Миссия  была хлопотливая и ответственная, но вовсе не тягостная. Ничего никому не пришлось навязывать. Ведь такая встреча –   людям в ра-дость. Петрова – певица вос-требованная, но не примель-кавшаяся. Она далека от тех, кто устраивает бесконечные гастрольные «чёсы». Говорит: еду туда, куда зовут. а зовут её не куда попа-ло. На Шукшинский фести-валь в алтайском селе Срост-ки, туда Татьяна Петрова ез-дила с замечательным писате-лем Валентином Распутиным. На праздники славянской ись-менности и культуры. На Та-тьянин день в Марфо-Мари-инской обители, основанной великой княгиней елизаве-той Фёдоровной. Здесь наша землячка по традиции еже-годно даёт благотворитель-ные концерты. В общем, зо-вут её туда, где требуется при-родный талант, соединённый с отточенным мастерством и высокой одухотворённостью.Надо ли говорить, что оба концерта на артёмовской земле с одним и тем же на-званием «Тихая моя родина», но не повторявшие друг дру-га, прошли с аншлагом. В за-ле главной городской школы звучали вокальные произве-дения духовного содержания  в сопровождении знаменито-го квартета «урал» из екате-ринбурга. В Буланаше же ца-рила многокрасочная песен-ная стихия: то, что рожде-но профессиональными поэ-тами и композиторами и на-всегда прижилось в народной среде, сменялось сокровища-ми, в этой среде рождёнными и из неё пришедшими на про-фессиональную сцену.В репертуаре Т. Петровой много такого, чего нет у дру-гих. Те же песни «из бабушки-ного сундука», то полные ти-

«Из колодца живой 
водой напои меня, 
родина», — поёт 
серебряный голос 
России

Уральская погода 
неласково встречает 
олимпийский огонь
вчера началось, сегодня продолжается, а зав-
тра закончится шествие олимпийских факело-
носцев по трём городам свердловской обла-
сти. И на все эти три дня на среднем Урале во-
царилась очень неприятная, «нелётная погода». 

Управление МЧС по Свердловской области 
предупреждает, что сегодня на Среднем Урале 
сильный снег и ветер до 25 метров в секунду –  
возможны самые неожиданные происшествия: 
падение деревьев и обрывы линий электро-
передачи, отрыв витрин и рекламных щитов. 
Мощный циклон может нарушить движение об-
щественного транспорта и затруднить передви-
жение по городу пешеходов. Спасатели реко-
мендуют всем жителям региона ограничить вы-
езд на личном транспорте в центр Нижнего Та-
гила, Каменска-Уральского и Екатеринбурга. 

сергей АвДеев

страусёнка нашли 
на помойке
Жительница екатеринбурга Надежда Кокшаро-
ва в четверг вечером, гуляя с собакой, во дво-
ре своего дома на Челюскинцев, 33 обнаружи-
ла в мусорном баке двух страусят: одного уже 
мёртвого, второго — живого.

Как передаёт городской портал ekburg.tv, 
женщина позвонила в полицию, где ей посо-
ветовали обратиться в Екатеринбургский зоо-
парк. Но там птицу с улицы брать отказались 
(потому как запрещено) и перенаправили стра-
усёнка в контактный зоопарк в селе Кадниково 
под Сысертью. 

Мы позвонили в конный клуб, который со-
держит мини-зоопарк, и поинтересовались со-
стоянием птенца: сейчас его выхаживает и на-
блюдает зоотехник. В питомнике уже есть один 
страусёнок. По одной из версий, страусят мог-
ли доставить для экзотической кухни одного из 
ресторанов. Но по какой-то причине от них про-
сто решили избавиться.

Ирина оШУРКовА

в пресс-центре «оГ» 
обсудили программу 
развития образования
 вчера за круглым столом в «областной га-
зете» прошло обсуждение государственной 
программы «Развитие системы образования 
свердловской области до 2020 года». 

В разговоре приняли участие министр об-
щего и професионального образования обла-
сти Юрий Биктуганов, начальник отдела про-
граммных мероприятий областного минобразо-
вания Ольга Деникаева и директор Уральского 
колледжа технологии и предпринимательства 
Николай Доронин.

 Материал «круглого стола» «ОГ» опубли-
кует в среду, 18 декабря.

Дарья бАЗУевА

6мыслИ по повоДУ

Студенческая общага…  
Кому довелось в ней жить, 
непременно улыбнётся 
при этих словах. Удобств, 
комфорта — минимум, но 
веселья, приключений, го-
воря современным язы-
ком, драйва — по максиму-
му. А для кого-то это был 
кошмар. В связи с этим 
наш вопрос: «Общежитие: 
благо или нет?»

Иван ВОЛЬГИН, канди-
дат педагогических наук, 
психотерапевт:– Для молодого челове-ка модель жизни в доме ти-па общежития в любом слу-чае благо. Здесь он может получить тот позитивный жизненный опыт, который более не получит нигде. Не-обходимость ладить с мно-жеством сверстников в ус-ловиях повседневного быта учит не только терпимости, но и способности отстаивать свою позицию. и родителям нечего бояться общаги – от взрослой жизни детей не убережёшь.

Владимир БЫКОДО-
РОВ, заместитель директо-
ра областного краеведче-
ского музея:– Для меня общежитие стало большим благом. В се-редине семидесятых, когда я поступил в университет, сни-мать жильё было не дешев-ле, чем сегодня. а в общежи-тии у нас, в принципе, было всё необходимое: комната на пять человек (на старших курсах нас было уже трое), шторочки на окнах, карта мира на стене… удобства, ко-нечно же, размещались на 

этаже, вечно неработающий душ был один на всё здание  — так мы жили. Не тужили. 
Галина КОНСТАНТИНО-

ВА, ветеран труда:– В университетские го-ды мучительно завидова-ла подругам, живущим в об-щежитии. Не смущала убо-гость обстановки. Всегда от-крытые двери комнат каза-лись делом, самим собой раз-умеющимся. Неиссякающие толпы гостей вызывали вос-торг. Тогда совсем не дума-лось, что людям хочется ино-гда уединиться, хоть на ко-роткое время избавиться от посторонних глаз, да просто отдохнуть. Напротив, я бы-ла уверена, что только в этой суете и проходит настоящая студенческая жизнь. 
Анна САЖИНА, частный 

предприниматель:– Прошедшим летом я по-бывала на острове Русском, куда переехал Дальневосточ-ный госуниверситет, и загля-нула в кампус, где живёт моя племянница. Сначала я испы-тала шок, а потом – неописуе-мый восторг. Жилище совсем не похоже на известные с со-ветских времён общежития – в зданиях есть не только бло-ки питания, но и библиотеки, почта, комбинат бытовых ус-луг и многое другое. Но бо-лее всего меня поразила са-ма комната, рассчитанная на двоих и похожая скорее на гостиничный номер.  Живи,  учись и радуйся!
Записали

Маргарита 
ЛИТВИНеНКО,
Лия ГИНцеЛЬ,

Лариса ХАйДАРшИНА

прошла всероссийская 
конференция 
о хирургическом 
лечении инсультов
На форум в уральскую столицу съехались спе-
циалисты из сердечно-сосудистых центров 
России, Италии, Франции, Израиля и словакии. 

Инициатором конференции выступил пред-
седатель Всероссийской ассоциации эндова-
скулярных хирургов академик Баграт Алекян, 
руководитель отделения рентгенохирургиче-
ских методов исследования и лечения заболе-
ваний сердца и сосудов Научного центра сер-
дечно-сосудистой xирургии имени Бакулева. 
Надо сказать, что тема конференции весьма ак-
туальна для России, поскольку инвалидность и 
смертность от инсультов в стране практически 
не уменьшаются. 

Во время  конференции в режиме реально-
го времени прошла трансляция из рентгенхи-
рургической операционной Областной клини-
ческой больницы №1, где хирург Центра сердца 
и сосудов проводил операцию на сосудах шеи. 
Отметим, что в этой клинике накоплен боль-
шой опыт по лечению патологии сосудов голо-
вы и шеи, а также сонных артерий. В ходе кон-
ференции состоялась дискуссия между хирур-
гами о преимуществах разных методов лече-
ния. Специалисты попытались выработать еди-
ные подходы к хирургии сосудов, питающих го-
ловной мозг. 

                                     лариса ХАЙДАРШИНА 
 

в екатеринбурге 
чествовали 
заслуженных врачей
вчера в помещении Детской филармонии со-
стоялся приём заслуженных врачей РсФсР и 
тех, что получили это звание уже в современ-
ной Российской Федерации. 

Поводом для торжества стала круглая дата: 
хотя звание учредили в 1940 году, первые за-
служенные врачи появились в Свердловской 
области в 1943-м (70 лет назад). Их было всего 
четверо: зав. инфекционным отделением Куш-
винской больницы Владимир Дмитриев, глав-
врач Артёмовской больницы Павел Мирошни-
ков, профессор Института труда и профзаболе-
ваний Матвей Левонтин и зав. туберкулёзным 
отделением медсанчасти Уралмашзавода Глеб 
Боголюбов. С тех пор число награждённых пре-
высило сотню (пожалуй, и не одну). Часть из 
этих людей продолжает трудиться. Некоторых 
уж нет. Но многие — на заслуженном отдыхе, 
разобщены и выключены из процесса. А между 
тем их помощь может и должна быть востребо-
вана. Об этом и шла речь на встрече. Но празд-
ник есть праздник, и он не обошёлся без кон-
церта, а завершил всё огромный торт.

лия ГИНЦелЬ

Общежитие:  благо или нет?
Будем жить в ЗазеркальеНовое 10-этажное общежитие урФу стало самым большим и комфортным в областиДарья БаЗуеВа
С улицы это десятиэтажное 
здание с зеркальным осте-
клением сложно принять за 
общежитие. «Новый торго-
вый центр» — шутят студен-
ты и считают дни до заселе-
ния. Уральский федераль-
ный университет недавно 
завершил строительство.Ждать пришлось недол-го — несмотря на большой объём работ, здание на пере-крестке улиц Малышева-ком-сомольская возвели меньше чем за год. Сейчас рабочие за-вершают последние штрихи — устанавливают мебель и бытовую технику. Результа-ты планируют показать ми-нистру образования и науки России Дмитрию Ливанову, который в понедельник ожи-дается в екатеринбурге. а по-ка сюда никого не пускают — исключение сделали лишь для нескольких студентов и «Областной газеты». ещё прошлой зимой на этом месте стояла старая об-щага уральского федераль-ного университета 30-х годов постройки — здесь жили сту-денты химфака, располагал-ся профилакторий. Снести её и возвести новую стало воз-можным благодаря участию в федеральной целевой про-грамме, в рамках которой ву-зу выделили на строительство 503 млн рублей. Помимо урФу в программу попали ещё два вуза — в Санкт-Петербурге и Белгороде. Одним из усло-вий было — построить за год, уральский вуз сделал это бы-стрее всех. До появления этого обще-жития самыми «молодыми» в урФу считались корпуса 1987 и 1992 годов постройки, но и они с новым корпусом не срав-нятся. Это здание секционно-го типа общей площадью 19 тысяч квадратных метров рас-считано на тысячу мест. Здесь 20-метровые трёхместные комнаты с отдельными ду-

хой грусти, то развесёлые и озорные. чего стоят частуш-ки, где после каждого слога вставляется ещё один, лиш-ний. Такая забавная тарабар-щина –   и посмеёшься, и голо-ву поломаешь: о чём в той ча-стушке речь? Татьяна Юрьев-на, доцент Российской акаде-мии музыки имени Гнесиных, такое языковое  упражнение с успехом использует на заняти-ях со студентами.а как поёт она сама! Широ-ко и раздольно, мягко и неж-но. и очень доверительно – так с близкими друзьями  раз-говаривают. Финал концер-та, как правило, энергич-ный, призывный. Под марш «Прощание славянки» лю-ди дружно поднимаются с мест.  Так было в Булана-ше и артёмовском. Так было и в Большом кремлёвском дворце: весь зал встал под «Славянку». Довелось услышать та-кой отзыв её земляков: пес-ни нашей Тани очищают ду-шу, действуют как молит-

ва. После концерта они нес-ли на сцену не только цветы: пышный, как букет, души-стый  пучок целебных трав, домашний половичок, боль-шой фотоснимок храма Воз-несения Господня в Родни-ках, ставшего для Татьяны Петровой предметом душев-ной заботы.Сила притяжения её лич-ности  велика: знаменитый ху-дожник александр Шилов на-писал портрет Татьяны.  По просьбе друга, народного ар-тиста России  Николая Бурля-ева, она стала крёстной его де-тей. а в последний  приезд на урал появились у неё новые знакомые, которые предложи-ли  вместе  восстанавливать тропу  Симеона Верхотурско-го, того святого, лик которого Таня видела с самого детства в родной Лягушинской церкви.Симеоновой тропой на-зывают прежде всего лесную пешеходную стёжку от се-ла Меркушино Верхотурско-го округа до посёлка Махнё-во. Согласно легенде, по ней 

в храм Тагильской слободы (сегодня это окраина Махнё-во) ходил на службы  Симеон Праведный. Но сегодня то же название закрепилось за на-правлением, которое ведёт  паломников к  Земле Святого Симеона, в Меркушино и Вер-хотурье. Проходит тропинка- веточка и через Родники.члены Православного патриотического общества имени Николая чудотворца, озабоченные  возрождением храмов на исторических па-ломнических путях, рады, что у них появилась такая заме-чательная союзница. Они на-деются, что Татьяна Юрьев-на Петрова примет участие в презентации проекта «Се-ребряное кольцо урала»  на очередном сборе уральского землячества в Москве. Быть может, эта акция привлечёт новых активных, деятель-ных сторонников оживления уральской глубинки, её хра-мов, дорог, селений. что ж, вперёд и с песнями!

шевыми и балконами. На эта-же четыре кухни, в каждой из которых по четыре холодиль-ника и электрических плиты. Огромная прачечная со сти-ральными машинами и гла-дильными досками, две учеб-ные комнаты и две комнаты отдыха, где можно посмотреть телевизор. На первом этаже — спортивный зал и кафе на 60 мест. Везде действует бесплат-ный wi-fi.– Совсем как дома, — за-ключают студенты, входя внутрь. На стенах приятные во всех отношениях обои, на ок-нах шторы в тон. Зайдя в ком-нату, девчонки открывают дверцы шкафа и удивляются: «как много места!».– комната, в который мы сейчас живём, раза в два мень-ше, — объясняет свой восторг студентка института государ-ственного управления и пред-принимательства урФу евге-ния Шумкова. — кроме того, предыдущие хозяева были не очень чистоплотными — нам в наследство отстались потрё-паная мебель и мох по углам. Мы создавали уют самостоя-тельно, а здесь всё уже сдела-ли за нас. Сейчас в вузе решают, ка-кова будет схема заселения в новое общежитие. Скорее все-

го, предпочтение отдадут тем, кто хорошо учится, участвует в общественной жизни вуза и не имеет замечаний со сто-роны службы безопасности. Плата за проживание здесь будет такой же, как и в других корпусах. Приёмка здания на-мечена на январь, первыми, кто его протестирует, будут школьники — участники ву-зовской акции «Тест-драйв». В начале января 383 будущих абитуриента приедут из раз-ных уголков России и стран ближнего зарубежья, чтобы на два дня попробовать себя в роли студента урФу.Дефицит мест в общежи-

тиях урФу, без учёта нового корпуса, составляет порядка пяти тысяч мест. Сейчас в ву-зе надеются на то, что Дми-трий Ливанов работу одобрит и вновь можно будет расчиты-вать на федеральную целевую программу. В планах намечено строительство ещё одного об-щежития, уже 13-этажного, на месте старенького корпуса №8 на комсомольской-Фонвизи-на. его вместимость составит 1300 мест, все комнаты будут двухместными. а пока только что выстроенное общежитие можно по праву считать луч-шим на урале.

пока студенты ещё только знакомятся со своим новым домом, расставляют мебель - уютные 
условия для жизни и учёбы здесь уже создали за них

На новом месте время начинает новый отсчёт. Здание 
общежития построили меньше чем за год
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 досье «ог»
ярослава пулинович родилась 13 июля 1987 года в Омске. В 2009 
году окончила Екатеринбургский государственный театральный 
институт (отделение драматургии Николая Коляды). Пьесы ставят 
в Америке, Польше, Эстонии, на Украине и в Англии, её киносце-
нарий был признан лучшим на съезде продюсеров в Париже. Ав-
тор более двадцати пьес и киносценариев. Живёт и работает в Ека-
теринбурге.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Драматург Ярослава Пулино-
вич сегодня широко извест-
на в театральной России. Да 
что там в России: её пьесы 
ставятся по всему миру. Они 
необыкновенно социальны, 
написаны будто про нас. Ну, 
если не про нас, то про сосе-
дей, друзей… Может быть, в их актуаль-ности и злободневности и есть секрет успеха молодого авто-ра? А может быть, всё дело в языке — лёгком, точном, даже похожем  на музыку? В любом случае, сегодня Пулинович — одна из самых известных дра-матургов, её пьесы входят в по-стоянный репертуар многих театров, в том числе Свердлов-ского академического театра драмы. Например, недавно вы-шедшая премьера «Жанна».Главная героиня весьма обеспеченная женщина пре-клонных лет. У неё есть всё:  ру-ководящая должность, двухэ-тажная квартира, полные шка-фы нарядов. Нет любви. И её не купишь ни за какие деньги…  Кажется, что точь-в-точь такая вот Жанна может жить где-то рядом…— На самом деле никакой конкретной истории в основе сюжета не было, — рассказы-вает Ярослава Пулинович. — И конкретного прототипа тоже. Это «сборная солянка». 

— То есть в основе пьесы 
не обязательно лежит кон-
кретная жизненная ситуа-
ция? — Не обязательно. Но да-же если образ «списывается» с какого-то конкретного чело-века, он сам никогда не догада-ется, что речь идёт о нём. Пье-са — это всегда художествен-ный вымысел. Да, герой может прийти в твой текст из реаль-ной жизни, но в пьесе он обра-стает новыми деталями, попа-дает в различные ситуации и, в конечном итоге, он живёт уже совсем другой жизнью.

— Трудно ли придумы-
вать диалоги? Ведь они 
должны отражать индивиду-
альность героев…— Главное начать. Если я представляю себе этого чело-
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«Больше не слушать уже никого»Драматург Ярослава Пулинович рассказала о премьере «Жанны» и о том, зачем нужно отпускать пьесу

дом олимпийской 
команды россии  
ждёт гостей
торжественное открытие с участием вице-
президента олимпийского комитета рос-
сии пятикратной олимпийской чемпион-
ки анастасии давыдовой пройдёт в екате-
ринбурге на площадке у Центрального ста-
диона.

Экспозиция, разместившаяся в нём, 
расскажет екатеринбуржцам о спорт-
сменах олимпийской команды России; 
с 10.00 до 22.00 часов для гостей будут 
работать интерактивные площадки, где 
они смогут принять участие в конкурсах 
и викторинах, «промчаться» по лыжной, 
санно-бобслейной трассе в 3D-очках или 
при помощи видео-канала на Ютуб пере-
дать свои напутствия и пожелания нашим 
олимпийцам.

В течение дня болельщики смогут позна-
комиться с заслуженными спортсменами ре-
гиона: в Доме пройдут встречи с олимпийски-
ми чемпионами Зинаидой Амосовой, Анжели-
кой Тиманиной, Александром Поповым, чем-
пионом мира Юрием Прилуковым, иваном 
Алыповым и другими.

дарья Мичурина

«автомобилист» 
расстался с Энтони 
стюартом
руководство «автомобилиста» и канадский 
нападающий Энтони стюарт договорились о 
расторжении контракта.

стюарт появился в «Автомобилисте» в 
начале октября и подписал годичный кон-
тракт на 550 тысяч долларов. В составе клу-
ба он сыграл 19 матчей, набрал 2 очка (1+1), 
6 минут штрафа при показателе полезно-
сти «-11». На счету стюарта также побед-
ные буллиты в матчах с «Витязем» и «сиби-
рью». В последних матчах канадец перестал 
попадать в состав, и с ним решено было рас-
статься.

Вчера в полдень руководство хоккейно-
го клуба выставило на драфт отказов другого 
нападающего илью Крикунова. Теперь в те-
чение 48 часов его может пригласить любой 
клуб КХл, предложивший те же условия кон-
тракта, что у хоккеиста есть в Екатеринбурге. 
Если этого не произойдёт, Крикунов отпра-
вится в нижнетагильский «спутник».

Крикунов сыграл нынче 13 матчей за 
«Автомобилист», в которых набрал 1 очко 
(0+1), и 5 игр в ВХл за «спутник» —  3 очка 
(1+2).

евгений ячМенЁв

века, то начинаю слышать его голос, тембр речи, чувствую, какие у него могут быть слова-паразиты. Герой начинает го-ворить сам.
— Вы пишете пьесу и ви-

дите, чувствуете, слышите 
своего героя. А режиссёр бе-
рёт её и видит всё иначе…— Раньше я очень пережи-вала, как постановщик поймёт меня, что сделает с моим тек-стом, каких подберёт актёров. Но сейчас научилась отпускать. Ты не вложишь  свои мозги в голову режиссёра. Он точно та-кой же художник и имеет пол-ное право по-своему видеть текст. Мне как автору это мо-жет нравиться, может не нра-виться — это уже не моё дело. Я отпускаю.

— Каким образом?— Как мать — выросших детей, которым впору начи-нать самостоятельную жизнь. 

Нужно прочитать пьесу, от-править на все фестивали, до-ждаться первой читки, послу-шать, что тебе там сказали, до-делать после этого минималь-ную редактуру. И всё. Больше не слушать уже никого.
— С режиссёром всё рав-

но идёт какое-то обсужде-
ние?— Не всегда. И чаще все-го как раз-таки режиссёры не обсуждают. Но вот с постанов-щиком «Жанны», с Дмитрием Касимовым, мы общаемся. Не могу сказать, что я принима-ла живое участие в постановке спектакля. Надо понимать, что там, где начинается работа ре-жиссёра, заканчивается рабо-та драматурга. Но мне прият-но, что он держит меня в курсе, сообщает все новости, делится задумками.

— Наверняка бывало, что 
вы смотрите спектакль по 

своей пьесе и видите: меня 
не поняли…— Тысячу раз! Думаю: да я же не про то писала. Но режис-сёр вытаскивает на поверх-ность то, что он видит. И на са-мом деле это даже хорошо, по-тому что он находит в тексте смыслы, о которых я даже не подозревала. А значит, текст начинает свою самостоятель-ную жизнь.

— Ярослава, вам можно 
по-хорошему позавидовать: 
вы не так давно начали твор-
ческую карьеру, и почти сра-
зу вас заметили, стали актив-
но ставить. Нечасто так бы-
вает.— Так сложилось, что бум современной драматургии пришёлся как раз на то вре-мя, когда я стала писать, — лет пять назад. До этого теа-тры были ориентированы в основном на классику. Потом началась определённая отте-пель, режиссёры стали искать новые формы, новые жанры, новые тексты. И новых авто-ров. Пришло время современ-ной драматургии в театре. По-этому меня сразу же стали ста-вить. Да, действительно, это везение… Всё совпало — воз-раст, время.

Александр ЛИТВИНОВ
Олимпийский огонь вче-
ра утром прибыл в Екате-
ринбург. Эстафету столи-
ца Среднего Урала приняла 
у Тюмени, откуда поезд до-
ставили специальным поез-
дом. После торжественных 
речей и короткого всту-
пительного забега символ 
предстоящих зимних Игр в 
Сочи сразу отправился ав-
тобусом в Нижний Тагил. 
Сегодня огонь весь день бу-
дет в Екатеринбурге, а в 
воскресенье настанет оче-
редь Каменска-Уральского.Губернатор Евгений Куй-вашев обратился с олимпий-ским приветом к жителям прямо на привокзальной пло-щади, после чего от лампадки был зажжён первый факел на территории нашего региона. 

Зажгли!Олимпийский огонь прибыл в Свердловскую область

ярослава пулинович: «у главной героини «Жанны» нет реального прототипа. но многие, кто видел 
постановку, говорят, что встречали в жизни немало таких женщин». сцена из спектакля в театре драмы
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стипендии и премии 
губернатора вручили  
в екатеринбурге
вчера учащихся и преподавателей образо-
вательных учреждений культуры наградили 
стипендиями и премиями губернатора сверд-
ловской области. 

В рамках церемонии были подведены 
итоги 2013 года: грамотами и подарками от-
метили победителей Всероссийского конкур-
са «молодые дарования России», победите-
лей XII молодёжных Дельфийских игр России 
«Будь в искусстве», поздравили преподава-
телей и руководителей, недавно получивших 
почётные звания, а учреждения — с юбилей-
ными событиями и новыми достижениями.

Вручать награды талантливой молодежи и 
лучшим преподавателям в канун Нового года 
уже стало традицией: персональные стипен-
дии для учащихся и премия для преподавате-
лей были утверждены в 1991 году.

дарья Мичурина

олимпийский огонь, 
конечно, был ещё 
выше - в космосе, 
но поднять его на 
уровень пятидесяти 
с лишним этажей 
можно только 
в двух городах 
россии, что и 
сделали ирина 
Зильбер и Юрий 
прилуков

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Футбольный клуб «Урал» 
следующим летом может 
остаться без домашнего по-
ля. Как стало известно «ОГ», 
реконструкция стадиона 
«Уралмаш», который по пер-
воначальному плану долж-
ны были реконструировать 
к концу 2013 года, будет го-
тов лишь к апрелю 2015-го. 
А ведь именно на этой арене 
екатеринбургский клуб дол-
жен был принимать сопер-
ников на период реконструк-
ции Центрального стадиона, 
которая по плану должна на-
чаться следующим летом. Но 
гладко было на бумаге.Теперь, по словам прези-дента ФК «Урал» Григория Иванова, клуб свои домашние матчи будет проводить либо в крытом манеже, вмещающем 3000 зрителей, либо вообще на полях соперников. С учётом того, что «шмели» на домаш-нем стадионе не выигрывали с апреля, может, это и к лучшему. В гостях у команды получается не в пример лучше.Но, если честно, совсем не до шуток. В качестве крайне-го варианта выхода из создав-шегося затруднительного по-ложения руководитель «Ура-ла» говорит о возможности проведения домашних матчей на нейтральном поле — в Тю-мени или Перми. Но тут воз-никает другой вопрос. Не се-крет, что часть финансирова-ния ФК «Урал» — это деньги из бюджета Свердловской об-ласти. Также хорошо извест-но, как неохотно депутаты об-ластного Законодательного Собрания выделяют средства на профессиональный спорт. Очень интересно, какими ар-гументами будет убеждать на-ших законодателей руковод-ство клуба, играющего за пре-делами Среднего Урала. Впол-не ведь реальна ситуация, ког-

да депутаты скажут: «Вот вер-нётесь в Екатеринбург — рас-смотрим вопрос о вашем фи-нансировании, а пока обра-щайтесь в тот регион, где бу-дете играть».И своя правда в такой по-становке вопроса тоже будет. В конце концов, главный аргу-мент существования элитных спортивных клубов — это то, что на игры приходят болель-щики, для которых это важная часть досуга. Для региона спор-тивная команда как дорогая игрушка. Дорогая во всех смыс-лах — для кого-то любимая, а для кого-то финансово наклад-ная. А так получается как день рождения у зарубежного род-ственника — вроде как семей-ный праздник, и на подарок скинулся, но к столу категори-чески не попадаешь.Вариант возможный юри-дически — играть в Манеже на Уралмаше. Формально всё в порядке. Арена получила пра-во принимать матчи премьер-лиги, а игры в ФНЛ там про-водились реально. Но контр-пример этому давно известен — только сезонных абонемен-тов в этом году продано в три раза больше, чем вмещает зри-телей Манеж. О каких-то осо-бых местах для журналистов, ВИП-посетителях (в таких ко-личествах) и фанатских секто-рах можно забыть. География (при всём уважении к району Уралмаш), мягко говоря, не са-мая удобная для среднестати-стического жителя Екатерин-бурга. Конечно, чисто теорети-чески можно просто проигно-рировать болельщиков, но тог-да зачем вообще нужен будет такой футбол?    Ещё один выход — отло-жить начало реконструкции Центрального стадиона, но там уже поджимают сроки, уста-новленные ФИФА и оргкоми-тетом чемпионата мира по футболу 2018 года.  

«Урал» останется без зрителей?У футболистов грядут проблемы  с домашним стадионом

В Екатеринбурге вчера огонь задержался ненадолго. Он по-бывал на высшей точке небо-скрёба «Высоцкий», куда его доставили знаменитый пло-вец Юрий Прилуков и олим-пийская чемпионка по худо-жественной гимнастике Ири-на Зильбер.

Основная же эстафета ог-ня прошла в Нижнем Тагиле. Член сборной России по лыж-ному двоеборью Сергей Дья-чук открыл эстафету, прыгнув с трамплина на территории спортивно-оздоровительно-го комплекса «Аист». Огонь по улицам пронесли полити-

ки, среди которых глава горо-да Сергей Носов, спортсмены, например, олимпийская чем-пионка Лондона по лёгкой ат-летике Мария Савинова, и из-вестные тагильчане. — Я ждал этого события долго, впечатления непере-даваемые, они запомнятся на всю жизнь, — поделился впе-чатлениями после пробега поэт и драматург, актёр Ниж-нетагильского драматическо-го театра Сергей Зырянов. — У актёров есть такое поня-тие — этюды на память физи-ческих действий. Так вот, это физическое действие точно останется до конца со мной. Такая приятная, радостная тяжесть.
О том, как прошла эстафе-

та в Екатеринбурге и Камен-
ске-Уральском, мы расска-
жем в следующем номере.

Ал
ЕК

сА
Н

Д
Р 

ЗА
й

ц
ЕВ

Вл
АД

и
м

и
Р 

ВА
си

л
ьЕ

В

17–18 декабря (вторник — среда)
самбо. первенство урфо среди молодёжи (1993–94 годы 

рождения)
Екатеринбург, ул. ильича, 67А, сК «Арена», начало в 10.00
 

19 декабря (четверг)
XIII комплексная спартакиада администрации губернатора, 

аппарата правительства, сотрудников министерств, департамен-
тов, управлений и комиссий свердловской области. патрульная 
эстафета

Екатеринбург, УсБ «Динамо», московский тракт, 12-й км,  
начало в 16.00

 
20–22 декабря (пятниЦа — воскресенье)

настольный теннис. открытый лично-командный чемпионат 
свердловской области (мужчины, женщины)

Екатеринбург, ул. 8 марта, 210, начало в 10.00
 

20–22 декабря (пятниЦа — воскресенье)
лыжные гонки. областные соревнования памяти заслуженно-

го тренера рсфср н.п. троценко
Екатеринбург, лыжная база «Нижнеисетская», начало в 10.00
 

21–22 декабря (суббота — воскресенье)
волейбол. Мужчины. чемпионат россии. высшая лига «а».  

2 матча

«локомотив-изумруд» (Екатеринбург) — «Югра-самотлор» 
(Нижневартовск).

Екатеринбург, Дворец игровых видов спорта, блок «Б», нача-
ло матчей в 17.00

 
21–24 декабря (суббота — вторник)

лыжное двоеборье. кубок россии. пятый, шестой этапы
Нижний Тагил,   сДЮсШОР «Аист»
 

21–22 декабря (суббота — воскресенье)
теннис. VII всероссийский турнир «кубок ельцина». первенство 

свердловской области по теннису (отборочный этап).
Екатеринбург, ул. Коминтерна, 16, Рц «луна 2000». начало в 

10:00
 

21–22 декабря (суббота-воскресенье)
дзюдо. первенство свердловской области среди юниоров и 

юниорок (до 23 лет)
Екатеринбург, ул. Коминтерна, 16, 7 этаж, зал борьбы, нача-

ло в 11:00

в нижнем тагиле с огнём ещё  и бегали на лыжах


