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1 300
печатных изданий 
зарегистрировано 

в Свердловской 
области

Россия

Иваново (VI)
Калуга (VI)
Касли (I)
Клин (VI)
Кондопога (VI)
Кунгур (I)
Москва (I, II, III, VI)
Пермь (VI)
Сочи (VI)
Ханты-Мансийск (VI)
Южноуральск (II),
а также
Ленинградская 
область (III)
Оренбургская 
область (IV)
Пермский край (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (II, VI)
Белоруссия (III, VI)
Великобритания (III)
Венгрия (VI)
Германия (III)
Греция (VI)
Казахстан (VI)
Канада (VI)
Китай (III)
Польша (VI)
Португалия (VI)
Румыния (VI)
США (III)
Украина (II, III, VI)
Франция (III)
Хорватия (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  IV

240 лет назад (в 1774 году) 
в селе Богородском (ныне – 
Пермский край) сотником – 
начальником военного отря-
да – был избран Иван Бело-
бородов, который стал са-
мым известным на Среднем 
Урале соратником Емельяна 
Пугачёва.

Родом из села Медянки 
(Кунгурский уезд), Иван Бе-
лобородов в 18 лет был от-
дан в рекруты, участвовал в 
Семилетней войне. В 1766 
году был отправлен в отстав-
ку по болезни в чине канони-
ра, после которой и поселил-
ся в Богородском. Сотником 
его выбрали односельчане.  Как командир Белобородов быстро про-
славился, подчинив в короткий срок около десяти заводов, а также 
две крепости – Красноуфимскую и Ачитскую (современные Красно-
уфимск и Ачит Свердловской области). 

Став за заслуги из сотника уже полковником (а позже даже пуга-
чёвским фельдмаршалом), Белобородов взял на Чусовой пристань 
Илим, а также Полевской, Северский, Билимбаевский, Верхнешайтан-
ский, Васильевошайтанский, Староуткинский, Старошайтанский и Рев-
динский заводы. Самой ожесточённой была битва за Староуткинский 
завод, который был взят после гибели восьмиста его защитников.

В феврале 1774 года с Чусовой Белобородов двинулся на Екате-
ринбург, но здесь удача от него отвернулась. Так и не дошедших до 
Екатеринбурга белобородцев выбил из Шайтанских заводов секунд-
майор Фишер, а затем премьер-майор Гагрин отбил Староуткинский 
завод на Чусовой. К марту Белобородов был вынужден отступить в 
сторону Каслей на соединение с основными частями Пугачёва, откуда 
уже больше не возвращался на Средний Урал.

Пленён Иван Белобородов был почти одновременно с Емельяном 
Пугачёвым, а казнён (обезглавлен) на полгода раньше, чем Пугачёв – 
в сентябре 1774 года, в Москве на Болотной площади.

Александр ШОРИН

«Пушкин заблуждался?»   IV

В «Капитанской дочке» 
Александр Пушкин описывает 
Белобородова как «тщедушного 
и сгорбленного старичка с 
седою бородкою». Так же его 
изображают кинематографисты 
(на снимке — кадр из советского 
фильма 1978 г.). Однако это не 
соответствует действительности
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Виктор КОЧКИН
В день рождения нашей об-
ласти Свердловская приго-
родная компания запустила 
по направлениям Екатерин-
бург—Егоршино—Ала-
паевск—Нижний Тагил два 
состава серии ДТ-1. После совсем краткой це-ремонии разрезания крас-ной ленточки областным ми-нистром транспорта и связи  Александром Сидоренко и  же-лезнодорожным начальством на перроне прозвучали долго-жданные слова: «Уважаемые пассажиры, пожалуйста, на по-садку!». Церемония церемони-ей, а расписание на железной дороге прежде всего. Ровно в 10.39 состав отправится в путь.Транспортники немало по-старались, чтобы   время в до-роге было комфортным. Кста-ти, в планах компании пере-смотреть это время в сторону уменьшения, скоростные воз-можности  ДТ-1 такое вполне позволяют. Генеральный директор компании  Евгений Савостин 

Дизель-электропоезд состоит из четырёх вагонов, количество посадочных мест 528 (в старых было 320)

Комфорт пригородного назначенияВчера из Екатеринбурга в первый рейс отправился новый дизель-электропоезд

рассказывает, что два соста-ва обошлись недёшево (370 миллионов рублей), и без под-держки правительства обла-сти такое переоснащение сде-лать было бы трудновато. Ва-гоны изготавливались под за-каз, с учётом требований ло-комотивных бригад и пассажи-ров. Новая система кондицио-нирования и отопления, сануз-

лы самолётного типа, для без-опасности – системы видеона-блюдения снаружи поезда и внутри, для удобства – датчики температуры, которые позво-ляют отслеживать и поддержи-вать комфортный микрокли-мат в пути.Наполняемость пассажира-ми на этом направлении у при-городной компании 50 процен-

тов, что по сравнению со сред-несетевой по России (в 22 про-цента) очень неплохой пока-затель. А рациональность ис-пользования таких составов нового типа, которые могут хо-дить под дизелем и контакт-ной сетью, даст транспортни-кам ежегодную экономию в 30 миллионов рублей.Редакция «ОГ» получила признание руководителей всех 
силовых структур области

Дмитрий 
МЕДВЕДЕВ, 
Председатель 
Правительства 
Российской 
Федерации

Губернатору 
Свердловской области  

Е.В. Куйвашеву, 
жителям области

Уважаемые друзья!
Примите мои искренние по-

здравления с 80-летием со дня об-
разования Свердловской области.

Более 300 лет назад основа-
тель уральской металлургии Ни-
кита Демидов, следуя своему де-
визу «Делами, а не словами», по-
ложил начало развитию реги-
она, который сегодня являет-
ся центром промышленности на-
шей страны, достойно несёт гор-
дое имя Опорного края держа-
вы. Сегодня Свердловская об-
ласть занимает одно из ведущих 

мест среди наиболее экономиче-
ски развитых регионов. Важно, 
что здесь реализуются крупные 
инвестиционные проекты, дела-
ется всё необходимое для разви-
тия науки и образования, работы 
и творчества, современной ком-
фортной жизни людей.

Желаю вам успехов и всего 
самого доброго.

Валентина 
МАТВИЕНКО, 
Председатель 
Совета 
Федерации 
Федерального 

Собрания Российской Федерации

Губернатору 
Свердловской области 

Е.В. Куйвашеву
Председателю 

Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Л.В. Бабушкиной

Уважаемый Евгений Влади-
мирович!

Уважаемая Людмила Ва-
лентиновна!

Поздравлю вас и всех жи-
телей Свердловской области 
с 80-летием со дня её обра-
зования.

Свердловская область 
всегда была надёжным опло-
том Российского государства 
на Урале. В историю области 
вошли немало памятных и ге-
роических событий, имён вы-
дающихся деятелей науки, ис-
кусства, культуры, просла-
вивших нашу страну. Жите-
ли области защищали Роди-
ну на фронтах Великой Отече-
ственной войны, многое сде-
лали для укрепления оборо-
носпособности государства, 
участвовали в формировании 
славных боевых традиций Во-
оружённых сил Российской 
Федерации.

Географическое положе-
ние, богатые природные ре-
сурсы, мощный экономиче-
ский потенциал открывают но-
вые перспективы для дина-
мичного развития многих от-
раслей промышленности, мо-
дернизации производства, 
разработки и внедрения инно-
вационных технологий, реали-
зации программ, направлен-
ных на совершенствование со-
циальной, образовательной и 
культурной сфер, повышение 
уровня жизни людей.

Уверена, что жители обла-
сти и в дальнейшем будут вно-
сить достойный вклад в укре-
пление и процветание России, 
решение общенациональных 
задач.

Желаю вам и всем жите-
лям Свердловской области 
крепкого здоровья, благопо-
лучия, новых успехов и дости-
жений на благо Отечества.

Сергей 
НАРЫШКИН, 
Председатель 
Государственной 
Думы 
Федерального 

Собрания Российской Федерации

Губернатору 
Свердловской области  

Е.В. Куйвашеву 
Уважаемый Евгений Влади-

мирович!
Уважаемые жители Сверд-

ловской области!
Поздравляю вас со знаме-

нательной датой – 80-летием 
со дня образования Свердлов-
ской области.

История вашего региона не-
разрывно связана со становлени-
ем и укреплением Российского го-
сударства. Богатое культурно-исто-
рическое наследие Свердловской 
области известно не только в на-
шей стране, но и за её пределами.

Сегодня в регионе работают 
крупные промышленные пред-
приятия, интенсивно развивает-
ся сельское хозяйство, действу-
ют современные научные и об-
разовательные центры. Перед 
областью стоят ответственные 
задачи по реализации социаль-
ных программ и модернизации 
производства.

Всестороннему развитию об-
ласти способствует плодотвор-
ная деятельность органов госу-
дарственной власти. Со своей 
стороны свердловские парла-
ментарии вносят весомый вклад 
в совершенствование законода-
тельства как на федеральном, 
так и на региональном уровне.

Желаю Свердловской обла-
сти дальнейшего развития и про-
цветания, а её жителям – благо-
получия и больших успехов.

  II

Желаем области — процветания, а жителям — здоровья! АЛ
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Вчера область отметила 80 лет
Глава государства Владимир Путин направил 
на имя губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева телеграмму, в которой 
поздравляет жителей региона с юбилеем. 
Владимира Путина вполне можно назвать 
частым гостем на Среднем Урале — только 
в прошлом году он побывал у нас дважды

Евгений Куйвашев, поздравляя свердловчан с праздником, особое внимание уделил роли Среднего Урала 
в развитии России

Выступление губернатора Свердловской области

Староуткинск (I)

Серов (II)

Североуральск (III)

Ревда (I)Первоуральск (I)

Полевской (I)

Новоуральск (III)

Нижняя Тура (III)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (I,II,VI)

Лесной (III)

Красноуфимск (I,II)

Краснотурьинск (III)

Качканар (II)

Ирбит (VI)

Верхняя Салда (III)

Верхняя Пышма (III)Билимбай (I)

Берёзовский (II)Ачит (I)

Артёмовский (I,II)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,III,IV,VI)

Другие 
поздравления

«Пресса правит бал»
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«Настольная» сонатина для мэраЮной березовчанке не понадобились клавиши, чтобы исполнить Моцарта для главы родного городаЗинаида ПАНЬШИНА
На земле западной Австрии, 
где на днях большим кон-
цертом завершился VII Меж-
дународный фестиваль-кон-
курс «Южноуральск — 
Зальцбург», 10-летняя Ксе-
ния Устюжанина вместе со 
своим музыкальным педаго-
гом Ларисой Плужниковой 
побывала по приглашению 
бессменного председателя 
жюри скрипача Луца Леско-
вица, организатора конкур-
са, директора зальцбургских 
«Шлоссконцертов».Исполнительским мастер-ством талантливой 10-лет-ней девочки он восхитился в марте прошлого года — в хо-

де второго фестивального ту-ра в Южноуральске. (В пер-вом туре будущих участников отбирали без его участия по присланным видеозаписям).— Завершающим ре-зультатом конкурса «Южно-уральск — Зальцбург» явля-ются два музыкальных фе-стиваля на родине Моцарта — Летний и Рождественский. Луц пригласил Ксению играть в Летнем, но у нас не было за-гранпаспортов, и мы суме-ли поехать в Австрию только в Рождество, — рассказывает Л. Плужникова. — Ксюша учится сейчас в четвёртом классе музыкальной школы. Она скромная, нежная девоч-ка, нисколько не заважничав-шая оттого, что за два послед-

них года очень успешно уча-ствовала во многих фестива-лях и конкурсах. Но за рубе-жом мы с ней были впервые. Играть в прекрасном Мрамор-ном зале дворца Мирабель, где когда-то выступал сам Вольфганг Амадей Моцарт, — это большая ответственность и незабываемые впечатления.Юная березовчанка от-лично исполнила два произ-ведения. И одно из них по воз-вращении домой повторила для главы Берёзовского Евге-ния Писцова. То, что инстру-мента в кабинете мэра не ока-залось, не поставило девочку в тупик, и она сыграла «Сона-тину» Моцарта прямо на его рабочем столе. 
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Указы Губернатора 
Свердловской области
 от 13.01.2014 № 12-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь»; от 13.01.2014 № 13-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь»; от 16.01.2014 № 17-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь»;

Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 24.12.2013 № 1605-ПП «Об утверждении комплексной про-
граммы Свердловской области «Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих 
в Свердловской области» на 2014–2020 годы»;

Распоряжения Правительства 
Свердловской области
 от 15.01.2014 № 14-РП «О подготовке и проведении XXXII тра-
диционной всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня Рос-
сии – 2014»; от 16.01.2014 № 19-РП «О приватизации относящихся к госу-
дарственной казне Свердловской области акций открытого акцио-
нерного общества «Рефтинский рыбхоз»;

а также на сайте www.pravo.gov66 опубликован 

Приказ Министерства 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики 
Свердловской области  
 от 15 января 2014 года № 24/ос «Об утверждении Порядка фор-
мирования и ведения реестра муниципальных образований в 
Свердловской области – участников подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» государственной программы Свердлов-
ской области «Развитие физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики в Свердловской области до 2020 года» (номер опу-
бликования 545).

      ДОКУМЕНТЫ

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/d140118

Организатор торгов – ООО «Юридическая компания 
«Практик» (620146, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 123-
158; тел.: +7 (343) 2869769, e-mail: 2869769@gmail.com), 
действуя на основании агентского договора с ОАО «Урал-
финпромбанк» (ОГРН 1026600000844, ИНН 6622001917, 
620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7) в лице кон-
курсного управляющего – государственной корпорации 
«Агентство по страхованию вкладов», действующего на 
основании Решения Арбитражного суда Свердловской 
области от 07.02.2011 по делу № А60-45787/2010, со-
общает:

1. Повторные торги имуществом ОАО «Уралфин-
промбанк», назначенные на 27.12.2013 (объявление 
№ 77030890376 в газете «КоммерсантЪ» № 152 от 
24.08.2013, № 77030922152 от 28.09.2013 г.), не состоя-
лись по причине отсутствия заявок.

2. О результатах проведенных 23 декабря 2013 года 
(на 9 периоде) открытых торгов посредством публичного 
предложения, проводимых с 12.08.2013 по 16.06.2014 
(объявление № 77030853111 в газете «КоммерсантЪ»  № 
122 от 13.07.2013 г.).

Победителем торгов по лоту № 3 является Васильев 
Богдан Юрьевич (ИНН – 667476702139). Предложенная 
цена – 2 160 000-00 руб. Сведения о заинтересованности 
Победителя по отношению к Банку, кредиторам Банка и 
конкурсному управляющему отсутствуют.

В целях исполнения положений п. 16, 22, 24, 25 По-
становления правительства Российской Федерации от 
05.07.2013 г. № 570 ЗАО Межотраслевой концерн 
«Уралметпром» раскрывает информацию о наличии 
(отсутствии) технической возможности подключения 
(технологического присоединения) к системе теплоснаб-
жения ЗАО Межотраслевой концерн «Уралметпром», о 
регистрации и ходе реализации заявок на подключение 
(технологическое присоединение) к системе теплоснаб-
жения за 4 квартал 2013 года, а также информацию о 
ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги) на 
2014 год, информацию об условиях, на которых осу-
ществляется поставка регулируемых товаров (оказание 
регулируемых услуг), сведения об условиях публичных 
договоров поставок регулируемых товаров (оказания 
регулируемых услуг), в том числе договоров о под-
ключении (технологическом присоединении) к системе 
теплоснабжения и информацию о порядке выполнения 
технологических, технических и других мероприятий, 
связанных с подключением (технологическим присо-
единением) к системе теплоснабжения.

Вся вышеуказанная информация размещена в сети 
Интернет по адресу: уралметпром.рф в разделе: «Рас-
крытие информации» - «Общая информация». 

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков

1. Заказчиком кадастровых работ является Еременко 
Людмила Кирилловна, почтовый адрес: 623743, Свердлов-
ская область, Режевской район, с. Арамашка, ул. Школьная, 
д. 4, контактные телефоны: 8 (34364) 561-23, 8-912-286-99-
64.

2. Кадастровым инженером является Игонина Ирина 
Юрьевна, квалификационный аттестат № 66-11-416, Сверд-
ловская область, г. Березовский, ул. Театральная, 9, офис 
109, oazisber@yandex.ru, тел. 8(34369) 45629.

3. Кадастровый номер и адрес исходного земельного 
участка: 66:22:0000000:19, адрес: Свердловская область, 
Режевской район, сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Урал».

4. С проектом межевания можно ознакомиться в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: 623701, Свердловская область, г. Березовский, ул. 
Театральная, 9-109, в рабочие часы, предварительно согла-
совав время с заказчиком работ по телефону.

5. Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка, выделяемого 
в счёт доли или земельных долей, вручаются или направ-
ляются заинтересованными лицами после ознакомления с 
ними в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: Свердловская область, г. Березовский, 
ул. Театральная, 9-109.

Подъёмники в упадкеВ нижнетагильской больнице переставший слушаться лифт остановили лишь пружины безопасностиГалина СОКОЛОВА
Прошедшая неделя запом-
нится тагильчанам надолго 
благодаря чрезвычайному 
происшествию в горболь-
нице №1. При следовании 
с седьмого на шестой этаж 
лифт не остановился и про-
ехал в скоростном режи-
ме до подвального помеще-
ния. Там сработала система 
безопасности, смягчившая 
удар. При экстремальной 
остановке двое пассажиров 
получили травмы.Случай в Нижнем Тагиле с пугающей точностью повто-рил историю, которая произо-шла в марте 2011 года в сева-стопольской больнице. Тогда обрыв лифта произошёл тоже в первой городской больнице. В этот момент внутри кабины находилось 8 человек. Лифт стал падать, послышался гро-хот, полетели искры. Лифтёр нажала кнопку экстренного торможения. Лифт остановил-ся на цокольном этаже. Двое 

пассажиров получили серьёз-ные травмы. При расследова-нии инцидента было установ-лено две причины: ветхость оборудования и перегруз.В результате тагильского происшествия — две произ-водственные травмы: одна со-трудница больницы получила сотрясение головного мозга и госпитализирована в нейрохи-рургическое отделение, вторая с вывихом голени отправлена в травматологическое отделе-ние. Вывод напрашивается сам собой: ездить на лифтах соци-алистической эпохи стало про-сто опасно. Технический регла-мент «О безопасности лифтов» устанавливает для всех подъ-ёмников единый срок эксплуа-тации — 25 лет. Но повсемест-но практикуется дальнейшее продление жизни лифтов.Многих удивило, что ин-цидент с грузопассажир-ским подъёмником произо-шёл именно в Нижнем Таги-ле, ведь только в этом году в городе заменено 214 лифтов. На каждый потрачено полто-

ра миллиона рублей. Но сле-дует помнить: все эти заме-ны прошли в жилых много-этажках. Как сообщила ком-мерческий директор ООО «СП Тагиллифт» Инна Лазарева, в учреждениях здравоохране-ния трудятся 39 лифтов. Сре-ди них есть и такие, что пере-возят пассажиров с 1970 года.Обновление этого лифто-вого хозяйства было намече-но на 2014 год. В горбольни-це №1, где случилось происше-ствие, смета на замену старых подъёмников была подготов-лена ещё в декабре. 14 янва-ря средства на приобретение нового оборудования для ле-чебного учреждения в мини-стерстве утверждены в разме-ре 7,2 миллиона рублей. А уже на следующий день — 15 ян-варя — один из лифтов, верой и правдой служивший людям более трёх десятилетий, отка-зывается слушаться и с уско-рением несётся до подвала. По-лучается, чуть-чуть не дотер-пел ветеран до давно положен-ной пенсии.

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов побывал на ме-сте происшествия и сделал вывод:— Надо прекратить за-ниматься продлением сро-ков эксплуатации таких по-тенциально опасных меха-низмов, как лифты, и уве-личить темпы их замены по программе развития горо-да. Я приложу для этого все усилия.После проведения кон-курсов определится подряд-чик по замене больничных лифтов, в корпусе начнёт-ся замена всех четырёх гру-зопассажирских подъёмни-ков. Добавим также, что за два года действия програм-мы по модернизации нашей медицины сделано многое. Но за предыдущее время ле-чебные учреждения настоль-ко пришли в упадок, что при-вести их в надлежащее со-стояние быстро не получает-ся. Обновление необходимо продолжать.
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Ксюша с мамой и главой города. Так же она тренировалась и перед выступлением в Зальцбурге: 
в Новый год учреждения искусства не работали, и найти рояль оказалось негде

Отменить сити-менеджеров?
Недавно справедливо-
росс Михаил Сердюк внёс 
в Госдуму законопроект об 
упразднении института си-
ти-менеджеров. По его мне-
нию, практика доказала не-
эффективность системы на-
значения глав местных ад-
министраций. Сердюк так-
же заявил, что назначение 
сити-менеджеров наруша-
ет конституционный прин-
цип выборности органов 
муниципальной власти. Так 
быть или не быть «вторым 
головам»?

Елена МАТВЕЕВА, глава 
Нижней Салды:— Не считаю, что сити-менеджер не несёт ответ-ственности перед людьми, появляется «недемократиче-ским путём», — его всё рав-но назначает дума, он прохо-дит специальную комиссию, к тому же выбирается-то он на конкурсной основе. Сегод-ня эта процедура практиче-ски прозрачна. Если есть со-мнения, можно возразить, что в отсутствие сити-ме-неджера избранный мэр бу-дет набирать в администра-цию своих людей, и у жите-лей не будет возможности их контролировать. А сити-ме-неджера проконтролировать можно. Вообще я считаю, что двуглавая система — это «за-щита от дурака», система, где сбалансированы все отноше-ния. Функционал у мэра и си-ти-менеджера разный, а если одного из них не будет, часть полномочий так или иначе придётся перекладывать на замов.

Виталий КОЛОСОВ, сити-
менеджер Красноуфимско-
го городского округа:— То, что сити-менеджер не несёт никакой ответствен-ности, неверно. Нас постоян-но проверяют надзорные ор-ганы: прокуратура, пожарные и так далее. Штрафуют. Я всё-таки считаю, что институт си-

ти-менеджеров нужно оста-вить. Конечно, ответствен-ность на главе муниципаль-ного образования — с него и спрос. Но ему одному порой всё не успеть (хотя мы вот справляемся). А так мэр име-ет возможность перераспре-делить нагрузку.
Сергей НАБОКИХ, глава 

Качканара:— К возможной отмене двуглавой системы отношусь спокойно. У нас в городе си-ти-менеджера нет. Наверное, так и нужно. Глава несёт от-ветственность за каждую по-траченную копейку. А обла-дать властными полномочи-ями и при этом ни за что не отвечать — это чревато ухо-дом в популизм. В самой дву-главой системе заложен вну-тренний конфликт: власт-ные решения — за одним, хо-тя деньги — у другого. Обыч-но на этой почве и возника-ют разногласия. Уже через полгода такой работы каж-дый из этой пары начинает тянуть одеяло на себя. Каж-дый стремится доказать: «Я главный!»
Ольга КУЗНЕЦОВА, глава 

Артёмовского:— Нет однозначного от-вета на вопрос: нужен или нет сити-менеджер. Изна-чально была заложена хо-рошая идея: найти молодых инициативных людей, а там видно будет. Хорошо рабо-таешь — контракт продлят, плохо — нет. Конечно, кадры и финансы на сити-менед-жере, но при двуглавой си-стеме ответственность всё равно лежит на главе. У нас в Артёмовском уже есть опыт «двуглавой» работы, полу-чается вроде бы неплохо. Мы идём в одном направле-нии, хотя иногда наши под-ходы и разнятся. Но я бы всё равно перешла на одногла-вую систему.
Записала 

Татьяна КАЗАНЦЕВА

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ
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После ЧП в городской больнице № 1 в лифты тагильских медучреждений пускают не более четырёх пассажиров

Юбилей области — это общий праздник, объединяющий 
уральцев, проживающих и трудящихся на благо Среднего Урала 
не только в Свердловской области, но и по всей России. На се-
годняшний день в Москве проживают более 300 тысяч уральцев, 
из них около 1500 входят в состав «Уральского землячества». 
Все они мудрейшие люди, которые сделали для развития Сверд-
ловской области и становления России очень многое, и наша об-
щая задача, чтобы молодое поколение достойно продолжало эти 
традиции. Урал за свою историю преодолел много препятствий, 
и сегодня мы видим его одним из ведущих промышленных реги-
онов страны.

80-летие со дня образования Свердловской области — это 
праздник, близкий сердцу каждого уральца. Сердечно поздравляю 
всех свердловчан с этой знаменательной датой!

Постоянный представитель 
губернатора Свердловской области 

при Президенте РФ 
Александр ОВЧАРОВ

Дорогие друзья!
Уважаемый Евгений Владимирович!
Сердечно поздравляем всех с замечательным юбилеем — 

80-летием Свердловской области, родной для нас и Бориса Ни-
колаевича. Как крупнейший руководитель и политик Борис Ни-
колаевич сложился и вырос именно здесь, в Свердловской об-
ласти. Десять лет он возглавлял область. Вы, конечно же, хо-
рошо знаете, сколько было сделано при его непосредствен-
ном участии и руководстве. Построена дорога Свердловск — 
Серов, множество людей переехало из бараков в новые дома, 
удалось добиться решения о строительстве метрополитена, 
ушли в прошлое оскорбительные талоны на молоко. И многое 
другое!

Чеканные строки Александра Твардовского «опорный край 
державы» не случайно стали девизом для герба области. Со вре-
мён Петра I Урал — «ровесник древней нашей славы и славы ны-
нешней творец». Велик вклад области в победу в Великой Отече-
ственной войне. Замечательно, что и сегодня, в наше непростое 
время, в рейтинге регионов страны Свердловская область зани-
мает достойное место и по многим позициям может служить ори-
ентиром, положительным примером.

Нам очень приятно, что память о Борисе Николаевиче бе-
режно сохраняется и в области, и в Екатеринбурге. Его имя но-
сит Уральский федеральный университет, улица, поставлен па-
мятник первому Президенту России. В нынешнем году на бере-
гу Исети будет открыт Центр Ельцина. Низкий поклон и глубокая 
благодарность!

Позвольте ещё раз поздравить всех с 80-летием нашей малой 
и в то же время такой великой родины. Успехов, здоровья и семей-
ного счастья!

Наина ЕЛЬЦИНА
Татьяна ЮМАШЕВА

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ — 80 ЛЕТ
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Уважаемые жители Сверд-ловской области! Дорогие уральцы!
17 января 1934 года – 

историческая дата в жизни 
нашего региона.Более двух веков горно-заводской Урал – вотчина Де-мидовых, Строгановых, Тур-чаниновых, край золотопро-мышленников, рудознатцев, мастеров-оружейников и ме-таллургов – защищал и обе-регал Россию, способствовал её процветанию, расшире-нию границ Российской им-перии. Но к началу ХХ века старые, ещё демидовской по-стройки заводы выработали свой ресурс как моральный, так и физический. Так, в на-чале века более тридцати ме-таллургических предприя-тий региона имели возраст от ста пятидесяти до двухсот лет, соответственно оборудо-вание, технологические про-цессы, условия труда безна-дёжно отставали от требова-ний времени.Молодому советскому го-сударству как воздух нужна была новая промышленность, необходим был запас прочно-сти для будущего роста. Ос-новная идея, основная задача создающегося региона была изложена ещё в плане ГОЭЛ-РО – кооперация металлурги-ческой промышленности Ура-ла и угольной промышлен-ности Кузбасса для создания новой угольно-металлурги-ческой базы на востоке стра-ны. С той поры и по сей день вся история Свердловской области – год за годом, день за днём – это пример честно-го служения интересам Оте-чества, трудовой и воинский подвиг во имя безопасности и независимости России, укре-пления её оборонной и про-мышленной мощи.

В тридцатые годы двад-
цатого века становление 
Свердловской области про-
шло под знаком индустриа-
лизации.Именно в это время фор-мировался костяк уральской промышленности – Урал-вагонзавод, Нижнетагиль-ский металлургический ком-бинат, Уралэлектротяжмаш, трубные заводы в Каменске-Уральском и Первоуральске, Красноуральский и Средне-уральский медеплавильные заводы, Уральский алюмини-евый завод. В 30-е годы вы-шел на проектную мощность «завод заводов» Уралмаш.Практически одновре-менно в Свердловской обла-сти строилось более восьми-десяти предприятий. Эти пе-ремены затрагивали не толь-ко промышленный облик ре-гиона, менялось мышление людей, уровень грамотности, отношение к труду, жизнен-ные приоритеты. В 1935 го-ду в стране родилось стаха-новское движение, получив-шее на Урале огромную под-держку. На промышленных предприятиях Свердловской области до 80 процентов ра-ботников были стахановца-ми, нормы выработки пре-вышались в пять, а порой и в 10 раз.Именно в эти годы на Среднем Урале в приоритет вошли новые технологии, но-вые инженерные решения. В начале тридцатых годов на Верх-Исетском металлурги-ческом заводе началось про-изводство высококачествен-ной трансформаторной ста-ли. Первая плавка была вы-дана в 1931 году, а уже через семь лет, в 1938 году, страна полностью отказалась от им-порта этого вида продукции. За годы трёх первых пятиле-ток производственная мощь Среднего Урала выросла в 10 раз, более чем в шесть раз увеличились объёмы произ-водства и валовая стоимость продукции машинострои-тельной и металлургической отраслей.

Сороковые, грозовые го-
ды в полной мере проявили 
силу духа, мужество и само-
отверженность уральцев.В годы Великой Отече-ственной войны более семи-сот тридцати тысяч сверд-

ловчан ушли на фронт, четы-реста тысяч из них сложили головы на полях сражений. Высокое звание Героя Совет-ского Союза было присвоено двумстам пятидесяти нашим землякам.В первые месяцы вой-ны, когда были оккупирова-ны Прибалтика, Белоруссия, Украина, Донбасс, Подмоско-вье, часть Ленинградской об-ласти, именно на Урале была создана новая индустриаль-ная держава. В самые сжатые сроки более четырёхсот эва-куированных на Урал пред-приятий начали выпуск воен-ной продукции.В годы войны на ураль-ских заводах было выплав-лено две трети чугуна и свы-ше половины стали, произ-ведённой в стране, выпуще-но сорок процентов вооруже-ния и боевой техники. Огром-ный вклад в победу внесли учёные и инженеры Средне-го Урала, создавшие образцы лучшего в мире оружия. Из наших уральских танкогра-дов вышло больше танков, чем произвела вся Германия. На добровольные пожертво-вания уральцев, за счёт вне-урочной, внеплановой ра-боты был создан, вооружён, полностью оснащён и уком-плектован Уральский добро-вольческий танковый корпус. Посланцы Урала воевали так, что уже менее чем через три месяца после первых боёв все части корпуса стали гвардей-скими.
Послевоенные годы да-

ли новый импульс росту 
уральской промышленно-
сти и уральской науки.Все крупнейшие, прорыв-ные проекты Советского Со-юза в освоении космоса, раз-витии оборонной отрасли, строительстве промышлен-ных гигантов, создании но-вых химических материа-лов, лекарств были реализо-ваны при непосредственном участии предприятий Сверд-ловской области, уральских КБ, нашей отраслевой нау-ки. Средний Урал стал одним из важнейших центров реа-лизации советского атомно-го проекта, а закрытые го-рода Свердловск-44 и Сверд-ловск-45 – флагманами со-ветской оборонной отрас-ли. В апреле 1964 года была сдана в эксплуатацию первая очередь Белоярской атомной электростанции имени ака-демика Курчатова. В этом го-ду 50-летний юбилей Бело-ярской АЭС будет ознамено-ван пуском нового реактора БН-800.Заслуги Свердловской об-ласти были отмечены самы-ми высокими государствен-ными наградами – двумя ор-денами Ленина, которыми наш регион был награждён за особые успехи в развитии животноводства и за заслуги в развитии отраслей тяжёлой промышленности. Награды Свердловской области – на-ше историческое достояние, такое же, как и орден Лени-на, которым столица Средне-го Урала – город Свердловск – была награждена за выдаю-щуюся роль в индустриализа-ции страны, обеспечение По-беды в Великой Отечествен-ной войне. С уважением от-носясь к нашей истории, к за-слугам старшего поколения, мы должны сделать всё не-обходимое для того, чтобы укрепить в обществе береж-ное отношение к наградам Отечества, которые всегда до-роги нам.С конца восьмидесятых го-дов Свердловская область ак-тивно включилась в борьбу за демократические преобра-зования, стала своеобразным полигоном, на котором обка-тывались новые для страны механизмы и процедуры го-сударственного и хозяйствен-ного управления. Символом этих перемен стал Борис Ни-колаевич Ельцин – наш зем-ляк, первый Президент Рос-сийской Федерации. Строи-тель по профессии и по при-званию, Борис Николаевич Ельцин создавал российскую демократию, по кирпичику 

закладывая основы нашего общества – будь то Конститу-ция России, выборная система страны, свобода слова. Он до-стойно выполнил свою нелёг-кую президентскую миссию, сумев сохранить Россию и пе-редать её в надежные руки.В те годы Свердловская об-ласть стала первым субъектом Российской Федерации, разра-ботавшим свой устав. Имен-но на Среднем Урале впервые в России прошли общенарод-ные выборы губернатора, поя-вились первые региональные общественно-политические движения и партии, Уставный суд и Уполномоченный по пра-вам человека. В конце девя-ностых и в двухтысячные го-ды Свердловская область во-шла в число самых динамично развивающихся, инвестицион-но привлекательных регионов России. И прочно закрепилась на этих позициях.
Говоря об истории 

Свердловской области, ко-
нечно, нужно сказать о тех 
людях, которые возглавля-
ли регион в разные перио-
ды его жизни.Василий Головин, Иван Ка-баков, Василий Андрианов, Виктор Недосекин, Констан-тин Николаев – первые руко-водители Свердловской об-ласти. У одних в графе «Дата смерти» стоит 1937 год, дру-гие при жизни были отмечены высокими наградами, занима-ли впоследствии высокие по-сты в союзных структурах.Уверен, что большинству присутствующих в этом зале известны имена и дела Яко-ва Петровича Рябова, прошед-шего трудовой путь от тока-ря Уралмашзавода до перво-го секретаря обкома партии, а затем и секретаря ЦК КПСС, Анатолия Александровича Мехренцева, талантливого инженера и конструктора за-вода имени Калинина, а затем многолетнего председателя Свердловского облисполко-ма. Именно в те годы, когда Анатолий Мехренцев работал на ЗИКе, предприятие освои-ло выпуск зенитно-ракетных комплексов С-75 «Двина». Се-годня почётными дипломами имени Мехренцева награжда-ются лучшие инженеры, изо-бретатели, рационализаторы области. Инженером Уралги-прохима начинал свой путь будущий председатель Сверд-ловского облисполкома Олег Иванович Лобов, в 90-е годы – министр экономики Россий-ской Федерации, секретарь Совета безопасности, заме-ститель председателя прави-тельства России.Знаковыми стали для Свердловской области имена Юрия Владимировича Петро-ва, Владимира Михайловича Власова, Алексея Леонидови-ча Страхова и, конечно, мно-голетнего руководителя ре-гиона, человека, открывше-

го Средний Урал миру, вывед-шего область на новый каче-ственный уровень развития – Эдуарда Эргартовича Росселя.На протяжении почти двух десятилетий политиче-скую, экономическую, соци-альную картину региона, его информационную повест-ку невозможно было пред-ставить без двух фигур, двух главных действующих лиц – губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя и главы Екатеринбурга Арка-дия Чернецкого. Во многом благодаря их работе, энтузи-азму, чувству здорового со-перничества Свердловская область и её столица, город Екатеринбург, стали тем, чем все мы сегодня гордимся, на-глядно воплотив в себе все ипостаси уральского характе-ра – упорного, ершистого, на-стойчивого в достижении по-ставленных целей.
Сегодня наш регион – 

не только промышленный, 
но и крупнейший научный, 
культурный, образователь-
ный центр России.У нас свыше тридцати высших учебных заведений, где в общей сложности обуча-ются более трёхсот тысяч сту-дентов. Здесь работает Ураль-ское отделение Российской академии наук. По научному, кадровому, культурному по-тенциалу наш регион зако-номерно занимает четвёртое место в стране.Далеко за пределами Ура-ла и России известен Ураль-ский симфонический оркестр и его многолетний руководи-тель, выдающийся дирижёр Дмитрий Ильич Лисс. Луч-шим театром в своём жанре заслуженно считается Сверд-ловский театр музыкальной комедии и его звёздный со-став. У нас замечательная детская филармония, малень-кие артисты которой являют-ся украшением любого, само-го ответственного и престиж-ного концерта. В этом же ряду культурного достояния – Ир-битский музей с его бесцен-ными гравюрами, музей Эрн-ста Неизвестного, первый в России, который мы открыли в этом году, наши «Чайфы», «Наутилус», «Смысловые гал-люцинации», единственный в своём роде детский театр балета «Щелкунчик». И в це-лом многообразная, яркая, самобытная сфера культуры – это такой же бренд региона, как уральская промышлен-ность, как наши спортсмены-олимпийцы, как наша обо-ронная отрасль.

Первые – всегда и во всём.Хочу вам напомнить, что около девяноста процентов буровых установок, более се-мидесяти процентов маги-стральных электровозов но-вого поколения собираются в Свердловской области, со-рок процентов российских 

грузовых вагонов изготов-лены в нашем регионе. Каж-дая третья стальная труба имеет уральскую марку. Две-надцать процентов всех рос-сийских турбин, стали, гото-вого проката – всё это вклад Свердловской области в об-щую стратегию развития Рос-сийской Федерации. Доля ин-новационной продукции в об-щем объёме промышленно-го производства региона со-ставляет около десяти про-центов. Это весомый показа-тель. К 2020 году мы плани-руем довести количество ин-новационно-ориентирован-ных предприятий до сорока процентов, а долю иннова-ционной продукции в общем объёме выпуска – до двадца-ти пяти процентов.Уже сегодня, с развити-ем фармацевтического кла-стера, медицинская продук-ция Свердловской области составляет реальную конку-ренцию зарубежным анало-гам, более того, вытесняет их с российского рынка. Созда-на особая экономическая зо-на промышленно-производ-ственного типа «Титановая долина». И сегодня под Верх-ней Салдой идёт формирова-ние крупнейшего в мире цен-тра по производству тита-новой продукции, развитию различных отраслей машино-строения, отвечающего тре-бованиям европейских и ми-ровых стандартов. Мы фор-мируем новую экономиче-скую и промышленную поли-тику региона, политику, осно-ванную на коренной модер-низации производственных процессов, техническом пере-оснащении предприятий, ро-

сте производительности тру-да, укреплении общественно-го престижа рабочих и инже-нерных профессий.На протяжении последних двух десятилетий разительно изменился облик Свердлов-ской области – из территории, прочно закрытой для ино-странного присутствия, реги-он превратился в один из са-мых активных центров между-народного сотрудничества. Се-годня торговыми партнёрами Свердловской области явля-ются более ста тридцати стран мира. В Екатеринбурге работа-ет свыше двадцати официаль-ных представительств ино-странных государств, в том числе генеральные консуль-ства США, ФРГ, Франции, Вели-кобритании, Китая.В 2013 году общий внеш-неторговый оборот Свердлов-ской области превысил во-семь миллиардов долларов США. С участием иностран-ных партнёров на террито-рии области создаются новые производства, развивается машиностроение, энергетика, транспорт, медицинская сфе-ра и сфера услуг. Мировую из-вестность получили главная промышленная выставка Рос-сии – «Иннопром» и выстав-ка вооружения, военной тех-ники и боеприпасов в Ниж-нем Тагиле, которую в этом году мы провели уже в девя-тый раз. Благодаря заявоч-ной кампании на право про-ведения выставки «ЭКСПО» Екатеринбург и Свердловская область встали в один ряд с крупнейшими мегаполиса-ми мира, раскрученными ту-ристическими и деловыми центрами. Мы обрели огром-

ный опыт, на практике дока-зав, что Свердловская область и город Екатеринбург готовы к проведению самых смелых, масштабных, глобальных ме-роприятий международного уровня. И мы намерены вос-пользоваться этим опытом, обратить этот капитал на благо Свердловской области и уральцев.
Несмотря на своё 80-ле-

тие, Свердловская область 
– это молодой, сильный, 
дерзкий, амбициозный ре-
гион, способный к переме-
нам, поиску, новациям.Особенность нашего ре-гиона – природная неспособ-ность быть в дремотном, за-стойном состоянии. Регион-труженик, регион-экспери-ментатор и первопроходец, регион-локомотив – все эти определения верны по отно-шению к Свердловской обла-сти. Сегодня мы утверждаемся в новом статусе, новом имид-же – регион больших возмож-ностей, территория нового ка-чества жизни. Считаю спра-ведливым и закономерным обратить мощь региона, на-ши экономические и финансо-вые возможности на решение задачи, которая многие годы оставалась на втором плане, в тени – это качество жизни лю-дей, благоустройство городов и сёл, развитие туризма, фор-мирование интереса к свое-му краю, чувства гордости за Урал и Свердловскую область. Уверен, будущее Свердлов-ской области – это высокий уровень жизни людей, осно-ванный на новой экономиче-ской политике, крепкой про-мышленной базе, высокой де-ловой репутации.Наш край традиционно славится своими природны-ми ресурсами. Но всё же глав-ное богатство Свердловской области – талантливые, му-жественные, отважные люди, оставившие свой след в судь-бе России. Это гениальный советский разведчик Нико-лай Кузнецов и «комбат Побе-ды» Степан Неустроев, круп-

нейшие российские учёные Сергей Вонсовский, Николай Семихатов, Николай Красов-ский. Великий землероб, аг-роном Евгений Ростецкий и преданный хранитель ураль-ской старины Иван Самойлов. Выдающийся писатель Павел Бажов, знаменитый киноре-жиссёр Ярополк Лапшин, из-вестнейший юрист, правовед Сергей Алексеев.Это наши земляки, По-чётные граждане Свердлов-ской области, многие из ко-торых присутствуют сегод-ня в этом зале. Я вижу здесь Алексея Петровича Воробьё-ва, Станислава Степановича Набойченко, Семёна Исаако-вича Спектора. Простите, ес-ли кого не назвал, я прошу встать наших Почётных граж-дан, чтобы весь зал мог при-ветствовать вас.
Сегодня, 17 января, мы 

начинаем юбилейный для 
Свердловской области год.Наша с вами общая зада-ча – провести его сильно, до-стойно, с реальной пользой для всех жителей области, для всех её городов и сёл. Так совпало, что в этом юбилей-ном году круглые даты будут отмечать многие наши муни-ципалитеты: 90 лет исполня-ется Нижнесергинскому рай-ону, 260 лет Нижней Туре, 60 лет отметят Новоуральск и Лесной, 160 лет исполняется Верхней Пышме, 120 лет го-роду Серову, 70 лет Красно-турьинску и Североуральску. Но независимо от того, кру-глая дата или рядовая, каж-дый День города или района в этом году мы будем отме-чать всем миром, всей обла-стью, чествуя наших замеча-тельных земляков, наши тру-довые коллективы и трудо-вые династии.Ведь сила и слава Сверд-ловской области, основа всех нынешних и будущих успе-хов региона – это динамич-ное развитие её городов, сёл, деревень и рабочих посёл-ков. Опорный край державы – эти слова начертаны на гербе Свердловской области. Хочу напомнить, что у фразы, при-надлежащей поэту Алексан-дру Твардовскому, есть заме-чательное продолжение:

Урал – опорный край  
державы,

её добытчик и кузнец,
ровесник древней нашей 

славы
и славы нынешней творец.80 лет – серьёзный воз-раст для человека, но для та-кого региона, как Свердлов-ская область – это пора рас-цвета, время смелых и мас-штабных преобразований, призванных вывести Сред-ний Урал на новый каче-ственный уровень.Никто не застрахован от трудностей и невзгод на этом пути. Но не зря говорится – дорогу осилит идущий. Ес-ли мы будем едины в сво-их устремлениях, если будем верить в свои силы, в Сверд-ловскую область, в Россию, мы всё преодолеем, добьёмся всех поставленных целей.С праздником, дорогие уральцы!С 80-летием Свердлов-ской области!

вчера Евгений Куйвашев и другие известные политические и общественные деятели 
региона посетили областной краеведческий музей, где к 80-летию свердловской области 
открылась выставка «Шедевры российских музеев», в которой отражены история среднего 
Урала в событиях и лицах, традиции региона и неиссякаемый энтузиазм свердловчан.  
На снимке — действующий губернатор и экс-руководитель области, член совета Федерации 
Эдуард Россель
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торжественное собрание, посвящённое юбилею свердловской области, началось с демонстрации видеоролика о регионе  
и лазерного шоу: символы среднего Урала буквально оживали в лучах световой инсталляции

в зал вносят Государственный флаг Российской Федерации, 
флаг свердловской области и раритет — историческое знамя 
свердловской области с двумя орденами ленина
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Пушкин заблуждался?Прав ли был Александр Сергеевич,  описывая Ивана Белобородова как старикаАлександр ШОРИН
Пушкин посвятил бунту 
Емельяна Пугачёва два про-
изведения:  «История Пу-
гачёва» (1834) и «Капитан-
ская дочка» (1836). В пер-
вом Иван Белобородов был 
лишь упомянут, а вот во вто-
ром стал одним из действу-
ющих лиц и назван «тще-
душным и сгорбленным ста-
ричком с седою бородкою». 
Вот только это описание 
вряд ли соответствует дей-
ствительности, ведь в 1774 
году Ивану Белобородову 
было... 33 года.

Пушкинский 
БелобородовИсследователи творчества Пушкина в период работы над «Историей Пугачёва» отмеча-ют, что упоминание о Белобо-родове появилось в процес-се правки законченной кни-ги, которая уже прошла лич-ную цензуру императора Ни-колая I, переименовавшего, кстати, пушкинский вариант – «История пугачёвского бунта» в «Историю Пугачёва». Прав-ка появилась после того, как историк Дмитрий Бантыш-Ка-менский прислал ему ранее не известные исторические до-кументы. По крайней мере, ни в черновиках, ни в бело-вой рукописи (той самой, ко-торую читал Николай I) Бело-бородов не упоминался среди «главных сообщников» Пуга-чёва, где первоначально пере-числялись лишь Зарубин, Пер-фильев, Падуров, Овчинников, Шигаев, Лысов, Чумаков и Хло-пуша.Сохранилась даже соб-ственноручная запись Алек-сандра Сергеевича, которую он сделал после знакомства с биографией Белобородова: «Иван Наумов сын Белоборо-дов, отставной канонер, при-стал к Пугачёву <в> 1773 году, пожалован им в полковники и в походные атаманы, а потом в начале 1774 в старшие вой-сковые атаманы и в фельдмар-шалы. Был жесток, знал грамо-ту, соблюдал в шайках строгую дисциплину». В «Капитанской дочке» ха-

рактеристика Белобородо-ва, лишь бегло намеченная в «Истории Пугачёва», была ху-дожественно развёрнута в сцене главы «Мятежная сло-бода», когда «тщедушный и сгорбленный старичок в голу-бой ленте», которого Пугачев называет то «Наумычем», то «фельдмаршалом», настаива-ет на том, что Гринёв подослан в лагерь пугачёвцев от «орен-бургских командиров» и тре-бует поэтому его повешения. В этой главе Александр Серге-евич называет Белобородова «беглым капралом», «старым злодеем» и даже «проклятым стариком», который «не имел в себе ничего примечательно-го, кроме голубой ленты, на-детой через плечо по серому армяку». А помогает оконча-тельно создать образ Хлопу-ша, который говорит: «Пол-но, Наумыч. Тебе бы всё ду-шить да резать. Что ты за бо-гатырь? Поглядеть, так в чём душа держится. Сам в могилу смотришь, а других губишь. Разве мало крови на твоей со-вести?». Да ещё вдобавок на-зывая его «старым хрычом»... Вот так, с лёгкой руки Пуш-кина, и был создан образ Бело-бородова, который бытует по сей день.    
Белобородов в 
других описанияхПисатель Алексей Иванов в книге «Message: Чусовая» прямо говорит о том, что «в «Капитанской дочке» Пушкин нарисовал уничижительный и неверный портрет Ивана Бе-лобородова». Впрочем, не при-водя никакого иного портрета.Однако есть и другие ис-точники – такие, как запи-санный Владимиром Далем рассказ участника пугачёв-ского восстания Дементия Верхоланцева (который был как раз под началом Белобо-родова), а также книга Ми-хаила Мартынова «Пугачёв-ский атаман Иван Белоборо-дов», написанная в советское время. Любопытно, что в них нет ни портрета, ни подроб-ного описания внешности Ивана Белобородова, одна-ко достаточно информации, 

чтобы иметь представление о нём. Так, упоминается, что это был бородатый человек (только такой мог «ладить со староверами») 32-33 лет от роду без примечательных черт, достойных отдельного описания – то есть, выглядев-ший на свой возраст. Мужицкого происхожде-ния, был он неграмотным, но не стеснялся учиться (Верхо-ланцев рассказывает о том, как научил его ставить подпись на бумаге). При этом обладал «му-жицкой смёткой», можно даже сказать – хитростью. Вот как описывается его отставка из армии по болезни: «не желая служить, как сам рассказывал,  начал притворно хромать пра-вою ногою. Его сначала отпра-вили в лазарет, потом в отстав-ку». Не менее примечателен и рассказ о том, как Белобородов стал пугачёвцем. Как отстав-ной военный, он был ещё до прихода пугачёвцев зачислен в команду, направленную для «разведования о Пугачёве» в Верх-Иренскую слободу, но он очень скоро вернулся отту-да один, и даже жена не знала, «был ли он отпущен или сам ушёл». А когда пугачёвцы до- шли до его родного села, то сам поехал им навстречу и пригла-сил к себе в гости главного в отряде – Усаева, которому «де-лал почтение», после чего сра-зу же стал сотником.Впрочем, все источники отмечают, что в боях Белобо-родов показал себя не толь-ко отличным артиллеристом и храбрым солдатом, но и та-лантливым военачальником, которого Пугачёв даже назна-чил командовать всеми свои-ми силами, когда сам лежал с ранением. И нигде – ни в одном источ-нике – не упоминается, что Бе-лобородов выглядел как ста-рик. У исследователей есть предположение, что Пушки-на ввёл в заблуждение какой-то из документов  Бантыш-Ка-менского. Однако скорее всего, Пушкину просто нужен был в повести образ старика-злодея, и Белобородов показался ему подходящим. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах аукциона

Государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Фонд имущества Свердловской области» со-
общает об итогах аукциона.

Аукцион на право заключения договора аренды зе-
мельного участка для строительства центра позитронно-
эмиссионной и компьютерной томографии сроком на пять 
лет, находящегося в собственности Свердловской области 
(регистрационная запись № 66-66-01/740/2013-5365  
от 07.08.2013), площадью 3 698 кв. метров с кадастровым 
номером 66:41:0306055:148, имеющего местоположение: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 
29, разрешенное использование – земли под объектами 
здравоохранения и соцобеспечения, категория – земли 
населенных пунктов, в границах, указанных в кадастро-
вом паспорте Участка. Основание проведения аукциона 
– приказ министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 29.10.2013 № 2353  
«О продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Соболева, 29». Объявленная дата проведения аукци-
она 05.12.2013 г. Начальная цена предмета аукциона –  
2 050 000 (два миллиона пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, 
без НДС. Начальная цена предмета аукциона (начальный 
размер годовой арендной платы за земельный участок) -  
2 050 000 (два миллиона пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Согласно протоколу о результатах аукциона № 10  
от 05.12.2013 г. и п. 26 ст. 38.1 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, аукцион признан несостоявшимся, в 
связи с участием в аукционе менее двух участников. Един-
ственный участник аукциона – общество с ограниченной 
ответственностью «Геффен Медицинтехник».

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
Благонравов Д.К. (394006, г. Воронеж, а/я 63,  
тел. (8) 903-656-55-50, ump66@mail.ru) сообща-
ет, что победителем торгов в форме публичного 
предложения по продаже права требования ООО 
«Уралмаслопродукт» (ИНН 6674094983) к ООО 
«СпецТрансСтрой» (ИНН 6658257831), ООО «Строй-
сантехмонтаж» (ИНН 6672190096), ООО «Строймон-
тажсервис» (ИНН 1435133103), ООО «Союзтехно-
центр» (ИНН 6672303825), ООО «Деликатесов и Ко» 
(ИНН 6673172318), ООО «Кошкинское масло» (ИНН 
7204115059) признан Трубицын Олег Валерьевич (ИНН 
366500060245). Предложенная цена – 47 214 руб.

Победитель торгов не является заинтересованным 
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсно-
му управляющему должника. В капитале покупателя 
конкурсный управляющий и НП СРО АУ «МЦПУ» не 
участвуют.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером Александровой Ириной 
Викторовной, номер аттестата кадастрового инженера 
66-12-496 (Межевая организация ООО «ГеоКад», г. Екате-
ринбург, ул. Малышева, 51, офис 5/09, тел./факс – (343) 
222 07 40,  е-mail – info@urgeo.ru), выполняются работы 
по подготовке проекта межевания  земельных участков, об-
разованных в счет земельных долей на земельный участок 
К/Х «Нива», расположенных по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, северо-западная часть 
кадастрового квартала 66:07:0000000, сформированных 
из единого землепользования с кадастровым номером 
66:07:0000000:392. Кадастровые работы проводятся в соот-
ветствии с требованиями п. 4 – 6 ст.13 435-ФЗ от 29.12.2010 
года «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ в части совершенствования оборота земель с/х 
назначения». Заказчиком кадастровых работ является: 
Попова Анна Александровна (Свидетельство 66 АЕ № 
741190 от 22.04.2013 г., Свидетельство 66 АЕ № 944499 
от 13.08.2013 г). Площадь выделяемых участков 13,7 га. 
Земельные участки расположены: участок № 1 в 1 км к 
югу от д. Билейка, участок № 2 по юго-западной границе  
с. Кунарское. Площадь участков уточняется при межевании. 
Почтовый адрес заказчика работ: Свердловская область,  
Богдановичский район, с. Кунарское, ул. Калинина, д. 19, 
кв. 3. Ознакомиться с проектом межевания, размерами 
земельного участка, местоположением границ образуемого 
земельного участка и отправить обоснованные возражения 
по  проекту межевания земельного участка после ознаком-
ления с ним можно в течение 30 дней со дня выхода данного 
объявления по адресам: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
51, офис 5/09, ООО «ГеоКад» и адресу заказчика работ.

Во исполнение Постановления Правительства 
РФ от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической 
энергии», настоящим ОАО «Екатеринбурггаз»  
уведомляет о раскрытии в порядке и на услови-
ях, предусмотренных данным постановлением, 
соответствующей информации путем её опу-
бликования на официальном сайте Общества 
– www.ekgas.ru

Извещение
Заказчик: Воронина Вера Андриановна, адрес:  

г. Екатеринбург, с. Горный Щит, ул. Садовая, д. 6, кв. 2, тел.: 
89222205304.

Исполнитель работ: кадастровый инженер Лихачева 
Светлана Юрьевна, адрес: г. Екатеринбург, ул. Боль-
шакова, д. 105, офис 524 (uralcedent@mail.ru), тел.: 
89221006603.

Предметом согласования являются выделяемые в 
счёт земельных долей ТОО «Горнощитское» земельные 
участки из земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0000000:665, адрес: Свердловская обл., г. Екатерин-
бург.

С момента опубликования данного извещения в течение 
тридцати дней заинтересованные лица могут ознакомиться 
с проектом межевания земельных участков, а также со-
гласовать либо направить обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ выделяемых 
в счёт земельных долей земельных участков по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 105, офис 524.

В соответствии с требованиями постановления 
Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 1140 раскрыта 
информация по ОАО «Торгмаш» за 2013 год на офи-
циальном сайте Общества в сети Интернет http://
www.torgmashural/ в следующем составе: инфор-
мация о тарифе на тепловую энергию, информация 
об основных показателях финансово-хозяйственной 
деятельности организации в сфере теплоснабжения, 
о регистрации и ходе реализации заявок на подклю-
чение к системе теплоснабжения, резерв мощности.
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Экоцентр сдали под ключКофейный куст в руках регионального министра общего и профессионального образования 
Юрия биктуганова – символ долгой жизни на новом месте

За последнее десятилетие ничего подобного  в России не строилиТатьяна КОВАЛЁВА
Свершилось! В Екатерин-
бурге бывшая областная 
станция юннатов, а ныне от-
деление экологического об-
разования ГАОУ СО «Дво-
рец молодёжи» переехала с 
улицы Шейнкмана на ули-
цу Ясная, 5. Стильное здание 
с зимним садом и двумя те-
плицами построили на окра-
ине парка имени 50-летия 
ВЛКСМ всего за год.Забор вокруг стройки сня-ли в декабре, и теперь  в чи-стые окна экоцентра с нетер-пением заглядывают жители окрестных домов. «Когда его откроют? У нас внучка допол-нительным образованием не охвачена», – говорит бабуш-ка восьмилетней Анфисы Лав-рушко.  Двухлетние сёстры-близнецы Анфисы вместе с мамой Региной пришли на торжественную приёмку объ-екта. Регина Лаврушко с улыб-кой вспоминает, как ходила на митинг протеста. «Когда здесь появился забор, мы были про-тив этой стройки. Не верили, что построят что-то для детей, да ещё так быстро». Теперь жители района на-деются, что педагоги и юнна-ты будут в парке имени 50-ле-

тия ВЛКСМ следить за поряд-ком. Руководитель экологиче-ского отделения Юлия Корки-на заверила при встрече, что и после того, как учебно-опыт-ный участок площадью 2,17 гектара, отведённый для вы-ращивания культурных рас-тений, обнесут «прозрачным» забором (по санитарным нор-мам детские учреждения должны быть огорожены), го-рожане смогут здесь гулять в светлое время суток. Но без спиртного и собак. Этот объект вошёл в про-грамму «Развитие образова-ния Свердловской области («Наша новая школа»)» и на-ходился на контроле у адми-нистрации Президента РФ. По ходу стройки проект чуть изменили. Так удалось сохра-нить от вырубки шесть де-сятков деревьев – благодаря тому, что не стали тянуть те-плотрассу, а поставили у эко-центра автономную газовую котельную. Роскошных же деревьев и «красиво цвету-щих» кустарников   близ но-вого здания только приба-вилось – 300 взрослых рас-тений перевезли со старого адреса станции юннатов на новый, да ещё более сотни молодых саженцев посадили здесь дети. 

Вчера строители вручи-ли директору Дворца  моло-дёжи Константину Шевченко символический ключ. Здание площадью 1600 квадратных метров, включающее учеб-ные классы, лаборатории, от-апливаемые оранжереи, кон- ференц-зал, готово к приёму юных исследователей. В зоо-кружке, где обитают кролики (самого вислоухого зовут Ари-стотель), шиншиллы, мыши, ёж и черепахи, в теплицах, где уже обрела почву под корнями первая зелень – светло, теп-ло и чисто. Но тем, кто  мечта-ет привести сюда детей, при-дётся потерпеть.  Занятия нач-нутся после лицензирования учебного заведения, а на эту процедуру уходит до полугода.

 справКа «оГ»
в новом экоцентре по 13 об-
разовательным программам 
смогут обучаться более 600 
детей, 500 специалистов ре-
гиона будут повышать здесь 
свою квалификацию. Эко-
логическим образованием в 
свердловской области охва-
чено более 25 тысяч детей и 
подростков.  

6мысли по поводуВытеснит ли  Интернет СМИ?
все говорят о том, что газеты 
уже не нужны и вообще скоро 
исчезнут. люди не будут их чи-
тать, потому что в интернете 
можно узнать всё что хочешь  
– по одному клику мышкой. мы 
решили спросить у уважаемых 
на среднем урале людей: так 
ли это?

андрей алЬШевсКиХ, де-
путат свердловской областной 
думы:

– когда человек держит но-
вость буквально в руках, он и 
воспринимает, и относится к 
ней по-другому, нежели к той, 
что удаётся увидеть лишь на 
экране электронного носителя. 
И, конечно, больше ей доверя-
ет. Печатным средствам массо-
вой информации непросто се-
годня, у них большая конкурен-
ция, в том числе и с электрон-
ными сМИ, не все выживают. 
Но я уверен, что газеты обяза-
тельно выстоят. Главное – не по-
терять доверие читателей. 

владимир олеШКо, док-
тор философских наук, профес-
сор факультета журналисти-
ки урФу:

– Убеждён, что вытеснить 
печатные сМИ Интернету не 
удастся. с появлением кинема-
тографа говорили, что он погу-
бит театр, но этого не произо-
шло! Напечатанное на бумаге 
можно подержать в руках, вы-
резать и сохранить. И такая ин-
формация остаётся в реаль-
ном мире. в Интернете сегод-
ня мы видим массовые перепо-
сты, топтание на месте. Интер-
нет старается выиграть время 
и теряет качество. а вот печать 
всё так же привлекает содержа-

нием, глубокой аналитикой, на-
стоящим эксклюзивом. 

дмитрий серебреННиКов, 
старший прокурор управления 
Генпрокуратуры рФ в урФо:

– Технический прогресс не-
умолим и стремителен. если 
«электронная бумага» когда-ни-
будь полностью заменит обыч-
ную – то, конечно, печатные 
сМИ в их классическом форма-
те уйдут в прошлое. Хотя надо 
признать: с бумажной прессой, 
как и с обычной книгой, рабо-
тать пока удобнее. По крайней 
мере, нет необходимости в ак-
кумуляторах и зарядниках.

татьяна мерЗлЯКова, упол-
номоченный по правам челове-
ка в свердловской области:

— Газеты обязательно вы-
живут. Более того, их ждёт не 
просто вспышка интереса, но ис-
ключительный расцвет. Так уж 
получилось, что советская жур-
налистика нынче не в моде. На-
учились работать по принципу: 
факт — анализ. Но возвраще-
ние к корням… это же неизбеж-
ность. кроме информации зна-
чительному большинству из нас 
необходимо изложение чувств, 
настроений. с трудом представ-
ляю себе очерк в интернетном 
варианте. Или там же — мате-
риал на нравственную тему. Ин-
тернет очень нужен для быстрой 
подачи новости, для поиска нуж-
ной цитаты, даже, наверное, для 
обмена мнениями, но я предпо-
читаю настоящие переживания. 
Неспешное течение мысли.

Записали
лия ГиНЦелЬ,

ирина оШурКова,
лариса ХайдарШиНа

Пресса правит балВ Екатеринбурге журналисты области отметили свой профессиональный праздникСтанислав БОГОМОЛОВ
Глубоко символично, что 
представители четырёх вет-
вей власти собрались в гале-
рее «Дом Печати» издатель-
ства «Уральский рабочий», 
где, казалось бы, совсем не-
давно грохотали линотипы, 
крутились барабаны ротаци-
онных машин, печатая прак-
тически все газеты  Екате-
ринбурга и окрестностей…Но иные времена — иные песни. Ушёл в прошлое горя-чий набор, а задачи у журна-листов остались прежние: де-лать постоянное дело публи-циста, максимально полно и объективно рассказывать лю-дям о том, что творится в на-ше всегда беспокойное время. И об этом напомнил, открывая традиционный губернатор-ский бал прессы, как обычно, приуроченный к Дню россий-ской печати, глава региона Ев-гений Куйвашев.«В минувшем году более сорока редакций муници-пальных газет стали участни-ками проекта «Инновацион-ная редакция». Из областного бюджета выделены субсидии на модернизацию оборудо-вания и техническое перево-оружение редакций. Это бес-прецедентный для региона, а возможно и всей России, про-ект поддержки средств массо-вой информации», — сказал губернатор.А какой же праздник без наград? Первым, между про-чим, получил благодарствен-ное письмо губернатора и сфо-тографировался с ним на па-мять наш коллега — заведую-щий отделом журналистских расследований «Областной га-зеты» Сергей Авдеев. И чтобы больше не обращаться к этой теме, скажем, что отмечено было и творчество нашего фо-токорреспондента Станислава Савина. А коллектив «Област-ной газеты», возглавляемый Дмитрием Поляниным, при-

Главный редактор «областной газеты» дмитрий полянин, получив этот диплом, сказал:  
«с такой пресс-службой и работать приятно!»знан победителем в номина-ции «Лучшее печатное изда-ние» за объективное освеще-ние деятельности правоохра-нительных органов области в 2013 году. Диплом подписан руководителями всех сило-вых структур. «Мощный доку-мент», сказал бы, думаю, при ознакомлении с ним герой из-вестной книги моего одно-фамильца «Момент истины» старший лейтенант Таманцев.Около часа продолжались награждения. Грамоты, подар-ки и тёплые слова от губерна-тора, председателя Заксобра-ния области Людмилы Бабуш-киной, первого вице-премьера Владимира Власова, Уполно-моченного по правам челове-ка в Свердловской области Та-тьяны Мерзляковой нашлись для журналистов городских и районных газет, телеком-паний и информационных агентств и порталов. 1 300 од-них только печатных изданий зарегистрировано у нас в обла-сти, не счесть каналов ТВ и ра-

диостанций, всё большей по-пулярностью пользуются ин-тернет-издания. И, наверное, только вот на таких праздни-ках-встречах можно ощутить всю мощь, так и хочется ска-зать — печатного слова, но в век стремительного развития современных телекоммуника-ционных технологий правиль-ней всё-таки будет – мощь пу-бличного слова.Особо, конечно, хотелось бы отметить исключительно замечательный антураж в га-лерее «Дома Печати»: макси-мально в форме классической редакции и типографии ХХ ве-ка. Старшее поколение жур-налистов как бы побывало в своей юности, а молодёжь с любопытством рассматрива-ла старые фотокамеры, блок-ноты, телефонные апппара-ты, строкомеры… Даже губер-натор не выдержал, сел за пе-чатную машинку —  и вместе с председателем Свердлов-ского творческого союза жур-налистов Александром Леви-

ным  выполнил норматив по набору текста в 120 знаков,  напечатав на машинке выска-зывание известного журнали-ста, литературного критика и драматурга Валерия Агранов-ского: «В журналистике — как в вокальном искусстве: нет го-лоса, и ничего не поможет — ни знание нотной грамоты, ни микрофон».Но прежде всего после официальной части глава ре-гиона подошёл к столику ве-теранов уральской журнали-стики и тепло поздравил их с праздником. А праздник дей-ствительно удался благодаря вокально-инструментально-му ансамблю «Друзья», балет-ной группе и всеобщему при-поднятому настроению. Прав-да, как-то шумновато всё это было, и журналисты, приехав-шие на  торжество со всей об-ласти, практически лишены были самой большой роскоши — простого человеческого об-щения…
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1 Суббота, 18 января 2014 г.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)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
13.01.2014     № 12-УГ

г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
13.01.2014     № 13-УГ

г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

13.01.2014 № 12-УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области«Совет да любовь»

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

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Анисимову Надежду Яковлевну и  Анисимова Ивана Николаевича,  город 

Красноуральск;
Ануфриеву  Евгению  Филипповну и  Ануфриева  Василия  Филипповича, 

город Асбест;
Бабину  Людмилу  Тимофеевну и  Бабина  Николая  Яковлевича,  город 

Первоуральск;
Бабукову  Алевтину  Николаевну и  Бабукова  Василия  Егоровича, 

Камышловский район;
Балеевских  Зою  Петровну и  Балеевских  Валентина  Васильевича, 

Нижнесергинский район;
Баранову Марию Ивановну и  Баранова Владимира Анатольевича, город 

Нижняя Тура;
Баркан  Таисию  Гавриловну и  Баркана  Григория  Леонидовича,  город 

Екатеринбург;
Барышеву Александру Павловну и  Барышева Алека Викторовича,  город 

Екатеринбург;
Бастрикову Евгению Максимовну и  Бастрикова Леонида Михайловича, 

Новолялинский район;
Безгодову Раису Николаевну и  Безгодова Виктора Александровича, город 

Екатеринбург;
Бекишеву  Ольгу  Ивановну и  Бекишева  Афанасия  Степановича,  город 

Екатеринбург;
Беляеву  Валентину  Дмитриевну и  Беляева  Владислава  Семеновича, 

Режевской район;
Блинову  Валентину  Александровну и  Блинова  Василия  Ивановича, 

Нижнесергинский район;
Бочкареву  Александру  Ивановну и  Бочкарева  Алексея  Спиридоновича, 

город Лесной;
Бусыгину  Ольгу  Степановну и  Бусыгина  Алексея  Николаевича,  город 

Качканар;
Быкову  Валентину  Алексеевну и  Быкова  Виталия  Георгиевича,  город 

Нижний Тагил;
Ваганову  Валентину  Александровну и  Ваганова  Александра 

Никандровича, Тугулымский район;
Вахлову Нину Александровну и  Вахлова Анатолия Михайловича,  город 

Асбест;
Вершинину  Галину  Афанасьевну и  Вершинина  Михаила  Григорьевича, 

город Каменск-Уральский;
Вильданову  Тагзиму  Гайнетдиновну и  Вильданова  Гарафия 

Габдулловича, город Красноуфимск;
Воробьеву  Зинаиду  Ивановну и  Воробьева  Евгения  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Гаврилову  Фаину  Ивановну и  Гаврилова  Александра  Николаевича, 

Нижнесергинский район;
Гакашину Фагилю Гакашиновну и  Закирова Фанавия Файзрахмановича, 

город Екатеринбург;
Галимову Ханию Галиахметовну и  Галимова Рифката Закиевича, город 

Каменск-Уральский;
Галкину Галину Ивановну и Галкина Михаила Ивановича, город Лесной;
Голомонзину Ирину Борисовну и Голомонзина Леонида Ивановича, город 

Каменск-Уральский;
Гончарову  Изольду  Константиновну и  Гончарова  Валентина 

Алексеевича, поселок Верх-Нейвинский;
Грачеву  Валентину  Петровну и  Грачева  Валерия  Михайловича,  город 

Кушва;
Грехову  Нину  Трофимовну и  Грехова  Владимира  Прокопьевича,  город 

Асбест;
Гусарову Раису Ивановну и Гусарова Николая Ивановича, Красноуфимский 

район;
Данилову  Тамару  Семеновну и  Данилова  Владислава  Венедиктовича, 

город Лесной;
Демину  Анну  Александровну и  Демина  Петра  Дмитриевича, 

Тугулымский район;
Дильмиеву  Венеру  Исхаковну и  Дильмиева  Баяна  Дильмиевича,  город 

Новоуральск;
Домбровскую  Тамару  Григорьевну и  Домбровского  Леонида 

Александровича, город Екатеринбург;
Дубских Нину Петровну и  Дубских Евгения Александровича, Ирбитский 

район;
Елизарову Тамару Ильиничну и Елизарова Анатолия Константиновича, 

город Екатеринбург;
Енкову  Валентину  Ивановну и  Енкова  Александра  Федоровича,  город 

Екатеринбург;
Жакову Валентину Антоновну и Жакова Владимира Тимофеевича, город 

Красноуфимск;
Жуйкову Феодосию Моисеевну и  Жуйкова Геннадия Дмитриевича, город 

Верхняя Пышма;
Забокрицкую  Валентину  Аркадьевну и  Забокрицкого  Степана 

Иосифовича, Тавдинский район;
Зайцеву  Надежду  Ивановну и  Зайцева  Павла  Константиновича,  город 

Екатеринбург;
Захарову  Зинаиду  Семеновну и  Захарова  Анатолия  Александровича, 

Сысертский район;
Золотареву Александру Савельевну и Золотарева Виталия Дмитриевича, 

Верхотурский район;
Зулкарову Маузину Муллахановну и Зулкарова Рамзи Амиряновича, город 

Асбест;
Ивановскую  Татьяну  Васильевну и  Ивановского  Михаила 

Александровича, город Нижний Тагил;
Ивашову  Валентину  Ильиничну и  Ивашова  Германа  Александровича, 

город Екатеринбург;
Ильенко Веру Петровну и  Ильенко Николая Ивановича,  город Каменск-

Уральский;
Ильиных Нину Николаевну и Ильиных Юрия Ивановича, город Ирбит;
Ипатову  Елену  Андриановну и  Ипатова  Евгения  Романовича, 

Сысертский район;
Калугину  Нину  Егоровну и  Калугина  Анатолия  Васильевича, 

Камышловский район;
Камыш  Клару  Анатольевну и  Камыша  Алексея  Алексеевича,  город 

Нижний Тагил;
Карташеву  Александру  Федоровну и  Карташева  Владимира 

Валентиновича, город Реж;
Кашапову  Зульфиру  Авзаловну и  Кашапова  Рината  Гельметдиновича, 

город Каменск-Уральский;
Каштанову Инну Борисовну и  Каштанова Ливерия Алексеевича,  город 

Верхняя Салда;
Кириловых  Тамару  Павловну и  Кириловых  Юрия  Федоровича,  город 

Нижний Тагил;
Киселеву  Валентину Федуловну и  Киселёва Геннадия Ивановича,  город 

Реж;
Климину  Дину  Михайловну и  Климина  Александра  Васильевича, 

Новолялинский район;
Клюеву  Александру  Афанасьевну и  Клюева  Николая  Митрофановича, 

город Качканар;
Кожевникову  Марию  Николаевну и  Кожевникова  Павла  Николаевича, 

город Нижний Тагил;
Колесникову Зинаиду Ивановну и Колесникова Николая Петровича, город 

Екатеринбург;
Колодкину Нину Александровну и  Колодкина Феоктиста Николаевича, 

город Каменск-Уральский;
Кондратову  Римму  Константиновну и  Кондратова  Михаила 

Александровича, город Екатеринбург;
Кондратьеву  Светлану  Георгиевну и  Кондратьева  Евгения  Власовича, 

город Каменск-Уральский;
Коптелову Галину Ивановну и  Коптелова Леонтия Ивановича,  поселок 

Верх-Нейвинский;
Корсакову  Аллу  Васильевну и  Воробьева  Юрия  Григорьевича,  город 

Новоуральск;
Корсакову  Раизу  Александровну и  Корсакова  Ивана Николаевича,  город 

Екатеринбург;
Красикову  Минсуру  Сулеймановну и  Красикова  Вячеслава  Ивановича, 

город Нижний Тагил;
Криушову Людмилу Михайловну и Криушова Ивана Афонасьевича, город 

Екатеринбург;
Крутикову  Александру  Михайловну и  Крутикова  Александра 

Константиновича, город Екатеринбург;
Кудрявцеву Анну Кирилловну и Кудрявцева Владимира Яковлевича, город 

Красноуральск;
Кузнецову Валентину Христофоровну и  Кузнецова Евгения Андреевича, 

город Екатеринбург;
Кузьминых Анну Алексеевну и  Кузьминых Александра Ивановича,  город 

Асбест;
Курдикову  Марию  Ивановну и  Курдикова  Юрия  Николаевича,  город 

Екатеринбург;
Куркину  Надежду  Николаевну и  Куркина  Алексея  Филипповича,  город 

Нижняя Тура;
Ладейщикову  Марию  Прокопьевну и  Ладейщикова  Ивана  Ивановича, 

Нижнесергинский район;
Макарову Любовь Григорьевну и  Макарова Владимира Яковлевича, город 

Нижний Тагил;
Маклакову  Галину  Ювинальевну и  Маклакова  Ивана  Ивановича,  город 

Лесной;
Мамотькину Надежду Егоровну и  Мамотькина Виктора Степановича, 

город Нижняя Тура;
Маюра  Нину  Николаевну и  Маюру  Александра  Михайловича,  город 

Екатеринбург;
Мельникову  Любовь  Вячеславовну и  Мельникова  Станислава 

Михайловича, Новолялинский район;
Меньшикову  Августу  Ильиничну и  Меньшикова  Бориса  Евтифеевича, 

город Екатеринбург;
Мешечко  Галину  Ивановну и  Мешечко  Михаила  Ильича,  город 

Екатеринбург;
Молодых  Раису  Степановну и  Молодых  Геннадия  Тихоновича,  город 

Ирбит;
Мордакину  Розу  Мирзовну и  Мордакина  Сергея  Самсоновича,  город 

Асбест;
Морозову  Валентину  Павловну и  Морозова  Александра  Ульяновича, 

Тугулымский район;
Морозову Екатерину Андреевну и Морозова Николая Михайловича, город 

Екатеринбург;
Мухину Клавдию Ильиничну и Мухина Леонида Кузьмича, город Каменск-

Уральский;
Недозрелову Галину Дмитриевну и  Недозрелова Ивана Александровича, 

город Ивдель;
Немченок  Марию  Николаевну и  Немченка  Анатолия  Владимировича, 

город Екатеринбург;
Нечаеву  Зинаиду  Дмитриевну и  Нечаева  Виктора  Алексеевича,  город 

Нижний Тагил;
Никитинскую  Люсьену  Александровну и  Никитинского  Юрия 

Леонидовича, город Качканар;
Ошивалову Любовь Сергеевну и  Ошивалова Виталия Петровича,  город 

Камышлов;
Панфилову Валентину Александровну и Панфилова Михаила Сергеевича, 

город Нижний Тагил;
Парфенову Клавдию Игнатьевну и  Парфенова Юрия Федоровича, город 

Каменск-Уральский;
Парфенову Нину Ивановну и Парфенова Виктора Александровича, город 

Каменск-Уральский;
Петухову  Марию  Васильевну и  Петухова  Николая  Петровича,  город 

Каменск-Уральский;
Питык Галину Петровну и Питыка Ивана Михайловича, город Нижний 

Тагил;
Платонову Людмилу Тимофеевну и  Платонова Александра Федоровича, 

город Лесной;
Потапову  Нелли  Андреевну и  Потапова  Анатолия  Андреевича,  город 

Красноуральск;
Потапову  Фаину  Алексеевну и  Потапова  Валерия  Николаевича, 

Ирбитский район;
Пронину  Альбину  Петровну и  Пронина  Валерия  Аркадьевича,  город 

Качканар;
Прохорову  Розу  Павловну и  Прохорова  Владимира  Прокопьевича, 

Талицкий район;
Пшеницыну Марию Макаровну и  Пшеницына Петра Федоровича, город 

Каменск-Уральский;
Рейтер  Валентину  Михайловну и  Рейтера  Владимира  Эмануиловича, 

город Ивдель;
Рыжову Наталью Петровну и Рыжова Логина Ананьевича, город Ивдель;
Рычкову Савую Яковлевну и Рычкова Юрия Михайловича, город Верхняя 

Салда;
Сабурову  Галину  Афанасьевну и  Сабурова  Юрия  Яковлевича,  город 

Верхняя Пышма;
Самарину  Зинаиду  Даниловну и  Самарина  Александра  Борисовича, 

Нижнесергинский район;

Камыш  Клару  Анатольевну и  Камыша  Алексея  Алексеевича,  город 
Нижний Тагил;

Карташеву  Александру  Федоровну и  Карташева  Владимира 
Валентиновича, город Реж;

Кашапову  Зульфиру  Авзаловну и  Кашапова  Рината  Гельметдиновича, 
город Каменск-Уральский;

Каштанову Инну Борисовну и  Каштанова Ливерия Алексеевича,  город 
Верхняя Салда;

Кириловых  Тамару  Павловну и  Кириловых  Юрия  Федоровича,  город 
Нижний Тагил;

Киселеву  Валентину Федуловну и  Киселёва Геннадия Ивановича,  город 
Реж;

Климину  Дину  Михайловну и  Климина  Александра  Васильевича, 
Новолялинский район;

Клюеву  Александру  Афанасьевну и  Клюева  Николая  Митрофановича, 
город Качканар;

Кожевникову  Марию  Николаевну и  Кожевникова  Павла  Николаевича, 
город Нижний Тагил;

Колесникову Зинаиду Ивановну и Колесникова Николая Петровича, город 
Екатеринбург;

Колодкину Нину Александровну и  Колодкина Феоктиста Николаевича, 
город Каменск-Уральский;

Кондратову  Римму  Константиновну и  Кондратова  Михаила 
Александровича, город Екатеринбург;

Кондратьеву  Светлану  Георгиевну и  Кондратьева  Евгения  Власовича, 
город Каменск-Уральский;

Коптелову Галину Ивановну и  Коптелова Леонтия Ивановича,  поселок 
Верх-Нейвинский;

Корсакову  Аллу  Васильевну и  Воробьева  Юрия  Григорьевича,  город 
Новоуральск;

Корсакову  Раизу  Александровну и  Корсакова  Ивана Николаевича,  город 
Екатеринбург;

Красикову  Минсуру  Сулеймановну и  Красикова  Вячеслава  Ивановича, 
город Нижний Тагил;

Криушову Людмилу Михайловну и Криушова Ивана Афонасьевича, город 
Екатеринбург;

Крутикову  Александру  Михайловну и  Крутикова  Александра 
Константиновича, город Екатеринбург;

Кудрявцеву Анну Кирилловну и Кудрявцева Владимира Яковлевича, город 
Красноуральск;

Кузнецову Валентину Христофоровну и  Кузнецова Евгения Андреевича, 
город Екатеринбург;

Кузьминых Анну Алексеевну и  Кузьминых Александра Ивановича,  город 
Асбест;

Курдикову  Марию  Ивановну и  Курдикова  Юрия  Николаевича,  город 
Екатеринбург;

Куркину  Надежду  Николаевну и  Куркина  Алексея  Филипповича,  город 
Нижняя Тура;

Ладейщикову  Марию  Прокопьевну и  Ладейщикова  Ивана  Ивановича, 
Нижнесергинский район;

Макарову Любовь Григорьевну и  Макарова Владимира Яковлевича, город 
Нижний Тагил;

Маклакову  Галину  Ювинальевну и  Маклакова  Ивана  Ивановича,  город 
Лесной;

Мамотькину Надежду Егоровну и  Мамотькина Виктора Степановича, 
город Нижняя Тура;

Маюра  Нину  Николаевну и  Маюру  Александра  Михайловича,  город 
Екатеринбург;

Мельникову  Любовь  Вячеславовну и  Мельникова  Станислава 
Михайловича, Новолялинский район;

Меньшикову  Августу  Ильиничну и  Меньшикова  Бориса  Евтифеевича, 
город Екатеринбург;

Мешечко  Галину  Ивановну и  Мешечко  Михаила  Ильича,  город 
Екатеринбург;

Молодых  Раису  Степановну и  Молодых  Геннадия  Тихоновича,  город 
Ирбит;

Мордакину  Розу  Мирзовну и  Мордакина  Сергея  Самсоновича,  город 
Асбест;

Морозову  Валентину  Павловну и  Морозова  Александра  Ульяновича, 
Тугулымский район;

Морозову Екатерину Андреевну и Морозова Николая Михайловича, город 
Екатеринбург;

Мухину Клавдию Ильиничну и Мухина Леонида Кузьмича, город Каменск-
Уральский;

Недозрелову Галину Дмитриевну и  Недозрелова Ивана Александровича, 
город Ивдель;

Немченок  Марию  Николаевну и  Немченка  Анатолия  Владимировича, 
город Екатеринбург;

Нечаеву  Зинаиду  Дмитриевну и  Нечаева  Виктора  Алексеевича,  город 
Нижний Тагил;

Никитинскую  Люсьену  Александровну и  Никитинского  Юрия 
Леонидовича, город Качканар;

Ошивалову Любовь Сергеевну и  Ошивалова Виталия Петровича,  город 
Камышлов;

Панфилову Валентину Александровну и Панфилова Михаила Сергеевича, 
город Нижний Тагил;

Парфенову Клавдию Игнатьевну и  Парфенова Юрия Федоровича, город 
Каменск-Уральский;

Парфенову Нину Ивановну и Парфенова Виктора Александровича, город 
Каменск-Уральский;

Петухову  Марию  Васильевну и  Петухова  Николая  Петровича,  город 
Каменск-Уральский;

Питык Галину Петровну и Питыка Ивана Михайловича, город Нижний 
Тагил;

Платонову Людмилу Тимофеевну и  Платонова Александра Федоровича, 
город Лесной;

Потапову  Нелли  Андреевну и  Потапова  Анатолия  Андреевича,  город 
Красноуральск;

Потапову  Фаину  Алексеевну и  Потапова  Валерия  Николаевича, 
Ирбитский район;

Пронину  Альбину  Петровну и  Пронина  Валерия  Аркадьевича,  город 
Качканар;

Прохорову  Розу  Павловну и  Прохорова  Владимира  Прокопьевича, 
Талицкий район;

Пшеницыну Марию Макаровну и  Пшеницына Петра Федоровича, город 
Каменск-Уральский;

Рейтер  Валентину  Михайловну и  Рейтера  Владимира  Эмануиловича, 
город Ивдель;

Рыжову Наталью Петровну и Рыжова Логина Ананьевича, город Ивдель;
Рычкову Савую Яковлевну и Рычкова Юрия Михайловича, город Верхняя 

Салда;
Сабурову  Галину  Афанасьевну и  Сабурова  Юрия  Яковлевича,  город 

Верхняя Пышма;
Самарину  Зинаиду  Даниловну и  Самарина  Александра  Борисовича, 

Нижнесергинский район;
Самерханову  Фулису  Куттусовну и  Самерханова  Саифулло 

Абдрахмановича, город Новоуральск;
Свистунову Марию Макаровну и Свистунова Михаила Федоровича, город 

Реж;
Севрюгину  Нину  Александровну и  Севрюгина  Юрия  Петровича, 

Тугулымский район;
Селезенькову  Анну  Павловну и  Селезенькова  Пётра  Ивановича, 

Нижнесергинский район;
Сидорову  Любовь  Иосифовну и  Сидорова  Вадима  Ивановича,  город 

Нижний Тагил;
Сметанину  Екатерину  Николаевну и  Сметанина  Ивана  Васильевича, 

Нижнесергинский район;
Смурыгину  Тамару  Алексеевну и  Смурыгина  Владимира  Дмитриевича, 

город Нижний Тагил;
Солдатову  Юлию  Васильевну и  Солдатова  Александра  Михайловича, 

город Асбест;
Стебикову  Людмилу  Ивановну и  Стебикова  Леонида  Аристарховича, 

город Екатеринбург;
Сунегину  Тамару  Васильевну и  Сунегина  Михаила  Ивановича, 

Нижнесергинский район;
Сухареву Людмилу Федоровну и  Сухарева Альберта Ревокатовича, город 

Асбест;
Сюсину Зинаиду  Степановну и  Сюсина Валентина Алексеевича,  город 

Екатеринбург;
Тельменову  Светлану  Павловну и  Тельменова  Василия  Игнатьевича, 

город Екатеринбург;
Томилову  Тамару  Ивановну и  Томилова  Владимира  Архиповича,  город 

Лесной;
Тушину  Маргариту  Семеновну и  Тушина  Владимира  Федоровича, 

Невьянский район;
Ульянову  Ольгу  Дмитриевну и  Ульянова  Владимира  Васильевича, 

Красноуфимский район;
Урванову Алевтину Геннадьевну и Урванова Геннадия Алексеевича, город 

Екатеринбург;
Устинову  Августу  Васильевну и  Устинова  Ленсталя  Яковлевича, 

Талицкий район;
Фаттахову Фандиду Фатиховну и  Фаттахова Данияла Фаттаховича, 

город Лесной;
Филиппову  Лилию  Архиповну и  Филиппова  Анатолия  Кирилловича, 

город Нижний Тагил;
Франчук Альвину Ивановну и Франчука Иосифа Ивановича, город Асбест;
Холомееву Надежду Петровну и  Холомеева Дмитрия Павловича,  город 

Екатеринбург;
Худорожкову  Милицу  Андреевну и  Худорожкова  Валентина 

Михайловича, город Ирбит;
Цветкову Светлану Георгиевну и  Цветкова Геннадия Петровича, город 

Екатеринбург;
Чабан Полину Андреевну и Чабана Владимира Ливеровича, город Нижний 

Тагил;
Черноскутову Тамару Михайловну и Черноскутова Ивана Дмитриевича, 

Каменский район;
Чернышеву  Альбину  Васильевну и  Чернышева  Виталия  Федоровича, 

город Екатеринбург;
Чиркову Нину Ивановну и Чиркова Владимира Яковлевича, город Кушва;
Шебалину  Зою  Никитовну и  Шебалина  Геннадия  Павловича,  город 

Камышлов;
Шершневу  Зою  Михайловну и  Шершнева  Николая  Васильевича, 

Нижнесергинский район;
Шестирикову  Еву  Ивановну и  Шестирикова  Владимира 

Константиновича, город Новоуральск;
Шинкевич  Алефтину  Павловну и  Шинкевича  Василия  Васильевича, 

город Верхняя Салда;
Широкову  Тамару  Григорьевну и  Широкова  Валентина  Афанасьевича, 

город Каменск-Уральский;
Ширшикову Нэлли Ивановну и Ширшикова Виктора Николаевича, город 

Новоуральск;
Шлапакову Валентину Герасимовну и  Шлапакова Николая Федоровича, 

Тавдинский район;
Щелученкову  Людмилу  Ивановну и  Щелученкова  Юрия  Алексеевича, 

город Екатеринбург;
Щепёткину  Зинаиду  Марковну и  Щепёткина  Геннадия  Захаровича, 

Нижнесергинский район;
Щипанову  Валентину  Васильевну и  Щипанова  Виктора  Николаевича, 

Нижнесергинский район;
Южакову  Нину  Ивановну и  Южакова  Вениамина  Александровича, 

Нижнесергинский район;
Юфа  Эмму  Дмитриевну и  Юфа  Михаила  Нисоновича,  город 

Екатеринбург;
Яблонских  Антонину  Александровну и  Яблонских  Юрия  Ивановича, 

город Екатеринбург;
Яровикову  Галину  Григорьевну и  Яровикова  Юрия  Петровича,  город 

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

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

13.01.2014 № 13-УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области«Совет да любовь»

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

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Азанову Алевтину Максимовну и Азанова Вячеслава Михайловича, город 

Красноуфимск;
Анкудинову  Марию  Ивановну и  Анкудинова  Фёдора  Ивановича,  город 

Березовский;
Аршавскую  Зину  Петровну  и Аршавского  Виктора  Евгеньевича,  город 

Екатеринбург;
Ахиярову  Азгарию  Хуснулловну и  Ахиярова  Хасана  Ахияровича,  город 

Екатеринбург;
Бабушкину Зинаиду Степановну и Бабушкина Леонида Петровича, город 

Екатеринбург;
Бакай Людмилу Григорьевну и Бакая Михаила Семеновича, город Реж;
Бакирову  Флюру  Ахматзиевну  и  Бакирова  Рафиса  Бакировича,  город 

Екатеринбург;
Бараз  Эвелину  Алексеевну и  Бараза  Владислава  Рувимовича,  город 

Екатеринбург;
Бауэр  Матрену  Егоровну и  Бауэра  Владимира  Албертовича,  город 

Екатеринбург;
Бектяшеву Лидию Петровну и  Бектяшева Юрия Евдокимовича,  город 

Екатеринбург;
Белую  Ларису  Даниловну и  Белого  Владислава  Тимофеевича,  город 

Нижний Тагил;
Бельдюгину  Лидию Васильевну и  Бельдюгина  Александра  Васильевича, 

город Екатеринбург;
Бобрикову  Лидию  Михайловну и  Бобрикова  Евгения  Владимировича, 

город Нижний Тагил;
Богданову  Тамару  Дмитриевну и  Богданова  Владимира 

Константиновича, город Екатеринбург;
Борзунову  Римму  Александровну и  Борзунова  Геннадия  Федоровича, 

Серовский район;
Бугуеву Евгению Георгиевну и Бугуева Евгения Николаевича, Пригородный 

район;
Бузунову  Раису  Шагалиевну и  Бузунова  Владимира  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Булатову Анну Александровну и  Булатова Владимира Петровича, город 

Красноуфимск;
Быстрову  Ираиду  Георгиевну и  Быстрова  Ивана  Максимовича,  город 

Артемовский;
Вакину  Галину  Яковлевну и  Вакина  Валерия  Киприяновича,  город 

Нижний Тагил;
Винокурову  Нину  Ивановну и  Винокурова  Владимира  Киприяновича, 

Красноуфимский район;
Гаврилову  Тамару  Михайловну и  Гаврилова  Виктора  Владимировича, 

город Екатеринбург;
Галямову  Нину  Николаевну и  Собакина  Игоря  Николаевича,  город 

Екатеринбург;
Годову  Людмилу  Петровну  и  Годова  Юрия  Григорьевича,  город 

Екатеринбург;
Горбачеву  Антониду  Степановну и  Горбачева  Леонида  Игнатьевича, 

город Екатеринбург;
Горохову Апполинарию Саввовну и  Горохова Юрия Дмитриевича,  город 

Реж;
Горяйнову  Зару  Алексеевну и  Горяйнова  Ивана  Ильича,  город  Нижний 

Тагил;
Гуськову  Нину  Михайловну и  Гааса  Якова  Генриховича,  город Нижний 

Тагил;
Данилину  Тамару  Федоровну и  Данилина  Германа  Павловича,  город 

Екатеринбург;
Дмитриеву Алефтину Николаевну и Дмитриева Анатолия Ильича, город 

Красноуфимск;
Дмитриеву Лидию Дмитриевну и Дмитриева Петра Васильевича, город 

Екатеринбург;
Достовалову  Тамару  Васильевну  и  Достовалова  Василия  Ивановича, 

город Екатеринбург;
Драчеву  Лилию  Дмитриевну и  Драчева  Анатолия  Андреевича,  город 

Екатеринбург;
Евстигнееву  Валентину  Георгиевну и  Евстигнеева  Юрия  Георгиевича, 

город Екатеринбург;
Елтышеву  Нину  Михайловну и  Елтышева  Геннадия  Александровича, 

Туринский район;
Есину Ерму Егоровну и Есина Анатолия Петровича, город Нижний Тагил;
Жидиляеву Тамару Андреевну и  Жидиляева Виталия Алексеевича, город 

Нижний Тагил;
Захарову  Людмилу  Сергеевну и  Захарова  Николая  Семеновича,  город 

Екатеринбург;
Захарченко  Нелли  Михайловну и  Захарченко  Владимира  Андреевича, 

город Красноуфимск;
Звездкину Нину Владимировну и Звездкина Михаила Геннадьевича, город 

Екатеринбург;
Земову  Евгению  Васильевну  и  Земова  Виктора  Семеновича,  город 

Екатеринбург;
Зяблицеву Валентину Николаевну и  Зяблицева Владимира Васильевича, 

город Екатеринбург;
Иванову  Валентину  Алексеевну и  Иванова  Владимира 

Константиновича, город Екатеринбург;
Ильину Светлану Петровну и Ильина Юрия Максимовича, город Нижний 

Тагил;
Исакову Клавдию Яковлевну и Исакова Анатолия Алексеевича, город Реж;
Калинину Людмилу Леонидовну и Калинина Виктора Григорьевича, город 

Серов;
Катюхину Аллу  Сергеевну и  Катюхина Владислава Евгеньевича,  город 

Екатеринбург;
Кетову Светлану Алексеевну и  Кетова Валентина Михайловича,  город 

Екатеринбург;
Климашину Валентину Федоровну и  Климашина Михаила Яковлевича, 

Пригородный район;
Кожевину  Любовь  Степановну и  Кожевина  Владимира  Семёновича, 

город Артемовский;
Коневу  Лидию  Алексеевну и  Конева  Юрия  Владимировича,  город 

Екатеринбург;
Косареву  Лидию  Яковлевну  и  Косарева  Виталия  Васильевича,  город 

Екатеринбург;
Костину Галину Петровну и  Костина Петра Ивановича,  Артемовский 

район;
Криночкину  Нину  Владимировну и  Криночкина  Рудольфа 

Александровича, город Екатеринбург;
Кузнецову Галину Федоровну и Кузнецова Юрия Ивановича, город Нижняя 

Тура;
Кузнецову  Екатерину  Моисеевну и  Кузнецова  Анатолия  Викторовича, 

город Новоуральск;
Куфтину  Капитолину  Григорьевну и  Куфтина  Василия  Петровича, 

город Артемовский;
Латыпову  Миннигуль  Зиганшиновну и  Латыпова  Рависа  Шариковича, 

Артемовский район;
Лебедеву  Идею  Леонидовну и  Лебедева  Леонида  Васильевича,  город 

Екатеринбург;
Легранд Лидию Александровну и  Легранда Авенира Николаевича,  город 

Екатеринбург;
Лескову  Марию  Михайловну и  Лескова  Леонида  Григорьевича,  город 

Екатеринбург;
Лукашенко Лору Ивановну и Лукашенко Виталия Александровича, город 

Екатеринбург;
Лысанову Инну Владимировну  и  Лысанова Анатолия Павловича,  город 

Екатеринбург;
Малкову Валентину Ивановну и  Малкова Александра Фадеевича,  город 

Екатеринбург;
Мартынову Валентину Ивановну и  Мартынова Анатолия Алексеевича, 

город Екатеринбург;
Маторину Санию Хусяиновну и Маторина Владимира Борисовича, город 

Екатеринбург;
Медведеву  Людмилу  Яковлевну и  Медведева  Валентина  Афанасьевича, 

Пышминский район;
Мелкозерову Феню Халимовну и  Мелкозерова Виктора Илларионовича, 

Режевской район;
Мельникову Марию Васильевну  и  Мельникова Петра Андреевича,  город 

Екатеринбург;
Меньшикову  Валентину  Игнатьевну  и  Меньшикова  Альберта 

Платоновича, город Екатеринбург;
Миронову  Нину  Владимировну и  Миронова  Герия  Ивановича, 

Красноуфимский район;
Моисееву  Юлию  Ароновну и  Моисеева  Бориса  Петровича,  город 

Екатеринбург;
Мотавкину Валентину Алексеевну и  Мотавкина Виталия Петровича, 

город Екатеринбург;
Муляеву  Валентину  Ивановну и  Муляева  Николая  Федоровича,  город 

Екатеринбург;
Мурашову  Клару  Григорьевну и  Мурашова  Александра  Степановича, 

город Екатеринбург;
Наймушину Тамару Кузьминичну и Наймушина Александра Васильевича, 

город Серов;
Наумову  Валентину  Васильевну и  Наумова  Сергея  Тихоновича,  город 

Екатеринбург;
Несоленую  Ираиду  Александровну и  Несоленого  Петра  Кирилловича, 

город Екатеринбург;
Нестатных  Ираиду  Северьяновну и  Нестатных  Валентина 

Георгиевича, город Верхняя Салда;
Николаеву Анну Михайловну и Николаева Александра Трифоновича, город 

Реж;
Новик  Ирину  Валентиновну и  Новика  Георгия  Петровича,  город 

Екатеринбург;
Новик  Нину  Никифоровну и  Новика  Аркадия  Даниловича,  город 

Екатеринбург;
Новикову Евгению Леонидовну и Новикова Александра Петровича, город 

Екатеринбург;
Новикову Людмилу Дмитриевну и Новикова Николая Григорьевича, город 

Верхняя Салда;
Отраднову  Елизавету  Алексеевну и  Отраднова  Кима  Филаретовича, 

город Волчанск;
Пантелееву  Анну Александровну и  Пантелеева Александра Сергеевича, 

город Екатеринбург;
Пацианскую  Людмилу  Михайловну и  Пацианского  Феликса 

Анатольевича, город Екатеринбург;
Переплетчикову  Анну  Павловну и  Переплетчикова  Владимира 

Анисимовича, город Екатеринбург;
Плейко Иду Васильевну и Плейко Геннадия Михайловича, город Нижний 

Тагил;
Плещеву  Людмилу  Васильевну и  Плещева  Валерия  Георгиевича,  город 

Екатеринбург;
Поличинскую  Тамару  Яковлевну и  Поличинского  Евгения  Ивановича, 

город Нижний Тагил;
Полякову  Граню  Михайловну и  Полякова  Ивана  Павловича,  город 

Екатеринбург;
Попову Галину Емельяновну и  Попова Анатолия Владимировича,  город 

Екатеринбург;
Попову  Ираиду  Михайловну и  Попова  Александра  Павловича,  город 

Серов;
Похлебину  Жанну  Васильевну и  Похлебина  Петра  Алексеевича,  город 

Реж;
Прозорову Людмилу Александровну и Прозорова Ивана Федоровича, город 

Реж;
Просвиркину  Нину  Петровну и  Просвиркина  Егора  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Рабиханову  Васиму  Мифтаховну и  Рабиханова  Дамира  Салиховича, 

город Нижний Тагил;
Рахманину Фаину Васильевну и Рахманина Анатолия Федотовича, город 

Верхняя Салда;
Рубцову  Эльвиру  Васильевну и  Рубцова  Владимира  Петровича,  город 

Нижний Тагил;
Русакову Валентину Тихоновну и Русакова Виталия Тимофеевича, город 

Екатеринбург;
Русских  Людмилу  Викторовну и  Русских  Николая  Николаевича,  город 

Екатеринбург;
Рыжакову Тамару Семёновну и  Рыжакова Николая Васильевича,  город 

Серов;
Рякову Александру Петровну и Рякова Николая Ивановича, город Нижний 

Тагил;
Сазонову  Римму  Ивановну и  Сазонова  Леонида  Павловича,  город 

Екатеринбург;
Саунину Валентину Павловну и  Саунина Валерия Михайловича,  город 

Екатеринбург;
Семухину  Любовь  Алексеевну и  Семухина  Анатолия  Макаровича, 

Верхотурский район;
Сердюк Лилию  Хамитовну и  Сердюка  Владимира  Григорьевича,  город 

Екатеринбург;

Коневу  Лидию  Алексеевну и  Конева  Юрия  Владимировича,  город 
Екатеринбург;

Косареву  Лидию  Яковлевну  и  Косарева  Виталия  Васильевича,  город 
Екатеринбург;

Костину Галину Петровну и  Костина Петра Ивановича,  Артемовский 
район;

Криночкину  Нину  Владимировну и  Криночкина  Рудольфа 
Александровича, город Екатеринбург;

Кузнецову Галину Федоровну и Кузнецова Юрия Ивановича, город Нижняя 
Тура;

Кузнецову  Екатерину  Моисеевну и  Кузнецова  Анатолия  Викторовича, 
город Новоуральск;

Куфтину  Капитолину  Григорьевну и  Куфтина  Василия  Петровича, 
город Артемовский;

Латыпову  Миннигуль  Зиганшиновну и  Латыпова  Рависа  Шариковича, 
Артемовский район;

Лебедеву  Идею  Леонидовну и  Лебедева  Леонида  Васильевича,  город 
Екатеринбург;

Легранд Лидию Александровну и  Легранда Авенира Николаевича,  город 
Екатеринбург;

Лескову  Марию  Михайловну и  Лескова  Леонида  Григорьевича,  город 
Екатеринбург;

Лукашенко Лору Ивановну и Лукашенко Виталия Александровича, город 
Екатеринбург;

Лысанову Инну Владимировну  и  Лысанова Анатолия Павловича,  город 
Екатеринбург;

Малкову Валентину Ивановну и  Малкова Александра Фадеевича,  город 
Екатеринбург;

Мартынову Валентину Ивановну и  Мартынова Анатолия Алексеевича, 
город Екатеринбург;

Маторину Санию Хусяиновну и Маторина Владимира Борисовича, город 
Екатеринбург;

Медведеву  Людмилу  Яковлевну и  Медведева  Валентина  Афанасьевича, 
Пышминский район;

Мелкозерову Феню Халимовну и  Мелкозерова Виктора Илларионовича, 
Режевской район;

Мельникову Марию Васильевну  и  Мельникова Петра Андреевича,  город 
Екатеринбург;

Меньшикову  Валентину  Игнатьевну  и  Меньшикова  Альберта 
Платоновича, город Екатеринбург;

Миронову  Нину  Владимировну и  Миронова  Герия  Ивановича, 
Красноуфимский район;

Моисееву  Юлию  Ароновну и  Моисеева  Бориса  Петровича,  город 
Екатеринбург;

Мотавкину Валентину Алексеевну и  Мотавкина Виталия Петровича, 
город Екатеринбург;

Муляеву  Валентину  Ивановну и  Муляева  Николая  Федоровича,  город 
Екатеринбург;

Мурашову  Клару  Григорьевну и  Мурашова  Александра  Степановича, 
город Екатеринбург;

Наймушину Тамару Кузьминичну и Наймушина Александра Васильевича, 
город Серов;

Наумову  Валентину  Васильевну и  Наумова  Сергея  Тихоновича,  город 
Екатеринбург;

Несоленую  Ираиду  Александровну и  Несоленого  Петра  Кирилловича, 
город Екатеринбург;

Нестатных  Ираиду  Северьяновну и  Нестатных  Валентина 
Георгиевича, город Верхняя Салда;

Николаеву Анну Михайловну и Николаева Александра Трифоновича, город 
Реж;

Новик  Ирину  Валентиновну и  Новика  Георгия  Петровича,  город 
Екатеринбург;

Новик  Нину  Никифоровну и  Новика  Аркадия  Даниловича,  город 
Екатеринбург;

Новикову Евгению Леонидовну и Новикова Александра Петровича, город 
Екатеринбург;

Новикову Людмилу Дмитриевну и Новикова Николая Григорьевича, город 
Верхняя Салда;

Отраднову  Елизавету  Алексеевну и  Отраднова  Кима  Филаретовича, 
город Волчанск;

Пантелееву  Анну Александровну и  Пантелеева Александра Сергеевича, 
город Екатеринбург;

Пацианскую  Людмилу  Михайловну и  Пацианского  Феликса 
Анатольевича, город Екатеринбург;

Переплетчикову  Анну  Павловну и  Переплетчикова  Владимира 
Анисимовича, город Екатеринбург;

Плейко Иду Васильевну и Плейко Геннадия Михайловича, город Нижний 
Тагил;

Плещеву  Людмилу  Васильевну и  Плещева  Валерия  Георгиевича,  город 
Екатеринбург;

Поличинскую  Тамару  Яковлевну и  Поличинского  Евгения  Ивановича, 
город Нижний Тагил;

Полякову  Граню  Михайловну и  Полякова  Ивана  Павловича,  город 
Екатеринбург;

Попову Галину Емельяновну и  Попова Анатолия Владимировича,  город 
Екатеринбург;

Попову  Ираиду  Михайловну и  Попова  Александра  Павловича,  город 
Серов;

Похлебину  Жанну  Васильевну и  Похлебина  Петра  Алексеевича,  город 
Реж;

Прозорову Людмилу Александровну и Прозорова Ивана Федоровича, город 
Реж;

Просвиркину  Нину  Петровну и  Просвиркина  Егора  Ивановича,  город 
Екатеринбург;

Рабиханову  Васиму  Мифтаховну и  Рабиханова  Дамира  Салиховича, 
город Нижний Тагил;

Рахманину Фаину Васильевну и Рахманина Анатолия Федотовича, город 
Верхняя Салда;

Рубцову  Эльвиру  Васильевну и  Рубцова  Владимира  Петровича,  город 
Нижний Тагил;

Русакову Валентину Тихоновну и Русакова Виталия Тимофеевича, город 
Екатеринбург;

Русских  Людмилу  Викторовну и  Русских  Николая  Николаевича,  город 
Екатеринбург;

Рыжакову Тамару Семёновну и  Рыжакова Николая Васильевича,  город 
Серов;

Рякову Александру Петровну и Рякова Николая Ивановича, город Нижний 
Тагил;

Сазонову  Римму  Ивановну и  Сазонова  Леонида  Павловича,  город 
Екатеринбург;

Саунину Валентину Павловну и  Саунина Валерия Михайловича,  город 
Екатеринбург;

Семухину  Любовь  Алексеевну и  Семухина  Анатолия  Макаровича, 
Верхотурский район;

Сердюк Лилию  Хамитовну и  Сердюка  Владимира  Григорьевича,  город 
Екатеринбург;

Серебренникову  Лидию  Анатольевну и  Серебренникова  Вениамина 
Александровича, город Екатеринбург;

Сивякову  Аллу  Федоровну и  Сивякова  Владимира  Аркадьевича,  город 
Екатеринбург;

Сироткину Валерию Николаевну и Сироткина Николая Павловича, город 
Екатеринбург;

Смолеву  Валентину Ивановну  и  Смолева  Михаила Леонидовича,  город 
Екатеринбург;

Смольникову Любовь Семеновну и  Смольникова Виктора Филипповича, 
город Нижний Тагил;

Спасскую Светлану Васильевну и  Спасского Виталия Игоревича,  город 
Екатеринбург;

Субботину Нелли Сергеевну и Субботина Виктора Владимировича, город 
Екатеринбург;

Сукову  Клавдию  Фёдоровну и  Сукова  Бориса  Константиновича,  город 
Реж;

Тарасову  Раиду  Петровну и  Тарасова  Михаила  Васильевича,  город 
Екатеринбург;

Терентьеву  Милицу  Ивановну и  Терентьева  Геннадия  Артемьевича, 
город Артемовский;

Тетенькину Евгению Фоминичну и  Тетенькина Илью Егоровича,  город 
Нижний Тагил;

Титову  Маргариту  Сергеевну и  Титова  Анатолия  Петровича,  город 
Екатеринбург;

Третьякову  Зинаиду  Ивановну и  Третьякова  Юрия  Георгиевича,  город 
Екатеринбург;

Улитину  Галину  Викторовну и  Улитина  Бориса  Петровича,  город 
Екатеринбург;

Ускову  Людмилу  Федоровну  и  Ускова  Павла  Александровича,  город 
Екатеринбург;

Устюгову Анну Николаевну и  Устюгова Анатолия Леонтьевича,  город 
Красноуфимск;

Устюгову Людмилу Филипповну и  Устюгова Александра Тимофеевича, 
город Екатеринбург;

Фадееву  Ольгу  Викторовну и  Фадеева  Михаила  Петровича,  город 
Екатеринбург;

Фалёву  Тамару  Константиновну и  Фалёва  Василия  Ивановича,  город 
Нижний Тагил;

Фашинскую  Клавдию  Ивановну и  Фашинского  Александра  Львовича, 
город Екатеринбург;

Флягину  Веру  Федоровну  и  Флягина  Юрия  Яковлевича,  город 
Екатеринбург;

Харитонову  Глафиру  Платоновну и  Харитонова  Виталия 
Поликарповича, Пригородный район;

Хасанову Гульфиру и Хасанова Калима, город Серов;
Христофорову  Валентину  Ивановну и  Христофорова  Александра 

Ивановича, город Нижний Тагил;
Челядникову Анну Александровну и Челядникова Дмитрия Васильевича, 

город Екатеринбург;
Черкасову  Нину  Сергеевну и  Черкасова  Льва  Михайловича,  город 

Екатеринбург;
Чикиреву Екатерину Ивановну и  Чикирева Анатолия Сергеевича, город 

Верхняя Салда;
Чикунову  Анну  Андреевну  и  Чикунова  Анатолия  Семеновича,  город 

Екатеринбург;
Шадрину Валентину Яковлевну и  Шадрина Евгения Петровича,  город 

Екатеринбург;
Шадрину Любовь Александровну и  Шадрина Ивана Максимовича, город 

Нижний Тагил;
Шайхуллину Раузу и Шайхуллина Наила Шайхулловича, город Серов;
Шалагину  Иру  Георгиевну и  Шалагина  Анатолия  Петровича,  город 

Серов;
Шашмурину  Александру  Степановну и  Шашмурина  Виктора 

Петровича, город Екатеринбург;
Шеломенцеву  Валентину  Михайловну  и  Шеломенцева  Александра 

Степановича, город Екатеринбург;
Шигабутдинову  Галину  Ивановну и  Шигабутдинова  Альфата 

Абрамовича, город Серов;
Шубину Марию Денисовну и Шубина Аркадия Сергеевича, город Нижний 

Тагил;
Щербакову Наталию Яковлевну и Щербакова Бориса Антоновича, город 

Заречный;
Элькинд  Эмму  Семеновну и  Элькинда  Григория  Михайловича,  город 

Екатеринбург;
Эсаулову  Лину  Петровну и  Эсаулова  Михаила  Николаевича,  город 

Екатеринбург;
Юдину  Людмилу  Георгиевну  и  Юдина  Леонида  Петровича,  город 

Екатеринбург;
Ярушину  Галину  Николаевну и  Ярушина  Анатолия  Федоровича,  город 

Екатеринбург;
Яцура Александру Николаевну и Козыря Андрея Константиновича, город 

Верхняя Салда.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
16.01.2014     № 17-УГ

г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

16.01.2014 № 17-УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области«Совет да любовь»

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

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Абросову  Нину  Ивановну и  Абросова  Валентина  Ивановича,  город 

Алапаевск;
Андрееву Нину Петровну и  Андреева Алексея Константиновича,  город 

Полевской;
Апусеву  Дарью  Дмитриевну и  Апусева  Александра  Акиевича, 

Красноуфимский район;
Аристархову  Людмилу  Николаевну и  Аристархова  Виктора 

Максимовича, город Екатеринбург;
Балабановскую Фаину Павловну и Балабановского Владимира Ивановича, 

город Екатеринбург;
Банных  Валентину  Афонасьевну и  Банных  Владимира  Ивановича, 

Сысертский район;
Бахтину  Нину  Павловну  и  Бахтина  Виталия  Захаровича,  город 

Заречный;
Бельских  Валентину  Максимовну и  Бельских  Владимира  Архиповича, 

Алапаевский район;
Бодуэн  Нину  Анатольевну и  Бодуэна  Виктора  Францевича,  город 

Алапаевск;
Боярченкову  Галину  Алексеевну и  Боярченкова  Дмитрия  Васильевича, 

город Екатеринбург;
Брюханову Надежду Ивановну и Брюханова Николая Николаевича, город 

Первоуральск;
Бусаркину  Галину  Петровну и  Бусаркина  Петра  Павловича,  город 

Нижняя Тура;
Ветрову  Татьяну  Семеновну и  Ветрова  Бориса  Георгиевича,  город 

Екатеринбург;
Винокурову Маину Григорьевну и Винокурова Николая Васильевича, город 

Полевской;
Власову Валентину Васильевну и  Власова Александра Петровича, город 

Екатеринбург;
Вологжанину Тамару Алексеевну и  Вологжанина Аркадия Максимовича, 

город Каменск-Уральский;
Вяткину  Ирину  Ильиничну и  Вяткина  Игоря  Николаевича,  город 

Екатеринбург;
Гайсину Нурселю Гилимитдиновну и Гайсина Дизеля Шагисултановича, 

Сысертский район;
Гафину  Зою  Екимовну и  Гафина  Валентина  Федоровича,  город 

Полевской;
Гафиулину  Данию  Закиевну и  Гафиулина  Наиля  Гафиуловича,  город 

Верхняя Тура;
Глухих  Ираиду  Владимировну и  Глухих  Владимира  Ивановича,  город 

Алапаевск;
Гогину Нину Ивановну и Гогина Владимира Петровича, город Заречный;
Голендухину Марию Мартыновну и Голендухина Владимира Георгиевича, 

город Первоуральск;
Голых  Тамару  Григорьевну и  Голых  Николая  Михайловича,  Артинский 

район;
Горецкую Тамару  Михайловну и  Горецкого  Петра  Степановича,  город 

Екатеринбург;
Григорьеву  Нину  Николаевну и  Григорьева  Владимира  Михайловича, 

город Нижняя Салда;
Гуляеву Ирину Андреевну и Гуляева Аркадия Васильевича, город Кушва;
Гусманову  Василю  Васильевну и  Гусманова  Гильмияна  Гусмановича, 

Сысертский район;
Деменьшину  Екатерину  Васильевну и  Деменьшина  Александра 

Васильевича, город Полевской;
Дмитриеву  Валентину  Васильевну и  Дмитриева  Михаила  Ивановича, 

город Екатеринбург;
Добрецову  Тамару  Ивановну и  Добрецова  Василия  Васильевича,  город 

Карпинск;
Дулесову Нину Васильевну и Дулесова Павла Федоровича, город Ревда;
Дыбцину  Нину  Алексеевну и  Дыбцина  Сергея  Михайловича,  город 

Екатеринбург;
Елкину  Ангелину  Николаевну и  Елкина  Владимира  Семеновича,  город 

Ревда;
Еремееву  Флюзу  Фамиевну и  Еремеева  Юрия  Александровича,  город 

Кировград;
Ермолаеву Марию Федоровну и  Ермолаева Василия Григорьевича,  город 

Екатеринбург;
Жолобову  Людмилу  Васильевну и  Жолобова  Владимира  Абрамовича, 

город Первоуральск;
Зайцеву  Нину  Георгиевну и  Зайцева  Александра  Владимировича,  город 

Кировград;
Зырянову  Галину  Матвеевну и  Зырянова  Геннадия  Александровича, 

Байкаловский район;
Иванову  Елену  Вячеславовну и  Иванова  Владимира  Петровича,  город 

Екатеринбург;
Иващенко  Анну  Петровну и  Иващенко  Михаила  Анатольевича,  город 

Екатеринбург;
Ильиных  Нину  Ивановну и  Ильиных  Анатолия  Васильевича,  город 

Екатеринбург;
Ильиных Нэлли Васильевну и  Ильиных Юрия Сергеевича, Байкаловский 

район;
Исакову  Миру  Львовну и  Исакова  Александра  Тимофеевича,  город 

Екатеринбург;
Ишмекееву  Дину  Аписевну и  Ишмекеева  Юрия  Никифоровича, 

Артинский район;
Кабакову  Лидию  Ивановну и  Кабакова  Бориса  Павловича,  город 

Алапаевск;
Кайсину  Евдокию  Сергеевну и  Кайсина  Василия  Ефимовича,  город 

Екатеринбург;
Карякину  Софью  Михайловну и  Карякина  Николая  Ивановича,  город 

Дегтярск;
Катеринкину Эмилию Васильевну и  Катеринкина Виталия Павловича, 

город Полевской;
Керелюк  Эльвиру  Александровну и  Керелюка  Филиппа  Викторовича, 

город Нижний Тагил;
Кинас Галину Ивановну и  Кинаса Фёдора Емельяновича,  Байкаловский 

район;
Кисееву  Татьяну  Гавриловну и  Кисеева  Виктора  Семеновича,  город 

Екатеринбург;
Коваленко  Саиму  Мингалеевну и  Коваленко  Ивана  Яковлевича,  город 

Североуральск;
Кондякову Юлию Михайловну и Кондякова Владимира Макаровича, город 

Екатеринбург;
Копылову  Нину  Васильевну и  Копылова  Василия  Васильевича,  город 

Екатеринбург;
Короткову Надежду Алексеевну и  Короткова Юрия Васильевича,  город 

Ревда;
Костину  Нину  Петровну и  Костина  Владимира  Николаевича,  город 

Екатеринбург;
Кривову  Галину  Кузьминичну и  Кривова  Бориса  Вениаминовича,  город 

Екатеринбург;
Криворотову  Валентину  Павловну  и  Криворотова  Вадима 

Александровича, город Заречный;
Кудинову  Тамару  Васильевну и  Кудинова  Василия  Архиповича,  город 

Североуральск;
Кудрявцеву  Любовь  Ильиничну и  Кудрявцева  Альберта  Григорьевича, 

город Екатеринбург;
Кузнецову  Серафиму  Андреевну и  Кузнецова  Александра  Михайловича, 

город Екатеринбург;
Кузьменко Тамару Анатольевну и Кузьменко Михаила Матвеевича, город 

Екатеринбург;
Кунникову  Александру  Григорьевну  и  Кунникова  Григория  Ивановича, 

город Заречный;
Кытманову Эвелину Георгиевну и  Кытманова Бориса Ивановича,  город 

Первоуральск;
Лапшину Валентину Ивановну и Лапшина Анатолия Константиновича, 

город Первоуральск;
Ларионову  Нину  Викторовну  и  Ларионова  Виктора  Павловича,  город 

Заречный;
Лебединскую Людмилу Тимофеевну и  Лебединского Ивана Леонтьевича, 

город Североуральск;
Логиновских Людмилу Григорьевну и  Логиновских Виктора Ивановича, 

город Ревда;
Лоскутову  Тамару  Филипповну и  Лоскутова  Павла  Андреевича,  город 

Кировград;
Малофееву  Маргариту  Афанасьевну и  Малофеева  Геннадия 

Константиновича, город Екатеринбург;
Мальцеву  Луизу  Егоровну и  Мальцева  Владимира  Федоровича,  город 

Сухой Лог;
Мамонову  Любовь  Яковлевну  и  Мамонова  Василия  Яковлевича,  город 

Заречный;
Масальцеву Татьяну Андреевну и  Масальцева Сергея Васильевича, город 

Екатеринбург;
Маслакову  Тамару  Сергеевну и  Маслакова  Вениамина  Дмитриевича, 

город Екатеринбург;
Меринову Эльвину Владимировну и Меринова Виктора Ивановича, город 

Алапаевск;
Муравьеву Тамару Васильевну и Муравьева Анатолия Гавриловича, город 

Екатеринбург;
Мышкину  Александру  Васильевну и  Мышкина  Алексея  Андрияновича, 

город Алапаевск;
Мясоедову  Зою  Яковлевну и  Мясоедова  Виктора  Алексеевича,  город 

Дегтярск;
Новокрещенову  Татьяну  Яковлевну и  Новокрещенова  Василия 

Трофимовича, Красноуфимский район;
Новопашину  Лидию  Михайловну и  Новопашина  Владимира 

Михайловича, город Нижний Тагил;
Носову  Раису  Яковлевну и  Носова  Андрея  Семеновича,  Сухоложский 

район;
Олифиренко  Раису  Ивановну и  Олифиренко  Николая  Александровича, 

город Екатеринбург;
Осинцеву  Гильдиган  Шакировну и  Осинцева  Анатолия  Васильевича, 

город Верхняя Пышма;
Острову Галину Васильевну и Острова Владимира Александровича, город 

Екатеринбург;
Павлову  Юлию  Ивановну и  Павлова  Юрия  Владимировича,  город 

Красноуфимск;
Падерину  Галину  Егоровну  и  Падерина Александра  Васильевича,  город 

Заречный;
Пантелееву  Лидию  Федоровну и  Пантелеева  Юрия  Александровича, 

город Екатеринбург;
Пасхину  Фаину  Семеновну и  Пасхина  Петра  Нестеровича,  город 

Красноуфимск;
Педаш  Марию  Ивановну и  Педаша  Александра  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Пестову  Нину  Михайловну и  Пестова  Александра  Ивановича,  город 

Полевской;
Питиримову Галину Ивановну и  Питиримова Владимира Николаевича, 

город Верхняя Пышма;
Подугольникову Надежду Ивановну и  Подугольникова Юрия Петровича, 

Новолялинский район;
Поликарпову Тамару Алексеевну и Поликарпова Анатолия Викторовича, 

город Екатеринбург;
Полякову  Руфину  Ивановну и  Полякова  Виктора  Ивановича,  город 

Нижний Тагил;
Помогаеву  Раису  Ивановну и  Помогаева  Анатолия  Гавриловича,  город 

Каменск-Уральский;
Потапову Римму Казимировну и  Потапова Геннадия Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Потапочкину  Екатерину  Кирилловну и  Потапочкина  Валентина 

Серафимовича, город Нижний Тагил;
Птухину  Екатерину  Ивановну и  Птухина  Анатолия  Егоровича,  город 

Верхняя Пышма;
Пузыреву Надежду Александровну и  Пузырева Николая Владимировича, 

город Екатеринбург;
Расихину  Валентину  Егоровну и  Расихина  Юрия  Сергеевича,  город 

Каменск-Уральский;
Резникову  Нину  Федоровну и  Резникова  Александра  Семеновича,  город 

Екатеринбург;
Рудь  Любовь  Андреевну и  Рудь  Владимира  Георгиевича,  город 

Красноуральск;
Рямову  Тамару  Николаевну и  Рямова  Василия  Яковлевича,  город 

Полевской;
Сайгафарову  Михалину  Михайловну и  Сайгафарова  Нардина,  город 

Екатеринбург;
Саламатову Татьяну Борисовну и Саламатова Валентина Васильевича, 

город Екатеринбург;
Санникову  Маргариту  Ивановну и  Санникова  Анатолия  Николаевича, 

Сухоложский район;
Свиридову  Веру  Сергеевну и  Свиридова  Ивана  Прокофьевича,  город 

Алапаевск;

Кинас Галину Ивановну и  Кинаса Фёдора Емельяновича,  Байкаловский 
район;

Кисееву  Татьяну  Гавриловну и  Кисеева  Виктора  Семеновича,  город 
Екатеринбург;

Коваленко  Саиму  Мингалеевну и  Коваленко  Ивана  Яковлевича,  город 
Североуральск;

Кондякову Юлию Михайловну и Кондякова Владимира Макаровича, город 
Екатеринбург;

Копылову  Нину  Васильевну и  Копылова  Василия  Васильевича,  город 
Екатеринбург;

Короткову Надежду Алексеевну и  Короткова Юрия Васильевича,  город 
Ревда;

Костину  Нину  Петровну и  Костина  Владимира  Николаевича,  город 
Екатеринбург;

Кривову  Галину  Кузьминичну и  Кривова  Бориса  Вениаминовича,  город 
Екатеринбург;

Криворотову  Валентину  Павловну  и  Криворотова  Вадима 
Александровича, город Заречный;

Кудинову  Тамару  Васильевну и  Кудинова  Василия  Архиповича,  город 
Североуральск;

Кудрявцеву  Любовь  Ильиничну и  Кудрявцева  Альберта  Григорьевича, 
город Екатеринбург;

Кузнецову  Серафиму  Андреевну и  Кузнецова  Александра  Михайловича, 
город Екатеринбург;

Кузьменко Тамару Анатольевну и Кузьменко Михаила Матвеевича, город 
Екатеринбург;

Кунникову  Александру  Григорьевну  и  Кунникова  Григория  Ивановича, 
город Заречный;

Кытманову Эвелину Георгиевну и  Кытманова Бориса Ивановича,  город 
Первоуральск;

Лапшину Валентину Ивановну и Лапшина Анатолия Константиновича, 
город Первоуральск;

Ларионову  Нину  Викторовну  и  Ларионова  Виктора  Павловича,  город 
Заречный;

Лебединскую Людмилу Тимофеевну и  Лебединского Ивана Леонтьевича, 
город Североуральск;

Логиновских Людмилу Григорьевну и  Логиновских Виктора Ивановича, 
город Ревда;

Лоскутову  Тамару  Филипповну и  Лоскутова  Павла  Андреевича,  город 
Кировград;

Малофееву  Маргариту  Афанасьевну и  Малофеева  Геннадия 
Константиновича, город Екатеринбург;

Мальцеву  Луизу  Егоровну и  Мальцева  Владимира  Федоровича,  город 
Сухой Лог;

Мамонову  Любовь  Яковлевну  и  Мамонова  Василия  Яковлевича,  город 
Заречный;

Масальцеву Татьяну Андреевну и  Масальцева Сергея Васильевича, город 
Екатеринбург;

Маслакову  Тамару  Сергеевну и  Маслакова  Вениамина  Дмитриевича, 
город Екатеринбург;

Меринову Эльвину Владимировну и Меринова Виктора Ивановича, город 
Алапаевск;

Муравьеву Тамару Васильевну и Муравьева Анатолия Гавриловича, город 
Екатеринбург;

Мышкину  Александру  Васильевну и  Мышкина  Алексея  Андрияновича, 
город Алапаевск;

Мясоедову  Зою  Яковлевну и  Мясоедова  Виктора  Алексеевича,  город 
Дегтярск;

Новокрещенову  Татьяну  Яковлевну и  Новокрещенова  Василия 
Трофимовича, Красноуфимский район;

Новопашину  Лидию  Михайловну и  Новопашина  Владимира 
Михайловича, город Нижний Тагил;

Носову  Раису  Яковлевну и  Носова  Андрея  Семеновича,  Сухоложский 
район;

Олифиренко  Раису  Ивановну и  Олифиренко  Николая  Александровича, 
город Екатеринбург;

Осинцеву  Гильдиган  Шакировну и  Осинцева  Анатолия  Васильевича, 
город Верхняя Пышма;

Острову Галину Васильевну и Острова Владимира Александровича, город 
Екатеринбург;

Павлову  Юлию  Ивановну и  Павлова  Юрия  Владимировича,  город 
Красноуфимск;

Падерину  Галину  Егоровну  и  Падерина Александра  Васильевича,  город 
Заречный;

Пантелееву  Лидию  Федоровну и  Пантелеева  Юрия  Александровича, 
город Екатеринбург;

Пасхину  Фаину  Семеновну и  Пасхина  Петра  Нестеровича,  город 
Красноуфимск;

Педаш  Марию  Ивановну и  Педаша  Александра  Ивановича,  город 
Екатеринбург;

Пестову  Нину  Михайловну и  Пестова  Александра  Ивановича,  город 
Полевской;

Питиримову Галину Ивановну и  Питиримова Владимира Николаевича, 
город Верхняя Пышма;

Подугольникову Надежду Ивановну и  Подугольникова Юрия Петровича, 
Новолялинский район;

Поликарпову Тамару Алексеевну и Поликарпова Анатолия Викторовича, 
город Екатеринбург;

Полякову  Руфину  Ивановну и  Полякова  Виктора  Ивановича,  город 
Нижний Тагил;

Помогаеву  Раису  Ивановну и  Помогаева  Анатолия  Гавриловича,  город 
Каменск-Уральский;

Потапову Римму Казимировну и  Потапова Геннадия Ивановича,  город 
Екатеринбург;

Потапочкину  Екатерину  Кирилловну и  Потапочкина  Валентина 
Серафимовича, город Нижний Тагил;

Птухину  Екатерину  Ивановну и  Птухина  Анатолия  Егоровича,  город 
Верхняя Пышма;

Пузыреву Надежду Александровну и  Пузырева Николая Владимировича, 
город Екатеринбург;

Расихину  Валентину  Егоровну и  Расихина  Юрия  Сергеевича,  город 
Каменск-Уральский;

Резникову  Нину  Федоровну и  Резникова  Александра  Семеновича,  город 
Екатеринбург;

Рудь  Любовь  Андреевну и  Рудь  Владимира  Георгиевича,  город 
Красноуральск;

Рямову  Тамару  Николаевну и  Рямова  Василия  Яковлевича,  город 
Полевской;

Сайгафарову  Михалину  Михайловну и  Сайгафарова  Нардина,  город 
Екатеринбург;

Саламатову Татьяну Борисовну и Саламатова Валентина Васильевича, 
город Екатеринбург;

Санникову  Маргариту  Ивановну и  Санникова  Анатолия  Николаевича, 
Сухоложский район;

Свиридову  Веру  Сергеевну и  Свиридова  Ивана  Прокофьевича,  город 
Алапаевск;

Селедкову  Валентину  Ивановну и  Селедкова  Павла  Ивановича,  город 
Первоуральск;

Сидорчик  Марию  Михайловну и  Сидорчика  Юрия  Сергеевича,  город 
Верхняя Пышма;

Слабыня  Екатерину  Александровну и  Слабыня  Алексея  Федосовича, 
город Дегтярск;

Смирнову Римму Михайловну и  Смирнова Вячеслава Павловича,  город 
Екатеринбург;

Сояпову  Рамилю  Хайранасовну и  Сояпова  Ханафи  Саяповича,  город 
Кировград;

Спехову  Эльвиру  Михайловну и  Спехова  Станислава  Ивановича,  город 
Нижний Тагил;

Струину  Лидию  Николаевну и  Струина  Николая  Филипповича,  город 
Туринск;

Сысуеву  Галину  Агеевну и  Сысуева  Юрия  Николаевича,  город 
Североуральск;

Тарабукину Галину Григорьевну и  Тарабукина Юрия Николаевича, город 
Екатеринбург;

Тарасову  Тамару  Ивановну и  Тарасова  Николая  Степановича,  город 
Нижняя Салда;

Тетюнникову  Галину  Прокопьевну и  Тетюнникова  Виктора 
Кирилловича, город Полевской;

Тимошенкову  Елену  Яковлевну и  Тимошенкова  Николая  Григорьевича, 
город Екатеринбург;

Толмачёву  Тамару  Алексеевну и  Толмачева  Виктора  Егоровича,  город 
Екатеринбург;

Турову Наталью Викторовну и  Турова Альберта Илларионовича,  город 
Екатеринбург;

Турушкину Валентину Семеновну и  Турушкина Александра Алексеевича, 
город Верхний Тагил;

Тушину  Руфину  Андреевну и  Тушина  Геннадия  Николаевича,  город 
Екатеринбург;

Тушкову  Любовь  Павловну и  Тушкова  Валентина  Семёновича,  город 
Екатеринбург;

Удинцеву Валентину Александровну и  Удинцева Владислава Ивановича, 
город Первоуральск;

Уевич  Тамару  Дмитриевну и  Уевича  Ивана  Степановича,  город 
Екатеринбург;

Ульмаскулову  Антонину  Николаевну и  Ульмаскулова  Рашита,  город 
Екатеринбург;

Умерову  Рашиду  Закиевну и  Умерова  Фаруха  Нурхаметовича,  город 
Первоуральск;

Устьянцеву Валентину Николаевну и  Устьянцева Ивана Михайловича, 
город Екатеринбург;

Ушакову  Фаину  Васильевну и  Ушакова  Юрия  Артемовича,  город 
Екатеринбург;

Хазееву  Альфию  Залалдиновну и  Хазеева  Мулланура  Хазеевича,  город 
Первоуральск;

Харченко  Марию  Фёдоровну и  Харченко  Николая  Степановича,  город 
Екатеринбург;

Хорошеву  Нину  Николаевну и  Хорошева  Николая  Степановича,  город 
Екатеринбург;

Храмцову  Екатерину  Алексеевну и  Храмцова  Валентина  Федоровича, 
город Екатеринбург;

Чиркову Евгению Алексеевну и Чиркова Юрия Арсеньевича, город Нижний 
Тагил;

Чусовитину Марию Макаровну и Чусовитина Валерия Семеновича, город 
Алапаевск;

Шапореву  Нину  Ефимовну и  Шапорева  Георгия  Ермиловича,  город 
Кировград;

Шапошникову  Галину  Васильевну и  Шапошникова  Валентина 
Николаевича, город Полевской;

Шарыгину  Людмилу  Анатольевну  и  Шарыгина Леонида  Михайловича, 
город Заречный;

Шахназарян  Розу  Алексановну и  Шахназаряна  Сергея  Григори,  город 
Екатеринбург;

Шашкову  Александру  Евгеньевну и  Шашкова  Геннадия  Михайловича, 
город Сухой Лог;

Швалеву  Елену  Моисеевну и  Швалева  Родиона  Антоновича,  город 
Полевской;

Ширшикову  Валентину Васильевну и  Ширшикова  Алексея  Ивановича, 
город Красноуфимск;

Ширяеву  Нину  Ивановну и  Ширяева  Апполинария  Афонасьевича, 
Сысертский район;

Шорину  Октябрину  Филипповну и  Шорина  Александра  Петровича, 
Артинский район;

Щербакову  Элеонору  Николаевну и  Щербакова  Николая  Васильевича, 
город Сысерть;

Щупову Лилию Павловну и Щупова Юрия Михайловича, город Карпинск;
Юрлову  Марию  Федоровну и  Юрлова  Дмитрия  Алексеевича,  город 

Качканар;
Яковлеву  Ираиду  Васильевну и  Яковлева  Владимира  Петровича,  город 

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

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2013     № 1605-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении комплексной программы 
Свердловской области «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов 
России, проживающих в Свердловской области»  

на 2014–2020 годы
В целях реализации федеральной целевой программы «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014–2020 годы)», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2013 
№ 718 «О федеральной целевой программе «Укрепление единства российской нации 
и этнокультурное развитие народов России (2014–2020 годы)», Плана мероприятий по 
реализации на территории Свердловской области Стратегии социально-экономическо-
го развития Уральского федерального округа на период до 2020 года, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 09.07.2012 № 770-ПП «Об 
утверждении Плана мероприятий по реализации на территории Свердловской об-
ласти Стратегии социально-экономического развития Уральского федерального 
округа на период до 2020 года», в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.10.2013 № 1229-ПП «Об утверждении Порядка форми-
рования и реализации комплексных программ Свердловской области», на основании 
решения о разработке комплексной программы, предусмотренного распоряжением 
Правительства Свердловской области от 24.12.2013 № 2192-РП «О разработке ком-
плексной программы Свердловской области «Укрепление единства российской нации 
и этнокультурное развитие народов России, проживающих в Свердловской области» 
на 2014–2020 годы» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить комплексную программу Свердловской области «Укрепление един-

ства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих в 
Свердловской области» на 2014–2020 годы (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области Я.П. Силина.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Свердловской области  
от 24.12.2013 № 1605-ПП 
«Об утверждении комплексной программы 
Свердловской области «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие 
народов России, проживающих  
в Свердловской области» на 2014–2020 годы»

Комплексная программа Свердловской области «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих 

в Свердловской области» на 2014–2020 годы

Паспорт программы

Наименование Программы комплексная программа Свердловской области 
«Укрепление единства российской нации и этно-
культурное развитие народов России, проживаю-
щих в Свердловской области» на 2014–2020 годы 
(далее — Программа)

Дата принятия решения о раз-
работке Программы

24 декабря 2013 года

Заказчик-координатор Про-
граммы

Министерство культуры Свердловской области

Заказчики Программы Министерство культуры Свердловской области,
Министерство физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики Свердловской области,
Министерство общего и профессионального об-
разования Свердловской области, 
Министерство экономики Свердловской области, 
Департамент по труду и занятости населения 
Свердловской области

Цель и задачи Программы цель Программы — укрепление единства много-
национального народа Российской Федерации 
(российской нации).
Задачи Программы:
1) содействие укреплению гражданского единства 
и гармонизации межнациональных отношений;
2) содействие этнокультурному многообразию 
народов России, проживающих в Свердловской 
области

Важнейшие целевые показатели 
Программы

1) доля граждан, положительно оценивающих со-
стояние межнациональных отношений, в общем 
количестве граждан в Свердловской области;
2) уровень толерантного отношения к представи-
телям другой национальности;
3) доля муниципальных образований в Сверд-
ловской области, реализующих муниципальные 
программы, направленные на укрепление единства 
российской нации, этнокультурное развитие на-
родов, проживающих в Свердловской области, и 
профилактику экстремизма, в общем количестве 
муниципальных образований в Свердловской 
области;
4) доля граждан, принявших участие в мероприяти-
ях, направленных на гармонизацию межэтнических 
и межконфессиональных отношений, профи-
лактику экстремизма и поддержку российского 
казачества на территории Свердловской области, 
от общего количества членов национально-куль-
турных общественных объединений и казачества 
в Свердловской области;
5) численность участников Программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Сверд-
ловскую область соотечественников, проживающих 
за рубежом, на 2014–2020 годы, переселившихся 
на территорию Свердловской области, от общей 
численности переселившихся соотечественников;
6) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
имеющих информацию о возможностях включения 
в общественную жизнь и применении потенциала, 
содействующую развитию навыков самостоятель-
ной жизнедеятельности;
7) количество социально ориентированных не-
коммерческих организаций, работающих в сфере 
межнациональных и межэтнических отношений, 
получивших государственную поддержку;
8) количество проектов социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, работающих 
в сфере межнациональных и межэтнических от-
ношений, получивших государственную поддержку

Подпрограммы нет

Сроки реализации Программы 2014–2020 годы

Объемы финансирования Про-
граммы

общий объем финансирования составляет 322182,3 
тыс. рублей (в ценах соответствующих лет),
в том числе:
за счет средств областного бюджета — 320747,3 
тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета — 1085,0 
тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов — 350,0 тыс. 
рублей

Ожидаемые конечные результа-
ты реализации Программы

1) доля граждан, положительно оценивающих со-
стояние межнациональных отношений, составит 
82 процента;
2) уровень толерантного отношения к представите-
лям другой национальности составит 80 процентов;
3) увеличение численности участников мероприя-
тий, направленных на гармонизацию межэтниче-
ских и межконфессиональных отношений, про-
филактику экстремизма и поддержку российского 
казачества на территории Свердловской области, 
до 10 процентов;
4) 100 процентов муниципальных образований в 
Свердловской области будут осуществлять реали-
зацию муниципальных программ, направленных 
на укрепление единства российской нации, этно-
культурное развитие народов, проживающих в 
Свердловской области;
5) численность участников Программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Сверд-
ловскую область соотечественников, проживающих 
за рубежом, на 2013–2020 годы, переселившихся 
на территорию Свердловской области, от общей 
численности переселившихся соотечественников 
составит 8250 человек;
6) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
имеющих информацию о возможностях включения 
в общественную жизнь и применении потенциала, 
содействующую развитию навыков самостоятель-
ной жизнедеятельности, составит 9 процентов от 
общего количества молодых граждан;
7) количество социально ориентированных не-
коммерческих организаций, работающих в сфере 
межнациональных и межэтнических отношений, 
получивших государственную поддержку, составит 
30 организаций;
8) количество проектов социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, работающих в 
сфере межнациональных и межэтнических отно-
шений, получивших государственную поддержку, 
составит 60 единиц

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации Программы 
В Свердловской области проживают представители 160 национальностей, при этом 

Средний Урал традиционно является территорией национального мира и согласия. 
Свердловская область — один из самых поликонфессиональных регионов Россий-
ской Федерации, здесь действуют более 740 религиозных организаций 20 религий. 

В Свердловской области налажено сотрудничество с традиционными российскими 
конфессиями, прежде всего с Екатеринбургской митрополией Русской Православной 
Церкви, с мусульманскими и иудейскими организациями.

Создан и уже более 10 лет активно действует Консультативный совет по делам 
национальностей Свердловской области. Совет — один из первых в России обществен-
но-государственных советов, созданных на уровне субъекта Российской Федерации 
для системного решения вопросов поддержания межнационального мира и согласия. 
В Свердловской области действуют более 100 национально-культурных организаций, 
ежегодно проводится День народов Среднего Урала, фестивали и праздники татар-
ской, башкирской, марийской, немецкой, еврейской и других культур.

Исполнительные органы государственной власти Свердловской области оказывают 
активную поддержку общественным объединениям, участвующим в работе по разви-
тию этнических культур, профилактике экстремизма. Особое внимание уделяется орга-
низации работы по гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений 
среди обучающихся и студентов в образовательных и молодежных организациях. 

В Свердловской области создана Межведомственная комиссия по профилак-
тике экстремизма, которая является координационным органом по обеспечению 
согласованных действий органов государственной власти Свердловской области, 
иных государственных органов Свердловской области, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, направленных на профилактику 
экстремистской деятельности.

Вместе с тем на фоне сложившейся социально-экономической ситуации в Рос-
сийской Федерации в межнациональных отношениях региона сохраняется влияние 
следующих негативных факторов: 

слабое общероссийское гражданское самосознание (общероссийская граж-
данская идентичность) при увеличивающейся значимости этнической и религиозной 
самоидентификации;

сложное социокультурное самочувствие русского народа, неудовлетворенность 
его этнокультурных потребностей;

этнополитический и религиозно-политический радикализм и экстремизм;
рост националистических настроений в среде различных этнических общностей;
рост числа внешних трудовых мигрантов и их низкая социокультурная адаптация 

к условиям принимающего сообщества;
недостаточная координация на региональном уровне использования ресурсов в 

целях достижения гармонизации межнациональных отношений, укрепления граждан-
ского единства многонационального народа российской нации;

сохранение (при высоком российском стандарте защиты языковых и культурных 
прав народов России) неудовлетворенности в среде отдельных народов уровнем 
обеспечения их культурно-языковых прав;

усиление негативного влияния внутренней миграции на состояние межэтнических 
и межрелигиозных отношений в Свердловской области.

Для эффективного решения задач, направленных на укрепление единства рос-
сийской нации, этнокультурное развитие народов, проживающих в Свердловской 
области, и профилактику экстремизма, необходимы целенаправленные системные 
государственные меры, поэтому для эффективной реализации государственной на-
циональной политики и обеспечения устойчивого этнокультурного развития в Сверд-
ловской области необходимо применение программно-целевого метода.

Цель и задачи комплексной программы Свердловской области «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в 
Свердловской области» на 2014–2020 годы соответствуют приоритетным задачам 
развития Российской Федерации, которые определены Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 
1662-р, Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 19 декабря 2012 года № 1666 «О Стратегии государственной национальной по-
литики Российской Федерации на период до 2025 года», Стратегией национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537 «О Стратегии национальной  
безопасности Российской Федерации до 2020 года», федеральной целевой про-
граммой «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие на-
родов России (2014–2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.08.2013 № 718 «О федеральной целевой программе 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России 
(2014–2020 годы)», а также иными федеральными и региональными документами 
стратегического характера.

Сфера укрепления единства российской нации, гармонизации межэтнических 
отношений, этнокультурного развития и взаимодействия с общественными объеди-
нениями, созданными с целью сохранения и развития этнических традиций и языков 
народов России, проживающих в Свердловской области, нуждается в применении про-
граммно-целевого метода в связи со сложностью и многообразием решаемых задач.

Программа предполагает переход от имеющейся разрозненности отдельных 
мероприятий к проектно-целевому финансированию проектов и комплексов меро-
приятий в сфере государственной национальной политики в Свердловской области.

Практическая сторона реализации мер в сфере государственной национальной 
политики требует повышения роли общественных институтов, в том числе нацио-
нально-культурных и религиозных организаций. Необходимо активное вовлечение 
национально-культурных и религиозных организаций в реализацию Программы 
и муниципальных программ, направленных на обеспечение системного участия 
институтов гражданского общества в социально ориентированной деятельности, 
включая вопросы укрепления гражданского и духовного единства российской нации, 
на противодействие экстремизму, воспитание патриотизма, сохранение духовных 
традиций народов России, интеграцию, адаптацию, социализацию и натурализацию 
мигрантов различной этнической и религиозной принадлежности.

В связи с тем, что заявленные в Программе задачи поддаются эффективному 
решению только в комплексе и с применением системного подхода, целесообразным 
представляется использование программно-целевого метода, который позволяет 
целостно учитывать и решать весь комплекс проблем.

Программа обеспечит координацию государственной национальной политики в 
Свердловской области, выработку региональных стратегий этнокультурного развития, 
поддержку диалога между органами государственной власти и общественными на-
циональными и религиозными объединениями.

Программно-целевой метод создает системную основу для реализации государ-
ственной национальной политики и взаимодействия с этнокультурными и религиоз-
ными сообществами, поскольку обеспечивает реализацию комплекса взаимоувязан-
ных по ресурсам и срокам мероприятий, которые носят межотраслевой характер 
и затрагивают все сферы государственной национальной политики, что позволит 
проводить единую федеральную политику в сфере межнациональных отношений, 
обеспечит эффективное межведомственное и межрегиональное взаимодействие и 
координацию в сфере реализации государственной национальной политики, включая 
вопросы укрепления единства российской нации, этнокультурного многообразия и 
противодействия экстремизму, в Свердловской области.

Программа определяет содержание и основные пути профилактики экстремизма 
и гармонизации межнациональных отношений, поддержки казачества на территории 
Свердловской области и направлена на дальнейшее формирование российской 
гражданской идентичности как важнейшей ценности, одной из основ духовно-нрав-
ственного единства общества.

Раздел 2. Цель, задачи, сроки (этапы) и показатели (индикаторы)  
достижения цели и решения задач Программы 

Цель и задачи Программы обусловлены приоритетами, которые определены Стра-
тегией государственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 
2012 года № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года», Стратегией национальной безопасности Россий-
ской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федера-
ции от 12 мая 2009 года № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года» (в части вопросов, касающихся обеспечения гражданского 
мира и национального согласия, формирования гармоничных межнациональных от-
ношений), Концепцией государственной политики Российской Федерации в отношении 
российского казачества, утвержденной Президентом Российской Федерации 02 июля 
2008 года № Пр-1355, Федеральным законом от 05 декабря 2005 года № 154-ФЗ «О 
государственной службе российского казачества», федеральными и региональными 
законами и нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы государ-
ственной национальной политики, социальной политики, этнокультурного развития 
народов России, реализации и защиты прав национальных меньшинств и коренных 
малочисленных народов, международными нормативными правовыми актами.

Цель Программы — укрепление единства многонационального народа Российской 
Федерации (российской нации), проживающего в Свердловской области.

Достижение поставленной цели предполагает реализацию следующих задач:
1) содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнацио-

нальных отношений;
2) содействие этнокультурному многообразию народов России, проживающих в 

Свердловской области.
Важную роль в решении задачи содействия укреплению гражданского единства 

и гармонизации межнациональных отношений играют поддержка проектов, направ-
ленных на усиление гражданского патриотизма, общероссийского гражданского 
самосознания и гражданской ответственности, взаимного уважения традиций и обы-
чаев народов Российской Федерации, обеспечение преемственности исторических 
традиций солидарности и взаимопомощи народов России, формирование в обществе 
атмосферы уважения к историческому наследию и культурным ценностям народов 
России, развитие культуры межнационального общения, основанной на уважении 
чести и национального достоинства граждан, духовных и нравственных ценностей 
народов России.

Необходимо обеспечить сохранение и приумножение духовного и культурного 
потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей един-
ства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, российского 
патриотизма. Важную роль в укреплении российского патриотизма играет поддержка 
патриотических и историко-культурных традиций российского казачества, в состав 
которого входят представители многих народов России.

Программы будет способствовать распространению знаний об истории и куль-
туре народов Российской Федерации, формированию культуры межнационального 
(межэтнического) общения в соответствии с нормами морали и традициями народов 
Российской Федерации, развитию межнациональных (межэтнических) и межрегио-
нальных культурных связей, в том числе путем принятия и реализации соответствующих 
муниципальных программ.

Необходимо проведение информационной кампании с использованием возможно-
стей информационных технологий, печатных и электронных средств массовой инфор-
мации, информационно-телекоммуникационной сети Интернет и социальной рекламы.

Предусматриваются также организация и проведение конкурсов на оказание 
государственной поддержки этнокультурных образовательных проектов и на лучшее 
освещение в средствах массовой информации вопросов межнационального (межэт-
нического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия, укрепление 
гражданственности и патриотизма, знаний о народах России, поддержка производства 
и размещения в теле- и радиоэфире социальной рекламы и иной видеопродукции, 
создание тематических радио- и телепередач, газетных и журнальных рубрик, ин-
тернет-проектов, издание и поставка учебников, учебных пособий, художественной, 
научно-популярной, справочной литературы и мультимедийных изданий.

Решение задачи содействия этнокультурному многообразию народов России 
предусматривает государственную поддержку этнических традиций народов Рос-
сийской Федерации, проживающих в Свердловской области, что является основным 
фактором гармоничного развития общества в этнокультурной сфере и обусловлива-
ется необходимостью реализации правовых норм, закрепленных в законодательстве 
Российской Федерации.

Развитие этнокультурного потенциала народов России, социализация этнокультур-
ных сообществ, их интеграция в гражданское общество, межэтническое и межрелиги-
озное сотрудничество, преодоление этнического изоляционизма и экстремизма играют 
важную роль в укреплении общественно-политической и социально-экономической 
стабильности российского общества.

Сохранение и развитие языкового многообразия и защита языков национальных 
меньшинств являются неотъемлемой частью их этнокультурного развития. Язык наци-
ональных меньшинств является основой их этнической самоидентификации, отражает 
исторический опыт, является инструментом социализации, выражения и передачи 
этнокультурных традиций. Обучение на родном языке гарантировано Конституцией 
Российской Федерации и рядом международных актов, ратифицированных Россией. 
Должны быть созданы условия для сохранения и развития языков народов России, 
изучения родного языка.
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Реализация Программы должна содействовать формированию положительного имиджа Свердловской 
области как субъекта Российской Федерации, гарантирующего удовлетворение этнокультурных потребностей 
граждан на основе многовековых российских традиций гармонизации межнациональных (межэтнических) 
отношений. Важное значение в этом вопросе имеет взаимодействие с неправительственными организациями 
в целях обеспечения прав и защиты национальных меньшинств, недопущения дискриминации по признакам 
расовой, национальной, языковой, религиозной принадлежности.

Для преодоления стагнации и негативных тенденций в сфере межнациональных и межконфессиональных 
отношений, укрепления общегражданской российской идентичности и улучшения сферы этнокультурного 
развития требуется реализация Программы в течение 7 лет.

Срок реализации Программы — 2014–2020 годы.
Реализация Программы осуществляется в 2 этапа:
I этап (2014–2016 годы). Целью I этапа является формирование условий для преодоления сложившихся 

негативных тенденций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, формирование по-
ложительных сдвигов в сфере укрепления единства российской нации.

На I этапе предусмотрена разработка новых и корректировка действующих муниципальных программ 
в сфере межнациональных отношений и этнокультурного развития, реализация информационно-пропа-
гандистских и других социально значимых мероприятий в сфере укрепления единства российской нации и 
этнокультурного развития народов.

II этап (2017–2020 годы). Целью II этапа является развитие и закрепление положительных тенденций, 
сформировавшихся на I этапе, включая достижение устойчивых положительных результатов в сфере укре-
пления гражданского единства российской нации, гармонизации межнациональных и межконфессиональных 
отношений, этнокультурного развития народов России.

На II этапе предусмотрено продолжение реализации мероприятий в сфере государственной нацио-
нальной политики, соответствующих принятым стратегиям этнокультурного развития и региональным 
целевым программам, расширяется охват информационно-пропагандистских и других социально значимых 
мероприятий в сфере укрепления единства российской нации и этнокультурного развития, будет налажена 
система поддержки межнационального сотрудничества и этнокультурного развития, взаимоувязанная с 
региональными программами.

Для оценки эффективности Программы используются целевые индикаторы и показатели.
Оценка достижения цели Программы в рамках задачи содействия укреплению гражданского единства 

и гармонизации межнациональных отношений осуществляется с использованием следующих целевых 
индикаторов и показателей:

доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве 
граждан Российской Федерации;

доля муниципальных образований в Свердловской области, реализующих муниципальные программы, 
направленные на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, в 
общем числе муниципальных образований в Свердловской области.

Оценка достижения цели Программы в рамках задачи содействия этнокультурному многообразию на-
родов России осуществляется с использованием такого целевого показателя, как численность участников 
мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового много-
образия (нарастающим итогом).

По результатам оценки эффективности Программы может быть принято решение о сокращении на 
очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или досрочном 
прекращении реализации Программы, начиная с очередного финансового года.

Целевые индикаторы и показатели реализации Программы представлены в приложении № 1 к Программе.
Достижение значений целевых индикаторов и показателей, предусмотренных приложением № 1 к Про-

грамме на 2020 год, будет свидетельствовать об успешной реализации Программы.

Раздел 3. Основные мероприятия по реализации Программы

Основные мероприятия Программы представляют собой комплекс взаимосогласованных действий 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области и государственных учреждений 
Свердловской области, реализуемых во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Свердловской области, национально-культурными автономиями и общественными орга-
низациями социальной направленности, обеспечивающих достижение цели и выполнение задач Программы.

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы основывается на принципах обеспечения 
целевого характера и эффективности расходования финансовых ресурсов, направляемых для осуществления 
мероприятий Программы, и осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 13.08.2013 № 1009-ПП «Об утверждении Порядка формирования и реализации государственных 
программ Свердловской области и внесении изменений в постановление Правительства Свердловской об-
ласти от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых 
программ». 

Мероприятия Программы разделены на две части (основную и вариативную) и реализуются по 9 направ-
лениям, сформированным в соответствии с методическими рекомендациями по разработке региональной 
программы по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, 
утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 11.10.2013 
№ 440, и представлены в приложении № 2 к Программе.

Раздел 4. Механизмы реализации Программы

Формирование и корректировка программы, а также непосредственная реализация Программы осу-
ществляются в порядке, установленном постановлением Правительства Свердловской области от 16.10.2013 
№ 1229-ПП «Об утверждении Порядка формирования и реализации комплексных программ Свердловской 
области».

Обеспечение взаимной согласованности мероприятий Программы осуществляет исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области, реализующий полномочия заказчика-координатора Про-
граммы.

Контроль за реализацией мероприятий Программы возлагается на Заместителя Председателя Правитель-
ства Свердловской области, курирующего вопросы укрепления единства российской нации и этнокультурного 
развития народов, проживающих в Свердловской области.

Публичность информации о значениях целевых индикаторов Программы и их фактическом достижении, 
о мероприятиях Программы и условиях участия в них обеспечивается путем утверждения Программы в фор-
ме нормативного правового акта высшего исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области, текст которого публикуется в порядке, установленном законодательством Свердловской области.

Раздел 5. Объемы ресурсного обеспечения Программы

Источниками финансирования Программы являются средства федерального бюджета, областного 
бюджета и средства местных бюджетов муниципальных образований в Свердловской области. 

Для реализации мероприятий Программы также могут привлекаться средства федерального бюджета, 
направляемые в бюджет Свердловской области в виде межбюджетных трансфертов, и внебюджетных ис-
точников.

Средства внебюджетных источников могут привлекаться при реализации мероприятий, предполагающих 
участие национально-культурных организаций и некоммерческих организаций социальной направленности.

Размер привлеченных средств из внебюджетных источников определяется на основании данных об 
объемах фактически привлеченных средств по соответствующим или аналогичным мероприятиям за пред-
шествующий период.

Общий размер средств, направляемых на реализацию Программы за соответствующий финансовый год, 
определяется как сумма средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы, указанных в при-
ложении № 4 (таблица 2) к Программе и включенных в государственные программы Свердловской области. 

Приложение № 4 (таблица 2) к Программе также содержит распределение средств на соответствующий 
год по направлениям «Капитальные вложения», «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы» и «Прочие нужды».

Раздел 6. Оценка планируемой эффективности и риски реализации Программы

Использование программно-целевого метода обеспечивает единство содержательной части Программы с 
созданием и использованием финансовых и организационных механизмов ее реализации, а также контролем 
за промежуточными и конечными результатами выполнения Программы.

Применение программно-целевого метода позволит избежать таких негативных последствий и рисков, как:
1) нецелевое использование финансовых средств из областного и местных бюджетов;
2) неполная и некачественная реализация основных образовательных программ этнокультурной на-

правленности;
3) несоответствие современным требованиям знаний специалистов, занимающихся вопросами гармони-

зации межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма.
Для минимизации возможных отрицательных последствий решения проблемы программно-целевым 

методом необходимо предпринять ряд мер, таких как:
1) мониторинг хода реализации мероприятий Программы;
2) широкое привлечение общественности к реализации и оценке результатов реализации Программы;
3) обеспечение публичности промежуточных отчетов и годовых докладов о ходе реализации Программы.

Раздел 7. Приложения к Программе

Приложение № 1 «Целевые показатели реализации комплексной программы Свердловской области 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Свердловской 
области» на 2014–2020 годы».

Приложение № 2 «Перечень мероприятий комплексной программы Свердловской области «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Свердловской области» 
на 2014–2020 годы».

Приложение № 3 «Перечень нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию мероприятий 
комплексной программы Свердловской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов, проживающих в Свердловской области» на 2014–2020 годы».

Приложение № 4.
Таблица 1 «Объемы финансовых ресурсов на реализацию мероприятий комплексной программы Сверд-

ловской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих 
в Свердловской области» на 2014–2020 годы».

Таблица 2 «План мероприятий комплексной программы Свердловской области «Укрепление един-
ства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Свердловской области» на 
2014–2020 годы».   
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№ 

стро-

ки 

Наименование целевых показателей Еди-

ница 

измере-

ния 

Базовое 

значение 

целевого 

показателя 

(на начало 

реализации 

Программы) 

Значение целевого показателя 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Целевой показатель 1.  
Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в общем 

количестве граждан в Свердловской 

области 

про-

центов 

71,6 74,0 75,0 76,0 78,0 79,0 80,0 82,0 

2 Целевой показатель 2.  

Уровень толерантного отношения к 

представителям другой национальности 

про-

центов 

50,0 53,0 58,0 62,0 66,0 71,0 75,0 80,0 

3 Целевой показатель 3.  

Доля муниципальных образований в 

Свердловской области, реализующих 

муниципальные программы, 

направленные на укрепление единства 

российской нации, этнокультурное 

развитие народов, проживающих в 

Свердловской области, и профилактику 

экстремизма, в общем количестве 

муниципальных образований в 

Свердловской области 

про-

центов 

50,0 85,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

4 Целевой показатель 4.  

Доля граждан, принявших участие в 

мероприятиях, направленных на 

гармонизацию межэтнических и 

межконфессиональных отношений и 

поддержку российского казачества на 

территории Свердловской области, от 

общего количества членов национально-

культурных общественных объединений 

и казачества в Свердловской области 

про-

центов 

6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 

5 Целевой показатель 5.  

Численность участников Программы по 

оказанию содействия добровольному 

переселению в Свердловскую область 

соотечественников, проживающих за 

рубежом, на 2013–2020 годы, 

человек 300 500 650 900 1150 1400 1650 2000 

переселившихся на территорию 

Свердловской области, от общей 

численности переселившихся 

соотечественников 

6 Целевой показатель 6.  
Доля молодых граждан в возрасте от 14 

до 30 лет, имеющих информацию о 

возможностях включения в 

общественную жизнь и применении 

потенциала, содействующую развитию 

навыков самостоятельной 

жизнедеятельности 

про-

центов 

3,0 4,0 6,0 7,0 7,0 8,0 8,0 9,0 

7 Целевой показатель 7.  

Количество социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, работающих в сфере 

межнациональных и межэтнических 

отношений, получивших 

государственную поддержку 

единиц 30 32 34 36 37 38 39 40 

8 Целевой показатель 8. 

Количество проектов социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, работающих в сфере 

межнациональных и межэтнических 

отношений, получивших 

государственную поддержку 

единиц 60 64 67 70 73 76 79 80 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Начало 

реализации 

мероприятия 

Окончание 

реализации 

мероприятия 

Ожидаемый 

непосредственный результат 

1 2 3 4 5 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Создание и сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных отношений 

1. Проведение научных исследований и 

мониторингов в сфере профилактики 

экстремистских проявлений в молодежной среде 

2014 год 2020 год информация об уровне 

экстремистских проявлений в 

молодежной среде  

2. Мониторинг этнических и конфессиональных 

процессов в Свердловской области (научное 

исследование по проблемам национальных и 

религиозных отношений) 

2014 год 2020 год информация о состоянии 

национальных и религиозных 

отношений в Свердловской 

области 

3. Организация социологического исследования в 

целях выяснения уровня социальной 

2014 год 2020 год информация об уровне 

социальной напряженности в 
напряженности в образовательных средах в 

Свердловской области и иных факторов 

экстремисткой направленности 

образовательных средах в 

Свердловской области 

Раздел 2. Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление единства 

российской нации 

4. Организация и проведение областного праздника 

«День славянской письменности и культуры» 

2014 год 2020 год проведение областного 

праздника «День славянской 

письменности и культуры» 

5. Выпуск сборника работ молодых журналистов 

«Сумма субкультур», посвященного деятельности 

неформальных молодежных объединений 

2014 год 2020 год сборник работ молодых 

журналистов «Сумма 

субкультур», посвященного 

деятельности неформальных 

молодежных объединений 

6. Создание и распространение медиа-, интернет-, 

аудио -, видео-, печатной продукции, направленной 

на патриотическое воспитание молодежи 

2014 год 2020 год наличие медиа-, интернет-, 

аудио-, видео- и печатной 

продукции, направленной на 

патриотическое воспитание 

молодежи 

7. Разработка и поддержка информационно-

аналитического портала «Урал 

многонациональный» по проблемам 

этнополитической ситуации и миграции в 

Свердловской области 

2014 год 2020 год функционирование 

информационно-аналитического 

портала «Урал 

многонациональный», 

обновление информации по 

проблемам этнополитической 

ситуации и миграции в 

Свердловской области 

8. Организация проведения комплексной экспертизы 

литературных, аудио-, видео- и фотоматериалов в 

целях определения их экстремистской 

направленности 

2014 год 2020 год экспертное заключение по 

результатам экспертизы 

литературных, аудио-, видео- и 

фотоматериалов в целях 
определения их экстремистской 

направленности 

9. Проведение мероприятий по информационному 

обеспечению реализации Программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в 

Свердловскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы 

2014 год 2020 год информационное 

сопровождение реализации 

Программы по оказанию 

содействия добровольному 

переселению в Свердловскую 

область соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 

2013–2020 годы 

10. Проведение областного конкурса среди студентов 

образовательных учреждений, подведомственных 

Министерству культуры Свердловской области, по 

созданию плакатов, направленных на 

профилактику экстремизма и поддержание 

позитивного имиджа Свердловской области как 

региона культуры 

2014 год 2020 год ежегодное проведение 

областного конкурса 

11. Проведение конкурса на лучшую журналистскую 

работу, направленную на гармонизацию 

межэтнических и межконфессиональных 
отношений 

2014 год 2020 год ежегодное проведение 

областного конкурса 

12. Создание и размещение социальной рекламы, 

формирующей уважительное отношение к 

представителям различных национальностей, 

проживающих в Свердловской области, 

направленной на профилактику экстремизма и 

поддержание позитивного имиджа Свердловской 

области как региона культуры, мира и 

толерантности 

2014 год 2020 год наличие социальной рекламы, 

формирующей уважительное 

отношение к представителям 

различных национальностей 

Раздел 3. Профилактика этнополитического и религиозно-политического экстремизма, ксенофобии и 
нетерпимости 

13. Единовременная выплата участникам Программы 

по оказанию содействия добровольному 

переселению в Свердловскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом, на 

2013–2020 годы  

2014 год 2020 год осуществление единовременной 

выплаты участникам 

Программы по оказанию 

содействия добровольному 

переселению в Свердловскую 

область соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 

2013–2020 годы 

14.  Выплаты участникам Программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в 

Свердловскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы, на 

частичное возмещение затрат на оплату стоимости 

аренды (найма) жилья по месту временного 

пребывания 

2014 год 2020 год осуществление выплаты участ-

никам Программы по оказанию 

содействия добровольному 

переселению в Свердловскую 

область соотечественников, про-

живающих за рубежом, на 2013–

2020 годы на частичное 

возмещение затрат на оплату 

стоимости аренды (найма) 

жилья по месту временного 

пребывания 

15. Модернизация деятельности регионального Центра 

толерантности на базе государственного казенного 

учреждения культуры Свердловской области 

«Свердловская межнациональная библиотека» 

2014 год 2020 год функционирование Центра 

толерантности на базе 

государственного казенного 

учреждения культуры 

Свердловской области 

«Свердловская 

межнациональная библиотека» 

16. Реализация в целях профилактики экстремизма 

мероприятий, направленных на развитие 

добровольческой (волонтерской) деятельности в 

2014 год 2020 год развитие добровольческой 

(волонтерской) деятельности в 

молодежной среде 

молодежной среде Свердловской области Свердловской области 

17. Проведение массовых молодежных мероприятий, 

посвященных государственным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и дням 

воинской славы России 

2014 год 2020 год проведение тематических 

молодежных мероприятий 

Раздел 4. Оказание грантовой поддержки общественным инициативам в сфере укрепления гражданского 

единства и гармонизации межнациональных отношений 

18. Предоставление субсидий некоммерческим 

организациям на реализацию мероприятий по 

гражданско-патриотическому воспитанию 

молодежи, в том числе на проведение 

мероприятий, направленных на развитие 

позитивных молодежных субкультур, интеграцию 

молодых людей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, в жизнь общества 

2014 год 2020 год предоставление субсидий 

некоммерческим организациям 

на реализацию мероприятий по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию молодежи. 

Проведение мероприятий 

гражданско-патриотической 

направленности 

19. Проведение конкурса среди негосударственных 

образовательных учреждений и национально-

культурных автономий, реализующих 

этнокультурные образовательные проекты в 

Свердловской области 

2014 год 2020 год проведение конкурса среди 

негосударственных 

образовательных учреждений и 

национально-культурных 

автономий, реализующих 

этнокультурные 

образовательные проекты в 

Свердловской области. 

Реализация этнокультурных 

проектов 

20. Предоставление субсидий некоммерческим 

организациям на реализацию мероприятий по 

гражданско-патриотическому воспитанию 

молодежи, в том числе на проведение мероприятий 

с участием молодежи, направленных на изучение 

2014 год 2020 год предоставление субсидий 

некоммерческим организациям 

на реализацию мероприятий по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию молодежи. 

культурного наследия, обычаев и традиций народа, 

гармонизацию межэтнических и 

межконфессиональных отношений в Свердловской 

области, профилактику этнического и 

религиозного экстремизма в молодежной среде, 

создание системы межнационального общения, 

формирование у молодежи российской 

идентичности (россияне) 

Проведение мероприятий 

гражданско-патриотической 

направленности 

21. Субсидии некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными и 

муниципальными учреждениями, на реализацию 

социально-культурных проектов, направленных на 

развитие межнационального сотрудничества, 

сохранение и защиту самобытности, культуры, 

языков и традиций народов Российской 

Федерации, укрепление межэтнических и 

межконфессиональных отношений 

2014 год 2020 год предоставление субсидий 

некоммерческим организациям 

на реализацию социально-

культурных проектов. 

Реализация социально-

культурных проектов 

22. Субсидии некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными и 

муниципальными учреждениями, на поддержку и 

развитие работающих на базе этих организаций 

национальных коллективов любительского 

художественного творчества  

2014 год 2020 год предоставление субсидий 

некоммерческим организациям 

на поддержку национальных 

творческих коллективов 

Раздел 5. Повышение квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих 

23. Организация образовательных мероприятий в 

управленческих округах в Свердловской области 

по вопросам профилактики экстремизма, развития 

межнациональных и межконфессиональных 

отношений 

2014 год 2020 год проведение образовательных 

мероприятий, увеличение 

количества участников 

мероприятий 

24. Организация обучения специалистов органов 2014 год 2020 год повышение квалификации 
власти и органов местного самоуправления, 

представителей общественных организаций, 

педагогов по вопросам профилактики экстремизма 

и гармонизации межэтнических отношений 

специалистов органов власти и 

органов местного 

самоуправления, представителей 

общественных организаций, 

педагогов по вопросам 

профилактики экстремизма и 

гармонизации межэтнических 

отношений 

Раздел 6. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики 

Российской Федерации 

25. Проведение семинаров, совещаний, «круглых 

столов» с представителями социально 

ориентированных некоммерческих организаций, 

работающих с детьми и молодежью, сотрудниками 

муниципальных органов по делам молодежи по 

вопросу профилактики экстремистских 

проявлений, развития межнациональных и 

межконфессиональных отношений в молодежной 

среде 

2014 год 2020 год проведение тематических 

мероприятий. Увеличение 

количества участников 

26. Участие представителей и делегаций Свердловской 

области в международных, всероссийских и 

межрегиональных мероприятиях по работе с 

молодежью, прием официальных делегаций 

2014 год 2020 год участие представителей и 

делегаций Свердловской 

области в международных, 

всероссийских и межрегио-

нальных мероприятиях по 

работе с молодежью, прием 

официальных делегаций. 

Формирование положительного 

имиджа Свердловской области 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 7. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России, проживающих 
на территории Свердловской области 

27. Проведение открытого российского фестиваля 

антропологических фильмов «Этнокино» 

2014 год 2020 год проведение открытого 

российского фестиваля 

антропологических фильмов 

«Этнокино» 

28. Проведение молодежного фестиваля «Этнокино» 2014 год 2020 год проведение молодежного 

фестиваля «Этнокино» 

29. Проведение спортивных мероприятий по 

национальным видам спорта в соответствии с 

календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий 

Свердловской области 

2014 год 2020 год Проведение спортивных 

мероприятий по национальным 

видам спорта  

30. Проведение в Свердловской области Спартакиады 

народов Урала  

2014 год 2020 год проведение в Свердловской 

области Спартакиады народов 

Урала  

31. Проведение Всероссийского фольклорного 

фестиваля традиционной мужской культуры 

«Дмитриев День»  

2014 год 2020 год проведение Всероссийского 

фольклорного фестиваля 

традиционной мужской 

культуры «Дмитриев День»  

32. Проведение Всероссийского детского фестиваля 

народных промыслов и ремесел «Данилушка» 

2014 год 2020 год проведение Всероссийского 

детского фестиваля народных 

промыслов и ремесел 

«Данилушка» 

33. Реализация мероприятий программы «Урал 

многонациональный» 

2014 год 2020 год проведение тематических 

мероприятий. Знакомство 

участников мероприятий с 

культурными традициями 

народов Урала 

34. Организация и проведение совместно с 

национально-культурными общественными 

2014 год 2020 год проведение областных 

праздников. Увеличение 
объединениями межнациональных областных 

праздников 

количества участников 

35. Подготовка и реализация мероприятий, 

направленных на сохранение культуры, 

исторических традиций и обычаев казачества 

2014 год 2020 год 

проведение мероприятий. 

Возрождение традиций и 

обычаев казачества 

36. Проведение мероприятий по открытию казачьих 

кадетских корпусов (создание условий для военно-

спортивной и строевой подготовки) 

2014 год 2020 год наличие материально-

технической базы для военно-

спортивной и строевой 

подготовки кадет  

37. Организация участия представителей и делегаций 

Свердловской области во всероссийских и 

межрегиональных мероприятиях, направленных на 

развитие казачества 

2014 год 2020 год участие представителей и 

делегаций Свердловской 

области во всероссийских и 

межрегиональных 

мероприятиях, направленных на 

развитие казачества 

38. Организация и проведение фестиваля-конкурса 

«Казачий круг». Поддержка гастрольной 

деятельности самодеятельных казачьих 

коллективов и отдельных исполнителей 

2014 год 2020 год проведение фестиваля-конкурса 

«Казачий круг» 

39. Субсидии некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными и 

муниципальными учреждениями, на 

популяризацию и развитие самобытной казачьей 

культуры 

2014 год 2020 год предоставление субсидий. 

Проведение тематических 

мероприятий 

Раздел 9. Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих на 

территории Свердловской области 

40 Реализация мероприятий по социально-

экономическому развитию коренных 

малочисленных народов Севера (манси) 

2014 год 2020 год реализации мероприятий в сфере 

образования, здравоохранения. 

Развитие народных промыслов и 

ремесел 

41 Подготовка и реализация культурно-

просветительских проектов, направленных на 

сохранение и популяризацию культурных 

традиций народов Среднего Урала 

2014 год 2020 год реализация культурно-

просветительских проектов 

 
 

(Продолжение. Начало на 2-й стр.).

Приложение № 3 

к комплексной программе 

Свердловской области «Укрепление 

единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов 

России, проживающих в 

Свердловской области» на 2014–

2020 годы 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  

нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию мероприятий комплексной программы 

Свердловской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, 

проживающих в Свердловской области» на 2014–2020 годы 
 

 

№ 

п/п 

Вид нормативного 

правового акта 

Основные положения нормативного 

правового акта 

Исполнитель Дата принятия, 

номер 

нормативного 

правового акта 

1 2 3 4 5 

1. Постановление 

Правительства 

Свердловской области 

Утверждение государственной 

программы Свердловской области 

«Развитие культуры в Свердловской 

области до 2020 года» 

Министерство культуры 

Свердловской области 

21.10.2013, 

№ 1268-ПП 

и



4 Суббота, 18 января 2014 г.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)

(Продолжение. Начало на 2—3-й стр.).

 
 

2. Постановление 

Правительства 

Свердловской области 

Утверждение государственной 

программы Свердловской области 

«Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в 

Свердловской области до 2020 года» 

Министерство физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Свердловской области 

29.10.2013, 

№ 1332-ПП 

3. Постановление Утверждение государственной Министерство общего и 21.10.2013, 
Правительства 

Свердловской области 

программы Свердловской области 

«Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года» 

профессионального 

образования Свердловской 

области 

№ 1262-ПП 

4. Постановление 

Правительства 

Свердловской области 

Утверждение государственной 

программы Свердловской области 

«Совершенствование социально-

экономической политики на 

территории Свердловской области до 

2020 года» 

Министерство экономики 

Свердловской области 

29.10.2013,  

№ 1333-ПП 

5. Постановление 

Правительства 

Свердловской области 

Утверждение государственной 

программы Свердловской области 

«Содействие занятости населения 

Свердловской области до 2020 года» 

Департамент по труду и 

занятости населения 

Свердловской области 

21.10.2013  

№ 1272-ПП 

 
 

Приложение № 4 

к комплексной программе 

Свердловской области «Укрепление 

единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов 

России, проживающих в 

Свердловской области» на 2014–

2020 годы 

 

 

Таблица 1 

ОБЪЕМЫ 

финансовых ресурсов на реализацию мероприятий комплексной программы Свердловской области «Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих в Свердловской области» 

на 2014–2020 годы 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Код бюджетной 

классификации 

Финансирование 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 Раздел 1. Создание и сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных отношений 

1. Проведение научных 

исследований и мониторингов 

в сфере профилактики 

экстремистских проявлений в 

молодежной среде 

0707 1651584 200,0 220,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

2. Мониторинг этнических и 

конфессиональных процессов 

в Свердловской области 

0709 1251552 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 

(научное исследование по 

проблемам национальных и 

религиозных отношений) 

3. Организация социологичес-

кого исследования в целях 

выяснения уровня социальной 

напряженности в образова-

тельных средах в Свердлов-

ской области и иных факторов 

экстремисткой направленности 

0709 1251552 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 

 Раздел 2. Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление единства 

российской нации 

4. Организация и проведение 

областного праздника «День 

славянской письменности и 

культуры» 

0804 1411615 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

5. Выпуск сборника работ 

молодых журналистов «Сумма 

субкультур», посвященного 

деятельности неформальных 

молодежных объединений 

0707 1651585 300,0 320,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 

6. Создание и распространение 

медиа-, интернет-, аудио-, 

видео- и печатной продукции, 

направленной на патриотичес-

кое воспитание молодежи 

0707 1651585 1100,0 1150,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 

7. Разработка и поддержка 

информационно-аналитичес-

кого портала «Урал 

многонациональный» по 

0709 1251552 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

проблемам этнополитической 

ситуации и миграции в 

Свердловской области 

8. Организация проведения 

комплексной экспертизы 

литературных, аудио- видео- и 

фотоматериалов в целях 

определения их экстремист-

ской направленности 

0709 1251552 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 

9. Проведение мероприятий по 

информационному обеспе-

чению реализации Программы 

по оказанию содействия 

добровольному переселению в 

Свердловскую область 

соотечественников, прожи-

вающих за рубежом, на 2013–

2020 годы 

0311 4141038 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

10. Проведение областного 

конкурса среди студентов 

образовательных учреждений, 

подведомственных Мини-

стерству культуры Сверд-

ловской области, на создание 

плакатов, направленных на 

профилактику экстремизма и 

поддержание позитивного 

имиджа Свердловской области 

как региона культуры 

0804 1411615 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

11. Проведение конкурса на 0804 1411615 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
лучшую журналистскую 

работу, направленную на 

гармонизацию межэтнических 

и межконфессиональных 
отношений 

12. Создание и размещение 

социальной рекламы, 

формирующей уважительное 

отношение к представителям 

различных национальностей, 

проживающих в Свердловской 

области, направленной на 

профилактику экстремизма и 

поддержание позитивного 

имиджа Свердловской области 

как региона культуры, мира и 

толерантности 

0804 1411615 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

 Раздел 3. Профилактика этнополитического и религиозно-политического экстремизма, ксенофобии 

и нетерпимости 

13. Единовременная выплата 

участникам Программы по 

оказанию содействия 

добровольному переселению в 

Свердловскую область 

соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 

2013–2020 годы 

0311 4147021 2929,5 4068,2 6071,7 8181,2 10532,7 13049,6 16358,7 

14. Выплаты участникам 

Программы по оказанию 

содействия добровольному 

0311 4147022 3150 4299,8 6245,2 8363 10659,6 13115,9 16565,8 

 Раздел 4. Оказание грантовой поддержки общественным инициативам в сфере укрепления гражданского 

единства и гармонизации межнациональных отношений 

18. Предоставление субсидий 

некоммерческим организациям 

на реализацию мероприятий по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию молодежи, в том 

числе на проведение 

мероприятий, направленных на 

развитие позитивных 

молодежных субкультур, 

интеграцию молодых людей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, в жизнь 

общества 

0707 1651585 1600,0 1700,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 

19. Проведение конкурса среди 

негосударственных 

образовательных учреждений 

и национально-культурных 

автономий, реализующих 

этнокультурные 

образовательные проекты в 

Свердловской области 

0709 1251553 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 

20. Предоставление субсидий 

некоммерческим организациям 

на реализацию мероприятий по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию молодежи, в том 

числе на проведение 

мероприятий с участием 

0707 1651585 1300,0 1370,0 1445,0 1445,0 1445,0 1445,0 1445,0 

молодежи, направленных на 

изучение культурного 

наследия, обычаев и традиций 

народа, гармонизацию 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений в Свердловской 

области, профилактику 

этнического и религиозного 

экстремизма в молодежной 

среде, создание системы 

межнационального общения, 

формирование у молодежи 

российской идентичности 

(россияне) 

21. Субсидии некоммерческим 

организациям, не являющимся 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями, на реализацию 

социально-культурных 

проектов, направленных на 

развитие межнационального 

сотрудничества, сохранение и 

защиту самобытности, 

культуры, языков и традиций 

народов Российской 

Федерации, укрепление 

межэтнических и 

межконфессиональных 

0804 1411615 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

отношений 

22. Субсидии некоммерческим 

организациям, не являющимся 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями, на поддержку 

и развитие работающих на базе 

этих организаций 

национальных коллективов 

любительского 

художественного творчества 

0804 1411615 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

 Раздел 5. Повышение квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих 

23. Организация образовательных 

мероприятий в управленческих 

округах в Свердловской 

области по вопросам 

профилактики экстремизма, 

развития межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений 

0709 1251551 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

24. Организация обучения 

специалистов органов власти и 

органов местного 

самоуправления, 

представителей общественных 

организаций, педагогов по 

вопросам профилактики 

экстремизма и гармонизации 

межэтнических отношений 

0709 1251552 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

 Раздел 6. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной 
политики Российской Федерации 

25. Проведение семинаров, 

совещаний, «круглых столов» 

с представителями социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 

работающих с детьми и 

молодежью, сотрудниками 

муниципальных органов по 

делам молодежи по вопросу 

профилактики экстремистских 

проявлений, развития 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений в молодежной 

среде 

0707 1641583 200,0 220,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

26. Участие представителей и 

делегаций Свердловской 

области в международных, 

всероссийских и 

межрегиональных 

мероприятиях по работе с 

молодежью, прием 

официальных делегаций 

0707 1651585 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 Раздел 7. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России, проживающих 

на территории Свердловской области 

27. Проведение открытого 

российского фестиваля 

антропологических фильмов 

0804 1411615  100,0  100,0  100,0  

«Этнокино» 

28. Проведение молодежного 

фестиваля «Этнокино» 

0804 1411615 100,0  100,0  100,0  100,0 

29. Проведение спортивных 

мероприятий по 

национальным видам спорта в 

соответствии с календарным 

планом официальных 

физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий 

Свердловской области 

1103 1611812 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 

30. Проведение в Свердловской 

области Спартакиады народов 

Урала  

0707 1651585 510,0 540,0 570,0 570,0 570,0 570,0 570,0 

31. Проведение Всероссийского 

фольклорного фестиваля 

традиционной мужской 

культуры «Дмитриев День» 

0804 1411615 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 

32. Проведение Всероссийского 

детского фестиваля народных 

промыслов и ремесел 

«Данилушка» 

0804 1411615 600,0  600,0  600,0  600,0 

33. Реализация мероприятий 

программы «Урал 

многонациональный» 

0709 1251551 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0 

34. Организация и проведение 

совместно с национально-

культурными общественными 

объединениями 

межнациональных областных 

0804 1411615 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

37. Организация участия 

представителей и делегаций 

Свердловской области во 

всероссийских и 

межрегиональных 

мероприятиях, направленных 

на развитие казачества 

0709 1251551 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 

38. Организация и проведение 

фестиваля-конкурса «Казачий 

круг». Поддержка гастрольной 

деятельности самодеятельных 

казачьих коллективов и 

отдельных исполнителей 

0804 1411615 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 

39. Субсидии некоммерческим 

организациям, не являющимся 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями, на 

0804 1411615 400,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 

популяризацию и развитие 

самобытной казачьей культуры 

 Раздел 9. Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих 

на территории Свердловской области 

40. Реализация мероприятий по 

социально-экономическому 

развитию коренных 

малочисленных народов 

Севера (манси) 

0412 0344350 561,7 599,7 705,0 705,0 705,0 705,0 705,0 

41. Подготовка и реализация 

культурно-просветительских 

проектов, направленных на 

сохранение и популяризацию 

культурных традиций народов 

Среднего Урала 

0804 1411615 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

Таблица 2 

ПЛАН 

мероприятий комплексной программы Свердловской области «Укрепление единства российской нации 

и этнокультурное развитие народов России, проживающих в Свердловской области» на 2014–2020 годы 

 
№ 

стро-

ки 

Наименование 

мероприятия/ источники 

расходов на 

финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 

ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Номер стро-

ки целевых 

показате-

лей, на 

достижение 

которых 

направлены 

мероприя-

тия* 

Государ-

ственная 

програм-

ма, из 

средств 

которой 

финанси-

руется 

мероприя-

тие** 

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 ВСЕГО, 

В ТОМ ЧИСЛЕ 322182,3 34051,2 36087,7 41136,9 44764,2 50012,3 54385,5 61744,5   

2 федеральный бюджет 1085,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0   

3 областной бюджет 320747,3 33846,2 35882,7 40931,9 44559,2 49807,3 54180,5 61539,5   

4 в том числе субсидии 

местным бюджетам 3251,4 356,7 394,7 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0   

5 местный бюджет 350,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0   

6 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0   

7 Капитальные вложения 0 0 0 0 0 0 0 0   

8 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   

9 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   

10 в том числе субсидии 

местным бюджетам 0 0 0 0 0 0 0 0   

11 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   

12 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0   

13 Научно-исследователь-

ские и опытно-конструк- 1670,0 200,0 220,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0   
торские работы 

14 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   

15 областной бюджет 1670,0 200,0 220,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0   

16 в том числе субсидии 

местным бюджетам 0 0 0 0 0 0 0 0   

17 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   

18 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0   

19 Прочие нужды 320512,3 33851,2 35867,7 40886,9 44514,2 49762,3 54135,5 61494,5   

20 федеральный бюджет 1085,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0   

21 областной бюджет 319077,3 33646,2 35662,7 40681,9 44309,2 49557,3 53930,5 61289,5   

22 в том числе субсидии 

местным бюджетам 

3251,4 356,7 394,7 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

  

23 местный бюджет 350,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0   

24 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0   

25 Министерство культуры Свердловской области 

26 Всего, в том числе 31850,0 4850,0 4200,0 4800,0 4200,0 4800,0 4200,0 4800,0   

27 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   

28 областной бюджет 31850,0 4850,0 4200,0 4800,0 4200,0 4800,0 4200,0 4800,0   

29 в том числе субсидии 

местным бюджетам 0 0 0 0 0 0 0 0   

30 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   

31 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0   

32 Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области 

33 Всего, в том числе 64405,0 8610,0 8970,0 9365,0 9365,0 9365,0 9365,0 9365,0   

34 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   

35 областной бюджет 64405,0 8610,0 8970,0 9365,0 9365,0 9365,0 9365,0 9365,0   

36 в том числе субсидии 

местным бюджетам 0 0 0 0 0 0 0 0   

37 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   

38 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0   

39 Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

40 Всего, в том числе 96250,0 13750,0 13750,0 13750,0 13750,0 13750,0 13750,0 13750,0   
41 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   

42 областной бюджет 96250,0 13750,0 13750,0 13750,0 13750,0 13750,0 13750,0 13750,0   

43 в том числе субсидии 

местным бюджетам 

0 0 0 0 0 0 0 0 

  

44. местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   

45 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0   

46 Министерство экономики Свердловской области 

47 Всего, в том числе 4686,4 561,7 599,7 705,0 705,0 705,0 705,0 705,0   

48 федеральный бюджет 1085,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0   

49 областной бюджет 3251,4 356,7 394,7 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0   

50 в том числе субсидии 

местным бюджетам 

3251,4 356,7 394,7 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

  

51 местный бюджет 350,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0   

52 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0   

55 Департамент по труду и занятости Свердловской области 

54 Всего, в том числе 124990,9 6279,5 8568,0 12516,9 16744,2 21392,3 26365,5 33124,5   

55 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   

56 областной бюджет 124990,9 6279,5 8568,0 12516,9 16744,2 21392,3 26365,5 33124,5   

57 в том числе субсидии 

местным бюджетам 0 0 0 0 0 0 0 0   

58 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   

59 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0   

60 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

61 Раздел 1. Создание и сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных отношений 

62 Всего, из них: 7270,0 1000,0 1020,0 1050,0 1050,0 1050,0 1050,0 1050,0   

63 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   

64 областной бюджет 7270,0 1000,0 1020,0 1050,0 1050,0 1050,0 1050,0 1050,0   

65 в том числе субсидии 

местным бюджетам 

0 0 0 0 0 0 0 0 

  

66 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   

67 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0   

68 Проведение научных 1670,0 200,0 220,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 2 
исследований и 

мониторингов в сфере 

профилактики 

экстремистских 

проявлений в молодежной 

среде 

69 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   

70 областной бюджет 1670,0 200,0 220,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0   

71 в том числе субсидии 

местным бюджетам 

0 0 0 0 0 0 0 0   

72 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   

73 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0   

74 Мониторинг этнических и 

конфессиональных 

процессов в Свердловской 

области (научное 

исследование по 

проблемам национальных 

и религиозных отношений) 

2800,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 1 3 

75 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   

76 областной бюджет 2800,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0   

77 в том числе субсидии 

местным бюджетам 

0 0 0 0 0 0 0 0   

78 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   

79 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0   

80 Организация 

социологического 

исследования в целях 

выяснения уровня 

социальной 

напряженности в 

образовательных средах в 

2800,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 1 3 

Свердловской области и 

иных факторов 

экстремисткой 

направленности 

(Продолжение на 5-й стр.).

переселению в Свердловскую 

область соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 

2013–2020 годы на частичное 

возмещение затрат на оплату 

стоимости аренды (найма) 

жилья по месту временного 

пребывания 

15. Модернизация деятельности 

регионального Центра 

толерантности на базе 

государственного казенного 

учреждения культуры 

Свердловской области 

«Свердловская 

межнациональная библиотека» 

0804 1411615 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

16. Реализация в целях 

профилактики экстремизма 

мероприятий, направленных на 

развитие добровольческой 

(волонтерской) деятельности в 

молодежной среде 

Свердловской области 

0707 1641583 1100,0 1150,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 

17. Проведение массовых 

молодежных мероприятий, 

посвященных 

государственным праздникам 

Российской Федерации, 

памятным датам и дням 

воинской славы России 

0707 1651585 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 

праздников 

 Раздел 8. Содействие развитию российского казачества 

35. Подготовка и реализация 

мероприятий, направленных на 

сохранение культуры, 

исторических традиций и 

обычаев казачества 

0804 1411615 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

36. Проведение мероприятий по 

открытию казачьих кадетских 

корпусов (создание условий 

для военно-спортивной и 

строевой подготовки) 

0709 1251552 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 
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81 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

82 областной бюджет 2800,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

83 в том числе субсидии 

местным бюджетам

0 0 0 0 0 0 0 0

84 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

85 внебюджетные источ

ники

0 0 0 0 0 0 0 0

86 Раздел 2. Реализация комплексной информационной кампании, направленной  

на укрепление единства российской нации

87 Всего, из них: 31620,0 4400,0 4470,0 4550,0 4550,0 4550,0 4550,0 4550,0

88 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

89 областной бюджет 31620,0 4400,0 4470,0 4550,0 4550,0 4550,0 4550,0 4550,0

90 в том числе субсидии 

местным бюджетам

0 0 0 0 0 0 0 0

91 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

92. внебюджетные источ

ники

0 0 0 0 0 0 0 0

93 Организация и про

ведение областного 

праздника «День сла

вянской письменности и 

культуры»

1400,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 4 1

94 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

95 областной бюджет 1400,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

96 в том числе субсидии 

местным бюджетам

0 0 0 0 0 0 0 0

97 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

98 внебюджетные источ

ники

0 0 0 0 0 0 0 0

99 Выпуск сборника работ 

молодых журналистов 

«Сумма субкультур», 

посвященного деятель

ности неформальных 

молодежных объеди

нений

2370,0 300,0 320,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 6 2

100 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

101 областной бюджет 2370,0 300,0 320,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0

102 в том числе субсидии 

местным бюджетам

0 0 0 0 0 0 0 0

103 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

104 внебюджетные источ

ники

0 0 0 0 0 0 0 0

105 Создание и распростра

нение медиа, интернет, 

аудио, видео, печатной 

продукции, направлен

ной на патриотическое 

воспитание молодежи

8250,0 1100,0 1150,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 6 2

106 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

107 областной бюджет 8250,0 1100,0 1150,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0

108 в том числе субсидии 

местным бюджетам

0 0 0 0 0 0 0 0

109 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

110 внебюджетные источ

ники

0 0 0 0 0 0 0 0

111 Разработка и поддержка 

информационноанали

тического портала 

«Урал многонациональ

ный» по проблемам 

этнополитической ситуа

ции и миграции в Сверд

ловской области

3500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 1, 4 3

112 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

113 областной бюджет 3500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

114 в том числе субсидии 

местным бюджетам

0 0 0 0 0 0 0 0

115 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

116 внебюджетные источ

ники

0 0 0 0 0 0 0 0

117 Организация про

ведения комплексной 

экспертизы литератур

ных, аудио, видео и 

фотоматериалов в целях 

определения их экс

тремистской направлен

ности

10500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 2 3

118 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

119 областной бюджет 10500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0

120 в том числе субсидии 

местным бюджетам

0 0 0 0 0 0 0 0

121 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

122 внебюджетные источ

ники

0 0 0 0 0 0 0 0

123 Мероприятия по ин

формационному обе

спечению реализации 

Программы по оказанию 

содействия доброволь

ному переселению в 

Свердловскую область 

соотечественников, про

живающих за рубежом, 

на 2013–2020 годы

1400,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 5 5

124 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

125 областной бюджет 1400,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

126 в том числе субсидии 

местным бюджетам

0 0 0 0 0 0 0 0

127 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

128 внебюджетные источ

ники

0 0 0 0 0 0 0 0

129 Проведение областного 

конкурса среди студен

тов образовательных 

учреждений, подведом

ственных Министерству 

культуры Свердловской 

области, на создание 

плакатов, направленных 

на профилактику экстре

мизма и поддержание 

позитивного имиджа 

Свердловской области 

как региона культуры

1750,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1, 2 1

130 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

131 областной бюджет 1750,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

132 в том числе субсидии 

местным бюджетам

0 0 0 0 0 0 0 0

133 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

134 внебюджетные источ

ники

0 0 0 0 0 0 0 0

135 Проведение конкурса на 

лучшую журналистскую 

работу, направленную 

на гармонизацию межэт

нических и межконфес

сиональных отношений

350,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 3, 4 1

136 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

137 областной бюджет 350,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

138 в том числе субсидии 

местным бюджетам

0 0 0 0 0 0 0 0

139 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

140 внебюджетные источ

ники

0 0 0 0 0 0 0 0

141 Создание и размещение 
социальной рекламы, 
формирующей ува
жительное отношение 
к представителям 
различных националь
ностей, проживающих в 
Свердловской области, 
направленной на про
филактику экстремизма 
и поддержание пози
тивного имиджа Сверд
ловской области как 
региона культуры, мира 
и толерантности

2100,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 2, 3 1

142 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

143 областной бюджет 2100,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

144 в том числе субсидии 
местным бюджетам

0 0 0 0 0 0 0 0

145 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

146 внебюджетные источ
ники

0 0 0 0 0 0 0 0

147 Раздел 3. Профилактика этнополитического и религиозно-политического экстремизма,  
ксенофобии и нетерпимости

148 Всего, из них: 134990,9 7629,5 9968,0 13966,9 18194,2 22842,3 27815,5 34574,5

149 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

150 областной бюджет 134990,9 7629,5 9968,0 13966,9 18194,2 22842,3 27815,5 34574,5

151 в том числе субсидии 
местным бюджетам

0 0 0 0 0 0 0 0

152 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

153 внебюджетные источ
ники

0 0 0 0 0 0 0 0

154 Единовременная вы
плата участникам Про
граммы по оказанию 
содействия доброволь
ному переселению в 
Свердловскую область 
соотечественников, про
живающих за рубежом, 
на 2013–2020 годы 

61191,6 2929,5 4068,2 6071,7 8181,2 10532,7 13049,6 16358,7 5 5

155 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

156 областной бюджет 61191,6 2929,5 4068,2 6071,7 8181,2 10532,7 13049,6 16358,7

157 в том числе субсидии 
местным бюджетам

0 0 0 0 0 0 0 0

158 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

159 внебюджетные источ
ники

0 0 0 0 0 0 0 0

160 Выплаты участникам 
Программы по оказанию 
содействия доброволь
ному переселению в 
Свердловскую область 
соотечественников, про
живающих за рубежом, 
на 2013–2020 годы, на 
частичное возмещение 
затрат на оплату стоимо
сти аренды (найма) жи
лья по месту временного 
пребывания»

62399,3 3150 4299,8 6245,2 8363 10659,6 13115,9 16565,8 5 5

161 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

162 областной бюджет 62399,3 3150 4299,8 6245,2 8363 10659,6 13115,9 16565,8

163 в том числе субсидии 
местным бюджетам

0 0 0 0 0 0 0 0

164 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

165 внебюджетные источ
ники

0 0 0 0 0 0 0 0

166 Модернизация деятель
ности регионального 
Центра толерантности на 
базе государственного 
казенного учреждения 
культуры Свердловской 
области «Свердловская 
межнациональная би
блиотека»

350,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

2 1

167 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

168 областной бюджет 350,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

169 в том числе субсидии 
местным бюджетам

0 0 0 0 0 0 0 0

170 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

171 внебюджетные источ
ники

0 0 0 0 0 0 0 0

172 Реализация в целях про
филактики экстремизма 
мероприятий, направ
ленных на развитие 
добровольческой (во
лонтерской) деятельно
сти в молодежной среде 
Свердловской области

8250,0 1100,0 1150,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 6 2

173 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

174 областной бюджет 8250,0 1100,0 1150,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0

175 в том числе субсидии 
местным бюджетам

0 0 0 0 0 0 0 0

176 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

177 внебюджетные источ
ники

0 0 0 0 0 0 0 0

178 Проведение массовых 
молодежных меро
приятий, посвященных 
государственным 
праздникам Российской 
Федерации, памятным 
датам и дням воинской 
славы России

2800 400 400 400 400 400 400 400 1, 2, 

3, 6

2

179 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

180 областной бюджет 2800 400 400 400 400 400 400 400

181 в том числе субсидии 
местным бюджетам

0 0 0 0 0 0 0 0

182 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

183 внебюджетные источ
ники

0 0 0 0 0 0 0 0

184 Раздел 4. Оказание грантовой поддержки общественным инициативам в сфере укрепления  
гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений

185 Всего, из них: 62445,0 8650,0 8820,0 8995,0 8995,0 8995,0 8995,0 8995,0

186 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

187 областной бюджет 62445,0 8650,0 8820,0 8995,0 8995,0 8995,0 8995,0 8995,0

188 в том числе субсидии 
местным бюджетам

0 0 0 0 0 0 0 0

189 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

190 внебюджетные источ
ники

0 0 0 0 0 0 0 0

191 Предоставление субси
дий некоммерческим 
организациям на реа
лизацию мероприятий 
по гражданскопатрио
тическому воспитанию 
молодежи, в том числе 
на проведение меропри
ятий, направленных на 
развитие позитивных мо
лодежных субкультур, 
интеграцию молодых 
людей, оказавшихся 
в трудной жизненной 
ситуации, в жизнь обще
ства

12300,0 1600,0 1700,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1, 2, 

3

2

192 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

193 областной бюджет 12300,0 1600,0 1700,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0

194 в том числе субсидии 
местным бюджетам

0 0 0 0 0 0 0 0

195 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

196 внебюджетные источ
ники

0 0 0 0 0 0 0 0

197 Проведение конкурса 
среди негосударствен
ных образовательных 
учреждений и нацио
нальнокультурных ав
тономий, реализующих 
этнокультурные обра
зовательные проекты в 
Свердловской области

35000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 7, 8 3

198 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

199 областной бюджет 35000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0

200 в том числе субсидии 
местным бюджетам

0 0 0 0 0 0 0 0

201 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

202 внебюджетные источ
ники

0 0 0 0 0 0 0 0

203 Предоставление субси
дий некоммерческим 
организациям на реа
лизацию мероприятий 
по гражданскопатрио
тическому воспитанию 
молодежи, в том числе 
на проведение меропри
ятий с участием моло
дежи, направленных на 
изучение культурного 
наследия, обычаев и тра
диций народа, гармони
зацию межэтнических и 
межконфессиональных 
отношений в Свердлов
ской области, профилак
тику этнического и рели
гиозного экстремизма 
в молодежной среде, 
создание системы меж
национального обще
ния, формирование у 
молодежи российской 
идентичности (россияне)

9895,0 1300,0 1370,0 1445,0 1445,0 1445,0 1445,0 1445,0 7, 8 2

204 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

205 областной бюджет 9895,0 1300,0 1370,0 1445,0 1445,0 1445,0 1445,0 1445,0

206 в том числе субсидии 
местным бюджетам

0 0 0 0 0 0 0 0

207 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

208 внебюджетные источ
ники

0 0 0 0 0 0 0 0

209 Субсидии некоммер
ческим организаци
ям, не являющимся 
государственными и 
муниципальными учреж
дениями, на реализацию 
социальнокультурных 
проектов, направленных 
на развитие межнаци
онального сотрудни
чества, сохранение и 
защиту самобытности, 
культуры, языков и тра
диций народов Россий
ской Федерации, укре
пление межэтнических и 
межконфессиональных 
отношений

3500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 1, 2, 
7, 8

1

210 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

211 областной бюджет 3500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

212 в том числе субсидии 
местным бюджетам

0 0 0 0 0 0 0 0

213 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

214 внебюджетные источ
ники

0 0 0 0 0 0 0 0

215 Субсидии некоммер
ческим организаци
ям, не являющимся 
государственными и 
муниципальными учреж
дениями, на поддержку 
и развитие работающих 
на базе этих органи
заций национальных 
коллективов любитель
ского художественного 
творчества 

1750,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 7, 8 1

216 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

217 областной бюджет 1750,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

218 в том числе субсидии 
местным бюджетам

0 0 0 0 0 0 0 0

219 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

220 внебюджетные источ
ники

0 0 0 0 0 0 0 0

221 Раздел 5. Повышение квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих

222 Всего, из них: 3500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

223 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

224 областной бюджет 3500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

225 в том числе субсидии 
местным бюджетам

0 0 0 0 0 0 0 0

226 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

227 внебюджетные источ
ники

0 0 0 0 0 0 0 0

228 Организация образова
тельных мероприятий в 
управленческих округах 
в Свердловской области 
по вопросам профилак
тики экстремизма, раз
вития межнациональных 
и межконфессиональ
ных отношений

1750,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 2, 3, 
6

3

229 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

230 областной бюджет 1750,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

231 в том числе субсидии 
местным бюджетам

0 0 0 0 0 0 0 0

232 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

233 внебюджетные источ
ники

0 0 0 0 0 0 0 0

234 Организация обучения 
специалистов органов 
власти и органов мест
ного самоуправления, 
представителей обще
ственных организаций, 
педагогов по вопросам 
профилактики экстре
мизма и гармонизации 
межэтнических отно
шений

1750,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1, 2, 
3

3

235 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

236 областной бюджет 1750,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

237 в том числе субсидии 
местным бюджетам

0 0 0 0 0 0 0 0

238 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

239 внебюджетные источ
ники

0 0 0 0 0 0 0 0

240 Раздел 6. Совершенствование государственного управления  
в сфере государственной национальной политики Российской Федерации

241 Всего, из них: 12170,0 1700,0 1720,0 1750,0 1750,0 1750,0 1750,0 1750,0

242 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

243 областной бюджет 12170,0 1700,0 1720,0 1750,0 1750,0 1750,0 1750,0 1750,0

244 в том числе субсидии 
местным бюджетам

0 0 0 0 0 0 0 0

245 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

246 внебюджетные источ
ники

0 0 0 0 0 0 0 0

247 Проведение семинаров, 
совещаний, «круглых 
столов» с представите
лями социально ориен
тированных некоммер
ческих организаций, 
работающих с детьми 
и молодежью,  сотруд
никами муниципальных 
органов по делам моло
дежи по вопросу профи
лактики экстремистских 
проявлений, развития 
межнациональных и 
межконфессиональных 
отношений в молодеж
ной среде

1670,0 200,0 220,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1, 2, 
3, 6

2

248 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

(Продолжение. Начало на 2—4-й стр.).
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249 областной бюджет 1670,0 200,0 220,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

250 в том числе субсидии 

местным бюджетам

0 0 0 0 0 0 0 0

251 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

252 внебюджетные источ-

ники

0 0 0 0 0 0 0 0

253 Участие представителей 

и делегаций Свердлов-

ской области в междуна-

родных, всероссийских 

и межрегиональных 

мероприятиях по работе 

с молодежью, прием 

официальных делегаций

10500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1, 2, 

3, 6

2

254 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

255 областной бюджет 10500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0

256 в том числе субсидии 

местным бюджетам

0 0 0 0 0 0 0 0

257 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

258 внебюджетные источ-

ники

0 0 0 0 0 0 0 0

259 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

260 Раздел 7. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России,  
проживающих на территории Свердловской области

261 Всего, из них: 22750,0 3460,0 2890,0 3520,0 2920,0 3520,0 2920,0 3520,0

262 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

263 областной бюджет 22750,0 3460,0 2890,0 3520,0 2920,0 3520,0 2920,0 3520,0

264 в том числе субсидии 

местным бюджетам

0 0 0 0 0 0 0 0

265 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

266 внебюджетные источ-

ники

0 0 0 0 0 0 0 0

267 Проведение открытого 

российского фестиваля 

антропологических 

фильмов «Этнокино»

300,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 2 1

268 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

269 областной бюджет 300,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0

270 в том числе субсидии 

местным бюджетам

0 0 0 0 0 0 0 0

271 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

272 внебюджетные источ-

ники

0 0 0 0 0 0 0 0

273 Проведение молодеж-

ного фестиваля «Этно-

кино»

400,0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 2, 6 1

274 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

275 областной бюджет 400,0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0

276 в том числе субсидии 

местным бюджетам

0 0 0 0 0 0 0 0

277 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

278 внебюджетные источ-

ники

0 0 0 0 0 0 0 0

279 Проведение спортивных 

мероприятий по нацио-

нальным видам спорта  

в соответствии с кален-

дарным планом офици-

альных физкультурных 

мероприятий и спортив-

ных мероприятий Сверд-

ловской области

2800,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 1, 2, 

3, 6

2

280 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

281 областной бюджет 2800,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

282 в том числе субсидии 

местным бюджетам

0 0 0 0 0 0 0 0

283 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

284 внебюджетные источ-

ники

0 0 0 0 0 0 0 0

285 Проведение в Свердлов-

ской области Спартакиа-

ды народов Урала 

3900,0 510,0 540,0 570,0 570,0 570,0 570,0 570,0 1, 2, 

3, 6

2

286 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

287 областной бюджет 3900,0 510,0 540,0 570,0 570,0 570,0 570,0 570,0

288 в том числе субсидии 

местным бюджетам

0 0 0 0 0 0 0 0

289 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

290 внебюджетные источ-

ники

0 0 0 0 0 0 0 0

291 Проведение Всероссий-

ского фольклорного 

фестиваля традицион-

ной мужской культуры 

«Дмитриев День» 

4200,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 3, 4 1

292 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

293 областной бюджет 4200,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0

294 в том числе субсидии 

местным бюджетам

0 0 0 0 0 0 0 0

295 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

296 внебюджетные источ-

ники

0 0 0 0 0 0 0 0

297 Проведение Всероссий-

ского детского фестива-

ля народных промыслов 

и ремесел «Данилушка»

2400,0 600,0 0 600,0 0 600,0 0 600,0 3, 4, 

6

1

298 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

299 областной бюджет 2400,0 600,0 0 600,0 0 600,0 0 600,0

300 в том числе субсидии 

местным бюджетам

0 0 0 0 0 0 0 0

301 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

302 внебюджетные источ-

ники

0 0 0 0 0 0 0 0

303 Реализация мероприя-

тий программы «Урал 

многонациональный»

6650,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0 1, 2 3

304 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

305 областной бюджет 6650,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0

306 в том числе субсидии 

местным бюджетам

0 0 0 0 0 0 0 0

307 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

308 внебюджетные источ-

ники

0 0 0 0 0 0 0 0

309 Организация и про-

ведение совместно с 

национально-культур-

ными общественными 

объединениями межна-

циональных областных 

праздников

2100,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 2, 3, 

8

1

310 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

311 областной бюджет 2100,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

312 в том числе субсидии 

местным бюджетам

0 0 0 0 0 0 0 0

313 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

314 внебюджетные источ-

ники

0 0 0 0 0 0 0 0

315 Раздел 8. Содействие развитию российского казачества

316 Всего, из них: 41000,0 5900,0 5850,0 5850,0 5850,0 5850,0 5850,0 5850,0

317 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

318 областной бюджет 41000,0 5900,0 5850,0 5850,0 5850,0 5850,0 5850,0 5850,0

319 в том числе субсидии 

местным бюджетам

0 0 0 0 0 0 0 0

320 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

321 внебюджетные источ-

ники

0 0 0 0 0 0 0 0

322 Подготовка и реали-

зация мероприятий, 

направленных на со-

хранение культуры, 

исторических традиций 

и обычаев казачества

1400,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 4,6 1

323 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

324 областной бюджет 1400,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

325 в том числе субсидии 

местным бюджетам

0 0 0 0 0 0 0 0

326 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

327 внебюджетные источ-

ники

0 0 0 0 0 0 0 0

328 Мероприятия по откры-

тию казачьих кадетских 

корпусов (создание 

условий для военно-

спортивной и строевой 

подготовки)

14000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 4, 6 1

329 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

330 областной бюджет 14000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0

331 в том числе субсидии 

местным бюджетам

0 0 0 0 0 0 0 0

332 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

333 внебюджетные источ-

ники

0 0 0 0 0 0 0 0

334 Организация участия 

представителей и деле-

гаций Свердловской об-

ласти во всероссийских 

и межрегиональных 

мероприятиях, направ-

ленных на развитие 

казачества

17500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 4, 6 3

335 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

336 областной бюджет 17500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0

337 в том числе субсидии 

местным бюджетам

0 0 0 0 0 0 0 0

338 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

339 внебюджетные источ-

ники

0 0 0 0 0 0 0 0

340 Организация и проведе-

ние фестиваля-конкурса 

«Казачий круг». Под-

держка гастрольной 

деятельности самодея-

тельных казачьих кол-

лективов и отдельных 

исполнителей, испол-

няющих казачьи песни 

и танцы

5600,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 4, 6 1

341 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

342 областной бюджет 5600,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0

343 в том числе субсидии 

местным бюджетам

0 0 0 0 0 0 0 0

344 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

345 внебюджетные источ-

ники

0 0 0 0 0 0 0 0

346 Субсидии некоммерче-

ским организациям, не 

являющимся государ-

ственными и муници-

пальными учреждения-

ми, на популяризацию 

и развитие самобытной 

казачьей культуры

2500,0 400,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 7, 8 1

347 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

348 областной бюджет 2500,0 400,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0

349 в том числе субсидии 

местным бюджетам

0 0 0 0 0 0 0 0

350 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

351 внебюджетные источ-

ники

0 0 0 0 0 0 0 0

352 Раздел 9. Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Российской Федерации,  
проживающих на территории Свердловской области

353 Всего, из них: 6436,4 811,7 849,7 955,0 955,0 955,0 955,0 955,0

354 федеральный бюджет 1085,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0

355 областной бюджет 5001,4 606,7 644,7 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0

356 в том числе субсидии 

местным бюджетам

5001,4 606,7 644,7 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0

357 местный бюджет 350,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

358 внебюджетные источ-

ники

0 0 0 0 0 0 0 0

359 Реализация мероприя-

тий по социально-эконо-

мическому развитию ко-

ренных малочисленных 

народов Севера (манси)

4686,4 561,7 599,7 705,0 705,0 705,0 705,0 705,0 3 4

360 федеральный бюджет 1085,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0

361 областной бюджет 3251,4 356,7 394,7 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

362 в том числе субсидии 

местным бюджетам

3251,4 356,7 394,7 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

363 местный бюджет 350,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

364 внебюджетные источ-

ники

0 0 0 0 0 0 0 0

365 Подготовка и реали-

зация культурно-про-

светительских проектов, 

направленных на сохра-

нение и популяризацию 

культурных традиций на-

родов Среднего Урала

1750,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 3 1

366 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

367 областной бюджет 1750,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

368 в том числе субсидии 

местным бюджетам

0 0 0 0 0 0 0 0

369 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

370 внебюджетные источ-

ники

0 0 0 0 0 0 0 0

* в соответствии с Приложением № 1 к Программе
** в соответствии с Приложением № 3 к Программе

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.01.2014       № 14-РП

г. Екатеринбург

О подготовке и проведении XXXII традиционной  
всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2014»

В целях развития и пропаганды физической культуры и спорта в Свердловской области, повышения 
престижа лыжного спорта среди населения, привлечения людей к активному и здоровому образу 
жизни, укрепления авторитета Свердловской области как одного из центров развития зимних видов 
спорта на российском и международном уровнях:

1. Принять предложение Министерства спорта Российской Федерации, Федерации лыжных гонок 
России о проведении 02 февраля 2014 года на территории Свердловской области XXXII традиционной 
всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2014».

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению XXXII традиционной 
всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2014» (далее — лыжная гонка «Лыжня 
России – 2014») (прилагается).

3. В рамках проведения XXXII традиционной всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 
России – 2014» организовать спортивные массовые мероприятия по лыжным гонкам:

1) с 01 по 10 февраля 2014 года в муниципальных образованиях в Свердловской области — декаду 
лыжного спорта и центральные муниципальные массовые соревнования по лыжным гонкам;

2) 02 февраля 2014 года в городе Нижний Тагил на выставочном комплексе федерального казен-
ного предприятия «Нижнетагильский институт испытания металлов» — центральный старт лыжной 
гонки «Лыжня России – 2014».

4. Организационному комитету по подготовке и проведению лыжной гонки «Лыжня России – 2014» 
разработать план подготовки и проведения соревнований.

5. Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области 
(Л.А. Рапопорт) обеспечить проведение лыжной гонки «Лыжня России – 2014» на высоком органи-
зационном уровне.

6. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Белявский) обеспечить медицинское 
обслуживание участников лыжной гонки «Лыжня России – 2014».

7. Министерству агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области (М.Н. Ко-
пытов) оказать содействие в организации работы объектов торговли и общественного питания в местах 
проведения лыжной гонки «Лыжня России – 2014».

8. Департаменту информационной политики Губернатора Свердловской области (М.В. Картуз) 
обеспечить освещение хода подготовки и проведения лыжной гонки «Лыжня России – 2014» в 
средствах массовой информации.

9. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области, руководителям 
организаций Свердловской области в период с 01 по 10 февраля 2014 года обеспечить проведение 
декады лыжного спорта и центральных муниципальных массовых соревнований по лыжным гонкам, 
оказать содействие в привлечении максимального числа участников, обеспечить доставку участников 
к месту центрального старта лыжной гонки «Лыжня России – 2014».

10. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Свердловской области (М.А. Бородин) принять участие в обеспечении безопасности граждан и 
общественного порядка в местах проведения соревнований, а также обеспечить безопасность до-
рожного движения при передвижении участников мероприятий.

11. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Сверд-
ловской области (А.В. Заленский) организовать контроль за обеспечением пожарной безопасности 
участников и зрителей при проведении соревнований.

12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Первого Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.

13. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области       Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 
Свердловской области 
от 15.01.2014 № 14-РП 
«О подготовке и проведении 
XXXII традиционной всероссийской 
массовой лыжной гонки  
«Лыжня России – 2014»

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению XXXII традиционной  

всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2014»

1. Власов 
Владимир Александрович

— Первый Заместитель Председателя Правительства 
Свердловской области, председатель организационного 
комитета

2. Рапопорт 
Леонид Аронович

— Министр физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской 
области, заместитель председателя организационного 
комитета

3. Носов 
Сергей Константинович

— Глава города Нижний Тагил, заместитель председателя 
организационного комитета (по согласованию)

Члены организационного комитета:

4. Алешин 
Валерий Алексеевич

— Директор Департамента административных органов 
Губернатора Свердловской области

5. Белявский 
Аркадий Романович

— Министр здравоохранения Свердловской области, Член 
Правительства Свердловской области

6. Биктуганов 
Юрий Иванович

— Министр общего и профессионального образования 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской 
области

7. Бородин 
Михаил Анатольевич

— начальник Главного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Свердловской области 
(по согласованию)

8. Вольф 
Виталий Александрович

— Управляющий Западным управленческим округом 
Свердловской области

9. Дорожкин 
Евгений Михайлович

— ректор Российского государственного профессионально-
педагогического университета, председатель Совета 
директоров учреждений среднего профессионального 
образования Свердловской области (по согласованию)

10. Заводов 
Валерий Геннадьевич

— председатель Правления открытого акционерного общества 
«Уралтрансбанк» (по согласованию)

11. Заленский 
Андрей Викторович

— начальник Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Свердловской области (по согласованию)

12. Ершов 
Михаил Павлович

— Управляющий Горнозаводским управленческим округом 
Свердловской области

13. Иванов 
Александр Викторович

— председатель Совета директоров страховой медицинской 
компании «Астрамед-МС» (по согласованию)

14. Клевец 
Николай Арсентьевич

— Управляющий Восточным управленческим округом 
Свердловской области

15. Копытов 
Михаил Николаевич

— Министр агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской 
области

16. Крупин 
Николай Михайлович

— Управляющий Южным управленческим округом Свердловской 
области

17. Набойченко 
Станислав Степанович

— председатель Общественной палаты Свердловской области, 
президент региональной общественной организации 
«Союз студенческого спорта Свердловской области» (по 
согласованию)

18. Нисковских 
Дмитрий Андреевич

— Заместитель Министра строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области, президент Федерации 
лыжных гонок Свердловской области (по согласованию)

19. Картуз 
Мария Владимировна

— Директор Департамента информационной политики 
Губернатора Свердловской области

20. Котлярова 
Ольга Ивановна

— Член Общественной палаты Свердловской области, директор 
регионального благотворительного фонда «Свои дети» 
(по согласованию)

21. Овчинников 
Владимир Иванович

— Управляющий Северным управленческим округом 
Свердловской области

22. Руденко 
Валерий Лукич

— генеральный директор федерального казенного предприятия 
«Нижнетагильский институт испытания металлов» 
(по согласованию)

23. Стуликов 
Антон Николаевич

— генеральный директор открытого акционерного общества 
«Областное телевидение» (по согласованию)

24. Якоб 
Александр Эдмундович

— Глава Администрации города Екатеринбурга  
(по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.01.2014       № 19-РП

г. Екатеринбург

О приватизации относящихся к государственной казне Свердловской области 
акций открытого акционерного общества «Рефтинский рыбхоз»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Областным законом от 10 апреля 1995 года № 
9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской области», в целях реализации 
Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов», постановления Правительства Свердловской области от 
27.10.2011 № 1487-ПП «Об утверждении Программы управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2012 
год и плановый период 2013 и 2014 годов», постановления Законодательного Собрания Свердловской 
области от 12.11.2013 № 1270-ПЗС «О даче согласия на отчуждение путем продажи относящихся к 
государственной казне Свердловской области объектов — обыкновенных именных акций открытого 
акционерного общества «Рефтинский рыбхоз»:

1. Приватизировать 42 798 (сорок две тысячи семьсот девяносто восемь) обыкновенных именных 
акций открытого акционерного общества «Рефтинский рыбхоз», составляющих 100 процентов устав-
ного капитала открытого акционерного общества «Рефтинский рыбхоз», путем продажи на аукционе 
с открытой формой подачи предложений о цене единым лотом по стоимости не ниже определенной 
независимым оценщиком — 68 000 000 (шестьдесят восемь миллионов) рублей.

2. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области (А.В. Пьян-
ков) в срок до 31 января 2014 года принять решение об условиях приватизации акций, указанных в 
пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Государственному бюджетному учреждению Свердловской области «Фонд имущества Сверд-
ловской области» (О.С. Никанорова) организовать продажу акций, указанных в пункте 1 настоящего 
распоряжения, способом и на условиях, установленных настоящим распоряжением, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о приватизации.

4. Продажа акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, посредством публичного 
предложения осуществляется в случае, если аукцион по продаже акций был признан несостоявшимся.

5. Продажа акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, без объявления цены осу-
ществляется в случае, если продажа акций посредством публичного предложения не состоялась.

6. Установить, что информационное сообщение о продаже акций, указанных в пункте 1 настояще-
го распоряжения, подлежит опубликованию в «Областной газете», а также размещению на сайтах 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области www.mugiso.
midural.ru и государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Фонд имущества 
Свердловской области» www.iso96.ru.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Министра по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области 
А.В. Пьянкова.

8. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области       Д.В. Паслер.

(Окончание. Начало на 2—5-й стр.).



V Суббота, 18 января 2014 г.

На хорошей работе и спит-ся лучше!Только тех, кто любит труд, на субботник позовут!Работай, рабочий, коль нет других полномочий!Лень матушка, а бюлле-тень — батюшка.Даже колбаса сама не жу-ётся.Помахал ложкой — отдох-ни немножко.Хорошему работнику на-чальника в зад целовать не-когда!Без труда и диван не за-скрипит.Нету лучше работы, чем поспать до седьмого пота!Вот что учудил Стаханов после двадцати стаканов!Хорошо трудиться — пен-сией гордиться!Кто вдоль реки перед бар-жой, а кто с прибытком да с маржой!Хороший футболист и на скамейке деньги зарабаты-вает!На трёх работах и укра-дёшь в три раза больше.У того, кто ленится, отсут-ствует поленница.У ленивого мента раскры-ваемость не та.Хочешь работать — рабо-тай, а другим спать не мешай!Работой лень не одоле-ешь!Работа не лень, когда-ни-будь да закончится!

Работа, работа, перейди на Федота, с Федота на Якова, с Якова — на всякого!Сон да зевота — тоже ра-бота!Трудись, не ленись, после в гроб ложись!Трудился б да пахал, да во-время начхал!Без полива и труда прора-стёт лишь борода!Взялся за труд — покажи, откуль руки растут!Хочешь по выходным ле-ниться — не вздумай тогда жениться!Чтобы вовремя банкам кредиты отдать, надо боль-ше работать и больше не брать!Не повезло с работой — так пойди подработай!

Казачьи песни
СКАКАЛ КАЗАК ЧЕРЕЗ СКАКАЛКУ
Скакал казак через скакалку,
Скакал он, чтобы похудеть.
Хотел понравиться казачке,
Чтоб её в жёны заиметь!
Скакал казак четыре года,
Потом к казачке прискакал.
Он похудел на двести граммов,
А у неё уж пять детей!
Ему казачка изменила
И стала Дуня Зильберштейн,
А Зильберштейн стал ейным мужем,
Отцом троих её детей!
Ещё двоих она прижИла
От туркестанца одного,
Что крыл ей крышу мягкой кровлей,
И хорошо её покрыл.
Ещё там были молдаване
И штукатурили подвал,
Пока казак через скакалку,
Через скакалочку скакал…
Скакал казак через скакалку,
Слеза блестела на усах…
Скакал он просто по привычке,
Остановиться он не мог!

КАЗАЧЬЯ ФИЛОСОФСКАЯ
Как умру, вы в гроб меня закройте,
Чтоб меня дождик не мочил,
И возле ка-…, и возле кафедры заройте,
Где философию учил!
Вы в гроб мне книжек много положите,
Что в универе проходил,
И над моги-…, и над могилою прочтите,
«Как Заратустра говорил»!
Мне Карла Маркса не ложите -
Его учению конец.
А Фейерба-…, а Фейербаха положите,
Вот Фейербах — он молодец!
Ишо пусть со мной в гробу Конфуций!
Он философией своей
Раскрыл людЯм…, 

раскрыл людЯм законы мира,
И был к тому же не яврей!
Над могилой вы не голосите,
Куда скакал и как я жил.
А на надгро-…, а на надгробье напишите:
«Он философию любил!»

КАЗАЧЬЯ ДЕМБЕЛЬСКАЯ
Казак домой вернулся с фронту,
Хоть без коня, но прискакал.
Навстречь ему его казачка,
Хоть на коне, а подошла.
Его она сперва спросила:
«А где зарплата за войну?»
Но ей казак не отвечает,
А молча скачет в тишине.
Его она опять спросила:
«А где с лампасами штаны?»
Казак сурово отвечает:
«Штаны сорвало на войне».
Последний раз спросила Люба:
«Откель помада на усах?»
Казак тогда взмахнул рукою
И снова к фронту поскакал.

КАЗАЧЬЯ ОЛИМПИЙСКАЯ
Не для меня придёт зима,
В Сочах распустятся армяне,
На Красной праздничной поляне
Огонь зажгут не для меня.
Не для меня трамплины возведут,
Туда с конями не пускают,
И на подъёмник не сажают,
Не для коней у них лыжня!
Не для меня колечки заплетут
Всемирных игр специалисты.
Средь них гомосексуалисты,
Они совсем не для меня.
Не для меня оденутся в новьё
Все бабы в олимпийской сборной.
Неужто я такой позорный,
Что ни одна не для меня?
А для меня останется вопрос,
Зачем в Сочах Олимпиада?
Зачем на лыжах бегать надо
В краю магнолий и мимоз?
А для меня на лошади в санях
Скакать, и больше мне не надо.
Гори огнём, Олимпиада!
Она совсем не для меня!

КОГДА МЫ БЫЛИ МОЛОДЫ
Когда мы были молоды
И чушь прекрасную несли,
Фонтаны били голубы
И розы красные цвели.
 С тех пор прошло немало лет
Сады не те, ручьи не те,
Но живо впечатление
В своей священной простоте.
 Такие песни пели нам,
Такие песни пели нам
Татьяна и Сергей Ники-
Тины на Морица слова.
 Когда мы были молоды
И чушь прекрасную несли,
Фонтаны били голубы
И розы красные цвели.

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешно

ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНА . Детская! Милая детская! Здесь мы в первый раз ку-рили под кроватью…Шка-фик мой родной!.. Как лю-била тебя моя маменька! Как не любил тебя мой па-пенька!..
ФИРС. Не угодно ли в баньку, Любовь Андревна?
ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНА. Ах, баня! Какое чудо! Ми-лая, мокрая баня!
ФИРС. Только не взы-щите, Любовь Андревна, банька у нас по-чёрному-с. Потому как галошами топим-с.
ФИРС: Господа, водка изволила кончиться! С но-са по целковому, и будет ещё изрядно! Бежит самый молодой! Меня только за смертию посылать.
ГАЕВ. Чу! Я сказал — чу, господа! Слышите — где-то крестьяне свиней режут!.. Ишь, заливаются!..
ФИРС. А вы, барыня, из Парижа, сказывают?
ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНА. Из Парижа, Фирсушка.
ФИРС. Я слышал, там ба-рышни танцуют, ноги высо-ко вскидывают, ажно пан-талоны видать.
ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНА. А ты всё не уймёшься, мой старичок. Всё такой же…
ГАЕВ. Яша, принеси-ка, братец мой, воды. Ведро. Уж больно пить хочется.
ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНА. Господа, я вчера глядела в окно и знаете, что я там вы-смотрела?
ВСЕ. Что? Что?
ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНА. Там какой-то сад, господа!
ВСЕ. Ах! Ох! (кто-то па-

дает в обморок) Не может быть!
ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНА. Да, господа. Сад. По-моему, 

Сад рубят — вишни летятНеизвестные фрагменты великой пьесы А. П. Чехова

из отборных елей или из тополей. Я не разбираюсь.
ФИРС: Я живу здесь, по-читай что двести лет, и от-родясь в нашем окне ника-кого сада не было.
ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНА 

(топая ногой). А я видела! Видела! Вон из того окна. Сад! Самый настоящий!
ФИРС. Воля ваша, Лю-

1. Герман Полупьяну. «По-целуйте меня за плинтусом».2. Бахрам Гохранов. «По-ка погром не грянет…»
3. Елена Катышок. «Жи-ли-были старух со старикой».4. Леовиктор Двухимен-

ский. «Точка кирзы, или Роза портков».5. Трофим Айтматов. «Бульдозер «Желание»». Вто-рая часть книги «Пегий буль-дозер, бегущий краем строй-ки».

6. Ксений Голубович. «При исполнении желаний». Современный детектив. Ав-тор продолжает тему, под-нятую в предыдущих книгах «Женщина голубых кровей», «Месть в розовых тонах», «Нос ей к лицу».7. Варган Саксафуллин. «Кляп для баритона с орке-стром».8. Михаил Гоголешви-
ли. Трилогия: «Нос», «Гивий», «Как поссорились Дмитрий Анатольевич и Михаил Нико-лозович».

9. Артур Хезич. «Густо-псовая нежность». Из цикла «Книги для «Букера».10. Стас Прыщук. «Удары на память».11. Абай Шкандыбаев. «Нежность к ревущему осли-ку».12. Роман Абдулаев. Ди-логия: «Дворцовые мордово-роты», «Батыр из Букингема».13. Лжеонид Отрепьев и 
Леовульф Гарбузаде. «Книга отзывов Ада».

14. Тенгиз Распотрошви-
ли. «Витязь в посудной лавке».15. Федор Досытаевский. «Объедение и наказание».16. Авраам Бирабиджа-
нян. «Человек, который хохо-тался».17. Владимир Попердом-
ский. «Золотариада».18. Айлюли Люлицкая. «Брадис Таблицкого».19. Оксана Пежняк. «Жу-пелопоклонники».
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15 признаков того, 
что на улице мороз
Этот текст, как нам кажется, будет полезно прочесть накануне неиз-
бежных крещенских морозов …

 Птицы летают короткими перебежками. ГАИшники ходят с намертво примёрзшими свистками. У женщин из-под губной помады пробивается синева. Многие женщины вместо помады пользуются лыжной мазью. Мужчины разбрасывают по всей квартире вязаные шерстяные 
носки. Что-то никто не оставляет на снегу затейливых узоров. Ноги мёрзнут даже в двух валенках. Медики не рекомендуют выходить из дома без чекушки. Школьники не идут в школу, закрытую из-за мороза, а сразу 
идут гулять на улицу. Не все рыбаки уходят на ночь со льда… В тишине леса слышна звериная зубная дробь. Звери приходят в егерские хозяйства и сдаются, оформляя 
явку с повинной. Голуби на подоконнике бьют чечётку и дышат морозным па-
ром на свёрнутые в кулак крылья. Взрослые дяденьки возят за собой машинки на верёвочках. Только что звонили из Израиля, сказали, что в магазинах поя-
вилась свежая клубника.

Вчера (17 января) исполнился 151 год со дня рождения великого актёра, режиссёра, педагога и теоретика театра К. С. Станиславского. Поэтому мы решили предложить вашему вниманию что-нибудь на тему театра…

маменька, что-то так замуж хочется!..
ФИРС. Эх, текст забы-ли…
ЛОПАХИН. Скажите, го-лубушка Любовь Андревна, а когда вы в последний раз заламывали руки?
ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНА. Ой, да я уж и не помню…
ЛОПАХИН. Так заламы-вайте сейчас же, рыдайте, рвите на себе волоса и кру-жева, ибо вот мой топор, и я иду рубить сад!!!
ТРОФИМОВ. Господа! Слышите — сад рубят! Как стыдно, люди сад рубят, стараются, а мы всё гово-рим, говорим!.. Пойдёмте помогать!
ГАЕВ. Поминки по саду справим! Станемте кутить! Дуняша, неси кутью!
ДУНЯША. Вы слышите?
ЯША. Что-с?
ДУНЯША. Этот стук?
ЯША. Да, а что такое-с, опять сад рубят-с?
ДУНЯША. Нет, это бары-ня шкафу кланяется.
ТРОФИМОВ. Сад выру-били, но это ничего! У нас осталось вишнёвое варе-нье! Мы приедем в города и будем есть варенье! И бу-дем плевать косточки на-земь! И вырастут новые вишнёвые сады! А мы бу-дем ездить и плевать! Пле-вать и ездить!
ЛОПАХИН. А я буду ез-дить и рубить!
ТРОФИМОВ. … и плевать! А мы поедем в глушь, в Си-бирь, в теплушках! Мы будем трудиться! Приносить поль-зу! Трудиться как бобики!
АНЯ (всплёскивая рука-

ми). Как хорошо вы гово-рите! Как только у вас язык поворачивается так хорошо говорить! «Трудиться как бобики»! Это сказка!

чаю! Да. Дай нам чай лю-бым способом! Где хочешь возьми, а чай чтобы немед-ленно был на столе. Стоял.
ДУНЯША. А можно, Лео-нид Андревич, я чай из чай-ника возьму?
ГАЕВ. Конечно, можно. Какая ты, право, Дуняша, бестолковая у нас…
ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНА. Господа, айдате к окну, чи-стый воздух смотреть!
АГАФУРОВ. Пойдёмте лучше к двери, да и выйдем на него!
ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНА. Фу, Альберт Галимзянович, вечно вашим татарством кичитесь! «Выйдем на не-го»! Нешто так говорят в двадцатом-то веке!
ЛОПАХИН (поёт).
«Я в вишнёвом саду
Пил берёзовый сок.
Я с самою Раневской
В стогу ночевал.
Что купил — порубил,
Порубил — не сберёг.
Человека забыл,
Землю дачникам сдал…»
ВАРЯ (потягиваясь). Ох, 

бовь Андреевна, но вы ду-ра. (Уходит.)
ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНА. Ах, я обидела его…
ГАЕВ. Да как же рубить, господа, такую красоту?! Давайте лучше спалим его! Спичкой чирк — и загорит-ся. Любо-дорого будет по-дивиться такому-то зрели-щу! А потом через костёр прыгать станем. Вместе с крестьянами, как дети!..

ЕПИХОДОВ (играет на 
гитаре и поёт).

«Созрели вишни в саду 
у дяди Вани,

А три сестрички 
в саду гуляли.

А над сестричками 
три чайки пролетали,

И проклинали птиц 
небесных три сестры…»

ГАЕВ. Дуняша! Задуй по-дол, то есть, тьфу! Задери самовар! Вот чорт! Всё в го-лове премешалось! Одним словом, Дуняша, сообрази нам поддать. То есть, подай От работы кони пахнут!Русские пословицы и поговорки о труде и лени

Неклассное чтениеШорт-лист претендентов на российскую литературную премию «АНТИКНИГА»
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Александр ЛИТВИНОВ
На сочинской Олимпиаде 
общее число разыгрываемых 
наград увеличится на 
12 комплектов. Поскольку 
зимние игры не такие разду-
тые, как летние, рост очень 
существенный. Есть и экс-
травагантные новинки, кото-
рые нашей стране, к сожале-
нию, точно не грозят медаля-
ми. Но в ряде случаев шансы 
на дебютный успех имеются 
не просто у россиян, а у пред-
ставителей Свердловской об-
ласти.Международный олимпий-ский комитет расширил про-грамму игр только за счёт уже включённых в неё видов спор-та (7 видов, 15 дисциплин). Чи-сто теоретически российские спортсмены могут воспользо-ваться шансом во всех двенад-цати новых соревнованиях, на-ша команда по понятным при-чинам представлена везде. Од-нако о наиболее реальных шан-сах на медали можно говорить только в двух случаях. Это би-атлон, пополнившийся смешан-ной эстафетой, и фигурное ка-тание, в котором теперь будут командные выступления.

БИАТЛОНР а с ш и р е н и е программы выгля-дит абсолютно ло-гичным. Смешанная эстафета — последняя дисциплина, кото-рая была включена в программу чемпионата мира, но отсутство-вала на Олимпиаде. Достойно в ней могут выступить далеко не все сборные, ведь в «смешан-ке» нужны и женщины, и муж-чины (по два человека). А мно-гие страны «перекошены» в ту или иную сторону (например, Украина в женскую, Австрия — в мужскую), а то и вовсе пред-ставлены очень сильным геро-ем-одиночкой, который не вы-

тянет троих оставшихся «стати-стов». У России таких проблем нет. Разумеется, уральцы пом-нят и об Антоне Шипулине, и о Екатерине Глазыриной. Но если к общему попаданию в сборную вопросов вроде бы уже нет (со-став определится 23 января), то вот поставят ли тренеры имен-но их на дебютную дисциплину — неизвестно. Будем ждать.
ФИГУРНОЕ 
КАТАНИЕО командном фигурном катании многие болельщи-ки до сих пор имеют смутное представление. Кто-то считает, что это катание вчетвером или ввосьмером, что иногда бывает в шоу-программах. На самом де-ле это сплюсованные результа-ты ещё одних выступлений фи-гуристов, которые уже высту-пают в личных и парных сорев-нованиях. Таким образом, впер-вые в фигурном катании могут появиться двукратные олим-пийские чемпионы на одних Играх. Это новшество знатоки спорта восприняли уже не так однозначно, как в биатлоне. А то, что даже Евгений Плющен-ко месяц назад на полном се-рьёзе собирался отдать личное первенство свердловчанину Максиму Ковтуну, а сам высту-пить командно (так нельзя по правилам, исключение — толь-ко травма и вынужденная заме-на) — говорит о том, что нераз-бериха в понимании новинки царит на самом верху.  В итоге, учитывая, что у мужчин Россия имеет только одну квоту, Ковтуну или Плю-щенко может повезти с двумя медалями сразу, а другой всё это будет смотреть по телеви-зору. Олимпийский представи-тель России в фигурном ката-нии — один из самых драматич-ных вопросов состава команды. Он во многом решается в эти дни в Будапеште на чемпионате 

Европы. У свердловчанки Юлии Липницкой всё проще — по ней осталось дождаться формаль-ного решения.
САННЫЙ 
СПОРТЕщё у росси-ян (но, увы, не у свердловчан) до-бавляются шансы в санном спорте. И там теперь будет сме-шанная эстафета по тому же принципу плюсования резуль-татов. Российские саночники сейчас «поднимаются с колен», показывая неплохие результа-ты на этапах Кубка мира. Кста-ти, в общем зачёте именно сме-шанные российские команды два сезона подряд (2010/2011 и 2011/2012) становились тре-тьими.
СНОУБОРД 
И ФРИСТАЙЛБольше дру-гих видов прирас-тают фристайл и сноуборд. Каждый — четырь-мя соревнованиями. Их появ-ление объясняется скорее да-нью моде и общей популярно-стью среди молодёжи. Да и лоб-бисты у стран-продвигателей, видимо, хорошие, и прежде все-го речь о США. Российским лоб-бистам хоккея с мячом следует детальнее изучить их опыт. Во фристайле появится мужской и женский хаф-пайп (передвиже-ние по наклонному жёлобу с це-лью выполнения трюков по его краям) и мужской и женский слоупстайл (серия акробатиче-ских прыжков на трамплинах, пирамидах, контр-уклонах, пе-рилах и подобных преградах).В сноуборде «новички» — это аналогичные слоупстайлы и командный параллельный слалом (также у мужчин и жен-щин отдельно). Консервативно-му болельщику одни только на-звания дисциплин могут пока-

6голы, очки, 
секунды

культура / спорт
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E-mail:  sport@oblgazeta.ru

ал
ек

са
н

д
р 

за
й

ц
ев

6спортивная афиша

 протокол
Мужчины

короткая программа
1. Хавьер Фернандес (Испания)  
         — 91,56
2. сергей воронов (россия)
         — 85,51
3. Томаш вернер (Чехия) 
         — 83,51
4. Максим ковтун (россия)
         — 83,15

женщины
короткая программа

1. аделина сотникова (россия)  
         — 70,73
2. Юлия липницкая (россия)
        — 69,97
3. каролина костнер (Италия)
        — 68,97
4. алёна леонова (россия)
        — 64,09.

Кто на новенькие?Уральские спортсмены претендуют на звание первых в истории олимпийских чемпионов в некоторых дебютных соревнованиях

заться издевательством, одна-ко все эти виды по крайней ме-ре зрелищны. А то, что мы в них пока не очень, ну — сами вино-ваты… Хотя и здесь подвижки у россиян есть. Имена сноубор-дистки Екатерины Тудегеше-вой или Екатерины Илюхиной (серебро в Ванкувере-2010) уже знакомы болельщику.Кстати, в списке кандидатов на Олимпиаду от Свердловской области в разделе «фристайл» есть имена Павла Корпачёва и Андрея Полуяхтова. К сожале-нию, перед самым новым годом стало известно о том, что Ан-дрей Полуяхтов (планировав-ший выступать именно в новой дисциплине слоупстайл) полу-

чил черепно-мозговую травму, его сбили на пути к подъёмни-ку.  Жизнь спортсмена вне опас-ности, но, по заявлениям трене-ров, он уже вряд ли поможет ко-манде в Сочи.
ПРЫЖКИ 
НА ЛЫЖАХ 
С 
ТРАМПЛИНАВ Сочи единственной муж-ской дисциплиной останет-ся только лыжное двоеборье (прыжки с трамплина плюс лыжные гонки). Собственно прыжки с трамплина (это дру-гой вид) прибавятся женскими 

соревнованиями, чего ещё не было за всю историю Олимпи-ад. Российские трамплинисты обычно оказываются «в про-лёте», у трамплинисток шан-сов тоже маловато. Но посмо-треть на женщин, не знающих, что такое страх, будет инте-ресно.
Двенадцать нововведений 

играют на руку скорее нашим 
соперникам. Но свой шанс у 
России есть. Возможно, пове-
зёт кому-то из свердловчан, и 
он золотыми буквами впишет 
свою фамилию в самую пер-
вую строчку списка олимпий-
ских чемпионов в новых видах 
олимпийской программы. 

18 января (суббота)
Хоккей. чемпионат кХл. «автомобилист» (екатеринбург) — 
«спартак» (Москва). екатеринбург, крк «Уралец»,
начало в 17.00.

баскетбол. женщины. премьер-лига.
«УГМк» (екатеринбург) — «Энергия» (Иваново).
екатеринбург, дворец игровых видов спорта, 
начало в 19.00

 
18–19 января (суббота-воскресенье)

волейбол. Мужчины. высшая лига «а» «локомотив-Изумруд» 
(екатеринбург) — «Ока» (калуга). ск «локомотив-Изумруд» 
(ул.стачек, 3), 
начало матчей в 17.00

 
20 января (понедельник)

Хоккей. чемпионат кХл «автомобилист» (екатеринбург) —  
«Медвешчак» (загреб). екатеринбург, крк «Уралец», 
начало в 19.00

 
22 января (среда)

волейбол. женщины. кубок екв. 1/4 финала
«Уралочка-нТМк» (свердловская область) — «азерэйл» 
(азербайджан). екатеринбург, дворец игровых видов спорта, 
начало в 18.00
 

22 января (среда)
Хоккей. чемпионат вХл «спутник» (нижний Тагил) — «Титан» 
(клин). нижний Тагил, дворец ледового спорта, 
начало в 18.30

24 января (пятница)
Хоккей. чемпионат кХл «автомобилист» (екатеринбург) — 
«Барыс» (астана).  екатеринбург, крк «Уралец», 
начало в 19.00
баскетбол. Мужчины. суперлига «Урал» (екатеринбург) — 
«Парма» (Пермь). екатеринбург, дворец игровых видов спорта, 
начало в 19.00

26 января (воскресенье)
Хоккей. чемпионат кХл «автомобилист» 
(екатеринбург) — «Югра» (Ханты-Мансийск). 
екатеринбург, крк «Уралец», 
начало в 17.00

 
Хоккей. чемпионат вХл «спутник» (нижний Тагил) —  «вМФ-
карелия» (кондопога). нижний Тагил, дворец ледового спорта, 
начало в 17.00

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Чемпионат Европы по фи-
гурному катанию в Будапеш-
те в самом разгаре. Заверши-
лась короткая программа у 
женщин и мужчин, и мы с осо-
бым вниманием наблюдаем за 
успехами воспитанников ека-
теринбургского «Локомоти-
ва». После первой дисципли-
ны Юлия Липницкая занима-
ет второе место, Максим Ков-
тун — четвёртое. Всё решит-
ся в произвольной програм-
ме — и, как уже бывало мно-
го раз, результат может быть 
самым непредсказуемым. В женском одиночном ка-тании ситуация относительно спокойная — на две олимпий-ские путёвки в этом виде спор-та у нас как раз две кандидату-ры: Аделина Сотникова (чемпи-онка России) и Юля Липницкая (серебряный призёр).  Но этот факт не делает чемпионат Ев-ропы менее важным. Выступать на Олимпиаде в статусе чемпи-онки Европы чисто психологи-чески легче. Прокат Липниц-кой на первый взгляд абсолют-но безукоризненный и техниче-ски сложный. Но в первом прыж-ке – лутце – судейская коллегия усмотрела ошибку — он был ис-полнен не с того ребра конька (к слову, именно этим и отличают-ся прыжки друг от друга). Соот-ветственно, его засчитали не как дорогостоящий лутц, а как ме-нее сложный флип.Основное внимание сейчас приковано к мужскому одиноч-ному катанию, где сборная Рос-сии имеет лишь одну олимпий-скую путёвку, за которую борют-ся чемпион страны Максим Ков-тун и Евгений Плющенко. И в личном, и в командном первен-стве выступать должен один и тот же фигурист. Болельщики разделились на два лагеря – од-ни считают, что шансы на олим-пийскую медаль в мужском ка-тании сейчас есть только у Плю-щенко. Другие – что нельзя жить прошлыми победами про-славленного чемпиона, ему по-ра уступать дорогу молодым и талантливым. Тем более после 

«Бабочка» из-за прессинга...После короткой программы Ковтун –четвёртый, Липницкая – вторая

провала на чемпионате России, когда он оказался вторым.Эта ситуация крайне широ-ко обсуждается. В итоге, на Ков-туна сейчас оказывается колос-сальное давление со всех сто-рон: тут и заявления Плющенко о том, что он всё равно лучший, и готовящийся документальный фильм «Плющенко. Жизнь про-должается», который в выход-ные выйдет на «Первом канале», и заявление министра спорта России Виталия Мутко о назна-чении 19 января крайним днём отбора в олимпийскую сборную. Это при том, что выступление Плющенко перед экспертным со-ветом пройдёт позже. Выходит, как бы ни выступил Евгений, на решение это не повлияет?Возможно, именно колос-сальное давление повлияло на выступление Ковтуна: во время короткой программы он вместо четверного прыжка исполнил «бабочку» — так называется не-оконченный прыжок. Впрочем, это не оправдание — спортсмен, выходя на лёд, должен забыть обо всех интригах. Однако 18-летнему Ковтуну справить-ся с мощным прессингом сей-час непросто: он понимает, что единственный аргумент в его пользу — золото чемпионата Европы.  

благодаря энтузиазму валерия карпова и ирины антоновой 
ирбитчане и гости города теперь могут увидеть лучшую 
западноевропейскую графику

подпись

коллеги поторопились 
провозгласить «лисиц» 
рекордсменками 
евролиги
баскетболистки «угМк» в домашнем матче 
группового этапа женской евролиги разгро-
мили венгерскую команду «Хат-агро уни» из 
дьёра со счётом 115:51 (30:21,  28:10,  33:14,  
24:6).

клубный сайт тут же сообщил о том, что 
установлен новый рекорд результативно-
сти в евролиге. авторитетная газета «спорт-
Экспресс», а затем и некоторые местные из-
дания высказались осторожнее — установлен 
рекорд евролиги в XXI веке. расследование 
«ОГ» показало, что ошиблись все.

115 очков, набранных в матче евролиги, 
и победа с разницей «плюс 64» — это но-
вые клубные рекорды «УГМк» в этом тур-
нире. Что же касается лучших достижений 
главного клубного европейского женско-
го турнира вообще, то показатели «УГМк» в 
обеих номинациях лишь замыкают первую 
десятку. рекорды результативности и луч-
шей разницы принадлежат польскому «ло-
тосу», который 27 февраля 2001 года (то 
есть уже в нынешнем веке) обыграл грече-
ский «спортинг» со счётом 146:39 («плюс 
107»). кстати, в составе «лотоса» тогда 
играли португалка Тиша Пеничейро и поль-
ка Малгожата дидек, впоследствии высту-
павшие за «УГМк». 

 

«автомобилист»  
третий раз подряд 
выиграл дома всухую
в матче регулярного чемпионата континен-
тальной хоккейной лиги уральцы выиграли 
у минского «динамо» со счётом 2:0 (2:0,  0:0,  
0:0).

Обе шайбы были заброшены уже в са-
мом дебюте игры — на 2-й минуте счёт от-
крыл алексей симаков, а на 6-й антон ла-
зарев увеличил отрыв. Гости тут же поменя-
ли вратаря, что помогло им больше не про-
пустить, но и забить динамовцы в оставшее-
ся время не смогли. даже в самой концовке, 
когда вместо голкипера вышел шестой поле-
вой игрок. 

в третьем домашнем матче подряд «ав-
томобилист» оставил свои ворота в непри-
косновенности и по-прежнему уверенно за-
нимает 6-е место в восточной конферен-
ции кХл.

«уралочка» 
в шаге от выхода 
в «челлендж-раунд»
в первом матче четвертьфинала кубка екв 
свердловская «уралочка-нтМк» обыграла 
в гостях бакинский «азеррейл» — 3:1 (22:25, 
25:23, 25:13, 25:16).

самыми результативными у нашей ко-
манды стали Шинед джек (23 очка) и Ири-
на заряжко (22). Ответная игра 22 мая в 
екатеринбурге. Победитель этой пары вы-
йдет в «Челлендж-раунд» кубка екв, где 
его соперником будет выбывший из лиги 
чемпионов румынский клуб «динамо ром-
прест».

евгений ячМенЁв
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на прошлых играх 
в ванкувере 
мужчины 
разыграли 46 
комплектов 
медалей, а 
женщины – 38 
(ещё 2 комплекта 
– смешанные). 
«неравноправие» 
полов за счёт 
нововведений в 
сочи уменьшилось 
на один 
пункт. теперь 
соотношение 50 
на 43 (плюс пять 
смешанных)

Виталий АВЕРЬЯНОВ
Об этом в день открытия 
выставки «Дар Музея имени 
Пушкина Ирбитскому музею 
ИЗО» договорились много-
летний директор, а ныне 
президент Пушкинского 
музея Ирина Антонова и 
директор Музея изобрази-
тельных искусств Ирбита 
Валерий Карпов.– 37 лет назад я приехал в Музей имени Пушкина совсем молодым человеком, почти школьником. И благодаря этой великой женщине, которая по-верила в меня, поверила в буду-щее этого музея, мы имеем то, что сейчас покажем вам, — ед-ва сдерживая слёзы, произнёс буквально за минуту до откры-тия выставки директор Ирбит-ского музея Валерий Карпов. Эмоции Валерия Андрееви-ча вполне понятны. Спустя де-сятилетия его мечта осуществи-лась! В 1976 году он приехал в Москву, в Пушкинский музей, где молодому директору совсем юного музея позволили загля-нуть в застеклённый шкаф Гра-вюрного кабинета и выбрать для своего детища всё, что ему понравится. Спустя десятиле-тия, перед самым открытием нынешней выставки, Карпов со-крушался: «Надо было мне тог-да попросить всё, что было в том 

шкафу!» А были в нём листы, со-стояние которых специалистам казалось непоправимым (в го-ды Великой Отечественной вой-ны здание Музея имени Пушки-на серьёзно пострадало, и мож-но считать чудом, что вообще удалось сохранить все бесцен-ные произведения искусства, которые в нём находились). На их реставрацию ушло 37 лет. И теперь на творения великих мастеров может посмотреть любой желающий.– Это почти невероятно! — воскликнула Ирина Антонова, отвечая на вопрос корреспон-дента «ОГ» о том, какие эмоции она испытывает в этот момент. — Я очень рада! Тому, что всё это отреставрировано. 37-лет-ний срок даже не так велик, если иметь в виду количество памят-ников и характер повреждений. Вам удалось всё это отреставри-ровать, привести в порядок. Соб-ственно коллекция и передава-лась с этим условием. Рада тому, что всё это обрело новую жизнь. Я считаю, что это просто огром-ный подвиг Ирбитского музея, и город должен быть благодарен за это музею и его директору. 

Наверное, мы бы тоже отрестав-рировали эти работы — в Пуш-кинском музее свои реставраци-онные мастерские, в том числе графические. Просто у нас такие большие фонды, что до этих ра-бот руки могли дойти не в пер-вую очередь. Зато теперь в Ир-битском музее через графиче-ский материал будет проходить вся мировая история искусства — здесь можно увидеть и ре-нессанс, и рококо, и барокко, и реалистические течения, и им-прессионизм, и новейший не-мецкий экспрессионизм.
– Ирина Александровна, 

выставка открывается в ка-
нун 80-летия Свердловской 
области. Каково её значение 
для свердловчан?– Я считаю: вы молодцы, что это сделали! Это замечательно! Я поздравляю Ирбит, Валерия Андреевича, фантастической, неуёмной деятельности которо-го этот музей обязан своим воз-никновением. Поздравляю ир-битчан, руководство области с тем, что в городе будет открыт Музей графики и рисунка. Ны-нешний год – Год культуры. Соб-ственно, Ирбит открывает его 

этой акцией, имеющей значе-ние не просто выставки, кото-рая пришла и ушла, ведь пере-дача произведений искусства на постоянное пользование — это путь, которым можно идти дальше.В день открытия выстав-ки Валерий Карпов и Ирина Антонова рассказали о новой идее, которая имеет реальный шанс осуществиться в ближай-шие годы. На предложение Ва-лерия Андреевича решить во-прос об открытии постоянно действующего представитель-ства Музея имени Пушкина на базе Ирбитского музея, Ирина Антонова ответила:– Если вы в вашем музее выделите, к примеру, два-три специально оборудованных за-ла для такого представитель-ства, то это абсолютно реаль-но, мы согласны это делать. Мы уже двенадцать лет дела-ем это в Ульяновске, где про-вели огромное количество выставок. Тогда можно будет каждые полгода привозить к вам новый материал. В этом нет никакой фантастики. Но должны быть созданы соот-ветствующие климатические и охранные условия. Ну, а на-чать можно с выставки одной картины, но очень значитель-ной, на которую все захотят посмотреть.

Здесь поселятся шедевры!В ближайшие годы в Ирбите планируется открыть постоянно действующее представительство Музея изобразительных искусств имени Пушкина
  кстати

После передачи великих творений из Пушкинского музея Ирбитско-
му ни один другой музей не может похвастаться тем, что получил на 
постоянное хранение произведения из Музея имени Пушкина.

александр карриер. голова Христа в тернии. 1835 год. 
по живописному оригиналу рафаэля санти. литография


