
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Пятница, 7 марта 2014 года                          № 42 (7365).      www.oblgazeta.ru

Талица (VII)
Сухой Лог (I,IV)

п.Сосьва (VI)

Серов (I,II,III,VII)

Ревда (VII)

c.Петрокаменское (II)

Полевской (VIII)

Новоуральск (VI)

Нижняя Тура (II)

Нижняя Салда (I,II)
Нижний Тагил (I,VIII)

п.Малышева (VII)

Красноуральск (II,VII)

c.Краснополянское (VII)

Кировград (VII)

Каменск-Уральский (VII)

Ирбит (II,IV)

п.Верх-Нейвинский (II)
Верхняя Пышма (VIII)

п.Бисерть (II)

Артёмовский (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VI,VII,VIII)

п.Черноисточинск (II) п.Ленёвка (II)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

  II

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

7
марта

 ЦИТАТА
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Россия
Владивосток (VIII)
Владикавказ (VIII)
Волгоград (VIII)
Казань (VIII)
Краснодар (VIII)
Курск (III)
Магадан (VI)
Москва (I, III, VI, VIII)
Нальчик (VIII)
Нижний Новгород 
(VIII)
Самара (VIII)
Санкт-Петербург 
(VII, VIII)
Сочи (I, VIII)
Ульяновск (VI)
Уфа (VIII)
Химки (VIII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Великобритания 
(VIII)
Германия (III)
Индонезия (VI)
Иран (VII)
Испания (VIII)
Норвегия (VIII)
Румыния (VIII)
Сербия (VIII)
США (VI)
Украина (I, VII, VIII)
Франция (VIII)
Чехия (III)
ЮАР (VIII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений
Куйвашев

Людмила
Бабушкина

Денис
Паслер

Елена Овчинкина

Дарья Костюк

Губернатор Свердловской области, председатель Зак-
cобрания и председатель правительства поздравляют всех 
свердловчанок с Международным женским днём.

  III

Зоотехник-селекционер совхоза «Су-
холожский» награждена Почётной 
грамотой правительства Свердлов-
ской области.

  IV

Единственной в мире укротительни-
це гепардов в работе помогает лю-
бовь. В Екатеринбурге эта отважная 
девушка покажет программу Боль-
шого Московского цирка на проспек-
те Вернадского.
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СЕГОДНЯ В 20 ЧАСОВ 14 МИНУТ (МСК)
В СОЧИ СОСТОИТСЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
XI ЗИМНИХ ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР

60 лет назад (в 1954 году) впервые на советской сцене был постав-
лен спектакль по пьесе Д. Мамина-Сибиряка «Золотопромышленни-
ки» – в Свердловском государственном драматическом театре.

«Золотопромышленники» – это единственное драматургическое 
произведение уральского писателя, которое публиковалось и стави-
лось на российской сцене. В 1887 году эта пьеса сначала появилась 
на сцене в Екатеринбурге, а затем в Москве ею заинтересовался те-
атр Корша, где в постановке участвовали знаменитые актёры Влади-
мир Давыдов (в роли Засыпкина) и Александра Глама-Мещерская (в 
роли Анисьи). 

В Свердловске пьесу Мамина-Сибиряка взялся ставить режиссёр 
Борис Эрин, известный своими спектаклями в разных регионах Совет-
ского Союза. Эрин использовал в работе рукописи писателя из дома-
музея Мамина-Сибиряка, а также пользовался консультациями фило-
логов. В исполнители главных ролей были приглашены заслуженные 
артисты РСФСР Михаил Буйный (в роли Молокова), Виктор Чекмарёв 
(в роли Засыпкина). Роль Анисьи сыграла Вера Шатрова.

Постановка анонсировалась в Свердловске задолго до премьеры 
как «спектакль о растлевающей силе золота» и имела успех, войдя в 
число лучших постановок Свердловско драматического театра.

КСТАТИ. В 1957 году на Свердловской киностудии режиссёр Иван 
Правов снял фильм «Во власти золота», где снялся один из актёров, 
игравших в спектакле – Виктор Чекмарёв. А прямо сейчас в кинотеа-
трах идёт фильм Алексея Мармонтова «Золото», также снятый по про-
изведению Мамина-Сибиряка, и тоже на Свердловской киностудии.

Александр ШОРИН

24 года
ИСПОЛНЯЕТСЯ ЗАВТРА «ОГ»

ПОБЕДИЛА ДРУЖБА
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Мариинскит – недавно открытый новый уральский самоцвет – 
можно подробно рассмотреть только на такой вот специальной 
фотографии, сделанной со шлифа под восьмидесятикратным 
увеличением. У этого минерала есть все атрибуты 
драгоценного камня: красивый зелёный цвет, высокая 
твёрдость, почти алмазный блеск... Одна проблема: 
даже самый крупный из найденных кристаллов слишком мал 
для ювелирной огранки

«Появятся ли серёжки с мариинскитом?»

В Екатеринбурге прошёл десятый международный турнир 
по боулингу среди сотрудников дипломатических и торговых 
представительств иностранных государств, аккредитованных 
в столице Урала. В нынешнем турнире приняли участие почти 
тридцать команд, тогда как десять лет назад на первый турнир 
собрались всего восемь. 
– Хотелось бы подчеркнуть, что в ходе этих соревнований мы не 
только боремся за призы турнира, но и решаем задачи, которые 
удобно обсуждать именно в такой дружеской атмосфере, 
– сказал «ОГ» представитель МИД России в Екатеринбурге 
Александр Харлов

Пожар в доме соседа не оставил уральцев равнодушнымиДмитрий СКЛЯРОВ
Вчерашний митинг в под-
держку народа Украины, 
пострадавшего от государ-
ственного переворота в Ки-
еве, инициировала Обще-
ственная палата Свердлов-
ской области. Но, судя по 
многоцветью знамён, кото-
рые развевались на площа-
ди Труда в Екатеринбурге, с 
идеей народного схода бы-
ли солидарны многие пар-
тии и общественные дви-
жения.События в соседней стра-не настолько задели за живое, что собрали вместе студентов и ветеранов, рабочих и препо-давателей, профсоюзных ак-тивистов и казаков. Даже по-литические оппоненты, не-

примиримые в обычные дни, стояли плечом к плечу.У каждого из ораторов имелся свой повод для выра-жения душевной боли. Пред-седателя Общественной па-латы Свердловской области Станислава Набойченко печа-лит, что в соседней стране за-были, кто заливал их Родину 

кровью, потому и допустили к власти фашиствующих лич-ностей. Секретаря региональ-ного отделения «Единой Рос-сии» Виктора Шептия трево-жит реабилитация Бандеры, чьи преступления призна-ны на Нюрнбергском процес-се. Первый секретарь обкома КПРФ Дмитрий Шадрин пред-

ложил защищать граждан ле-вобережной Украины, а жи-тели Галичины «пусть рабо-тают уборщиками в Европе». Дать отпор фашизму призы-вали член Совета региональ-ного отделения «Справедли-вой России» Александр Но-рицын и руководитель фрак-ции ЛДПР в Законодательном 

Собрании области Денис Но-сков.Конкретные предложения касались судьбы бойцов «Бер-кута», которым с трибуны га-рантировали получение выс-шего образования в Екатерин-бурге и прохождение курса ле-чения в госпитале. О Кривом Роге и Днепропетровске, горо-

дах-побратимах Нижнего Та-гила и Екатеринбурга, эконо-мических соглашениях Сверд-ловской области с восемью областями Украины и дру-гих примерах нашей близости можно было говорить долго. Но с резолюцией митинга, ко-торую зачитал председатель Союза десантников по Сверд-ловской области Евгений Те-терин, тянуть не стали.«Требуем от тех, кто при-шёл к власти в Киеве, – гово-рится в резолюции, – восста-новить в стране порядок и за-конность. Поддерживаем ме-ры Президента России Влади-мира Путина по обеспечению спокойствия на Украине. Ис-кренне переживаем за сооте-чественников и готовы прий-ти им на помощь».

Кроме резолюции, на площади Труда зачитывали тексты плакатов, и участники митинга встречали это одобрительным «да»!

…Но главное не забывать, что 
девочки не только Восьмого 
Марта замечательные – нам 
без них вообще никуда!

Сергей ГРИГОРЬЕВ (Серёжа 
ПИКАССО), член Союза худож-
ников России.

«Я иногда сама себе 
завидую…»

Наши замечательные 
женщины-мэры красивы, 
обаятельны, артистичны, 
мудры, ответственны. 
В Свердловской 
области пятнадцатью 
муниципалитетами 
руководят женщины. 
Наверняка 
они ощущают себя такими 
же хозяйками, только забот 
у них намного больше.  
Мыслями о женской доле 
во власти они делятся 
сегодня с «ОГ» 

 ЦИФРА
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172,8
миллиона рублей

из областного бюджета 
будет направлено 

в 2014 году на субсидии 
по модернизации 

сельскохозяйственного
оборудования

В резиденции губернатора Свердловской области побывали 
хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста». Наша команда 
примет участие в Кубке Гагарина. Глава региона пожелал 
хоккеистам удачи в решающих матчах и с намёком подарил 
диск с фильмом… «Берегись автомобиля!». Также Евгений 
Куйвашев вручил клубу подарки от спонсоров – сертификаты 
на два микроавтобуса. А губернатору игрок «Автомобилиста» 
Сергей Гусев вручил именной хоккейный свитер. Президент 
ХК «Автомобилист» Алексей Бобров отметил, что, благодаря 
вниманию областной власти, у команды наметились хорошие 
перспективы и на следующий сезон

Елена Бердникова, глава Серова
Елена Матвеева, 
глава Нижней Салды

Ольга Кузнецова, 
глава Артёмовского 
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Указ Губернатора 
Свердловской области

  от 27.02.2014 № 115-УГ «О награждении знаком отличия 
Свердловской области «Совет да любовь»;

Постановления Правительства 
Свердловской области 

 от 25.02.2014 № 114-ПП «О внесении изменения в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 15.02.2012 № 121-ПП 
«Об организации деятельности по реализации полномочий Сверд-
ловской области в области содействия занятости населения и пе-
реданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 
социальных выплат гражданам, признанным в установленном по-
рядке безработными»;
 от 27.02.2014 № 122-ПП «Об утверждении Порядка назначе-
ния государственной академической стипендии и (или) государ-
ственной социальной стипендии студентам, обучающимся по оч-
ной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований областного 
бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, 
ассистентам-стажёрам, обучающимся по очной форме обучения 
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета»;
 от 27.02.2014 № 123-ПП «Об итогах призыва граждан на воен-
ную службу в Свердловской области в 2013 году и мерах по обе-
спечению выполнения мероприятий, связанных с призывом граж-
дан, не пребывающих в запасе, на военную службу в Свердлов-
ской области в 2014 году»;
 от 27.02.2014 № 124-ПП «Об уполномоченном исполнительном 
органе государственной власти Свердловской области по пред-
ставлению информации по единой субвенции»;
 от 27.02.2014 № 126-ПП «О внесении изменений в Порядок ис-
числения денежного содержания государственного гражданско-
го служащего Свердловской области, утвержденный постановле-
нием Правительства Свердловской области от 09.08.2011 № 1049-
ПП»;
 от 27.02.2014 № 127-ПП «О внесении изменений в распределе-
ние субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предо-
ставление которых предусмотрено государственной программой 
Свердловской области «Развитие системы образования в Сверд-
ловской области до 2020 года», между муниципальными образо-
ваниями, расположенными на территории Свердловской области, 
в 2014 году, утвержденное постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 29.01.2014 № 40-ПП»;
 от 27.02.2014 № 128-ПП «О признании утратившим силу поста-
новления Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 
1526-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам на осуществление меро-
приятий по организации питания в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях в 2013–2015 годах»;
 от 27.02.2014 № 130-ПП «Об утверждении границ зон охра-
ны объекта культурного наследия регионального значения «Сима-
новская мельница: четырехэтажное каменное здание мельницы, 
котельное отделение с кирпичной трубой, бывшие склады гото-
вой продукции, здание силового отделения, здание лаборатории», 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 58, 
режимов использования земель и градостроительных регламен-
тов в границах данных зон»;
 от 27.02.2014 № 131-ПП «Об утверждении границ зон охра-
ны объекта культурного наследия регионального значения «Дво-
рец культуры железнодорожников», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Паровозников, 
2, режимов использования земель и градостроительных регла-
ментов в границах данных зон»;
 от 27.02.2014 № 132-ПП «О признании утратившим силу поста-
новления Правительства Свердловской области от 24.03.1998 № 
281-п «Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, при выпуске их из специализированных уч-
реждений для несовершеннолетних системы социальной защиты 
населения»;
 от 27.02.2014 № 133-ПП «О распределении субсидий из област-
ного бюджета местным бюджетам, предоставление которых пред-
усмотрено государственной программой Свердловской области 
«Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», 
между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, в 2014 году».

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

Распоряжения Губернатора 
Свердловской области

 от 04.03.2014 № 58-РГ «О внесении изменения в распоряже-
ние Губернатора Свердловской области от 17.02.2014 № 37-РГ «О 
подготовке и проведении Дня Свердловской области в городе Мо-
скве» (номер опубликования 864);
 от 04.03.2014 № 60-РГ «О внесении изменений в распоряже-
ние Губернатора Свердловской области от 08.11.2013 № 336-РГ 
«О проведении в Свердловской области мероприятий, посвящен-
ных Дню местного самоуправления, в 2014 году» (номер опубли-
кования 865).

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

 от 28.02.2014 № 943 «О проведении государственной кадастро-
вой оценки земель особо охраняемых территорий и объектов, 
расположенных на территории Свердловской области» (номер 
опубликования 863).

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/d140307 

      ДОКУМЕНТЫ

В преддверии долгожданного 
весеннего праздника они рас-
сказали нам, легко ли быть 
главными городскими хозяй-
ками и при этом оставаться  
«слабой половиной челове-
чества».

Лариса 
ТЮКИНА, 
глава 
Нижнетуринского 
городского округа:— В работе главы муници-палитета бывают такие дни, когда какая-нибудь аварий-ная ситуация или ЧП заставля-ют тебя забыть и о том, что ты женщина, и как тебя зовут. Но вообще-то, я всегда стараюсь хо-рошо выглядеть. Пользуюсь ли я макияжем? Ну, а как же? Это на первом месте (смеётся)! Пожа-ловаться на необходительность мужчин не могу,  они относят-ся ко мне уважительно. И это, я уверена, не только из-за моей должности.
Светлана 
БОГДАНОВА, глава 
Кузнецовского 
сельского 
поселения:— Конечно, на работе гла-ва в первую очередь — гла-ва, и только потом — женщи-на. Но настолько бывает при-ятно обходительное поведе-ние мужчин — и сотрудников, и коллег! Приезжаешь в об-ласть, там отношение на выс-шем уровне. В район прие-дешь — тебе и стульчик под-несут, и сесть помогут… Мне это так непривычно, что да-же как-то неловко. Я же всего четыре месяца в этой должно-сти, прежде работала в сель-ском хозяйстве — агрономом в сельхозуправлении, началь-ником семенной инспекции и так далее. А там не очень-то разбалуешься: пока не побе-гаешь, не поругаешься, ниче-го толком не добьёшься. Но здесь — другое дело. Знаете, я иногда просто сама себе за-видую…

Клавдия 
СУДАКОВА, глава 
Усть-Ницинского 
сельского 
поселения:— Не пожалуюсь, наши мужчины ко мне относятся уважительно. У входа-выхода пропустят вперёд, дверь при-держат. Правда, подать паль-то, придвинуть стул и вся-кие такие элементы вежли-вого обхождения — это всё не про нас. Все мы немнож-ко грубоваты. Женщина в се-ле хватается за любую рабо-ту, а о внешности вспоминает через раз… И я такая. Подой-дёшь к зеркалу, глянешь в не-го, причешешься да и бежишь дальше. Не до косметики, мол, я так устала! Если бы сами мы относились к себе по-другому, то и мужчины бы, наверное, учились обходиться с нами бо-лее внимательно и вежливо.
Светлана 
РАФЕЕВА, 
глава 
Красноуральского 
городского округа:— Я никогда не кокетничаю и никогда не скрываю свой воз-раст. Но женщиной была и оста-юсь, никогда об этом не забы-ваю. Мужчины, с которыми мне приходится общаться в любых обстоятельствах, в том числе по работе, тоже об этом помнят. Когда возникают жёсткие ситу-ации и приходится решать труд-ные вопросы, то мужчины всё-таки сохраняют корректность и избегают «мужских» форму-лировок. Если же кому-то где-то случается «зарваться», то для приведения безобразника в чув-ство мне обычно бывает доста-точно серьёзно, с укоризной по-смотреть ему в глаза.
Татьяна 
БАННИКОВА, глава 
Сладковского 
сельского 
поселения:— Женщина и глава во мне вполне нормально уживаются. 

Макияж, красивая обувь и всё, что позволяет хорошо выгля-деть, для меня не второстепен-но. И общение с хорошо воспи-танными мужчинами — сотруд-никами и коллегами, которые умеют помочь снять пальто, по-додвинут стул, вызывает самые положительные эмоции и бла-годарность. Но когда в острых спорах решаются какие-то трудные вопросы, тут дамское отступает в сторону. Главное в спорной ситуации — прий-ти к результату. А мужскую го-рячность при этом… приходит-ся прощать. Мы ведь, женщи-ны, всегда прощаем мужчин…
Нина БОКОВА, 
глава 
Ирбитского 
муниципального 
образования:— Праздники я не очень-то люблю. Потому что именно в та-кие дни, по закону подлости, ча-стенько происходит что-нибудь непраздничное, вроде аварии на водоводе. Правда, когда та-кое случалось 8 марта, то мне об этом сообщали уже постфак-тум. Я возмущаюсь: «Почему не доложили?», а в ответ: «Не хоте-ли вас волновать в ваш празд-ник, сами всё исправили». Это моё счастье — там, где я на про-тяжении жизни работала, к жен-щинам всегда относились и от-носятся с уважением.
Елена 
МАТВЕЕВА, 
глава  городского 
округа
Нижняя Салда:— Абсолютно не считаю, что женщина-руководитель должна на службе истребить в себе жен-ское и стать функцией. Нет-нет, я против унисекса, и коня на ска-ку точно не остановлю. Мужчи-ны, которые работают рядом, ко-нечно, считаются с моей приро-дой: сдерживаются в выражени-ях, стараются быть предупреди-тельными. Мой водитель, напри-мер, в машине не курит, и в сало-не всегда припасена питьевая во-

дичка. Коллеги — главы муни-ципалитетов — проявляют га-лантность по отношению к нам, женщинам, и трогательно опека-ют (я не говорю о рабочем про-цессе, когда обсуждаются какие-то вопросы, идёт дискуссия). На одном из выездных мероприя-тий глава Свободного, взявший на себя ответственность за «сла-бую половину» мэрского кор-пуса, так старался обеспечить все условия для нашего комфор-та, что привёл нас… к мужскому туалету.  Было весело 
Ольга 
КУЗНЕЦОВА, 
глава 
Артёмовского го-
родского округа:— Будучи гла-вой муниципалитета только в редкие моменты можешь почув-ствовать себя женщиной. Толь-ко дома, где ты жена и мать. А на работе… Знаете, на этой долж-ности ты не мужчина, не жен-щина, а глава. И, пожалуй, пра-вильно, когда на работе с утра до ночи, то не до самоиденти-фикации. Редкие, но самые при-ятные моменты приходятся на предпраздничные дни. Напри-мер, на приёме у губернатора смогу почувствовать свою при-частность к слабой и прекрас-ной половине человечества.
Ольга ЗВЕРЕВА, 
глава 
Калиновского 
сельского 
поселения :— В начале весны я каж-дый год летаю на крыльях: дня за три-четыре до 8 Мар-та праздник уже чувствуется, и отношение со стороны муж-чин становится по-особенному доброжелательным, береж-ным. В простые будни обста-новка обычная, рабочая, пол-ная дел и проблем, и все мы вроде бы равны. Но я, при-знаюсь, часто использую своё женское обаяние, и это во мно-гих случаях помогает решению непростых задач.

Людмила 
ПЕЛЕВИНА, 
глава 
Байкаловского 
сельского 
поселения:— Одна из моих знакомых считает, что раз ты глава, то должна забыть, что ты женщи-на. Да, я руковожу муниципаль-ным образованием и стопро-центно отдаю себя работе, к ко-торой привела меня жизнь. Но я не перестала быть женщиной во всех смыслах. 
Анжелика 
ШУМАКОВА, 
глава 
Галкинского 
сельского 
поселения:— Чувствовать себя жен-щиной пока получается (сме-ётся). И на работе, где стиль общения в первую очередь де-ловой, об этом не забываю. Я вообще не чувствую особых проблем в общении ни с дру-гими главами-мужчинами, ни со своими сотрудниками муж-ского пола. Гендерные преиму-щества? Не знаю, может быть, женщина-руководитель лучше обходит острые углы, ведь мы по природе гибче. И это очень помогает в конфликтных си-туациях. Таких ситуаций нам, знаете ли, хватает с лихвой…
Елена 
БЕРДНИКОВА, 
глава Серовского 
городского 
округа:— Коллеги мужчины, ко-нечно, не забывают, что гла-ва не только руководитель, но ещё и женщина. Думаю, что женское обаяние в рабо-те градоначальника не имеет большого значения, посколь-ку пост не предполагает по-блажек по гендерному при-знаку, но если обаяние есть, то женщина, естественно, его не скрывает. Насколько успешно это используется, зависит от каждой женщины.

Валентина 
СУРОВЦЕВА, 
глава Бисертского 
городского 
округа:— Чувствовать себя жен-щиной мне позволяют мои коллеги. В Западном управлен-ческом округе из 19 глав 18 — мужчины, то есть я единствен-ная среди них женщина. И большинство имеют богатый опыт работы на этом поприще. А я-то в должности меньше по-лугода. Меня даже называют в шутку младшей сестрой и всег-да готовы помочь, во всяком случае — добрым словом и му-дрым советом.
Елена ПЛОХИХ, 
глава 
городского округа 
Верх-Нейвинский:— Моё мужское окружение на служ-бе, мои товарищи — это гла-ва администрации и замглавы. Они настоящие профессиона-лы и своей работой невероят-но помогают мне — в моей. На днях у нас прошло отчётное со-брание, так вот наши доклады сошлись, как части одного паз-зла. Это показывает, как сумми-руются наши усилия в работе на одну цель. Вот это я считаю стопроцентным проявлением джентльменства и очень-очень ценю.
Галина ГУБИНА, 
глава 
Краснополянского 
сельского 
поселения:— Сотрудники-мужчины видят во мне не только руково-дителя, но и женщину, хотя ни-чего особенного для этого не де-лаю: косметику не люблю, яр-ких платьев не ношу. Я простой, скромный человек. Просто мне всегда, где бы я ни работала, ве-зёт на коллектив.

Записали 
Зинаида ПАНЬШИНА, 
Татьяна КАЗАНЦЕВА, 

Дмитрий СИВКОВ

«Я иногда сама себе завидую…»Женщины возглавляют 15 из 94-х муниципальных образований Свердловской области

Галина СОКОЛОВА
Наша газета уже сообща-
ла о непростой ситуации 
с выплатой заработной 
платы сотрудникам МУП 
«Энергия» Горноуральско-
го городского округа. В по-
сёлках с трудом начали 
нынешний отопительный 
сезон, так как операторы 
котельных отказывались 
растапливать котлы до по-
гашения задолженности 
по зарплате.Районная прокуратура получила заявления от пер-сонала котельных Черно-источинска, Ленёвки, Пе-трокаменского и внесла в адрес главы администрации Горноуральского городско-го округа представление об устранении нарушений тру-дового законодательства. Тогда часть денег выдали, рабочих удалось уговорить, но задержки по выплатам продолжаются и поныне. На 1 февраля 2014 го-да долг коммунального предприятия перед своими 238 сотрудниками составил 3 миллиона 357 тысяч ру-блей. Люди довольствова-лись частичной оплатой сво-его труда. Так, перед Новым годом им выдали по пять ты-сяч рублей, хотя полный зара-боток операторов и слесарей котельных составляет 10–13 

тысяч рублей. Люди берут в сельских магазинах продук-ты в долг, не имеют средств на покупку одежды детям и хозяйственные нужды.Закон запрещает устраи-вать забастовки работникам предприятий, от которых за-висит жизнеобеспечение на-селённых пунктов. Одна-ко доведённые до отчаяния 14 сотрудников котельной в посёлке Первомайском оста-новили котлы, оставив в ра-боте единственный, чтобы не заморозить систему. Ак-ция была проведена в отте-пель. Рабочие не хотели на-вредить землякам, только пытались привлечь внима-ние к своему бедственному положению.Понятно, что задержка зарплаты — не личный ка-приз руководства предпри-ятия. Старые сельские ко-тельные работают с убыт-ками, коммунальные МУПы банкротятся. Сейчас «Энергия» напра-вила 790 тысяч рублей на погашение задолженности по зарплате, но первопри-чина убыточности не устра-нена. Все надежды на оздо-ровление ситуации в ЖКХ Горноуральский городской округ связывает с участием в областной программе по повышению энергетической эффективности.

Горноуральские коммунальщики остановили котлы и ждут зарплату
Татьяна КАЗАНЦЕВА
В микрорайоне Академи-
ческом в Екатеринбур-
ге вчера заложили одно-
временно две школы. На 
одной площадке появит-
ся целый школьный ком-
плекс на 1 875 мест. Семья Омельковых на месте торжественной цере-монии — у памятного зна-ка, посвящённого строй-отрядам — оказалась слу-чайно. Просто пришло вре-мя обычной прогулки. Ма-ма Ольга везла коляску с Кристиной — ей нет ещё и двух лет, она пока плохо по-нимает, что происходит. За-то её четырёхлетняя сестра с любопытством оглядыва-лась вокруг. Подойдя к забо-ру вокруг стройки, Маша не-медленно прижалась лицом к сетчатой ограде: интерес-но, как внизу, в огромном котловане работают экска-ваторы.— Школу уже ждём, — говорит Ольга Омелькова. — Через два-три года Маша в первый класс пойдёт. Тем 

более что школа, по слухам, какая-то особенная.Школу-лицей называ-ют не просто особенной — ультрасовременной. Как за-явил на церемонии заклад-ки председатель правитель-ства области Денис Паслер, в проекте предусмотрено всё необходимое для учёбы по новым стандартам. Как российским, так и междуна-родным.— За полтора года мы по-строили в Академическом три новых садика, новую школу, — сообщил премьер. — А сейчас появится ещё од-на школа, учёба в которой будет проходить по новым правилам. Надо признать, что школы в этом районе хо-роши, здесь прекрасные кол-лективы, замечательные де-ти. Я уверен, что эта тради-ция сохранится и в будущем.Школы Академическо-го действительно славятся особой атмосферой — такой же, какой отличается и сам микрорайон, насчитываю-щий уже 30 тысяч человек. Здешние жители дружные, приветливые, а школы силь-

ны не только «образова-тельным компонентом», но и «воспитательным». Други-ми словами, за новыми об-разовательными технологи-ями здесь не забывают про-сто любить детей. Как пообещал премьер, первая очередь нового об-щеобразовательного учеб-ного заведения будет сдана уже в июле 2016 года. Сна-чала будет построена школа на тысячу мест, а через год здесь же вырастет ещё одна — на 875 мест. Первый объ-ект, как заметил глава ад-министрации Екатеринбур-га Александр Якоб, по стои-мости будет дороже, потому что включает в себя общие для двух учебных заведений коммуникации и «спортив-ное ядро».Денис Паслер добавил, что общая стоимость школь-ного комплекса составит 1,5 миллиарда рублей, финан-сирование 50 на 50 — поло-вину платит город, вторую половину — область. «Будем искать деньги — такие объ-екты строить необходимо», — резюмировал он.

Торжественный ми-тинг, который получил-ся энергичным и весёлым, завершился традицион-ным разрезанием ленточ-ки. Интересно, что Дени-су Паслеру свой кусочек красной ленты пришлось тут же отдать — по прось-бе маленького мальчика. Бабушка, которой малыш отнёс приятный сувенир, обещала хранить его до самого открытия  нового храма знаний. Под занавес строители забили в котловане школь-ной стройки первую сваю. — При историческом мо-менте присутствуем, — ска-зала одна молодая бабушка другой. — Скорей бы строи-ли, чтобы наши с тобой пар-ни успели сюда в первый класс пойти. Кстати, на гулкий звук в окне соседнего дома поя-вилась обеспокоенная жен-щина. Но когда разобралась в обстановке, улыбнулась и помахала рукой. Видно, в этом доме тоже подрастает маленький ученик.

В Екатеринбурге на одной площадке заложили сразу две школыЭто проект первой очереди большого школьного комплекса в Академическом. Рассчитанное на 1000 мест здание планируют 
сдать в июле 2016 года. Его дополнит вторая очередь — на 875 мест
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Дорогие женщины!
Уважаемые жительницы свердловской области!
Поздравляю вас с наступающим праздником — Междуна-

родным женским днём!
в нашем календаре немало знаковых, торжественных, ра-

достных дат, но только восьмое Марта Россия и мужчины 
России встречают с особыми чувствами. Эти чувства — вера, 
надежда, любовь. и, конечно, благодарность. искренняя и 
глубокая.

ведь Международный женский день олицетворяет нача-
ло всех начал, всё лучшее, что есть у нас в жизни: дружную 
семью, детей, сердечность, уважение друг к другу, тепло до-
машнего очага.

сегодня в свердловской области взят курс на формирова-
ние нового качества жизни уральцев. Мы стремимся к тому, 
чтобы развивалась экономика и социальная сфера, росло  
благосостояние уральцев, чтобы люди чувствовали уверен-
ность в завтрашнем дне, создавались и крепли новые семьи, 
на свет появлялись желанные и здоровые дети. и все эти на-
чинания, все проекты по повышению качества жизни самым 
тесным образом связаны с институтом семьи и материнства, с 
великой ролью Женщины в нашем обществе.

Дорогие женщины!
От всего сердца желаю вам, чтобы вас всегда окружала за-

бота, внимание и любовь близких людей, чтобы весна цвела в 
вашем сердце, чтобы мирным, добрым, счастливым был ваш 
дом. Оставайтесь всегда обаятельными, молодыми, красивы-
ми, полными сил и жизненной энергии. Здоровья, благополу-
чия, радости вам и вашим близким!

Губернатор 
свердловской области 

Евгений КуйвашЕв

Дорогие женщины свердловской области!
От имени депутатов Законодательного собрания свердловской 

области и от себя лично поздравляю вас с замечательным весен-
ним праздником 8 Марта — Международным женским днём!

Роль женщины бесспорна не только в решении вопросов се-
мьи, воспитания детей, но и в развитии экономики, культуры, на-
уки, спорта, в политической деятельности. Женщины наполняют 
жизнь особым смыслом, мудростью, глубиной, талантом, энер-
гией. созидание и бережное отношение к традиционным ценно-
стям — вот отличительная черта современной женщины.

Уважаемые женщины, вы очень многое делаете для развития 
нашей страны и региона! вы занимаетесь воспитанием подраста-
ющего поколения, создавая будущее России. вы поддерживаете 
мир и согласие в обществе.

в свердловской области многое делается для укрепления 
семьи, защиты материнства и детства. создаются условия для 
творческой и профессиональной реализации огромного потен-
циала уральских женщин. Депутаты Законодательного собрания 
намерены сохранить этот курс на дальнейшее повышение каче-
ства жизни, решение вопросов демографической политики, что-
бы каждая женщина чувствовала себя уверенно и комфортно на 
работе и дома.

в этот праздничный день все мамы, бабушки, сестры, доче-
ри услышат в свой адрес много тёплых слов и поздравлений, ис-
кренних признаний в любви, выражений сердечной благодарно-
сти. Депутаты присоединяются ко всем добрым пожеланиям.

Дорогие женщины, в этот замечательный день я желаю вам 
праздничного настроения, счастья, здоровья и очарования на 
долгие годы!

Председатель Законодательного собрания 
свердловской области 
людмила БаБушКИНа

Дмитрий СКЛЯРОВ
Прошедший в начале мар-
та пленум Свердловского 
обкома Компартии Россий-
ской Федерации положил 
начало отчётно-выборной 
кампании. Для сторонних наблюда-телей выборы первого секре-таря Свердловского обкома КПРФ таят интригу. В дека-бре прошлого года занимаю-щий этот пост Дмитрий Ша-дрин перестал быть руково-дителем коммунистической фракции в Законодательном Собрании региона. С тех пор, как его сменил Нафик Фами-ев, и пошли в околополитиче-ских кругах разговоры, что за одним свержением последует другое. 

Депутаты-коммунисты сами постарались, чтобы вну-тренние разногласия между ними стали достоянием ши-рокой публики, не одну неде-лю выясняли отношения че-рез социальные сети. Выне-сти сор из избы — дело не-хитрое, но как это выглядит в глазах рядовых партийцев?— За долгую историю ми-рового коммунистическо-го движения и не такие спо-ры бывали, — отметил в бе-седе с корреспондентом «ОГ» секретарь Свердловского об-кома КПРФ по агитацион-но-пропагандистской рабо-те Роман Зыков. — К ним на-до спокойно относиться. Ес-ли есть столкновение мне-ний, значит, организация жи-вая, а не застойная. Не ста-ну отрицать, что разногла-

сия присутствуют, но ника-кого раскола нет. Просто не все депутаты Законодатель-ного Собрания от нашей пар-тии подчиняются её решени-ям, прикрываясь внутренним парламентским регламентом и буржуазным законодатель-ством. Противоречия разре-шим демократическим спо-собом. Начнётся отчётно-вы-борная кампания, выскажут-ся первичные отделения, и всё встанет на свои места. Ес-ли согласия не достигнем, то, не исключено, некоторым на-шим коллегам придётся ис-кать себе другие партии. Что касается будущего Дмитрия Шадрина как первого се-кретаря обкома, то его под-держивает большинство в Свердловской областной ор-ганизации. Да и в Москве, на-

сколько известно, не плани-руют кадровых перемен.По мнению Романа Зыко-ва, не мелкими распрями жи-ва компартия, а тем, что её ряды пополняет молодёжь. Из двух с половиной тысяч свердловских коммунистов каждому шестому не испол-нилось 35 лет.Отчётно-выборная конфе-ренция регионального отде-ления КПРФ состоится лишь в последних числах сентября. Процесс растянется оттого, что в марте и апреле первич-ки будут определяться с деле-гатами, а с наступлением се-зона садово-огородных работ партактив займётся грядками. Только по осени, как показы-вает многолетняя практика, реально собрать кворум.

Отчётно-выборный марафон  рассудит спорщиков
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Анна ОСИПОВА
Выполнение майских ука-
зов Президента РФ остаётся 
приоритетом для региональ-
ных властей. Именно на это 
ориентирована и социаль-
ная политика Свердловской 
области, о которой шла речь 
на встрече главы Среднего 
Урала Евгения Куйвашева и 
первого вице-премьера Вла-
димира Власова. 

Дела семейныеОтдельное внимание Евге-ний Куйвашев уделил инсти-туту семьи. Владимир Власов рассказал о различных инстру-ментах поддержки, применяе-мых в нашей области, переда-ёт департамент информацион-ной политики губернатора. — На федеральном уровне идёт стимулирование рожде-ния второго ребёнка в семьях за счёт выплаты материнско-го капитала. Регион же пре-дусмотрел выдачу сертифи-катов при рождении третье-го ребенка — у нас уже зареги-стрировано около 13 тысяч за-

явлений на получение регио-нального капитала. Для много-детных семей с доходом ниже прожиточного минимума есть ежемесячные выплаты. Их раз-мер в среднем составляет 7,5 тысячи рублей. Кроме того, с этого года  увеличены выпла-ты при усыновлении детей, — подчеркнул первый вице-пре-мьер.По его словам, все эти меры уже доказывают свою эффек-тивность. Так, в прошлом году 1665 детей были переданы в приёмные семьи — на 34 про-цента больше, чем в 2012 году. На 15 процентов снизилось ко-личество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-дителей, которые находятся на воспитании в государствен-ных учреждениях. В итоге ко-личество детских домов и ин-тернатов сократилось со 115 до 102.
Спорт — в массы!Развитие массового спор-та в регионе — ещё одно важ-ное направление соцполити-ки. Евгений Куйвашев пору-

чил Владимиру Власову про-вести совещание по разви-тию школьного массового спорта, а также определить объёмы финансирования и выработку подходов к рекон-струкции школьных стади-онов.  Именно они в неболь-ших населённых пунктах и микрорайонах активизируют интерес к спорту и помога-ют формировать основы здо-рового образа жизни. Важно, что такие площадки, как пра-вило, используются и жите-лями прилегающих к стадио-ну домов.Добавим, что развитие мас-сового спорта в сельских шко-лах вчера обсуждали на расши-ренном заседании президиу-ма генсовета партии «Единая Россия». Вопрос стоит очень остро: сегодня редкая дере-венская школа может похва-стать хорошо оборудованной спортивной площадкой, а уж тем более полноценным ста-дионом. В основном им прихо-дится пользоваться морально и технически устаревшим со-ветским наследием. А это пере-чёркивает все усилия, направ-

ленные на развитие здорово-го образа жизни и массового спорта. 
Медпомощь в зоне 
доступаКлючевой аспект для сбе-режения здоровья уральцев — это доступная медицинская помощь. Увы, и в этой сфере есть проблемы. Недаром Евге-ний Куйвашев акцентировал внимание правительства и от-раслевого министерства на не-обходимости улучшения каче-ства медицинских услуг, а так-же на вопросах обеспечения льготников бесплатными ле-карствами и своевременного оказания медпомощи.Владимир Власов пояснил, что для повышения доступно-сти медицинская помощь бы-ла разделена на «скорую» и «неотложную». За счёт такой реформы врачи успевают при-ехать к пациенту в течение 20 минут после вызова. Кабинеты неотложной помощи уже от-крыты во многих поликлини-ках Свердловской области.

Евгений Куйвашев и Владимир Власов обсудили соцполитику региона

Дорогие, прекрасные женщины!
От всей души поздравляю вас с 8 Марта, праздником весны, 

любви, возрождения — всего того, с чем у нас, мужчин, связан 
ваш образ.

Жизнь человека начинается с главной женщины в его жиз-
ни — мамы, поэтому особые слова признательности, нежности, 
благодарности обращены именно к матерям. вы растите нас, бе-
режёте, направляете и поддерживаете всю жизнь.

невозможно оценить вклад женщин в любую из производ-
ственных сфер, будь то образование, здравоохранение, ме-
неджмент, реальное производство — вы своей внимательно-
стью, профессионализмом, неравнодушным отношением даёте 
нам пример, самим своим присутствием даёте мужчинам стимул 
к развитию, к свершениям.

спасибо вам за всё, что вы делаете!
Желаю всем жительницам свердловской области любви, 

благополучия, процветания! Знайте, что вы всегда можете опе-
реться на наше мужское плечо.

Председатель правительства 
свердловской области

Денис ПаслЕр

11 марта — 
День народного подвига  
по формированию  
уральского добровольческого 
танкового корпуса в годы  
великой Отечественной войны

Уважаемые уральцы!
11 марта мы отмечаем памятную дату в истории свердлов-

ской области — День народного подвига по формированию 
Уральского добровольческого танкового корпуса.

в 1943 году уральцы выступили с инициативой сделать 
фронту уникальный подарок — создать своими силами целое 
танковое соединение. всё, что было необходимо: боевое осна-
щение, обмундирование для личного состава — всё произво-
дилось только за счёт самоотверженного сверхпланового тру-
да во внерабочее время, за счёт добровольных взносов и лич-
ных сбережений уральцев. Повышенные обязательства брали 
на себя работники всех предприятий региона. танкостроите-
ли выпустили сверх плана боевые машины, оружейники — ар-
тиллерийское вооружение. Коллективы фабрик «Уралобувь» 
и «Одежда» шили для воинов-добровольцев обмундирование. 
все трудовые коллективы региона вложили свою лепту в соз-
дание Уральского добровольческого танкового корпуса.

тысячи добровольцев оспаривали друг у друга право стать 
воином нового танкового соединения, заявлений поступи-
ло в десятки раз больше, чем было необходимо. лучшим 9660 
уральцам выпала честь повести грозные машины на врага. 
Уральский добровольческий танковый корпус победным мар-
шем прошёл от Курской дуги до Праги и Берлина, завоевал са-
мые высокие боевые награды. Знамя корпуса украсили ордена 
Красного Знамени, суворова и Кутузова. За отличные боевые 
действия, мужество и отвагу уральским танкистам было вру-
чено более 42 тысяч орденов и медалей. 27 солдат и сержан-
тов стали полными кавалерами ордена славы, 38 гвардейцев 
— Героями советского союза.

в юбилейный год 80-летия свердловской области мы 
вспоминаем все знаковые, героические страницы истории на-
шего края. создание Уральского добровольческого танково-
го корпуса, безусловно, одна из тех наиболее ярких глав, ко-
торыми мы по праву гордимся. Она рассказывает о трудовом 
и ратном подвиге, о патриотизме, силе духа и особой закал-
ке живущих на Урале людей. именно из таких дел и поступ-
ков сложилась слава свердловской области как опорного края 
державы.

в этот день мы вспоминаем ушедших и говорим слова 
благодарности живущим ветеранам великой Отечественной 
войны и работникам тыла за их героический подвиг по фор-
мированию Уральского добровольческого танкового корпуса, 
за их весомый вклад в дело Победы, за бесценный дар мира и 
свободы.

Мы стремимся быть достойными наследниками традиций 
поколения героев. Подвиг ветеранов Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса является для уральской молодёжи 
примером патриотизма, уважения и преданности Отечеству, 
образцом духовной силы.

Желаю всем ветеранам крепкого здоровья, бодрости, сча-
стья, долголетия, мира и благополучия! Мы всегда будем пом-
нить ваш подвиг!

Губернатор свердловской области 
Евгений КуйвашЕв

Дипломы призёрам 
и победителю 
конкурса Эдуарду 
Черкасову (справа) 
вручал заместитель 
председателя 
правительства 
свердловской 
области Яков силин

Дмитрий СКЛЯРОВ
Один из финальных этапов 
конкурса «Славим челове-
ка труда» в Уральском фе-
деральном округе состо-
ялся на площадке откры-
того акционерного обще-
ства «Металлургический за-
вод имени А. К. Серова». Зва-
ние «Лучший огнеупорщик» 
оспаривали 11 победителей 
региональных соревнова-
ний из четырёх областей.Победителю и призёрам полагались премии — 58, 41 и 23 тысячи рублей соответ-ственно. Но о призовых в пылу борьбы огнеупорщики думали меньше всего, поскольку нахо-дились в цейтноте. Час им от-вели для ответов на теорети-ческие вопросы. Компьютер-ное тестирование исключало право на ошибку, так как заме-нить неверный вариант не бы-ло возможности.И практическое задание непросто далось номинантам. Все они — специалисты со ста-жем, кладку рабочего слоя ста-леразливочного ковша у себя в цехах выполняли не раз. Но со-всем другое дело заниматься этим, когда вокруг много прес-сы, а за каждым действием на-блюдает комиссия. И физиче-ская нагрузка выпала участни-кам та ещё. Согласно заданию они укладывали по кругу от 80 до 85 кирпичей. Каждый весил по 14 килограммов, и выхо-

дило, что за 40 минут конкур-санты перетаскивали по тон-не. Заканчивающий ряд зам-ковый кирпич они выпилива-ли на станке с алмазным дис-ком. Точность требовалась ис-ключительная, ведь за нали-чие зазоров баллы снимали беспощадно.—  Это какой глазомер на-до иметь. Не хуже, чем у хи-рурга, — наблюдая за участ-никами конкурса, удивлял-ся заместитель председателя правительства Свердловской области Яков Силин. — Наш регион не располагает неф-тью и газом, зато какие в ме-таллургии и других отраслях есть мастера — приятно по-смотреть!Главный инженер Серов-ского метзавода Алексей Фо-мин сообщил корреспонденту «ОГ», что предприятие могло провести конкурс во многих номинациях. Выбор на огне-упорщиков пал неслучайно — эта профессия в металлургии специфическая и очень важ-ная. Хозяева за своих участни-ков, само собой, переживали. Когда на выходе из цеха встре-тился один из серовчан, Эду-ард Черкасов, — на нём лица не было, как будто «завалил» выступление. А через несколь-ко часов именно он получил диплом победителя. «Боялся подвести коллектив», — объ-яснил обладатель первой пре-мии свои недавние эмоции.

Серовчанин  не подвёл родной коллектив

8 Марта —  
Международный женский день

роста цен на проезд  
не допустят
Повышение цены за проезд в общественном 
транспорте — кошмар, который не даёт покоя 
жителям Екатеринбурга ещё с конца прошло-
го года. Председатель свердловского совета 
ветеранов Юрий судаков даже написал пись-
мо губернатору Евгению Куйвашеву, задав 
вопрос: как цена за одну поездку может быть 
настолько высокой?

«Пенсионеры недоумевают, как затраты 
на перевозку одного человека могут дости-
гать 50 рублей, а в ряде случаев и 70 рублей? 
тогда как в соседних областях проезд сто-
ит в три раза меньше, а в Республике татар-
стан и того меньше — всего 10 рублей», — 
возмущение пенсионеров не просто понятно, 
оно абсолютно законно. Более того, нет ника-
ких сомнений, что и остальные жители Ека-
теринбурга, да и гости города их поддержат. 
Простой пример. не далее, чем вчера утром 
мне довелось ехать в редакцию на старень-
ком дребезжащем автобусе-гармошке. там я 
невольно подслушала крайне эмоциональную 
беседу двух студентов:

— Да они там с ума сошли? Какие 50 ру-
блей? — возмущался один, щедро приправ-
ляя реплику непечатными фразами. Его прия-
тель между тем, выдыхая морозный пар, почти 
философски рассуждал о том, что в универ-
ситет теперь будет выгоднее ездить на такси: 
если вчетвером скинуться, то деньги те же, а 
условия — во много раз лучше. не согласить-
ся сложно. Одна надежда — что недовольство 
людей всё-таки остановит чиновников. Да и 
областные власти обещали в обиду не дать. 

Евгений Куйвашев на письмо Юрия су-
дакова отреагировал моментально. Получив 
письмо, он 6 марта встретился с главой вете-
ранской организации лично и дал понять, что 
роста цены на проезд в общественном транс-
порте не допустит.

— ветеранская общественность недо-
вольна возможным подорожанием. Это уда-
рит по наиболее незащищённым слоям на-
селения Екатеринбурга: людям старшего по-
коления, студенчеству, молодёжи. Мы счита-
ем, что основная причина сложившейся ситу-
ации — отсутствие конкуренции, — отметил 
Юрий судаков. Евгений Куйвашев, как пере-
даёт департамент информационной политики 
губернатора, согласился и сообщил, что во-
прос формирования цены за проезд в настоя-
щее время стоит на повестке и у городских, и 
у областных властей.

— Я хочу вас заверить: повышения та-
рифов не допустим ни я, ни городская адми-
нистрация. Мы договорились о создании со-
вместной рабочей группы, которая займёт-
ся поиском оптимальных решений, — сказал 
глава региона.

абсурд ситуации в том, что, по сути,  ад-
министрация Екатеринбурга просит оплатить 
затраты города по перевозке пассажиров из 
областного бюджета. иначе говоря, просто 
расписывается в своём бессилии, не справ-
ляясь со взятыми обязательствами. и это при 
том, что региональные власти и без того уже 
в полном объёме компенсируют перевозку 
льготников. 
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также горячо и сердечно поздравляет всех женщин наше-
го региона с замечательным весенним праздником — Между-
народным женским днём 8 Марта редакция «Областной газе-
ты». Мужская часть коллектива редакции желает вам, дорогие 
женщины, всегда оставаться красивыми и здоровыми, всегда 
быть счастливыми и любимыми, благополучными и успешны-
ми во всех делах.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Сорокиной Мариной Вик-
торовной, квалификационный аттестат № 66-11-219 
от 20.01.2011 г. (межевая организация ООО «Фасад», 
623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Свердло-
ва, 33А, тел/факс 8 (34371) 2-55-65, e-mail:  sorokina.
mv@mail.ru) выполняются кадастровые работы по 
подготовке проекта межевания земельного участка с 
местоположением: Свердловская область, Талицкий 
район, примерно в 2300 метрах по направлению на юг от 
села Беляковское, сформированного из единого земле-
пользования с кадастровым номером 66:28:0000000:74 
в границах КХ им. Ленина. Предметом согласования 
является размер и местоположение выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка.

Кадастровые работы проводятся в соответствии 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 
сельскохозяйственного назначения».

Заказчиком кадастровых работ является производ-
ственный сельскохозяйственный кооператив «Колос».
Субъектами прав являются Анучина Г.А., Анучкина О.Ф., 
Бакин В.А., Бакина А.С., Беленков А.Н., Беленков В.Н., 
Беленкова Л.В., Блинова З.И., Бузцев Е.А., Бузцева 
Е.В., Бучельников В.И., Бушманов В.Ф., Бушманов М.С., 
Бушманова Г.Н., Бушманова Л.Ф., Бушманова М.С., 
Бушманова Т.Л., Бушманова Т.Л., Бушуев Г.С., Волкова 
Г.В., Вяткин В.А., Вяткин В.А., Вяткин В.М., Вяткина В.А., 
Вяткина Т.С., Глазачев Н.П., Глазачева М.Ф., Грозин 
А.А., Грозин В.А., Грозин В.А., Грозин В.Ф., Грозин В.А., 
Грозин Н.А., Грозин Э.А., Грозина А.М., Грозина В.Н., 
Грозина Е.Е., Грозина Л.Я., Грозина Н.М., Грозина Н.Н., 
Грозина Н.Н., Грозина О.А., Дворников И.П., Дворников 
Н.И., Дьяков В.Н., Епанчинцев А.А., Епанчинцева Е.И., 
Змановская Л.К., Зяблова В.И., Исаков А.Е., Исакова 
А.П., Коновалов Л.Ю., Коновалова Е.С., Коркин Д.А., 
Кудринских А.Т., Кудринских Е.А., Кудринских Л.В., 
Кузнецов В.П., Лосева Г.Г., Майорова А.В.,  Мананкова 
Г.А., Мананкова Г.А., Мананкова Г.А., Мананкова Т.Н., 
Меркина А.А., Меркина А.А., Могильников В.Н., Могиль-
никова А.А., Могильникова Ф.К., Мойоров Е.В., Мохирев 
Ю.Н., Мохирев Ю.Н., Мурманцев В.А., Мурманцева Н.Д., 
Мухин Ю.И., Новиков А.Г., Новиков В.Г., Новикова А.А., 
Новикова Е.М., Новикова Л.В., Новикова С.В., Ново-
пашина Т.С., Обухов Ф.П., Обухов Ф.П.(2), Обухова 
О.Н., Прохоров Г.И., Прохоров Г.И., Решетникова С.Н., 
Тараканов М.И., Тегенцев В.Н., Тегенцев М.Д., Тегенцев 
М.С., Тегенцев С.В., Тегенцева А.Д., Тегенцева Г.Ф., 
Тегенцева Г.Ф., Тегенцева Л.В., Угрюмова А.И., Угрю-
мова А.И., Филиппов А.Н., Филиппов И.А., Филиппова 
А.И., Филиппова А.И., Филиппова В.Д., Филиппова Г.И., 
Чаплыгина С.А., Шаров А.В., Шаров М.А., Шарова Г.И., 
Ширыкалов С.Ю., Ширыкалова Г.Л., Ширыкалова К.Ю., 
Щепелин В.Ф., Щепелина И.В., Юрин В.А.

Почтовый адрес и телефон заказчика кадастровых 
работ: Свердловская область, Талицкий район, д. Анто-
нова, ул. Мира,8, тел.8(34371)5-81-91.

Ознакомиться с проектом межевания, размерами и  
местоположением образуемого  земельного участка и 
отправить обоснованные возражения по проекту ме-
жевания земельного участка  можно в течение 30 дней  
со дня выхода данного объявления по адресу: 623640, 
Свердловская область, г. Талица, ул. Свердлова, 33А, 
ООО «Фасад».

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:630 КСП «Брусянское» о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка, 
образованного в счёт земельной доли. 

Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ земельного участка, выделяемого в счёт 
земельной доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:630. Адрес (местонахождение): Сверд-
ловская область, Белоярский район, КСП «Брусянское».

Заказчик работ: Белоусова Татьяна Владимировна, 
адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Стре-
лочников, д. 9, кв. 25.

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Парченко Александром Вла-
димировичем. Почтовый адрес: Свердловская область, 
г. Заречный, улица Ленинградская, д. 27, кв. 31. Адрес 
электронной почты:  ki9122627371@mail.ru. Контактный 
телефон: 89122627371. Кадастровым инженером Бесовой 
Светланой Леонидовной. Почтовый адрес: Свердловская 
область, город Заречный, ул. Курчатова, д. 29/2-30. 
Адрес электронной почты: ki9090047779@mail.ru. Кон-
тактный телефон: 89090047779.

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская область. Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 5 (ООО 
«Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 8 (34377) 2-12-33.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка принимаются 
в течение 30 календарных дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Свердловская область. 
Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 
5, ООО «Кадастровый центр «Урал», телефон: 8 (34377) 
2-12-33.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей до-
левой собственности КСП «Логиновское» о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка, 
образованного в счёт земельной доли.

Предметом согласования являются размер и местоположе-
ние границ земельного участка, выделяемого в счёт земельной 
доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 66:06:00 
00 000:0381. Адрес (местонахождение): Россия, Свердловская 
область, Белоярский район, юго-восточная часть Белоярского 
кадастрового района, КСП «Логиновское».

Заказчик работ: Решетникова Людмила Афонасьевна, 
адрес: Свердловская область, Белоярский район, с. Логиново, 
пер. Свердлова, д. 5.

Проект межевания земельного участка подготовлен ка-
дастровым инженером Парченко Александром Владимиро-
вичем. Почтовый адрес: Свердловская область, г. Заречный, 
ул. Ленинградская, д. 27, кв. 31. Адрес электронной почты: 
ki9122627371@mail.ru. Контактный телефон: 89122627371. 
Кадастровым инженером Бесовой Светланой Леонидовной. 
Почтовый адрес: Свердловская область, г. Заречный, ул. Кур-
чатова, д. 29/2-30. Адрес электронной почты: ki9090047779@
mail.ru. Контактный телефон: 89090047779.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область, Белоярский район, 
р.п. Белоярский, ул. Ленина, д. 265, к. 5, ООО «Кадастровый 
центр «Урал», тел.: 8 (34377) 2-12-33.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельного участка принимаются в течение 
30 календарных дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. 
Белоярский, ул. Ленина, д. 265, к. 5, ООО «Кадастровый центр 
«Урал», тел.: 8 (34377) 2-12-33.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей до-
левой собственности КСП «Логиновское» о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка, 
образованного в счёт земельной доли.

Предметом согласования являются размер и местоположе-
ние границ земельного участка, выделяемого в счёт земельной 
доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Россия, Сверд-
ловская область, Белоярский район, юго-восточная часть Бело-
ярского кадастрового района, КСП «Логиновское».

Заказчик работ: Лотфуллина Илгамия Хайбрахмановна, 
адрес: Свердловская область, Белоярский район, с. Логиново, 
ул. 8-е Марта, д. 17а, кв. 1.

Проект межевания земельного участка подготовлен ка-
дастровым инженером Парченко Александром Владимиро-
вичем. Почтовый адрес: Свердловская область, г. Заречный, 
улица Ленинградская, д. 27, кв. 31. Адрес электронной почты: 
ki9122627371@mail.ru Контактный телефон: 89122627371. 
Кадастровым инженером Бесовой Светланой Леонидовной. 
Почтовый адрес: Свердловская область, г. Заречный, ул. Кур-
чатова, д. 29/2-30. Адрес электронной почты: ki9090047779@
mail.ru. Контактный телефон: 89090047779.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область, Белоярский район, 
р.п. Белоярский, ул. Ленина, д. 265, к. 5, ООО «Кадастровый 
центр «Урал», тел.: 8 (34377) 2-12-33.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельного участка принимаются в течение 
30 календарных дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. 
Белоярский, ул. Ленина, д. 265, к. 5, ООО «Кадастровый центр 
«Урал», тел.: 8 (34377) 2-12-33.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей до-
левой собственности КСП «Логиновское» о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка, 
образованного в счёт земельной доли.

Предметом согласования являются размер и местоположе-
ние границ земельного участка, выделяемого в счёт земельной 
доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 66:06:00 
00 000:589. Адрес (местонахождение): Россия, Свердловская 
область, Белоярский район, юго-восточная часть Белоярского 
кадастрового района, КСП «Логиновское».

Заказчик работ: Мусин Мухаметхатип Фатихович, адрес: 
Свердловская область, Белоярский район, с. Логиново, ул. 8-е 
Марта, д. 46, кв. 2.

Проект межевания земельного участка подготовлен ка-
дастровым инженером Парченко Александром Владимиро-
вичем. Почтовый адрес: Свердловская область, г. Заречный, 
ул. Ленинградская, д. 27, кв. 31. Адрес электронной почты: 
ki9122627371@mail.ru Контактный телефон: 89122627371. 
Кадастровым инженером Бесовой Светланой Леонидовной. 
Почтовый адрес: Свердловская область, г. Заречный, ул. Кур-
чатова, д. 29/2-30. Адрес электронной почты: ki9090047779@
mail.ru. Контактный телефон: 89090047779.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область, Белоярский район, 
р.п. Белоярский, ул. Ленина, д. 265, к. 5, ООО «Кадастровый 
центр «Урал». Телефон: 8 (34377) 2-12-33.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельного участка принимаются в течение 
30 календарных дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу :Свердловская область, Белоярский район, р.п. 
Белоярский, ул. Ленина, д. 265, к. 5, ООО «Кадастровый центр 
«Урал». Телефон: 8 (34377) 2-12-33.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей до-
левой собственности КСП «Логиновское» о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка, 
образованного в счёт земельной доли.

Предметом согласования являются размер и местоположе-
ние границ земельного участка, выделяемого в счёт земельной 
доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Россия, Сверд-
ловская область, Белоярский район, юго-восточная часть Бело-
ярского кадастрового района, КСП «Логиновское».

Заказчик работ: Франк Ольга Николаевна, адрес: 
Свердловская область, Белоярский район, с. Косулино, ул. 
Уральская, дом 31.

Проект межевания земельного участка подготовлен ка-
дастровым инженером Парченко Александром Владимиро-
вичем. Почтовый адрес: Свердловская область, г. Заречный, 
ул. Ленинградская, д. 27, кв. 31. Адрес электронной почты: 
ki9122627371@mail.ru. Контактный телефон: 89122627371. 
Кадастровым инженером Бесовой Светланой Леонидовной. 
Почтовый адрес: Свердловская область, город Заречный, 
ул. Курчатова, д. 29/2-30. Адрес электронной почты: 
ki9090047779@mail.ru. Контактный телефон : 89090047779.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область, Белоярский район, 
р.п. Белоярский, ул. Ленина, д. 265, к. 5, ООО «Кадастровый 
центр «Урал». Телефон: 8 (34377) 2-12-33.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельного участка принимаются в течение 
30 календарных дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. 
Белоярский, ул. Ленина, д. 265, к. 5, ООО «Кадастровый центр 
«Урал», телефон: 8 (34377) 2-12-33.

Согласование проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счёт 

долей в праве общей долевой собственности

Заказчик проекта межевания: Слепченков Антон Ана-
тольевич, почтовый адрес: Челябинская обл., г. Челябинск, 
ул.Чайковская, 54б, кв. 101.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Лузин Валерий Юрьевич, потовый адрес: Свердловская обл., 
г. Туринск, ул. Революции, 10, адрес электронной почты: 
Glavdoc@list.ru, тел.: 89126466623.

Исходный земельный участок: КН 66:35:0221001:448, 
категория земли сельскохозяйственного назначения, ме-
стоположение земельного участка – Свердловская обл., г. 
Березовск, ПСК «Шиловский». Предметом согласования яв-
ляются размер и местоположение границ выделяемого в счёт 
земельной доли или земельных долей земельного участка.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл., г. Березовский, ул. Строителей, д. 4, 
офис 407. 

Обоснования и возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счёт земельных долей 
земельного участка направляются в течение 30 рабочих дней 
с момента опубликования настоящего извещения в средствах 
массовой информации кадастровому инженеру по адресу: 
Свердловская обл., г. Туринск, ул. Революции, 10, адрес эл. 
почты: Glavdoc@list.ru.

ФГУП «НПО автоматики имени академика Н.А.Семихатова», 
ИНН 6662025576, информирует о размещении информации  

за 4 квартал 2013 г., согласно стандартам раскрытия  
по регулируемому виду деятельности на сайте: 

http://www.npoa.ru/index.php?%20page=products&pid=409

«Начни своё дело» запустят вновьВиктор КОЧКИН
Начинающим предпринима-
телям помогут с бизнес-об-
разованием, а с лизингом – 
только аграрному малому 
бизнесу. Виды поддержки 
малого и среднего бизнеса в 
2014 году, механизмы их фи-
нансирования были утверж-
дены на заседании правле-
ния Свердловского област-
ного фонда поддержки пред-
принимательства.Интересно, что одним из направлений господдержки в 2014 году станет активная по-мощь начинающим предпри-нимателям. Как говорится, всё новое – это хорошо забы-тое старое. Вновь запускается образовательная программа «Начни своё дело», где буду-щих предпринимателей будут учить основам бизнес-плани-рования, управления, финан-сового планирования, марке-тинга.Выпускники этой или лю-бой другой программы по ос-новам предпринимательства, а также обладатели дипло-мов о юридическом или эко-номическом образовании смо-гут подать заявку на грант для начинающих предпринима-телей. На предоставление та-ких грантов в этом году пла-нируется направить 95 мил-лионов рублей из областно-го и федерального бюджетов.(в прошлом году сумма бы-ла 66,6 миллиона рублей). На-чинающие бизнесмены также смогут обратиться и в муни-ципальные фонды поддержки предпринимательства, кото-рые предоставят микрозаймы до одного миллиона рублей на срок до 12 месяцев по ставке 10 процентов годовых.Но главной особенностью господдержки малого и сред-него бизнеса в 2014 году станет постепенный переход от суб-сидий к возвратным инстру-ментам поддержки. Областной фонд через банки-партнёры продолжит выдавать льготные инвестиционные кредиты, вы-

ступать поручителем по креди-там предпринимателей перед банками.Начнёт функционировать и новый инструмент, который позволит малому и среднему бизнесу активнее участвовать в государственных конкурсах и тендерах – поручительство по банковской гарантии. В кон-це прошлого года до 45 милли-онов рублей была увеличена максимальная сумма поручи-тельства фонда, а сумма льгот-ного кредита – до 10 миллио-нов рублей. Эти инструменты поддержки будут интересны не только для малого, но и для среднего бизнеса.В 2014 году средства, вы-деляемые на субсидии, сокра-тятся – останутся субсидии по модернизации и лизингу, од-нако субсидирование авансо-вого платежа по лизингу бу-дет предназначено только для сельхозпроизводителей. Все-го в этом году на субсидии по модернизации оборудования планируется направить 488 миллионов рублей (172,8 мил-лиона – из областного, 307,2 миллиона рублей – из феде-рального бюджета).Для получения финанси-рования программ поддержки бизнеса из федерального бюд-жета необходимо одобрение заявки региона в Минэконом-развития РФ, процедура рас-смотрения заявок состоится во втором квартале 2014 года. По-сле этого фонд начнёт приём заявок на гранты и субсидии.Кстати, за полученные средства надо будет отчитать-ся. Так, на днях фонд опублико-вал план проверок на этот год. Отделом мониторинга эффек-тивности фонда будет произ-водится выезд на место пред-принимательской деятель-ности для оценки финансо-во-экономического состояния предприятия, расходования средств финансовой поддерж-ки, хода реализации бизнес-проекта. Получатели поддерж-ки, в 2012 году готовьте доку-менты для проверки.

Доярке – машина, дояру – путёвкаВ области подвели итоги работы молочной отрасли и наградили лучших животноводовРудольф ГРАШИН
На этой неделе, накануне 
праздника 8 Марта, в Екате-
ринбурге прошло чествова-
ние лучших тружеников мо-
лочных ферм. Этой традиции 
в Свердловской области уже 
12 лет. По поручению гла-
вы региона торжественный 
приём передовиков живот-
новодства в Доме Севастья-
нова провёл руководитель 
администрации губернатора 
Свердловской области Сер-
гей Пересторонин.Но на селе много профес-сий, почему взяли за правило отдельно отмечать труд имен-но доярок? Ответ прост – до 70 процентов своих доходов сель-скохозяйственные предприя-тия Среднего Урала получают от производства и реализации молока. А женщины в живот-новодстве составляют основу трудовых коллективов.

Через призму этого празд-ника интересно посмотреть на то, как развивалась у нас мо-лочная отрасль. В 2006 году, например, передовиков жи-вотноводства отбирали по сле-дующему принципу: на празд-ник пригласили представите-лей хозяйств, где средний на-дой на корову за год превысил рубеж шести тысяч килограм-мов молока. Таких сельхоз-предприятий в области набра-лось семь. Прошло восемь лет, и «входным билетом» на ны-нешний праздник стал рубеж в восемь тысяч килограммов от коровы. И заслужили его, по словам министра АПК и про-довольствия области Михаи-ла Копытова, уже 12 сельхоз-предприятий. При этом луч-шие доярки на своих группах коров надаивают в среднем от каждой по 10–11 тысяч кило-граммов молока в год. А сред-ний надой по области соста-вил в прошлом году 5633 ки-

лограмма молока, на полтон-ны превысив российский по-казатель. – По валовому суточному производству молока Сверд-ловская область находится на восьмом месте в Российской Федерации. Для нашего тради-ционно промышленного реги-она – это огромный успех, но, конечно, не предел, – сказал Сергей Пересторонин.А по мнению Михаила Ко-пытова, главный успех про-шлого года заключается в том, что, несмотря на проблему не-хватки кормов, рост в молоч-ном животноводстве продол-жился, область «прибавляет по молоку» уже шестой год под-ряд. В трудном для аграриев 2013 году только 14 регионов России увеличили производ-ство молока, Свердловская об-ласть – в их числе. Почти три десятка пере-довиков животноводства бы-ли удостоены почётных гра-

мот губернатора, правитель-ства, министерства АПК и про-довольствия, им вручили цве-ты и подарки. Среди тех, кто был отмечен наградой, и зоотехник-селекционер ГУП СО «Совхоз «Сухоложский» Елена Овчинкина. В ответном слове она поблагодарила губернато-ра и правительство области за поддержку сельскохозяйствен-ной отрасли.Ключи от автомобиля «Ла-да Калина», подарок груп-пы компаний «Данон», вручи-ли доярке Ольге Карфидовой, а туристическая путёвка на двоих, приз Союза предприя-тий молочной промышленно-сти области, досталась дояру Сергею Никитину. Оба работа-ют в ирбитском СПК «Килачёв-ский», по итогам прошлого го-да этот сельхозкооператив до-бился наивысшей молочной продуктивности коров в обла-сти – 8800 килограммов. 
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По мобилизации доходов 
составили план
Министерством финансов свердловской обла-
сти совместно с представителями научного со-
общества, крупных налогоплательщиков, экс-
пертов, а также заинтересованных ведомств 
разработана «дорожная карта» по повышению 
доходного потенциала свердловской области.

План  по дополнительной мобилизации на-
логовых и неналоговых доходов областного 
бюджета на 2014 год и период 2015 и 2016 го-
дов состоит из четырёх разделов: «налоговые 
доходы», «неналоговые доходы», «Организа-
ционная работа с предприятиями» и «Оценка и 
контроль мероприятий плана».

вывоз наличной валюты 
предложили ограничить
Глава Росфинмониторинга юрий Чихан-
чин считает, что из России вывозят слишком 
много наличной валюты. он предлагает спе-
циальным законом установить ограничение 
на вывоз валюты – не больше 15 тысяч евро 
и полагает, что это поможет уменьшить отток 
капитала из России. Эксперты же думают, что 
подобная мера не станет препятствием для 
оттока капитала.

«такое ограничение имеет смысл толь-
ко для части теневой наличности, то есть по-
лученной незаконным путём, – полагают фи-
нансовые эксперты. – «Белые» деньги лег-
ко перевозятся на банковской карте или пере-
водом с одного банковского счёта на другой. 
Поэтому данная мера прежде всего будет ак-
туальна только для мелких и несведущих на-
рушителей финансового законодательства». 

специалисты сферы туриндустрии гово-
рят, что  введение  ограничения на вывоз на-
личной валюты не скажется на туристах. те, 
кто покупает «горящие» туры за 200-300 дол-
ларов, больше 15 тысяч евро и так не вывоз-
ят. Да и для тех, кто ездит индивидуальными 
турами, 15 тысяч евро на человека будет бо-
лее чем достаточно.

(Консульства и посольства стран шенген-
ской зоны рекомендуют туристам брать на 
расходы не менее 50 – 100  евро в день на че-
ловека, и этого вполне хватает выезжающим 
за границу в рамках групповых туров на неде-
лю, на десять дней).

Что касается гастарбайтеров, экспер-
ты считают, что для них данная сумма очень 
большая, и подобное ограничение никаких 
затруднений не создаст.

виктор КоЧКИН

вслед  
за надоями растут  
и заработки:  
средняя зарплата 
на комплексе  
в сПК «Килачёвский», 
например, 
составляет  
42 тысячи рублей
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ГуБЕРНаТОРа  

СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ
27.02.2014     № 115-УГ

г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»

В соответствии со статьёй 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года 
№ 5-ОЗ «О наградах, почётных 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

27.02.2014 № 115-УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»

В соответствии со статьёй 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-
ОЗ «О наградах,  почётных  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»:
Абрамову  Галину  Тимофеевну и  Абрамова  Александра  Васильевича, 

город Новоуральск;
Андрееву  Надежду  Петровну и  Андреева  Валентина  Юльевича,  город 

Екатеринбург;
Андрееву  Нину  Ивановну и  Андреева  Олега  Михайловича,  город 

Екатеринбург;
Антонову  Галину  Ивановну и  Антонова  Леонида  Александровича, 

Камышловский район;
Ахмедьянову  Гатию  Саляхутдиновну  и  Ахмедьянова  Аданиса  

Сагитдиновича, город Екатеринбург;
Баженову  Нину  Александровну и  Баженова  Владимира  Васильевича, 

город Качканар;
Басаргину Фаину Борисовну и Басаргина Георгия Александровича, город 

Екатеринбург;
Бердинских  Ольгу  Павловну и  Бердинских  Александра  Васильевича, 

Тугулымский район;
Бирюкову  Валентину  Николаевну и  Бирюкова  Виктора  Васильевича, 

Ирбитский район;
Большакову  Апполинарию  Дмитриевну и  Большакова  Вячеслава  

Васильевича, город Верхняя Пышма;
Бретцер-Портнову  Римму  Александровну и  Бретцера-Портнова  

Владимира Петровича, город Екатеринбург;
Брусницыну Валентину Федоровну и Брусницына Адея Ивановича, город 

Заречный;
Брусницыну  Ларису  Николаевну и  Брусницына  Владимира  

Александровича, город Заречный;
Буланову Галину  Григорьевну и  Буланова  Геннадия Алексеевича,  город 

Ирбит;
Булыгину  Галину  Анатольевну и  Булыгина  Георгия  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Бусыгину Лилию Станиславовну и Бусыгина Анатолия Ивановича, город 

Среднеуральск;
Быкову  Лидию  Афонасьевну и  Быкова  Василия  Михайловича,  город 

Нижний Тагил;
Быкову  Марию  Павловну и  Быкова  Валентина  Карповича, 

Новолялинский район;
Быстрову Лидию Михайловну и Быстрова Гарольда Кирилловича, город 

Екатеринбург;
Валову  Маргариту  Анфиногеновну и  Валова  Александра  Павловича, 

город Асбест;
Васильцову  Рею  Ивановну и  Васильцова  Виктора  Петровича,  город 

Екатеринбург;
Ваулину  Раису  Павловну и  Ваулина  Юрия  Константиновича,  город 

Екатеринбург;
Воронину  Валентину  Ивановну и  Воронина  Виктора  Александровича, 

город Екатеринбург;
Воронцову Ларису Николаевну и Воронцова Анатолия Ивановича, город 

Екатеринбург;
Гагарину  Валентину  Павловну и  Гагарина  Владимира  Федоровича, 

Нижнесергинский район;
Гаеву Нину Сергеевну и Гаева Михаила Николаевича, город Ирбит;
Гайдукову  Нину  Ильиничну и  Гайдукова  Бориса  Ивановича,  город 

Туринск;
Глазкову  Людмилу  Петровну и  Глазкова  Леонида  Архиповича,  город 

Нижний Тагил;
Голенищеву Зинаиду Константиновну и Голенищева Юрия Андреевича, 

город Камышлов;
Горобец  Ольгу  Устиновну и  Горобца  Якуба  Юхтымовича,  город 

Новоуральск;
Гощицкую  Эллу  Петровну и  Гощицкого  Бориса  Николаевича,  город 

Екатеринбург;
Гущину  Раисью  Петровну и  Гущина  Алексея  Леонидовича,  город 

Екатеринбург;
Декун Валентину Ефимовну и  Декуна Александра Михайловича,  город 

Верхняя Салда;
Деменскую Валентину Федоровну и Деменского Юрия Ивановича, город 

Среднеуральск;
Драничникову Людмилу Михайловну и Драничникова Илью Васильевича, 

Талицкий район;
Дрянных  Нину  Михайловну и  Дрянных  Владимира  Федоровича,  город 

Полевской;
Дудину  Екатерину  Алексеевну и  Дудина  Владимира  Сергеевича,  город 

Ирбит;
Елисееву Анну Андреевну и Елисеева Валентина Николаевича, Слободо-

Туринский район;
Еремееву  Тамару  Дмитриевну и  Еремеева  Петра  Андреевича,  город 

Екатеринбург;
Ермаченко  Нину  Афонасьевну и  Ермаченко  Анатолия  Ивановича, 

Тавдинский район;
Ерохину  Валентину  Сергеевну  и  Ерохина  Валерия  Павловича,  город 

Екатеринбург;
Жданову Маргариту Алексеевну и Жданова Валентина Сергеевича, город 

Екатеринбург;
Жуковскую  Ольгу  Павловну и  Жуковского  Леонида  Андреевича,  город 

Екатеринбург;
Заболотнову  Надежду  Владимировну  и  Заболотнова  Владимира  

Ивановича, город Екатеринбург;
Замараеву  Анну  Федоровну и  Замараева  Геннадия  Ефимовича,  город 

Полевской;
Захаренко Тамару Николаевну и  Захаренко Виктора Федоровича, город 

Лесной;
Зюзину Жандриету Михайловну и  Зюзина Ивана Владимировича, город 

Екатеринбург;
Иванову Анастасию Сергеевну  и  Иванова Анатолия Петровича,  город 

Екатеринбург;
Иванову  Алевтину  Семеновну и  Иванова  Петра  Григорьевича,  город 

Новоуральск;
Иванову  Валентину  Федоровну и  Иванова  Вячеслава  Максимовича, 

город Екатеринбург;
Ильясову  Газиму  Аптиловну и  Ильясова  Кусаина  Ильясовича, 

Нижнесергинский район;
Казакову  Анну  Васильевну и  Казакова  Василия  Ивановича,  город 

Полевской;
Казанцеву  Нину  Витальевну и  Казанцева  Александра  Тимофеевича, 

город Кушва;
Карпенко  Валентину  Павловну  и  Карпенко  Петра  Тихоновича,  город 

Екатеринбург;
Клягину  Тамару  Сигизмундовну и  Клягина  Николая  Митрофановича, 

город Верхняя Салда;
Кобекину Алевтину Антоновну и Кобекина Михаила Николаевича, город 

Новоуральск;
Кокшарову Валентину Андреевну и  Кокшарова Геннадия Николаевича, 

город Екатеринбург;
Колганову  Светлану  Евгеньевну и  Колганова  Льва  Семеновича, 

Тавдинский район;
Копылову  Тамару  Алексеевну и  Копылова  Аркадия  Ивановича,  город 

Полевской;
Королеву  Лилию  Павловну и  Королёва  Юрия  Сергеевича,  город 

Екатеринбург;
Косотурову  Ираиду  Константиновну и  Косотурова  Бориса  

Васильевича, Нижнесергинский район;
Кочегарову Надежду Ивановну и  Кочегарова  Виктора  Вениаминовича, 

город Ирбит;
Кощей Зинаиду Николаевну и Кощей Зиновия Ивановича, город Нижний 

Тагил;
Крапивину Ольгу Викторовну и Крапивина Геннадия Васильевича, город 

Полевской;
Кручинину Людмилу Васильевну и  Кручинина Сергея Яковлевича, город 

Екатеринбург;
Кубякову  Анну  Егоровну и  Кубякова  Михаила  Кубяковича, 

Красноуфимский район;
Курицыну  Галину  Дмитриевну и  Курицына  Геннадия  Александровича, 

город Сысерть;
Лазарькову  Людмилу  Дмитриевну и  Лазарькова  Вадэлия  Васильевича, 

город Новоуральск;
Лаптеву  Ираиду  Гавриловну и  Лаптева  Александра  Николаевича, 

Сысертский район;
Лихареву  Валентину  Ивановну и  Лихарева  Виктора  Михайловича, 

Верхотурский район;
Логвинец  Зою  Александровну  и  Логвинца  Геннадия  Петровича,  город 

Екатеринбург;
Лопаеву Нину Федотовну и Лопаева Николая Васильевича, город Лесной;
Лямину  Раису  Ивановну и  Лямина  Анатолия  Васильевича,  город 

Североуральск;
Малинову  Галину  Павловну  и  Малинова  Виктора  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Манину  Тамару  Николаевну и  Манина  Виталия  Михайловича,  город 

Екатеринбург;
Маркину  Галину  Андреевну и  Маркина  Марка  Алексеевича,  город 

Екатеринбург;
Маркову  Анну  Прокопьевну и  Маркова  Анатолия  Поликарповича, 

Тугулымский район;
Медведеву Анну Александровну и Медведева Николая Потаповича, город 

Екатеринбург;
Микушину  Анну  Афонасьевну и  Микушина  Федора  Васильевича, 

Талицкий район;
Мингалееву  Амину  Киямовну и  Мингалеева  Гаптулхазы  Каюмовича, 

город Верхняя Пышма;
Митрофанову  Надежду  Семёновну и  Митрофанова  Александра  

Владимировича, город Сысерть;
Мишину Валентину Васильевну и  Мишина Виталия Яковлевича, город 

Красноуральск;
Мокроносову Людмилу Ивановну и  Мокроносова Алексея Николаевича, 

город Алапаевск;
Морозову  Нину  Васильевну и  Морозова  Александра  Ивановича,  город 

Асбест;
Моршинину Анну Петровну и Моршинина Александра Ивановича, город 

Верхняя Салда;
Мугайских Людмилу Федоровну и Мугайских Виктора Ивановича, город 

Алапаевск;
Нагибину Людмилу Петровну и Нагибина Виктора Анатольевича, город 

Камышлов;
Назарову Татьяну Петровну и Назарова Виктора Александровича, город 

Екатеринбург;
Неугодникову  Эльвиру  Георгиевну и  Неугодникова  Юрия  Федоровича, 

город Екатеринбург;
Никулину Валентину Николаевну и Никулина Юрия Михайловича, город 

Нижняя Тура;
Носову  Тамару  Дмитриевну и  Носова  Юлия  Платоновича,  город 

Екатеринбург;
Орлову  Клару  Ивановну и  Орлова  Владимира  Федоровича,  город 

Екатеринбург;
Осинцеву  Тамару  Павловну и  Осинцева  Юрия  Дмитриевича,  город 

Асбест;
Останину  Лору  Анатольевну  и  Останина  Бориса  Васильевича,  город 

Екатеринбург;
Панченко  Галину  Викторовну и  Панченко  Петра  Ивановича,  город 

Нижний Тагил;
Партину Веру Петровну и Партина Юрия Николаевича, город Асбест;
Перевозкину  Нину  Никодимовну и  Перевозкина  Виктора  Ефимовича, 

город Туринск;
Пермякову  Людмилу  Анатольевну  и  Пермякова  Юрия  Дмитриевича, 

город Екатеринбург;
Петухову Надежду Семеновну и  Петухова Виктора  Ивановича,  город 

Камышлов;
Печорину  Маргариту  Петровну и  Печорина  Игоря  Назаровича,  город 

Екатеринбург;
Плугину  Наталью  Владимировну  и  Плугина  Вячеслава  Михайловича, 

город Екатеринбург;
Плюснину  Валентину  Константиновну и  Плюснина  Николая  

Евстафьевича, город Лесной;
Поздееву  Веру  Нестеровну и  Поздеева  Владимира  Андреевича,  город 

Полевской;
Полкову Маргариту Владимировну и Полкова Евгения Федоровича, город 

Асбест;
Полякову  Галину  Васильевну и  Полякова  Василия  Ивановича,  город 

Полевской;

Иванову  Алевтину  Семеновну и  Иванова  Петра  Григорьевича,  город 
Новоуральск;

Иванову  Валентину  Федоровну и  Иванова  Вячеслава  Максимовича, 
город Екатеринбург;

Ильясову  Газиму  Аптиловну и  Ильясова  Кусаина  Ильясовича, 
Нижнесергинский район;

Казакову  Анну  Васильевну и  Казакова  Василия  Ивановича,  город 
Полевской;

Казанцеву  Нину  Витальевну и  Казанцева  Александра  Тимофеевича, 
город Кушва;

Карпенко  Валентину  Павловну  и  Карпенко  Петра  Тихоновича,  город 
Екатеринбург;

Клягину  Тамару  Сигизмундовну и  Клягина  Николая  Митрофановича, 
город Верхняя Салда;

Кобекину Алевтину Антоновну и Кобекина Михаила Николаевича, город 
Новоуральск;

Кокшарову Валентину Андреевну и  Кокшарова Геннадия Николаевича, 
город Екатеринбург;

Колганову  Светлану  Евгеньевну и  Колганова  Льва  Семеновича, 
Тавдинский район;

Копылову  Тамару  Алексеевну и  Копылова  Аркадия  Ивановича,  город 
Полевской;

Королеву  Лилию  Павловну и  Королёва  Юрия  Сергеевича,  город 
Екатеринбург;

Косотурову  Ираиду  Константиновну и  Косотурова  Бориса  
Васильевича, Нижнесергинский район;

Кочегарову Надежду Ивановну и  Кочегарова  Виктора  Вениаминовича, 
город Ирбит;

Кощей Зинаиду Николаевну и Кощей Зиновия Ивановича, город Нижний 
Тагил;

Крапивину Ольгу Викторовну и Крапивина Геннадия Васильевича, город 
Полевской;

Кручинину Людмилу Васильевну и  Кручинина Сергея Яковлевича, город 
Екатеринбург;

Кубякову  Анну  Егоровну и  Кубякова  Михаила  Кубяковича, 
Красноуфимский район;

Курицыну  Галину  Дмитриевну и  Курицына  Геннадия  Александровича, 
город Сысерть;

Лазарькову  Людмилу  Дмитриевну и  Лазарькова  Вадэлия  Васильевича, 
город Новоуральск;

Лаптеву  Ираиду  Гавриловну и  Лаптева  Александра  Николаевича, 
Сысертский район;

Лихареву  Валентину  Ивановну и  Лихарева  Виктора  Михайловича, 
Верхотурский район;

Логвинец  Зою  Александровну  и  Логвинца  Геннадия  Петровича,  город 
Екатеринбург;

Лопаеву Нину Федотовну и Лопаева Николая Васильевича, город Лесной;
Лямину  Раису  Ивановну и  Лямина  Анатолия  Васильевича,  город 

Североуральск;
Малинову  Галину  Павловну  и  Малинова  Виктора  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Манину  Тамару  Николаевну и  Манина  Виталия  Михайловича,  город 

Екатеринбург;
Маркину  Галину  Андреевну и  Маркина  Марка  Алексеевича,  город 

Екатеринбург;
Маркову  Анну  Прокопьевну и  Маркова  Анатолия  Поликарповича, 

Тугулымский район;
Медведеву Анну Александровну и Медведева Николая Потаповича, город 

Екатеринбург;
Микушину  Анну  Афонасьевну и  Микушина  Федора  Васильевича, 

Талицкий район;
Мингалееву  Амину  Киямовну и  Мингалеева  Гаптулхазы  Каюмовича, 

город Верхняя Пышма;
Митрофанову  Надежду  Семёновну и  Митрофанова  Александра  

Владимировича, город Сысерть;
Мишину Валентину Васильевну и  Мишина Виталия Яковлевича, город 

Красноуральск;
Мокроносову Людмилу Ивановну и  Мокроносова Алексея Николаевича, 

город Алапаевск;
Морозову  Нину  Васильевну и  Морозова  Александра  Ивановича,  город 

Асбест;
Моршинину Анну Петровну и Моршинина Александра Ивановича, город 

Верхняя Салда;
Мугайских Людмилу Федоровну и Мугайских Виктора Ивановича, город 

Алапаевск;
Нагибину Людмилу Петровну и Нагибина Виктора Анатольевича, город 

Камышлов;
Назарову Татьяну Петровну и Назарова Виктора Александровича, город 

Екатеринбург;
Неугодникову  Эльвиру  Георгиевну и  Неугодникова  Юрия  Федоровича, 

город Екатеринбург;
Никулину Валентину Николаевну и Никулина Юрия Михайловича, город 

Нижняя Тура;
Носову  Тамару  Дмитриевну и  Носова  Юлия  Платоновича,  город 

Екатеринбург;
Орлову  Клару  Ивановну и  Орлова  Владимира  Федоровича,  город 

Екатеринбург;
Осинцеву  Тамару  Павловну и  Осинцева  Юрия  Дмитриевича,  город 

Асбест;
Останину  Лору  Анатольевну  и  Останина  Бориса  Васильевича,  город 

Екатеринбург;
Панченко  Галину  Викторовну и  Панченко  Петра  Ивановича,  город 

Нижний Тагил;
Партину Веру Петровну и Партина Юрия Николаевича, город Асбест;
Перевозкину  Нину  Никодимовну и  Перевозкина  Виктора  Ефимовича, 

город Туринск;
Пермякову  Людмилу  Анатольевну  и  Пермякова  Юрия  Дмитриевича, 

город Екатеринбург;
Петухову Надежду Семеновну и  Петухова Виктора  Ивановича,  город 

Камышлов;
Печорину  Маргариту  Петровну и  Печорина  Игоря  Назаровича,  город 

Екатеринбург;
Плугину  Наталью  Владимировну  и  Плугина  Вячеслава  Михайловича, 

город Екатеринбург;
Плюснину  Валентину  Константиновну и  Плюснина  Николая  

Евстафьевича, город Лесной;
Поздееву  Веру  Нестеровну и  Поздеева  Владимира  Андреевича,  город 

Полевской;
Полкову Маргариту Владимировну и Полкова Евгения Федоровича, город 

Асбест;
Полякову  Галину  Васильевну и  Полякова  Василия  Ивановича,  город 

Полевской;
Пономареву  Ираиду  Ивановну и  Пономарева  Николая  Анатольевича, 

город Верхний Тагил;
Потапову  Людмилу  Алексеевну и  Потапова  Владимира  Ивановича, 

Сысертский район;
Приказчикову  Валерию  Алексеевну и  Приказчикова  Владимира  

Фёдоровича, город Екатеринбург;
Пронину  Аннасию  и  Пронина  Дмитрия  Тихоновича,  город  Нижний 

Тагил;
Путилову Екатерину Андреевну и  Путилова Бориса Семёновича, город 

Полевской;
Путимцеву  Марию  Игнатьевну и  Путимцева  Алексея  Николаевича, 

Верхотурский район;
Пыхтину Ангелину Федоровну и  Пыхтина Николая Васильевича, город 

Екатеринбург;
Пьянкову  Зою  Алексеевну и  Пьянкова  Василия  Алексеевича,  город 

Сысерть;
Решетникову  Галину  Александровну и  Решетникова  Анатолия  

Петровича, город Алапаевск;
Рослову Анну Сидоровну и Рослова Юрия Леонидовича, Красноуфимский 

район;
Рычину  Татьяну  Александровну и  Рычина  Василия  Александровича, 

город Среднеуральск;
Семенову  Инессу  Кондратьевну и  Семенова  Алексея  Ивановича,  город 

Асбест;
Середа Александру Филипповну и  Середу Николая Дмитриевича, город 

Североуральск;
Скоблякову Валентину Ивановну и Скоблякова Юрия Васильевича, город 

Ирбит;
Славинскую  Тамару  Анатольевну и  Славинского  Валерия  Сергеевича, 

город Екатеринбург;
Смагину  Светлану  Николаевну  и  Смагина  Николая  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Сорокину  Галину  Евгеньевну и  Сорокина  Юрия  Вениаминовича,  город 

Екатеринбург;
Стрелкову  Любовь  Серафимовну и  Стрелкова  Анатолия  Ивановича, 

город Екатеринбург;
Суслову  Таисью  Михайловну и  Суслова  Геннадия  Максимовича, 

Тавдинский район;
Сухорукову Анфиру Степановну и  Сухорукова Александра Васильевича, 

Нижнесергинский район;
Сысоеву  Таису  Васильевну и  Сысоева  Валентина  Ивановича,  город 

Нижний Тагил;
Теплову  Валентину  Яковлевну и  Теплова  Геннадия  Никитича,  город 

Екатеринбург;
Теребенину Зинаиду Васильевну и Теребенина Бориса Алексеевича, город 

Заречный;
Титаренко  Людмилу  Алексеевну и  Титаренко  Владимира  

Митрофановича, город Екатеринбург;
Токареву Лидию Михайловну и Токарева Анатолия Прокопьевича, город 

Полевской;
Токареву  Людмилу  Алексеевну и  Токарева  Владимира  Петровича, 

Артинский район;
Торскую  Нину  Васильевну и  Торского  Виктора  Валерьяновича,  город 

Камышлов;
Турчанинову Галину Александровну и  Турчанинова Николая Павловича, 

город Ирбит;
Фатееву Надежду Владимировну и  Карпенко Ивана Потаповича, город 

Нижний Тагил;
Филиппову Нину Егоровну и  Филиппова Николая Ивановича,  Ачитский 

район;
Фомину  Валентину  Федоровну и  Фомина  Афонасия  Осипатровича, 

Красноуфимский район;
Хасбатуллину  Канзиму  Шагиевну  и  Хасбатуллина  Кави  Гафуровича, 

город Екатеринбург;
Чебыкину Галину Павловну и Чебыкина Геннадия Егоровича, Артинский 

район;
Чиркову  Антонину  Петровну и  Чиркова  Евгения  Ивановича, 

Пригородный район;
Чирмышеву Галину Александровну и  Чирмышева Александра Львовича, 

город Туринск;
Чудакову  Валентину  Леонидовну и  Чудакова  Игоря  Александровича, 

город Екатеринбург;
Шестакову  Галину  Ильиничну и  Шестакова  Николая  Григорьевича, 

город Лесной;
Шиловских  Апполинарию  Степановну и  Шиловских  Николая  

Петровича, Тавдинский район;
Широкову Серафиму Васильевну и  Широкова Юрия Петровича,  город 

Лесной;
Ширыкалову Ираиду Петровну и  Ширыкалова Владимира Ефимовича, 

город Асбест;
Шкляр  Надежду  Даниловну и  Шкляра  Петра  Ефимовича,  город 

Красноуральск;
Шляпникову Римму Ивановну и Шляпникова Виктора Ивановича, город 

Екатеринбург;
Шуракову  Лидию  Дмитриевну  и  Шуракова  Юрия  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Южакову  Людмилу  Егоровну и  Южакова  Юрия  Павловича, 

Нижнесергинский район;
Ярутину Алевтину Фроловну и Ярутина Анатолия Афонасьевича, город 

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

Губернатор 
Свердловской области  Е.В. Куйвашев.

ПРаВИТЕЛьСТВО 
СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
25.02.2014     № 114-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 15.02.2012 № 121-ПП  

«Об организации деятельности по реализации 
полномочий Свердловской области в области 

содействия занятости населения и переданного 
полномочия Российской Федерации по осуществлению 

социальных выплат гражданам, признанным  
в установленном порядке безработными» 

В соответствии со статьями 7.1-1, 22 Закона Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20.12.2013 № 1198 «О предоставлении и распределении в 2014 и 
2015 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий 
в сфере занятости населения» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

15.02.2012 № 121-ПП «Об организации деятельности по реализации 
полномочий Свердловской области в области содействия занятости 
населения и переданного полномочия Российской Федерации по осу-
ществлению социальных выплат гражданам, признанным в установлен-
ном порядке безработными» («Областная газета», 2012, 24 февраля, 
№ 71) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 12.04.2012 № 372-ПП, от 14.06.2012 № 650-
ПП, от 22.10.2012 № 1174-ПП, от 14.12.2012 № 1455-ПП, от 06.05.2013 
№ 590-ПП и от 08.11.2013 № 1376-ПП, следующее изменение:

пункт 4 дополнить подпунктом 9 следующего содержания: 
«9) содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на обору-

дованные (оснащенные) для них рабочие места в 2014–2015 годах.».
2. Определить Департамент по труду и занятости населения Сверд-

ловской области уполномоченным органом исполнительной власти 
Свердловской области на осуществление взаимодействия с Федераль-
ной службой по труду и занятости при реализации дополнительного 
мероприятия по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов 
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в 2014–2015 
годах.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

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

ПРаВИТЕЛьСТВО 
СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
27.02.2014     № 122-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка назначения государственной 
академической стипендии и (или) государственной 
социальной стипендии студентам, обучающимся 
по очной форме обучения за счёт бюджетных 

ассигнований областного бюджета, государственной 
стипендии аспирантам, ординаторам,  

ассистентам-стажёрам, обучающимся по очной форме 
обучения за счёт бюджетных ассигнований областного 

бюджета

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Сверд-
ловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в 
Свердловской области», в целях урегулирования порядка назначения 
стипендий студентам, обучающимся по очной форме обучения за счёт 
бюджетных ассигнований областного бюджета, аспирантам, ординато-
рам, ассистентам-стажёрам, обучающимся по очной форме обучения 
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок назначения государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, 
обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигно-
ваний областного бюджета, государственной стипендии аспирантам, 
ординаторам, ассистентам-стажёрам, обучающимся по очной форме 
обучения за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета (при-
лагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд-
ловской области от 10.03.2005 № 175-ПП «Об утверждении Положения 
о стипендиальном обеспечении обучающихся и студентов областных 
государственных образовательных учреждений начального и средне-
го профессионального образования» («Областная газета», 2005, 
15 марта, № 66–67) с изменениями, внесёнными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 30.12.2005 № 1174-ПП, от 
12.12.2006 № 1046-ПП, от 03.08.2007 № 746-ПП, от 16.10.2008 № 
1111-ПП, от 15.10.2009 № 1336-ПП, от 07.10.2011 № 1342-ПП, от 
14.03.2012 № 257-ПП. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области В.А. Власова. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 27.02.2014 № 122-ПП
«Об утверждении Порядка назначения 
государственной академической 
стипендии и (или) государственной 
социальной стипендии студентам, 
обучающимся по очной форме 
обучения за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета, 
государственной стипендии 
аспирантам, ординаторам, 
ассистентам-стажёрам, обучающимся 
по очной форме обучения за счёт 
бюджетных ассигнований областного 
бюджета»

ПОРЯДОК
назначения государственной академической стипендии 

и (или) государственной социальной стипендии студентам, 
обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных 

ассигнований областного бюджета, государственной 
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажёрам, 
обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных 

ассигнований областного бюджета

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок определяет правила назначения государ-
ственной академической стипендии и (или) государственной социаль-
ной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за 
счёт бюджетных ассигнований областного бюджета, государственной 
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажёрам, обуча-
ющимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета.

2. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая об-
учающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 
соответствующих образовательных программ.

3. Государственная академическая стипендия студентам, государ-
ственная социальная стипендия студентам, государственные стипендии 
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажёрам выплачиваются в 
размерах, определяемых организацией, осуществляющей образо-
вательную деятельность (далее — образовательная организация), с 
учетом мнения совета обучающихся этой образовательной организа-
ции и выборного органа первичной профсоюзной организации (при 

наличии такого органа) в пределах средств, выделяемых организации 
на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).

4. Обучающимся — иностранным гражданам и лицам без граж-
данства, выплачиваются государственные академические стипендии, 
если они обучаются по очной форме за счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета и это предусмотрено международными догово-
рами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица 
приняты на обучение.

5. Финансовое обеспечение стипендиального фонда осуществля-
ется путем предоставления образовательной организации субсидии 
из областного бюджета на иные цели, не связанные с размещением 
нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным 
заданием государственных услуг (выполнение работ) и с осуществле-
нием бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства.

Глава 2. Нормативы для формирования стипендиального фонда  
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета 

6. Устанавливаются следующие нормативы для формирования 
стипендиального фонда за счёт бюджетных ассигнований областного 
бюджета в отношении:

1) государственной академической стипендии студентам, обучаю-
щимся по образовательным программам:

среднего профессионального образования (программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специ-
алистов среднего звена) — в размере 690 рублей в месяц;

высшего образования (программы бакалавриата, программы специ-
алитета, программы магистратуры) — в размере 1340 рублей в месяц;

2) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся 
по образовательным программам:

среднего профессионального образования (программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специ-
алистов среднего звена) — в размере 1035 рублей в месяц;

высшего образования (программы бакалавриата, программы специ-
алитета, программы магистратуры) — в размере 2010 рублей в месяц;

3) государственной стипендии аспирантам, ординаторам, асси-
стентам-стажёрам, обучающимся по образовательным программам 
высшего образования, в том числе:

по программам подготовки научно-педагогических кадров (за ис-
ключением государственной стипендии аспирантам, обучающимся по 
программам подготовки научно-педагогических кадров по техническим 
и естественным направлениям подготовки согласно перечню, который 
устанавливается Министерством образования и науки Российской 
Федерации) — в размере 2637 рублей в месяц;

по программам подготовки научно-педагогических кадров по техни-
ческим и естественным направлениям подготовки согласно перечню, 
который устанавливается Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации, — в размере 6330 рублей в месяц;

по программам ординатуры — в размере 6717 рублей в месяц;
по программам ассистентуры-стажировки — в размере 2637 рублей 

в месяц. 
7. Размеры государственной академической стипендии, госу-

дарственной социальной стипендии и государственной стипендии, 
определяемые образовательной организацией, не могут быть меньше 
нормативов, установленных пунктом 6 настоящего порядка.

Для студентов, аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажёров 
образовательных организаций, расположенных в районах и местно-
стях, где установлены районные коэффициенты к заработной плате, 
размеры государственной академической стипендии, государственной 
социальной стипендии, государственной стипендии определяются с 
применением этих коэффициентов.

Глава 3. Назначение и выплаты обучающимся академической, 
социальной и государственной стипендии

8. Государственная академическая стипендия назначается студентам 
в зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежу-
точной аттестации не реже двух раз в год.

Студент, которому назначается государственная академическая 
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:

1) отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удов-
летворительно»;

2) отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года до прохождения первой про-

межуточной аттестации государственная академическая стипендия 
выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной 
форме обучения за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета.

9. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 
относящимся к категориям, определенным подпунктом 5 статьи 36 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации». 

10. Государственная социальная стипендия назначается студенту с 
даты представления документа, подтверждающего соответствие одной 
из категорий граждан, определенных подпунктом 5 статьи 36 Феде-
рального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации».

11. Студенты, которым назначена государственная социальная 
стипендия, имеют право претендовать на получение государственной 
академической стипендии на общих основаниях.

12. Государственная стипендия аспирантам, ординаторам, асси-
стентам-стажерам назначается в зависимости от успешности освоения 
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), программ ординатуры, программ ассистентуры-стажи-
ровки на основании результатов промежуточной аттестации не реже 
двух раз в год.

Аспирант, ординатор, ассистент-стажер, которому назначается 
государственная стипендия, должен соответствовать следующим 
требованиям:

1) отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удов-
летворительно»;

2) отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года до прохождения первой про-

межуточной аттестации государственная стипендия выплачивается 
всем аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам первого года 
обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета.

13. Государственная академическая стипендия и государственная 
социальная стипендия студентам, государственная стипендия аспиран-
там, ординаторам, ассистентам-стажерам назначается распорядитель-
ным актом руководителя организации.

14. Выплата государственной академической стипендии и государ-
ственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам осуществляется 
организацией один раз в месяц.

15. Выплата государственной академической стипендии студентам 
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем полу-
чения студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения 
промежуточной аттестации, или момента образования у студента 
академической задолженности, а также с момента отчисления обуча-
ющегося из организации.

16. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 
первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия 
основания ее назначения, и возобновляется с месяца, в котором был 
представлен документ, подтверждающий соответствие одной из кате-
горий граждан, указанных в пункте 9 настоящего порядка.

17. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске 
по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты 
назначенной студенту государственной академической стипендии и 
(или) государственной социальной стипендии, государственной сти-
пендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам.

ПРаВИТЕЛьСТВО 
СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
27.02.2014     № 123-ПП

г. Екатеринбург

Об итогах призыва граждан на военную службу  
в Свердловской области в 2013 году и мерах  

по обеспечению выполнения мероприятий, связанных  
с призывом граждан, не пребывающих в запасе,  

на военную службу в Свердловской области  
в 2014 году

В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 года № 
61-ФЗ «Об обороне» и от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 11.11.2006 № 663 «Об утверждении Положения 
о призыве на военную службу граждан Российской Федерации», при-
казом Министра обороны Российской Федерации от 02.10.2007 № 400 
«О мерах по реализации постановления Правительства Российской Фе-
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дерации от 11 ноября 2006 г. № 663», в целях обеспечения организации 
и осуществления призыва граждан на военную службу в Свердловской 
области в 2014 году Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию об итогах призыва граждан на 

военную службу в Свердловской области в 2013 году (прилагается).
2. Утвердить выводы конкурсной комиссии Свердловской области 

по подведению итогов конкурса среди муниципальных районов и город-
ских округов в Свердловской области на лучшую подготовку граждан 
к военной службе, организацию и проведение призыва граждан на 
военную службу в 2013 году (прилагаются).

3. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. 
Белявский):

1) принять меры к укомплектованию призывной комиссии Сверд-
ловской области врачами-специалистами (с указанием основного и 
резервного составов);

2) организовать на областном сборном пункте флюорографи-
ческое исследование призывников, а также оказание призывникам 
неотложной медицинской помощи в государственном бюджетном 
учреждении Свердловской области «Артемовская центральная рай-
онная больница»;

3) принять участие в осуществлении совместно с военно-врачебной 
комиссией Военного комиссариата Свердловской области контроля 
за проведением медицинского освидетельствования граждан, под-
лежащих призыву на военную службу.

4. Министерству физической культуры, спорта и молодежной по-
литики Свердловской области (Л.А. Рапопорт) обеспечить подготовку 
и функционирование материально-технического комплекса обосо-
бленного структурного подразделения «Центр военно-патриотиче-
ского воспитания, подготовки и призыва граждан на военную службу в 
Свердловской области имени Героя Советского Союза Кузнецова Н.И.» 
государственного автономного учреждения Свердловской области 
«Региональный центр патриотического воспитания», необходимого для 
организации работы сборного пункта Свердловской области, в период 
отправок граждан к месту прохождения военной службы.

5. Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области (Ю.И. Биктуганов) обеспечить координацию 
взаимодействия профессиональных образовательных организаций с 
отделами (по муниципальным образованиям) Военного комиссариата 
Свердловской области по согласованию сроков проведения государ-
ственной итоговой аттестации выпускников призывного возраста со 
сроками проведения призывной кампании. 

6. Предложить Управлению Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердлов-
ской области (С.В. Кузьмин), федеральному бюджетному учреждению 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области» (С.В. Романов) обеспечить контроль за проведением сани-
тарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в целях 
предупреждения возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний на областном 
сборном пункте.

7. Рекомендовать Военному комиссариату Свердловской области 
(И.Е. Лямин):

1) во взаимодействии с Главным управлением Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по Свердловской области (М.А. 
Бородин) подготовить и осуществить комплекс мер по обеспечению 
общественной безопасности и антитеррористической защищённости 
людей и объектов на областном сборном пункте и призывных пунктах 
Военного комиссариата Свердловской области в период их работы;

2) организовать работу сборного пункта Свердловской области и 
проведение мероприятий, связанных с призывом граждан, не пребы-
вающих в запасе, на военную службу в Свердловской области в 2014 
году на базе материально-технического комплекса обособленного 
структурного подразделения «Центр военно-патриотического воспита-
ния, подготовки и призыва граждан на военную службу в Свердловской 
области имени Героя Советского Союза Кузнецова Н.И.» государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области «Региональный 
центр патриотического воспитания»;

3) заключить соглашение между государственным автономным 
учреждением Свердловской области «Региональный центр патриоти-
ческого воспитания» и Военным комиссариатом Свердловской области 
о взаимодействии на период отправок граждан к месту прохождения 
военной службы в 2014 году;

4) обеспечить представление Губернатору Свердловской области 
информации по итогам призыва граждан на военную службу в порядке 
и сроки, определенные в приказе Министра обороны Российской Фе-
дерации от 02.10.2007 № 400 «О мерах по реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 г. № 663»;

5) обеспечить исполнение отделами (по муниципальным образова-
ниям) Военного комиссариата Свердловской области требований при-
каза Министра обороны Российской Федерации, Министра внутренних 
дел Российской Федерации, директора Федеральной миграционной 
службы от 10.09.2007 № 366/789/197 «Об утверждении Инструкции 
об организации взаимодействия военных комиссариатов, органов вну-
тренних дел и территориальных органов Федеральной миграционной 
службы в работе по обеспечению исполнения гражданами Российской 
Федерации воинской обязанности».

8. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Свердловской области (М.А. Бородин):

1) обеспечить исполнение территориальными отделами (управления-
ми) внутренних дел требований приказа Министра обороны Российской 
Федерации, Министра внутренних дел Российской Федерации, директо-
ра Федеральной миграционной службы от 10.09.2007 № 366/789/197 
«Об утверждении Инструкции об организации взаимодействия военных 
комиссариатов, органов внутренних дел и территориальных органов 
Федеральной миграционной службы в работе по обеспечению испол-
нения гражданами Российской Федерации воинской обязанности» в 
части, не противоречащей Федеральному закону от 07 февраля 2011 
года № 3-ФЗ «О полиции»;

2) обеспечить общественный порядок в местах расположения при-
зывных пунктов отделов (по муниципальным образованиям) Военного 
комиссариата Свердловской области и на сборном пункте Свердлов-
ской области (город Артемовский) в периоды отправок граждан на 
сборный пункт Свердловской области; 

3) обеспечить контроль безопасности дорожного движения и 
технического состояния транспорта, используемого для перевозки 
призывников на сборный пункт Свердловской области.

9. Рекомендовать Управлению на транспорте Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Уральскому федеральному округу 
(А.В. Кем) обеспечить общественный порядок в период передвижения 
призывников на объектах транспорта в зоне обслуживания Управления 
на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Уральскому федеральному округу. 

10. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области 
(А.В. Заленский) обеспечить безопасность призывников и иных граж-
дан, находящихся на областном сборном пункте, в период его работы. 

11. Рекомендовать начальнику Свердловской железной дороги — 
филиала открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги» А.Ю. Миронову оказывать содействие Военному комиссариату 
Свердловской области в осуществлении перевозок военнослужащих 
от железнодорожной станции Егоршино к местам прохождения во-
енной службы.

12. Рекомендовать главам муниципальных образований, располо-
женным на территории Свердловской области:

1) осуществлять взаимодействие с отделами (по муниципальным 
образованиям) Военного комиссариата Свердловской области в со-
ответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации от 
02.10.2007 № 400 «О мерах по реализации постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 11 ноября 2006 г. № 663»;

2) оказать содействие в укомплектовании отделов (по муниципаль-
ным образованиям) Военного комиссариата Свердловской области 
техническими работниками на период осуществления мероприятий 
призыва;

3) принять меры к укомплектованию призывных комиссий врачами-
специалистами и средним медицинским персоналом для проведения 
мероприятий по медицинскому освидетельствованию граждан, под-
лежащих призыву на военную службу;

4) в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2006 № 663 «Об утверждении Положения о при-
зыве на военную службу граждан Российской Федерации» совместно 
с начальниками отделов (по муниципальным образованиям) Военно-
го комиссариата Свердловской области составить графики работы 
призывных комиссий, осуществлять контроль явки призывников на 
заседания призывных комиссий. В отношении неявившихся граждан 
принять меры по установлению причин их неявки.

13. Обратить внимание глав муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, не выполнивших 
установленное задание по призыву граждан на военную службу в 2013 
году, на имевшие место недостатки в работе призывных комиссий и 
недопущение их повторения в 2014 году. 

14. Рекомендовать Управлению Федеральной миграционной службы 
по Свердловской области (В.В. Прибавкин) обеспечить исполнение 
территориальными структурными подразделениями Управления 
Федеральной миграционной службы по Свердловской области требо-
ваний приказа Министра обороны Российской Федерации, Министра 

внутренних дел Российской Федерации, директора Федеральной ми-
грационной службы от 10.09.2007 № 366/789/197 «Об утверждении 
Инструкции об организации взаимодействия военных комиссариатов, 
органов внутренних дел и территориальных органов Федеральной ми-
грационной службы в работе по обеспечению исполнения гражданами 
Российской Федерации воинской обязанности».

15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.И. Романова.

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

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 27.02.2014 № 123-ПП

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах призыва граждан на военную службу  

в Свердловской области в 2013 году
Анализ итогов работы по выполнению постановлений Правительства 

Свердловской области от 04.01.2001 № 7-ПП «О проведении в Сверд-
ловской области конкурса на лучшую подготовку граждан к военной 
службе, организацию и проведение призыва на военную службу» и от 
06.03.2013 № 259-ПП «Об итогах призыва граждан на военную службу 
в Свердловской области в 2012 году и мерах по обеспечению выпол-
нения мероприятий, связанных с призывом граждан, не пребывающих 
в запасе, на военную службу в Свердловской области в 2013 году» 
показал, что в 2013 году удалось достичь положительных результатов 
в подготовке граждан к военной службе, организации и проведении 
призыва граждан на военную службу в Свердловской области.

На территории Свердловской области были созданы и работали 79 
призывных комиссий, на которые были возложены обязанности по ор-
ганизации медицинского освидетельствования граждан, рассмотрению 
вопросов, связанных с призывом граждан, не пребывающих в запасе, 
на военную службу или её заменой на альтернативную гражданскую 
службу.

Установленная в Свердловской области на 2013 год норма призыва 
граждан на военную службу в количестве 8 205 человек выполнена 
полностью.

Более организованно решались задачи по призыву граждан на во-
енную службу в 2013 году в Асбестовском городском округе, городском 
округе Верхняя Пышма, Качканарском городском округе, Кушвинском 
городском округе, городском округе Краснотурьинск, Серовском 
городском округе, Талицком городском округе, Муниципальном об-
разовании Алапаевское, Ирбитском муниципальном образовании, Бай-
каловском муниципальном районе и Нижнесергинском муниципальном 
районе, Верх-Исетском, Железнодорожном и Чкаловском районах 
муниципального образования «город Екатеринбурга».

Не выполнили установленное задание по призыву граждан на воен-
ную службу призывные комиссии Первоуральского городского округа, 
Режевского городского округа.

Эффективно и целенаправленно работала призывная комиссия 
Свердловской области. Улучшилось методическое руководство дея-
тельностью призывных комиссий муниципальных районов и городских 
округов в Свердловской области. Проведено шесть заседаний при-
зывной комиссии Свердловской области. Осуществлен действенный 
контроль со стороны призывной комиссии Свердловской области за 
отправкой всех воинских эшелонов с призывниками. Своевременно 
рассматривались жалобы граждан на решения призывных комиссий и 
обращения должностных лиц по вопросам призыва.

За счёт средств областного бюджета были обеспечены комфортные 
условия проживания и быта призывников на областном сборном пункте 
на базе структурного подразделения «Центр военно-патриотическо-
го воспитания, подготовки и призыва граждан на военную службу в 
Свердловской области имени Героя Советского Союза Кузнецова Н.И.» 
государственного автономного учреждения Свердловской области 
«Региональный центр патриотического воспитания». 

Постановления глав муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, по осуществлению призыва 
граждан на военную службу в 2013 году были приняты своевременно.

В подготовительный период перед началом весеннего и осеннего 
призывов Военным комиссариатом Свердловской области во взаимо-
действии с Департаментом административных органов Губернатора 
Свердловской области были своевременно разработаны необходимые 
документы и проведены мероприятия, позволившие в установленные 
сроки и в целом организованно провести призыв граждан на военную 
службу. 

Финансирование питания призывников на областном сборном пун-
кте проведено в полном объеме за счет средств федерального бюджета. 

Благодаря совместной работе, проведенной территориальными 
отделами Военного комиссариата Свердловской области и органами 
внутренних дел Свердловской области по розыску призывников, 
уклоняющихся от исполнения воинской обязанности, удалось умень-
шить их количество по сравнению с 2012 годом на 3 342 человека. 
По состоянию на 10 января 2014 года данный показатель составлял 
4 042 человека.

Из общего количества граждан, призванных на военную службу, в 
период осеннего призыва не прибыли на отправку в войска без уважи-
тельных причин 37 человек. От явки на призывные комиссии уклонились 
160 человек, что составляет 0,77 процента от количества призывников, 
подлежавших вызову на заседания призывных комиссий осенью 2013 
года (для сравнения — осенью 2012 года данный показатель составлял 
1,9 процента). В отношении всех граждан, уклонившихся от исполнения 
воинской обязанности, материалы переданы в следственные отделы 
Следственного управления Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Свердловской области для принятия решений.

Призывными комиссиями муниципальных районов и городских 
округов в Свердловской области были рассмотрены материалы и при-
няты решения о замене военной службы по призыву альтернативной 
гражданской службой в отношении 9 граждан, из них отправлены к 
месту прохождения альтернативной гражданской службы 6 человек, 
не отправлены 3 человека из-за отсутствия рабочих мест в Управлении 
Федеральной почтовой связи Свердловской области — филиале феде-
рального государственного унитарного предприятия «Почта России».

Таким образом, весной и осенью 2013 года удалось выполнить 
установленное задание, своевременно отправить все воинские эшелоны 
и пассажирские команды, не допустив происшествий и преступлений.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области
от 27.02.2014 № 123-ПП
«Об итогах призыва граждан  
на военную службу в Свердловской 
области в 2013 году и мерах 
по обеспечению выполнения 
мероприятий, связанных с призывом 
граждан, не пребывающих в запасе, 
на военную службу в Свердловской 
области в 2014 году»

ВЫВОДЫ
конкурсной комиссии Свердловской области по подведению 
итогов конкурса среди муниципальных районов и городских 

округов в Свердловской области на лучшую подготовку 
граждан к военной службе, организацию и проведение призыва 

граждан на военную службу в 2013 году

Определить победителями конкурса:

1 место — Качканарский городской округ;

2 место — Чкаловский район муниципального образования
         «город Екатеринбург»;

3 место — Байкаловский муниципальный район.

Правительство 
свердловской области

Постановление
27.02.2014     № 124-ПП

г. Екатеринбург

об уполномоченном исполнительном органе 
государственной власти свердловской области  

по представлению информации по единой субвенции

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27.03.2013 № 275 «Об утверждении Правил формирования и 
предоставления из федерального бюджета единой субвенции бюдже-
там субъектов Российской Федерации» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить с 01 января 2014 года Министерство финансов 

Свердловской области уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области по представлению 
в Министерство финансов Российской Федерации, Министерство 
регионального развития Российской Федерации и уполномоченные 
федеральные органы исполнительной власти информации об объемах 
расходов областного бюджета на соответствующий финансовый год и 
плановый период на осуществление переданных органам государствен-
ной власти Свердловской области полномочий Российской Федерации, 
в целях финансового обеспечения которых предусмотрены субвенции, 
формирующие единую субвенцию из федерального бюджета.

2. Возложить на Министерство финансов Свердловской области 
обязанность по подготовке документов, указанных в пункте 10 Правил 
формирования и предоставления из федерального бюджета единой 
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.03.2013 
№ 275 «Об утверждении Правил формирования и предоставления 
из федерального бюджета единой субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации», и в пункте 3 Порядка перечисления единой 
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержден-
ного приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 28.10.2013 № 456 «Об утверждении Порядка перечисле-
ния единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

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

Правительство 
свердловской области

Постановление
27.02.2014     № 126-ПП

г. Екатеринбург

о внесении изменений в Порядок исчисления 
денежного содержания государственного гражданского 

служащего свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства свердловской области 

от 09.08.2011 № 1049-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 25 ноября 2013 года  
№ 317-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных по-
ложений законодательных актов Российской Федерации по вопросам 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в целях при-
ведения нормативных правовых актов Правительства Свердловской 
области в соответствие с законодательством Российской Федерации 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок исчисления денежного содержания госу-

дарственного гражданского служащего Свердловской области, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 09.08.2011 № 1049-ПП «Об утверждении Порядка исчисления 
денежного содержания государственного гражданского служаще-
го Свердловской области» («Областная газета», 2011, 16 августа,  
№ 297–298) с изменениями, внесенными постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 05.07.2013 № 833-ПП, следующие 
изменения:

в подпункте 2 пункта 1 и пункте 8 слова «медицинского обследова-
ния в специализированном учреждении здравоохранения» заменить 
словами «обследования в медицинской организации, оказывающей 
специализированную медицинскую помощь». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

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

Правительство 
свердловской области

Постановление
27.02.2014     № 127-ПП

г. Екатеринбург

о внесении изменений в распределение субсидий  
из областного бюджета местным бюджетам, 

предоставление которых предусмотрено 
государственной программой свердловской области 

«развитие системы образования в свердловской 
области до 2020 года», между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории 

свердловской области, в 2014 году, утвержденное 
постановлением Правительства свердловской области  

от 29.01.2014 № 40-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 
законами Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О 
предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из област-
ного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» и от 09 
декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов», постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП «Об утверждении го-
сударственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2020 года» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в распределение субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено госу-
дарственной программой Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2020 года», между муници-
пальными образованиями, расположенными на территории Сверд-
ловской области, в 2014 году на создание дополнительных мест в 
муниципальных системах дошкольного образования, утверждённое 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.01.2014 
№ 40-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотре-
но государственной программой Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской области до 2020 года», между 
муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2014 году» («Областная газета», 2014, 05 
февраля, № 20), следующие изменения:

1) в графе 3 строки 4 число «0» заменить числом «21 000,0»;
2) в графе 3 строки 5 число «21 000,0» заменить числом «0».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования. 

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

Правительство 
свердловской области

Постановление
27.02.2014     № 128-ПП

г. Екатеринбург

о признании утратившим силу постановления 
Правительства свердловской области  

от 26.12.2012 № 1526-ПП «об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на осуществление мероприятий  
по организации питания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях  
в 2013–2015 годах»

В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-
ством, руководствуясь статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 

года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Правитель-
ство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд-

ловской области от 26.12.2012 № 1526-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на осуществление мероприятий по организации питания в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях в 2013–2015 годах» 
(«Областная газета», 2012, 29 декабря, № 597–601).

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

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

Правительство 
свердловской области

Постановление
27.02.2014     № 130-ПП

г. Екатеринбург

об утверждении границ зон охраны объекта 
культурного наследия регионального значения 

«симановская мельница: четырехэтажное каменное 
здание мельницы, котельное отделение с кирпичной 

трубой, бывшие склады готовой продукции, 
здание силового отделения, здание лаборатории», 

расположенного по адресу: г. екатеринбург,  
ул. Челюскинцев, 58, режимов использования  

земель и градостроительных регламентов  
в границах данных зон

В целях обеспечения сохранности объекта культурного насле-
дия, в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года  
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315 «Об 
утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации», статьями 7 и 20 Закона Свердловской области от 21 
июня 2004 года № 12-ОЗ «О государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) в Сверд-
ловской области», на основании заключения государственной 
историко-культурной экспертизы от 02.11.2013 Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить границы зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Симановская мельница: четырехэтажное 
каменное здание мельницы, котельное отделение с кирпичной тру-
бой, бывшие склады готовой продукции, здание силового отделения, 
здание лаборатории», расположенного по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Челюскинцев, 58, режимы использования земель и градостроитель-
ные регламенты в границах данных зон (далее — зоны охраны объекта 
культурного наследия) (прилагаются). 

2. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (А.В. Пьянков) в пределах своей компетенции 
обеспечить:

1) внесение сведений о наличии зон охраны объекта культурного 
наследия в установленном порядке в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации;

2) представление сведений о наличии зон охраны объекта 
культурного наследия в установленном порядке в орган, осущест-
вляющий деятельность по ведению государственного кадастра 
недвижимости;

3) направление в течение 7 дней с даты утверждения границ зон ох-
раны объекта культурного наследия копии настоящего постановления 
в Администрацию города Екатеринбурга. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Министра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области  
А.В. Пьянкова.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области
от 27.02.2014 № 130-ПП
«Об утверждении границ зон 
охраны объекта культурного 
наследия регионального значения 
«Симановская мельница: 
четырехэтажное каменное здание 
мельницы, котельное отделение  
с кирпичной трубой, бывшие склады 
готовой продукции, здание силового 
отделения, здание лаборатории», 
расположенного по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 58, 
режимов использования земель  
и градостроительных регламентов  
в границах данных зон»

ГРАНИЦЫ ЗОН
охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Симановская мельница: четырехэтажное каменное здание 
мельницы, котельное отделение с кирпичной трубой, бывшие 

склады готовой продукции, здание силового отделения, здание 
лаборатории», расположенного по адресу: г. Екатеринбург,  

ул. Челюскинцев, 58, режимы использования земель  
и градостроительные регламенты  

в границах данных зон

Глава 1. Общие положения

Объект культурного наследия регионального значения «Симанов-
ская мельница: четырехэтажное каменное здание мельницы, котельное 
отделение с кирпичной трубой, бывшие склады готовой продукции, 
здание силового отделения, здание лаборатории» находится под 
государственной охраной на основании решения исполнительного 
комитета Свердловского областного Совета народных депутатов от 
18.02.1991 № 75 «О взятии под государственную охрану памятников 
истории и культуры Свердловской области».

Границы зон охраны объекта культурного наследия регионального 
значения «Симановская мельница: четырехэтажное каменное здание 
мельницы, котельное отделение с кирпичной трубой, бывшие склады 
готовой продукции, здание силового отделения, здание лаборатории», 
режимы использования земель и градостроительные регламенты в 
границах данных зон определены в соответствии с проектом шифр 
01 – 17 – 2012 – ОЗ, разработанным государственным бюджетным 
учреждением культуры Свердловской области «Научно-производствен-
ный центр по охране и использованию памятников истории и культуры 
Свердловской области» в 2012 году.

Для объекта культурного наследия регионального значения «Си-
мановская мельница: четырехэтажное каменное здание мельницы, 
котельное отделение с кирпичной трубой, бывшие склады готовой 
продукции, здание силового отделения, здание лаборатории» опре-
деляется территория объекта культурного наследия и устанавливается 
следующий состав зон охраны: охранная зона и зона регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности (разделена на две подзоны 
— А, Б).

Глава 2. Описание границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Симановская мельница: 

четырехэтажное каменное здание мельницы, котельное 
отделение с кирпичной трубой, бывшие склады готовой 

продукции, здание силового отделения, здание лаборатории»

Граница территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Симановская мельница: четырехэтажное каменное здание 
мельницы, котельное отделение с кирпичной трубой, бывшие склады 
готовой продукции, здание силового отделения, здание лаборатории» 
проходит:

от точки А (юго-западный угол здания мельницы) в направлении 
северо-запада по продолжению линии юго-западной отмостки здания 
в сторону улицы Челюскинцев — 5 метров до точки Б;
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от точки Б в направлении северо-востока под углом 90 градусов 
до пересечения с линией, идущей параллельно отмостке северо-вос-
точного фасада здания мельницы на расстоянии 5 метров от отмостки, 
до точки В;

от точки В в направлении юго-востока под углом 90 градусов па-
раллельно северо-восточному фасаду здания мельницы, отступая от 
него на 5 метров, до точки Г (угол соединения двух перпендикулярных 
линий северной и западной границ территории объекта культурного 
наследия);

от точки Г в направлении северо-востока под углом 90 градусов 
параллельно линии улицы Челюскинцев на расстоянии 5 метров от 
отмостки северо-западного фасада здания лаборатории до точки Д;

от точки Д в направлении юго-востока под углом 90 градусов парал-
лельно северо-восточному фасаду здания лаборатории вдоль линии 
отмостки здания до точки Е;

от точки Е в направлении юго-запада под углом 90 градусов па-
раллельно юго-восточному фасаду здания лаборатории вдоль линии 
отмостки здания до пересечения с линией, проходящей вдоль отмостки 
северо-восточного фасада здания мельницы, до точки Ж;

от точки Ж в направлении северо-запада под углом 90 градусов 
вдоль линии, продолжающей линию отмостки северо-восточного 
фасада здания мельницы, до точки З;

от точки З в направлении юго-запада под углом 90 градусов вдоль 
отмостки юго-восточного фасада здания старого элеватора до пере-
сечения с линией, идущей параллельно отмостке юго-западного фасада 
здания мельницы, до точки И;

от точки И в направлении северо-запада под углом 90 градусов 
вдоль отмостки юго-западного фасада здания мельницы до точки А.

В границах территории объекта культурного наследия регионально-
го значения «Симановская мельница: четырехэтажное каменное здание 
мельницы, котельное отделение с кирпичной трубой, бывшие склады 
готовой продукции, здание силового отделения, здание лаборатории» 
разрешается:

1) хозяйственная деятельность, направленная на сохранение и 
реставрацию объекта культурного наследия без изменения предмета 
охраны, по согласованию с государственным органом, уполномочен-
ным в сфере охраны объектов культурного наследия;

2) прокладка подводящих инженерных коммуникаций;
3) проведение благоустройства с обеспечением надежного поверх-

ностного водоотвода от объекта культурного наследия с соблюдением 
гидрогеологических и экологических условий, необходимых для со-
хранности объекта культурного наследия; 

4) применение твердых дискретных покрытий, обеспечивающих не-
обходимую паропроницаемость поверхности, с разрывами в твердой 
поверхности с целью активизации паропроницаемости земли;

5) озеленение пространства территории здания мельницы со сто-
роны набережной Городского пруда с использованием партерных 
газонов, клумб, стриженых кустарников;

6) озеленение пространства территории здания мельницы со сторо-
ны западного и южного углов здания с использованием высокорослых 
деревьев с целью создания зеленых кулис, смягчающих стилистиче-
ский и масштабный контраст между современными и историческими 
постройками;

7) размещение необходимой визуальной информации, относящейся 
к объекту культурного наследия, в стилизованном варианте по согласо-
ванию с государственным органом, уполномоченным в сфере охраны 
объектов культурного наследия;

8) устройство подсветки объекта культурного наследия по специ-
альному проекту;

9) проведение земляных работ с обязательным археологическим 
надзором;

10) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необ-
ходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия.

В границах территории объекта культурного наследия регионально-
го значения «Симановская мельница: четырехэтажное каменное здание 
мельницы, котельное отделение с кирпичной трубой, бывшие склады 
готовой продукции, здание силового отделения, здание лаборатории» 
запрещается:

1) строительство и хозяйственная деятельность, не направленные 
на сохранение объекта культурного наследия;

2) прокладка магистральных инженерных сетей глубокого заложе-
ния, требующих массивных земляных работ, ближе 5 метров от фасадов 
объекта культурного наследия;

3) установка крупногабаритной рекламы;
4) размещение объектов, являющихся источниками повышенной 

пожаро- и взрывоопасности, и других источников вредностей;
5) повышение уровня современной дневной поверхности.

Глава 3. Описание границ охранной зоны объекта культурного 
наследия регионального значения «Симановская мельница: 

четырехэтажное каменное здание мельницы, котельное 
отделение с кирпичной трубой, бывшие склады готовой 

продукции, здание силового отделения, здание лаборатории»

Охранная зона объекта культурного наследия регионального 
значения «Симановская мельница: четырехэтажное каменное здание 
мельницы, котельное отделение с кирпичной трубой, бывшие склады 
готовой продукции, здание силового отделения, здание лаборатории» 
примыкает к юго-западной границе территории объекта культурного 
наследия (здания мельницы) со стороны набережной Городского 
пруда на расстоянии 55 метров от границы территории. Охранная зона 
включает в себя прибрежную часть (18 метров) и акваторию Городского 
пруда (37 метров).

Граница охранной зоны объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Симановская мельница: четырехэтажное каменное 
здание мельницы, котельное отделение с кирпичной трубой, бывшие 
склады готовой продукции, здание силового отделения, здание лабо-
ратории» проходит:

от точки А (юго-западный угол здания мельницы) в направлении 
юго-востока по линии юго-западной границы территории объекта 
культурного наследия, на расстоянии 15 метров от юго-восточного 
угла здания мельницы до точки И;

от точки И в направлении юго-запада под углом 90 градусов — 55 
метров до точки К;

от точки К в направлении северо-запада под углом 90 градусов 
до линии, являющейся проекцией моста через реку Исеть по улице 
Челюскинцев на поверхность воды, до точки Л;

от точки Л в направлении северо-востока под углом 90 градусов по 
линии, являющейся проекцией моста через реку Исеть по улице Челю-
скинцев на поверхность воды, до пересечения с линией, являющейся 
продолжением границы территории объекта культурного наследия, 
до точки М;

от точки М в направлении юго-востока под углом 90 градусов по 
линии, являющейся продолжением юго-западной границы территории 
объекта культурного наследия, до точки А.

В границах охранной зоны объекта культурного наследия регио-
нального значения «Симановская мельница: четырехэтажное каменное 
здание мельницы, котельное отделение с кирпичной трубой, бывшие 
склады готовой продукции, здание силового отделения, здание лабо-
ратории» разрешается:

1) выполнение благоустройства с обеспечением надежного поверх-
ностного водоотвода от объекта культурного наследия с сохранением 
гидрогеологических и экологических условий, необходимых для со-
хранности объекта культурного наследия; 

2) применение твердых дискретных покрытий, обеспечивающих 
необходимую паропроницаемость поверхности;

3) озеленение территории с применением древесных и кустар-
никовых пород, размещаемых по принципу раскрытия выигрышных 
фрагментов главного фасада здания мельницы и прикрытия маловы-
разительных элементов фасада по специальному проекту;

4) установка павильонных временных сооружений не выше одного 
этажа (летнее кафе и иное);

5) проведение земляных работ с обязательным археологическим 
надзором;

6) размещение необходимой визуальной информации, относящейся 
к объекту культурного наследия, в стилизованном варианте по согласо-
ванию с государственным органом, уполномоченным в сфере охраны 
объектов культурного наследия;

7) использование акватории Городского пруда для рекреационно-
прогулочных целей.

В границах охранной зоны объекта культурного наследия регио-
нального значения «Симановская мельница: четырехэтажное каменное 
здание мельницы, котельное отделение с кирпичной трубой, бывшие 

склады готовой продукции, здание силового отделения, здание лабо-
ратории» запрещается:

1) капитальное наземное строительство;
2) проведение массивных земляных работ ближе 5 метров от фа-

садов здания мельницы;
3) размещение объектов, являющихся источниками повышенной 

пожаро- и взрывоопасности, и других источников вредностей;
4) организация наземных объектов обслуживания транспорта (авто-

стоянок, автомоек, станций технического обслуживания автомобилей 
и иных объектов);

5) установка крупногабаритной и иной рекламы, не относящейся к 
объекту культурного наследия;

6) строительство капитальных сооружений на акватории Городского 
пруда, возвышающихся над поверхностью воды.

Глава 4. Описание границ зоны регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности объекта культурного 

наследия регионального значения «Симановская мельница: 
четырехэтажное каменное здание мельницы, котельное 
отделение с кирпичной трубой, бывшие склады готовой 

продукции, здание силового отделения, здание лаборатории»

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности «А» 
объекта культурного наследия регионального значения «Симановская 
мельница: четырехэтажное каменное здание мельницы, котельное 
отделение с кирпичной трубой, бывшие склады готовой продукции, 
здание силового отделения, здание лаборатории» примыкает с се-
веро-запада к границе территории объекта культурного наследия со 
стороны улицы Челюскинцев.

Граница зоны регулирования застройки и хозяйственной деятель-
ности «А» объекта культурного наследия регионального значения 
«Симановская мельница: четырехэтажное каменное здание мельницы, 
котельное отделение с кирпичной трубой, бывшие склады готовой про-
дукции, здание силового отделения, здание лаборатории» проходит:

от точки Б (западный угол поворота границы территории объекта 
культурного наследия) в направлении северо-запада по линии, продле-
вающей линию юго-западной границы объекта культурного наследия, 
до пересечения с линией, являющейся проекцией моста через реку 
Исеть по улице Челюскинцев на поверхность воды, до точки М;

от точки М в направлении северо-востока под углом 90 градусов 
по линии, являющейся проекцией моста через реку Исеть по улице 
Челюскинцев на поверхность воды, до бортового камня проектируемой 
проезжей части дороги, являющейся развязкой между улицей Николая 
Никонова и улицей Челюскинцев, до точки Н;

от точки Н в направлении юго-востока до поворота проектируемой 
проезжей части дороги, являющейся развязкой между улицей Николая 
Никонова и улицей Челюскинцев, и далее на северо-восток, огибая по-
ворот дороги (развязки) до точки П (точка пересечения продолжения 
линии северо-восточной границы зоны регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности объекта культурного наследия с бортовым 
камнем местного проезда между улицей Челюскинцев и северо-запад-
ной красной линией рассматриваемого квартала);

от точки П в направлении юго-востока под углом 90 градусов — 23 
метра до точки Р;

от точки Р в направлении юго-запада под углом 90 градусов до 
точки Б.

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной дея-
тельности «А» объекта культурного наследия регионального значения 
«Симановская мельница: четырехэтажное каменное здание мельницы, 
котельное отделение с кирпичной трубой, бывшие склады готовой 
продукции, здание силового отделения, здание лаборатории» раз-
решается:

1) организация пешеходного транзитного и прогулочного движения 
вдоль улицы Челюскинцев — от улицы Николая Никонова до набереж-
ной Городского пруда;

2) проведение благоустройства с обеспечением надежного поверх-
ностного водоотвода от объекта культурного наследия с соблюдением 
гидрогеологических и экологических условий, необходимых для со-
хранности объекта культурного наследия; 

3) применение твердых дискретных покрытий, обеспечивающих не-
обходимую паропроницаемость поверхности, с разрывами в твердой 
поверхности с целью активизации паропроницаемости земли;

4) проведение земляных работ с обязательным археологическим 
надзором.

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной дея-
тельности «А» объекта культурного наследия регионального значения 
«Симановская мельница: четырехэтажное каменное здание мельницы, 
котельное отделение с кирпичной трубой, бывшие склады готовой 
продукции, здание силового отделения, здание лаборатории» запре-
щается:

1) наземное капитальное строительство;
2) размещение объектов, являющихся источниками повышенной 

пожаро- и взрывоопасности, и других источников вредностей;
3) организация наземных объектов обслуживания и хранения транс-

порта (автостоянок, автомоек, станций технического обслуживания 
автомобилей и иных объектов);

4) установка крупногабаритной рекламы, не относящейся к объекту 
культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности «Б» 
объекта культурного наследия регионального значения «Симановская 
мельница: четырехэтажное каменное здание мельницы, котельное 
отделение с кирпичной трубой, бывшие склады готовой продукции, 
здание силового отделения, здание лаборатории» примыкает к северо-
восточному фасаду здания мельницы.

Граница зоны регулирования застройки и хозяйственной деятель-
ности «Б» объекта культурного наследия регионального значения 
«Симановская мельница: четырехэтажное каменное здание мельницы, 
котельное отделение с кирпичной трубой, бывшие склады готовой про-
дукции, здание силового отделения, здание лаборатории» проходит:

от точки Г в направлении северо-запада параллельно северо-восточ-
ному фасаду здания мельницы по линии границы территории объекта 
культурного наследия до точки В (северный угол поворота границы 
территории объекта культурного наследия);

от точки В в направлении северо-востока под углом 90 градусов по 
линии, продлевающей северо-западный отрезок границы территории 
объекта культурного наследия — 17 метров до точки Р;

от точки Р в направлении юго-востока под углом 90 градусов до 
пересечения с северо-западным участком границы территории объекта 
культурного наследия, проходящей вдоль северо-западного фасада 
здания лаборатории, до точки С;

от точки С в направлении юго-запада под углом 90 градусов по ли-
нии границы территории объекта культурного наследия — 17 метров 
до точки Г.

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной дея-
тельности «Б» объекта культурного наследия регионального значения 
«Симановская мельница: четырехэтажное каменное здание мельницы, 
котельное отделение с кирпичной трубой, бывшие склады готовой 
продукции, здание силового отделения, здание лаборатории» раз-
решается:

1) организация культурно-развлекательной и рекреационной функ-
ции без использования строений выше одного этажа;

2) выполнение благоустройства с обеспечением надежного поверх-
ностного водоотвода от объекта культурного наследия с сохранением 
гидрогеологических и экологических условий, необходимых для со-
хранности объекта культурного наследия; 

3) применение твердых дискретных покрытий, обеспечивающих не-
обходимую паропроницаемость поверхности, с разрывами в твердой 
поверхности с целью активизации паропроницаемости земли;

4) озеленение с применением древесных, кустарниковых и иных 
пород для создания зеленых кулис, смягчающих стилистический и мас-
штабный контраст между современными и историческими постройками;

5) проведение земляных работ с обязательным археологическим 
надзором.

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной дея-
тельности «Б» объекта культурного наследия регионального значения 
«Симановская мельница: четырехэтажное каменное здание мельницы, 
котельное отделение с кирпичной трубой, бывшие склады готовой 
продукции, здание силового отделения, здание лаборатории» запре-
щается:

1) наземное капитальное строительство выше одного этажа;
2) размещение объектов, являющихся источниками повышенной 

пожаро- и взрывоопасности, и других источников вредностей;
3) организация наземных объектов обслуживания и хранения транс-

порта (автостоянок, автомоек, станций технического обслуживания 
автомобилей и иных объектов).

Правительство  
свердловской области

ПостаНовлеНие
27.02.2014      № 131-ПП
   г.Екатеринбург

об утверждении границ зон охраны объекта культурного 
наследия регионального значения «дворец культуры 
железнодорожников», расположенного по адресу: 
свердловская область, г. каменск-Уральский, 

ул. Паровозников, 2, режимов использования земель и 
градостроительных регламентов в границах данных зон

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении 
Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации», статьями 7 
и 20 Закона Свердловской области от 21 июня 2004 года № 12-ОЗ «О 
государственной охране объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) в Свердловской области», на основании заключе-
ния государственной историко-культурной экспертизы от 13.11.2013 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить границы зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Дворец культуры железнодорожников», рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
ул. Паровозников, 2, режимы использования земель и градостроитель-
ные регламенты в границах данных зон (далее — зоны охраны объекта 
культурного наследия) (прилагаются). 

2. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (А.В. Пьянков) в пределах своей компетенции 
обеспечить:

1) внесение сведений о наличии зон охраны объекта культурного 
наследия в установленном порядке в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации;

2) представление сведений о наличии зон охраны объекта культур-
ного наследия в установленном порядке в орган, осуществляющий 
деятельность по ведению государственного кадастра недвижимости;

3) направление в течение 7 дней с даты утверждения границ зон ох-
раны объекта культурного наследия копии настоящего постановления 
в Администрацию города Каменска-Уральского. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Министра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области 
А.В. Пьянкова.

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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 27.02.2014 № 131-ПП 
«Об утверждении границ зон охраны объ-
екта культурного наследия регионального 
значения «Дворец культуры железнодо-
рожников», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Паровозников, 2, режимов ис-
пользования земель и градостроительных 
регламентов в границах данных зон»

ГРАНИЦЫ ЗОН 
охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Дворец культуры железнодорожников», расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 

ул. Паровозников, 2, режимы использования земель и 
градостроительные регламенты  

в границах данных зон

Глава 1. Общие положения

Объект культурного наследия регионального значения «Дворец 
культуры железнодорожников» находится под государственной охра-
ной на основании постановления Правительства Свердловской области 
от 28.12.2001 № 859-ПП «О постановке на государственную охрану 
вновь выявленных памятников истории и культуры». 

Границы зон охраны объекта культурного наследия регионального 
значения «Дворец культуры железнодорожников», режимы использо-
вания земель и градостроительные регламенты в границах данных зон 
определены в соответствии с проектом шифр 146-00-ПЗО, разрабо-
танным обществом с ограниченной ответственностью «Архитектурно-
реставрационное объединение «Ордер» в 2013 году.

Для объекта культурного наследия регионального значения «Дворец 
культуры железнодорожников» определяется территория объекта 
культурного наследия и устанавливается следующий состав зон ох-
раны: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности (разделена на две подзоны — I, II).

Глава 2. Описание границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Дворец культуры железно-

дорожников» 

Граница территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Дворец культуры железнодорожников» проходит по всему 
периметру на расстоянии 5 метров от фасадных линий объекта куль-
турного наследия.

Координаты поворотных точек в местной системе координат:

№ поворотной точки Координата X Координата Y
1 18525,63 15791,42
2 18559,36 15821,44
3 18543,75 15850,36
4 18500,89 15819,98
1 18525,63 15791,42

В границах территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Дворец культуры железнодорожников» разрешается:

1) приспособление, реставрация, реконструкция, капитальный 
ремонт объекта культурного наследия с обязательным сохранением 
предмета охраны;

2) применение специальных мер, направленных на сохранение объ-
екта культурного наследия, включая устройство противоаварийных 
конструкций;

3) обеспечение сохранения исторически сложившегося местополо-
жения объекта культурного наследия.

В границах территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Дворец культуры железнодорожников» запрещается:

1) хозяйственная деятельность, причиняющая вред объекту куль-
турного наследия, нарушающая установленный порядок его исполь-
зования;

2) установка на фасадах объекта культурного наследия наружных 
блоков систем кондиционирования, антенн и иного инженерно-техно-
логического оборудования.

Глава 3. Описание границ охранной зоны объекта культурного 
наследия регионального значения «Дворец культуры 

железнодорожников»

Граница охранной зоны объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Дворец культуры железнодорожников» проходит:

от точки 8 (пересечение линии ограждения парка с линией края 
проезжей части улицы Паровозников) в направлении северо-востока 
вдоль края проезжей части — 70,7 метра до точки 9;

от точки 9 в направлении юго-востока вдоль ограждения парка — 
56,9 метра до точки 10;

от точки 10 в направлении юга — 23,5 метра до точки 11;
от точки 11 в направлении юго-запада параллельно юго-восточному 

фасаду объекта культурного наследия — 35,1 метра до точки 5;
от точки 5 в направлении юго-запада параллельно юго-восточному 

фасаду объекта культурного наследия — 3,7 метра до точки 6;

от точки 6 в направлении запада — 24,3 метра до точки 7;
от точки 7 в направлении северо-запада вдоль ограждения парка — 

54,3 метра до точки 8 (пересечение линии ограждения парка с линией 
края проезжей части улицы Паровозников).

Координаты поворотных точек в местной системе координат:

№ поворотной точки Координата X Координата Y
8 18532,30 15765,18
9 18585,37 15811,96

10 18548,32 15855,18
11 18524,76 15855,18
5 18498,46 15831,98
6 18495,68 15829,58
7 18495,68 15805,32
8 18532,30 15765,18

В границах охранной зоны объекта культурного наследия реги-
онального значения «Дворец культуры железнодорожников» раз-
решается:

1) хозяйственная деятельность, необходимая для обеспечения со-
хранности объекта культурного наследия;

2) проведение земляных работ при условии разработки специ-
ального проекта, в состав которого входит раздел об обеспечении 
сохранности объекта культурного наследия;

3) реконструкция существующих и прокладка новых подземных 
сетей инженерного обеспечения, исключающих динамические воз-
действия на объект культурного наследия, при условии обеспечения 
его сохранности;

4) комплексное благоустройство территории, примыкающей к 
объекту культурного наследия, с условием исключения повышения 
планировочных отметок земли, с использованием покрытий, соответ-
ствующих по цвету, фактуре и иным внешним признакам материалам, 
традиционным для объекта культурного наследия, с применением пар-
терного озеленения, деревьев с компактной кроной или низкорослых 
стриженных деревьев кустарниковых форм, с установкой скамеек и урн, 
отвечающих характеристикам элементов, традиционных для объекта 
культурного наследия;

5) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного на-
следия;

6) размещение временных элементов информационно-декора-
тивного оформления событийного характера, включая праздничное 
оформление;

7) подъезд строительных и спецмашин, установка строительных 
лесов для осуществления ремонтно-реставрационных работ.

В границах охранной зоны объекта культурного наследия регио-
нального значения «Дворец культуры железнодорожников» запре-
щается:

1) хозяйственная деятельность, причиняющая вред объекту 
культурного наследия, нарушающая установленный порядок его ис-
пользования;

2) строительство новых объектов капитального строительства, за ис-
ключением подземных сооружений (подземных парковок), при условии 
обеспечения сохранности объекта культурного наследия и наличия 
инженерно-геологического заключения об отсутствии негативного 
влияния этих сооружений на объект культурного наследия;

3) использование строительных технологий, создающих динами-
ческие нагрузки и оказывающих негативное воздействие на объект 
культурного наследия;

4) организация транзитных транспортных проездов;
5) размещение источников пожарной опасности, взрывоопасности 

и иных вредностей; 
6) установка всех типов рекламных конструкций;
7) размещение временных построек, киосков, навесов, в том числе 

линейных объектов, вышек сотовой связи;
8) прокладка инженерных коммуникаций наземным способом;
9) посадка зеленых насаждений, не отвечающих требованиям 

обеспечения визуальной доступности объекта культурного наследия;
10) размещение открытых автопарковок (кроме временной сто-

янки личного автотранспорта персонала, обслуживающего объект 
культурного наследия регионального значения «Дворец культуры 
железнодорожников», на 6 машиномест);

11) установка уличных ограждений (ограждение вдоль улицы 
Паровозников), столбов линий электропередач и связи, влияющих на 
визуальную доступность объекта культурного наследия;

12) организация остановочного пункта общественного транспорта;
13) производство земляных работ с использованием тяжелых стро-

ительных машин и механизмов;
14) повышение существующих планировочных отметок земли;
15) установка любых устройств, препятствующих подъезду и работе 

пожарных машин.

Глава 4. Описание границ зоны регулирования застройки  
и хозяйственной деятельности объекта культурного 

наследия регионального значения «Дворец культуры 
железнодорожников»

Подзона I зоны регулирования застройки и хозяйственной дея-
тельности объекта культурного наследия регионального значения 
«Дворец культуры железнодорожников» устанавливается в южной 
части квартала, примыкает с юга к охранной зоне и подзоне II зоны 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта 
культурного наследия.

Граница подзоны I зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объекта культурного наследия регионального значения 
«Дворец культуры железнодорожников» проходит:

от точки 8 (пересечение линии ограждения парка с линией края про-
езжей части улицы Паровозников) в направлении юго-востока вдоль 
ограждения парка — 54,3 метра до точки 7;

от точки 7 в направлении востока — 24,3 метра до точки 6;
от точки 6 в направлении северо-востока параллельно юго-восточ-

ному фасаду объекта культурного наследия — 3,7 метра до точки 5;
от точки 5 в направлении северо-востока параллельно юго-восточ-

ному фасаду объекта культурного наследия — 35,1 метра до точки 11;
от точки 11 в направлении севера — 23,5 метра до точки 10;
от точки 10 в направлении северо-востока — 107,1 метра до точки 

17;
от точки 17 в направлении юга — 126,9 метра до точки 12;
от точки 12 в направлении юга — 62,8 метра до точки 13 (край про-

езжей части улицы Добролюбова);
от точки 13 в направлении запада вдоль края проезжей части улицы 

Добролюбова — 168,7 метра до точки 14;
от точки 14 в направлении севера — 36,9 метра до точки 15;
от точки 15 в направлении северо-запада — 29,4 метра до точки 16 

(край проезжей части улицы Паровозников);
от точки 16 в направлении северо-востока вдоль края проезжей 

части улицы Паровозников — 46 метров до точки 8 (пересечение линии 
ограждения парка с линией края проезжей части улицы Паровозников).

Координаты поворотных точек в местной системе координат:

№ поворотной точки Координата X Координата Y
8 18532,30 15765,18
7 18495,68 15805,32
6 18495,68 15829,58
5 18498,46 15831,98

11 18524,76 15855,18
10 18548,32 15855,18
17 18625,20 15929,71
12 18497,28 15923,67
13 18434,44 15923,67
14 18440,46 15755,03
15 18477,42 15755,03
16 18498,18 15734,27
8 18532,30 15765,18

Подзона II зоны регулирования застройки и хозяйственной дея-
тельности объекта культурного наследия регионального значения 
«Дворец культуры железнодорожников» устанавливается в северной 
части квартала, примыкает с севера к охранной зоне и подзоне I зоны 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта 
культурного наследия.

Граница подзоны II зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объекта культурного наследия регионального значения 
«Дворец культуры железнодорожников» проходит:

от точки 9 (пересечение линии ограждения парка с линией края 
проезжей части улицы Паровозников) в направлении северо-востока 
вдоль края проезжей части улицы Паровозников — 91,2 метра до точки 
19 (пересечение улицы Паровозников и улицы Репина);

от точки 19 в направлении востока по границе земельного участка 
объекта культурного наследия регионального значения «Дворец куль-
туры железнодорожников» — 55,4 метра до точки 18;

от точки 18 в направлении юга по границе земельного участка объ-
екта культурного наследия регионального значения «Дворец культуры 
железнодорожников» — 20,9 метра до точки 17;
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от точки 17 в направлении юго-запада — 107,1 метра до точки 10;
от точки 10 в направлении северо-запада вдоль ограждения парка — 

56,9 метра до точки 9 (пересечение линии ограждения парка с линией 
края проезжей части улицы Паровозников).

Координаты поворотных точек в местной системе координат:

№ поворотной
точки

Координата X Координата Y

9 18585,37 15811,96
19 18650,79 15875,42
18 18646,30 15930,66
17 18625,20 15929,71
10 18548,32 15855,18
9 18585,37 15811,96

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятель-
ности объекта культурного наследия регионального значения «Дворец 
культуры железнодорожников» устанавливаются общий режим ис-
пользования земель, ограничивающий строительство и хозяйствен-
ную деятельность, и градостроительные регламенты, а также особые 
требования в двух подзонах (I и II) зоны регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности. 

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятель-
ности объекта культурного наследия регионального значения «Дворец 
культуры железнодорожников» разрешается:

1) хозяйственная деятельность, не нарушающая установленный 
порядок использования объекта культурного наследия;

2) проведение земляных работ при условии обеспечения сохран-
ности объекта культурного наследия;

3) реконструкция существующих и прокладка новых подземных 
сетей инженерного обеспечения при условии обеспечения сохранности 
объекта культурного наследия;

4) строительство подземных паркингов и других подземных со-
оружений при условии включения в состав проектной документации 
раздела об обеспечении сохранности объекта культурного наследия;

5) размещение информационных стендов и других элементов го-
родской среды, отвечающих условию обеспечения благоприятного 
восприятия объекта культурного наследия;

6) комплексное благоустройство территории с условием исключения 
повышения планировочных отметок земли, с использованием покры-
тий, соответствующих по цвету, фактуре и иным внешним признакам 
материалам, традиционным для объекта культурного наследия, с при-
менением партерного озеленения, деревьев с компактной кроной или 
низкорослых стриженных деревьев кустарниковых форм, с установкой 
малых архитектурных форм, скамеек и урн, отвечающих характери-
стикам элементов, традиционных для объекта культурного наследия;

7) снос (демонтаж) дисгармоничных построек.
В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятель-

ности объекта культурного наследия регионального значения «Дворец 
культуры железнодорожников» запрещается:

1) прокладка инженерных коммуникаций наземным способом;
2) использование строительных технологий, создающих динами-

ческие нагрузки и оказывающие негативное воздействие на объект 
культурного наследия и окружающую застройку;

3) размещение транспарантов-перетяжек, крупногабаритных ре-
кламных конструкций.

Особые требования к режимам использования земель и градо-
строительным регламентам в границе подзоны I зоны регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия 
регионального значения «Дворец культуры железнодорожников»:

1) разрешается осуществление нового капитального строительства 
при условии включения в состав проектной документации раздела об 
обеспечении сохранности объекта культурного наследия;

2) разрешается возведение новых объектов капитального строи-
тельства высотой до двух этажей (высота от проектной отметки земли 
до отметки карниза нового объекта капитального строительства не 
должна превышать высоту от проектной отметки земли до отметки 
карниза объекта культурного наследия);

3) разрешается нейтральное (фоновое) решение фасадов новых 
объектов капитального строительства в контексте квартала;

4) запрещается установка на главных фасадах зданий кондиционе-
ров, антенн и иных элементов инженерно-технического оборудования.

Особые требования к режимам использования земель и градо-
строительным регламентам в границе подзоны II зоны регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия 
регионального значения «Дворец культуры железнодорожников»:

1) разрешается восстановление природной среды парка;
2) разрешается сохранение существующих ценных пород деревьев, 

регенерация утраченных;
3) разрешается ремонт сохранившихся подлинных элементов 

прозрачного ограждения, восстановление утраченных по типу сохра-
нившихся подлинных элементов, в случае их полной утраты — вос-
становление на основе историко-архивных изысканий;

4) разрешается организация детских и спортивных площадок, ис-
ключающая рубку ценных пород деревьев;

5) разрешается организация пешеходных и велосипедных дорожек;
6) запрещается возведение объектов капитального и некапитального 

строительства;
7) запрещается размещение открытых автопарковок.

Правительство  
свердловской области

ПостаНовлеНие
27.02.2014     № 132-ПП
   г. Екатеринбург

о признании утратившим силу постановления Правительства 
свердловской области от 24.03.1998 № 281-п  

«об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей, при выпуске их  

из специализированных учреждений для несовершеннолетних 
системы социальной защиты населения»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27.11.2000 № 896 «Об утверждении Примерных положений о 
специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нужда-
ющихся в социальной реабилитации», постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.06.2008 № 634-ПП «Об утверждении норм 
материального обеспечения несовершеннолетних в государственных 
областных учреждениях социального обслуживания населения Сверд-
ловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд-

ловской области от 24.03.1998 № 281-п «Об обеспечении детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске их из 
специализированных учреждений для несовершеннолетних системы 
социальной защиты населения» (Собрание законодательства Сверд-
ловской области, 1998, № 3, ст. 210).

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

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

Правительство  
свердловской области

ПостаНовлеНие
27.02.2014     № 133-ПП
   г. Екатеринбург

о распределении субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых предусмотрено 
государственной программой свердловской области 
«реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе свердловской области 
до 2020 года», между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории свердловской области,  

в 2014 году

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных транс-

фертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области», Законом Свердловской области от 09 декабря 2013 года  № 
125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 
и 2016 годов» и по результатам отбора муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, бюджетам 
которых могут быть предоставлены субсидии в рамках реализации 
государственной программы Свердловской области «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 года», утверждённой по-
становлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 
1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», со-
гласно протоколам заседания комиссий Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области по определению 
объектов капитального строительства на 2014 год в рамках реализа-
ции подпрограммы «Комплексное освоение территории планировоч-
ного района «Академический» в городе Екатеринбурге» областной 
целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердлов-
ской области» на 2011–2015 годы от 28.06.2013 и от 17.10.2013, 
по распределению субсидий и отбору муниципальных образований 
в Свердловской области для участия в подпрограмме «Подготовка 
документов территориального планирования, градостроительного 
зонирования и документации по планировке территории» областной 
целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы от 19.06.2013 и от 21.10.2013, по отбору 
муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам 
которых могут быть предоставлены субсидии из областного бюджета 
в 2014 году на реализацию муниципальных долгосрочных целевых 
программ, направленных на строительство (реконструкцию) дошколь-
ных образовательных учреждений, и отбору объектов капитального 
строительства государственной собственности Свердловской области 
в рамках реализации областной государственной целевой программы 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Сверд-
ловской области» на 2010–2014 годы от 23.09.2013, Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области по 
реализации областной целевой программы «Развитие образования в 
Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы и 
Комплекса мер по модернизации общего образования в Свердловской 
области в 2011–2013 годах от 20.09.2013 № 10/1, Министерства 
физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской 
области по отбору муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, для включения объектов физ-
культурно-оздоровительного и спортивного назначения в Перечень 
объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций 
на соответствующий финансовый год государственной программы 
«Реализация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской области до 2020 года»  от  
09.12.2013 № 10, Министерства культуры Свердловской области по 
отбору муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, для предоставления субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию муни-
ципальных программ, предусматривающих строительство (реконструк-
цию) зданий для размещения муниципальных учреждений культуры, 
от 27.12.2013 Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  распределение субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государ-
ственной программой Свердловской области «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года», между муниципальными обра-
зованиями, расположенными на территории Свердловской области, 
в 2014 году:

1) на строительство объектов социальной сферы при реализации 
проекта комплексного освоения территории в целях жилищного стро-
ительства «Академический» в городе Екатеринбурге (прилагается);

2) на разработку документации по планировке территории (при-
лагается);

3) на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образо-
вательных организаций (прилагается);

4)  на строительство и реконструкцию зданий образовательных 
организаций (прилагается);

5) на строительство (реконструкцию) зданий для размещения му-
ниципальных учреждений культуры (прилагается);

6) на строительство и реконструкцию объектов муниципальной 
собственности физической культуры и массового спорта (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 27.02.2014 № 133-ПП
«О распределении субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено 
государственной программой Сверд-
ловской области «Реализация основных 
направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года», между муници-
пальными образованиями, расположенны-
ми на территории Свердловской области, 
в 2014 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 

предоставление которых предусмотрено государственной 
программой Свердловской области «Реализация основных 

направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 года», между 
муниципальными образованиями, расположенными на 

территории Свердловской области, в 2014 году на строительство 
объектов социальной сферы при реализации проекта 

комплексного освоения территории в целях жилищного 
строительства «Академический» 

 в городе Екатеринбурге

№ 
строки

Наименование 
муниципального образования

Размер субсидии 
(тыс. рублей)

1 Муниципальное образование  
«город Екатеринбург»

116 060,0

2 Всего 116 060,0

Примечание. Предоставление субсидий предусмотрено подпро-
граммой «Стимулирование развития жилищного строительства» госу-
дарственной программы Свердловской области «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года».

 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Свердлов-
ской области
от 27.02.2014 № 133-ПП
«О распределении субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено 
государственной программой Сверд-
ловской области «Реализация основных 
направлений государственной политики в 
строительном комплексе  Свердловской 
области до 2020 года», между муници-
пальными образованиями, расположенны-
ми на территории Свердловской области, 
в 2014 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 

предоставление которых предусмотрено государственной 
программой Свердловской области «Реализация основных 

направлений государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 года», между 
муниципальными образованиями, расположенными на 

территории Свердловской области, в 2014 году  
на разработку документации по планировке территории 

№
Строки

Наименование 
муниципального образования

Размер субси-
дии

(тыс. рублей)
1 2 3
1 Муниципальное образование 

город Алапаевск
2 710,0

2 Муниципальное образование Алапаевское 1 310,0
3 Артёмовский городской округ 3 390,0
4 Асбестовский городской округ 99,7
5 Белоярский городской округ 890,0
6 Берёзовский городской округ 837,9
7 Бисертский городской округ 480,0
8 Верхнесалдинский городской округ 324,6
9 Городской округ Верхняя Тура 1 300,0

10 Городской округ Верхотурский 2 180,0
11 Волчанский городской округ 1 360,0
12 Городской округ Дегтярск 3 460,0
13 Ивдельский городской округ 1 410,0
14 Ирбитское муниципальное образование 4 660,0
15 Муниципальное образование 

«Город Каменск-Уральский»
1 190,0

16 Камышловский городской округ 877,8
17 Городской округ Карпинск 1 020,0
18 Качканарский городской округ 250,0
19 Городской округ Краснотурьинск 1 270,0
20 Городской округ Красноуральск 3 390,0
21 Городской округ Красноуфимск 94,5
22 Муниципальное образование 

Красноуфимский округ
620,0

23 Кушвинский городской округ 1 130,0
24 Малышевский городской округ 1 020,0
25 Невьянский городской округ 2 480,0
26 Нижнетуринский городской округ 1 840,0
27 Город Нижний Тагил 2 556,0
28 Новолялинский городской округ 2 070,0
29 Новоуральский городской округ 640,0
30 Городской округ Первоуральск 200,0
31 Полевской городской округ 750,0
32 Пышминский городской округ 950,0
33 Городской округ Рефтинский 69,8
34 Североуральский  городской округ 2 290,0
35 Серовский городской округ 1 360,0
36 Городской округ Староуткинск 1 900,0
37 Городской округ Сухой Лог 4 780,0
38 Тавдинский городской округ 1 700,0
39 Талицкий городской округ  3 560,0
40 Тугулымский городской округ 1 224,4
41 Туринский городской округ 4 450,0
42 Шалинский городской округ 1 550,0
43 Нижнесергинский муниципальный район 3 390,0
44 Слободо-Туринский муниципальный район,

из общего объёма по муниципальным 
образованиям, входящим в состав 
муниципального района:    

1 269,2

45 Сладковское сельское поселение 1 174,7
46 Усть-Ницинское сельское поселение 94,5
47 Всего 74 303,9

Примечания:
1) предоставление субсидий предусмотрено подпрограммой «Сти-

мулирование развития жилищного строительства» государственной 
программы Свердловской области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»;

2) субсидии на разработку документации по планировке террито-
рии в рамках реализации подпрограммы «Стимулирование развития 
жилищного строительства» государственной программы Свердловской 
области «Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» предо-
ставляются бюджету Слободо-Туринского муниципального района для 
последующего предоставления межбюджетных трансфертов на эти 
же цели бюджетам указанных в настоящем приложении поселений, 
входящих в состав этого муниципального образования.

 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 27.02.2014 № 133-ПП
«О распределении субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено 
государственной программой Сверд-
ловской области «Реализация основных 
направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года», между муници-
пальными образованиями, расположенны-
ми на территории Свердловской области, 
в 2014 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 

предоставление которых предусмотрено государственной  
программой Свердловской области «Реализация основных  

направлений государственной политики в строительном 
 комплексе Свердловской области до 2020 года», 

между муниципальными образованиями, расположенными  
на территории Свердловской области, в 2014 году на строитель-

ство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных  
организаций

№ 
строки

Наименование 
муниципального образования

Размер субсидии 
(тыс. рублей)

1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапа-

евск
54 000,0

2 Муниципальное образование Алапаевское 45 000,0
3 Арамильский городской округ 54 250,0
4 Артемовский городской округ 45 000,0
5 Артинский городской  округ 99 000,0
6 Ачитский городской округ 54 900,0
7 Белоярский городской округ 226 800,0
8 Березовский городской округ 77 200,0
9 Городской округ Богданович 127 800,0

10 Верхотурский городской округ 162 000,0
11 Городской округ Верхняя Пышма 72 000,0
12 Городской округ Верхняя Тура 63 000,0
13 Горноуральский городской округ 54 000,0
14 Городской округ Дегтярск 27 000,0
15 Муниципальное образование 

«город Екатеринбург»
510 000,0

16 Городской округ Заречный 67 080,0
17 Ивдельский городской округ 54 900,0
18 Ирбитское муниципальное образование 25 200,0
19 Муниципальное образование город Ирбит 36 000,0
20 Каменский городской округ 30 600,0
21 Муниципальное образование 

«Город Каменск-Уральский»
37 500,0

22 Городской округ Краснотурьинск 17 143,0
23 Городской округ Красноуфимск 106 757,0
24 Муниципальное образование  

Красноуфимский округ
72 000,0

25 Кушвинский городской округ 45 000,0
26 Город Нижний Тагил 172 290,0
27 Новоуральский городской округ 31 500,0
28 Городской округ Первоуральск 169 828,0
29 Полевской городской округ 38 473,0
30 Североуральский городской округ 18 000,0
31 Серовский городской округ 115 162,0
32 Сосьвинский городской округ 45 000,0
33 Городской округ Среднеуральск 20 000,0
34 Сысертский городской округ 78 000,0
35 Талицкий городской округ 90 000,0
36 Тугулымский городской округ 45 000,0
37 Туринский городской округ 30 600,0
38 Муниципальное образование 

Камышловский муниципальный район
127 400,0

39 Всего 3 145 383,0

Примечание. Предоставление субсидий предусмотрено подпро-
граммой «Строительство и реконструкция зданий дошкольных обра-
зовательных организаций» государственной программы Свердловской 
области «Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года».

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 27.02.2014 № 133-ПП
«О распределении субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено 
государственной программой Сверд-
ловской области «Реализация основных 
направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года», между муници-
пальными образованиями, расположенны-
ми на территории Свердловской области, 
в 2014 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 

предоставление которых предусмотрено государственной 
программой Свердловской области «Реализация основных 

направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 года»,  

между муниципальными образованиями, расположенными  
на территории Свердловской области, в 2014 году  

на строительство и реконструкцию зданий  
образовательных организаций

№  

строки

Наименование  

муниципального образования

Размер субсидии 

(тыс. рублей)
1 Верхнесалдинский городской округ 77 958,4
2 Тугулымский городской округ 18 400,0
3 Шалинский городской округ 84 624,3
4 Всего 180 982,7

Примечание. Предоставление субсидий предусмотрено подпро-
граммой «Поддержка муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, при реализации приоритетных 
муниципальных инвестиционных проектов» государственной про-
граммы Свердловской области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года».

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 27.02.2014 № 133-ПП
«О распределении субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено 
государственной программой Сверд-
ловской области «Реализация основных 
направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года», между муници-
пальными образованиями, расположенны-
ми на территории Свердловской области, 
в 2014 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 

предоставление которых предусмотрено государственной 
программой Свердловской области «Реализация  

основных направлений государственной политики  
в строительном комплексе Свердловской области  

до 2020 года», между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области,  

в 2014 году на строительство (реконструкцию) 
 зданий для размещения муниципальных учреждений культуры

№ 
строки

Наименование 
муниципального образования

Размер субсидии 
(тыс. рублей)

1 Волчанский городской округ 41 492,0
2 Всего 41 492,0

Примечание. Предоставление субсидии предусмотрено подпро-
граммой «Поддержка муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, при реализации приоритетных 
муниципальных инвестиционных проектов» государственной про-
граммы Свердловской области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года».

 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 27.02.2014 № 133-ПП
«О распределении субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено 
государственной программой Сверд-
ловской области «Реализация основных 
направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года», между муници-
пальными образованиями, расположенны-
ми на территории Свердловской области, 
в 2014 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 

предоставление которых предусмотрено государственной 
программой Свердловской области «Реализация  

основных направлений государственной политики  
в строительном комплексе Свердловской области  

до 2020 года», между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской  

области, в 2014 году на строительство и реконструкцию 
объектов муниципальной собственности  
физической культуры и массового спорта 

№  

строки

Наименование  

муниципального образования

Размер  

субсидии  

(тыс. рублей)
1 2 3
1 Муниципальное образование Алапаевское 7 400,0
2 Асбестовский городской округ 12 100,0
3 Городской округ Богданович 5 000,0
4 Городской округ Верх-Нейвинский 8 000,0
5 Волчанский городской округ 7 200,0
6 Муниципальное образование  

«город Екатеринбург»

12 000,0

7 Городской округ Краснотурьинск 34 700,0
8 Город Нижний Тагил 68 200,0
9 Городской округ Первоуральск 1 600,0

10 Режевской городской округ 9 106,0
11 Североуральский городской округ 8 343,0
12 Серовский городской округ 21 000,0
13 Талицкий городской округ 8 391,0
14 Тугулымский городской округ 2 500,0
15 Байкаловский муниципальный район 8 000,0
16 Муниципальное образование  

Камышловский муниципальный район

7 500,0

17 Всего 221 040,0

Примечание. Предоставление субсидий предусмотрено подпро-

граммой «Поддержка муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, при реализации приоритетных 

муниципальных инвестиционных проектов» государственной про-

граммы Свердловской области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года».



V Пятница, 7 марта 2014 г.

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

Позвольте нам в такой день!..Весенние пожелания милым дамам
Милые женщины! Мы же-лаем вам мира и согласия! Миритесь и соглашайтесь! Или сперва соглашайтесь, а потом как-то с этим мири-тесь!Чтоб в этот день вам было не до скуки!Чтоб мужики до синяков вам целовали руки!Пусть каждый день вам обещают завтра подарить цветы!Чтобы мужчины лежали у ваших ног абсолютно трез-вые!

Необычного вам стираль-ного порошка!Чтоб были вы прекрасны, словно роза! Нет, роза дорого. Прекрасны, как мимоза! Или открытка!Пусть вас радуют ваши дети! А тех, у кого нет детей, пусть радуют тесты на бере-менность!Чтобы мужчины любили вас по-собачьи! То есть пре-данно!Желаем вам всегда выгля-деть моложе своих сапог!Пусть ваша жизнь будет 

полна яркими красками, на-вроде тех, что вы каждый день по два часа мажете на своё и без того милое лицо!Желаем всем женщинам на Земле, чтобы только у них одних было такое платье!И пусть к подруге убежитИ варикоз, и целлюлит!Чтобы на работе у вас не было несексуальных домога-тельств!Спасибо вам за то, что не даёте нам погрязнуть в на-ших пороках и носках!Никогда не забывайте, 

что вы — прекрасны! Сде-лайте себе запись в ежеднев-ник: «Я — прекрасна!» и по-глядывайте на неё хотя бы раз в час!Желаем вам всегда сног-сшибательно пахнуть! Цвети-те изо всех сил и пахните из всех пор!И пусть все мужчины Зем-ли будут в этот день у ваших ног, а мы пошли…И пусть все ваши закидо-ны всегда сбываются!C праздником, любимая! Всё, теперь корми меня…

Высказывания 

великих 

о женщинах

У женщин три предназначения: рожать, 
рожать и рожать. Три, а не десять!

Ч. Дарвин

Женщины заставляют лучшую половину 
человечества.

А. Подкаблучный

Ничто так не украшает мыслителя, как бо-
рода. Ничто так не выдаёт глупость женщины, 
как отсутствие бороды.

К. Маркс

Иногда женщины бывают настолько убе-
дительны, что поневоле на них женишься.

М. Склодовская-Кюри-
Лобачевская-Пюре

Должна быть в женщине какая-то за-
гвоздка…

Буратино

Ей скажешь: «Лежи тихо», а она всё-таки 
вертится!

Г. Галилей

Такое ощущение, что многие женщины 
покупают мозг на распродаже.

Ив Сент-Баран

Часто ноги женщины много лучше самой 
женщины.

Диктатор Бокасса

Если женщина пришла к вам послушать 
музыку, включите её погромче, чтобы не бес-
покоить соседей.

А. Корчемкин, 
генератор случайных мыслей

Всем, чего я достиг в своей жизни, я обя-
зан одной стерве.

Диогей

Мужчина ради женщины способен на уди-
вительные поступки. Например, поехать на 
рыбалку с ночёвкой.

Гаврошфуко, 
французский мыслитель

У настоящей женщины — чистые руки, 
горячее сердце и никогда не болит голова!

Ф. Э. Дзержинский

Да что тут предлагать… А то — «женщи-
ны, женщины»… Голова пухнет. Взять всех 
да и раздеть.

П. П. Шариков

Женщина подобна черепахе. Не стоит хо-
дить с этой черепахой в гости или в театр!

Н. Дроздов

Одна женщина способна отучить мужчину 
любить всех остальных.

Ибн Сильна

Мужчина может прыгать вокруг, вилять 
хвостом, пускать слюну в ожидании, когда 
погаснет лампочка. Тогда якобы он получит 
самое вкусное. Но время кормления всегда 
остаётся за женщиной.

Академик И. П. Павлов

В каком-то смысле мы все у них не пер-
вые…

Людовик XVI

Антирейтинг худших подарков к 8 Марта
28. Кружевное термобе-льё.27. Губная гармошка.26. Дохлый жук в спичеч-ной коробке, пойманный в песочнице в первый день ва-шего знакомства.25. Набор лыжной мази от + 2 до — 45 °C.24. Розовый шуруповёрт.23. Кружевное бельё, вне-запно выпавшее из кармана пиджака дарителя.22. Тест на беременность, сопровождаемый стихами: «Этот тест — для разных мест!»21. Сертификат на одну незабываемую ночь с вами.20. Права категории «С» или «Е».19. Сертификат на коди-ровку от пьянства (курения, лишнего веса).18. CD-диск «Дембельские песни. Все хиты».17. Караоке-диск «Весь Джигурда».16. Порнографические карты игральные.15. Таблицы Брадиса, по-дарочное издание.14. Вязальные спицы, со-гнутые крючком.13. Какие-то монашеские чётки на шею.

12. Нарды ручной работы производства спецучрежде-ния УЩ-8М, без кубика.11. Номерок в Большой те-атр.10. Цветочный горшок с закопанной в нём косточкой манго (плода любви).9. Свободный вечер (мож-но делать что хочешь).8. Сто метров зубной ни-ти. 7. Сертификат на психо-тренинг «Я — женщина не ху-же других, а ты нет!»6. Сапоги-стыдноходы.5. Мастер-класс по залив-ке фундамента.4. Шесть кубов навоза с доставкой до квартиры.3. Подарочный сертифи-кат в магазин «Золотое доло-то» или в магазин автоакку-муляторов.2. Романтический ужин в спортбаре.1. Футболка или кухон-ный фартук с принтом «Спа-сибо за 8 Марта!»
Милые дамы, номера 

в нашем антирейтинге — 
условные. Вы можете са-
ми, по своему вкусу, при-
своить подаркам призо-
вые места!

10 признаков того, 

что наступила весна

1. Вы наконец решили сходить с ребён-
ком на каток.

2. Сени забиты прилетевшими ласточка-
ми.

3. Белое становится чёрным, а чёрное — 
зелёным.

4. С крыш капает тестостерон.
5. Вы бы начали бегать, но теперь меша-

ет слякоть.
6. Квартиры превращаются в рассадни-

ки рассады.
7. Повсюду взошли озимые какашки. Со-

бакам гораздо интереснее гулять.
8. Девушки, которые «не знакомились 

в транспорте», теперь «не знакомятся» и на 
улице.

9. Коты не могут молча смотреть на всё 
это безобразие у кошек.

10. Жена считает уже неприличными 
ваши ежедневные возвращения домой в са-
нях.

Стихи о женщинах
Когда цветы мы женщине вручаем,Что в этот миг мы ей обозначаем?Что целый год её не замечаем,А нынче — раз! — букет?!Когда вы в марте дарите букеты,Мужчины, парни, думайте про это!Не ждите целый год, а, скажем, летом,Вот в августе, опять ей — раз! — букет!* * *Овал спины, квадрат пунцовых губ,Окружность щёк, и ароматный зуб,И грудь, что затерялась меж плечами,И пара глаз с рентгенами-лучами,И пара резвых ног, как две гнедые,И руки, что полны цветов, худые!И нос, что угнездился между щёк…Такой я вижу вас в дверной глазок!* * *Милые, добрые, нежные,Злые, тупые, небрежные,Славные, тёплые, чудные,Гадко-крикливо-занудные…В общем, любые словаВ день этот, женщины, — вам!* * *Они нам во всём помогают:Готовить, стирать и рожать.И крепко они обнимают,И некуда больше бежать.* * *Я в вырез платья загляделся,И позабыл, зачем разделся…* * *Дамы! Ваша красота нас потрясает!И к ногам порой безжалостно бросает!Вы идёте, потрясая красотою,

Ну а мы ползём, за тою или тою!Чтобы мы за вами так не волочились,Чтоб из нас самцы-мужчины получились,Вы уловки ваши женские бросайте,Красотой своей поменьше потрясайте!* * *Женщины выводят нас из тьмы,Звёзды дарят нам и астероиды.А без женщин так и были б мыВсе до одного — сперматозоиды.* * *Когда я слышу «Женщина!» в трамвае,Мне хочется кондукторшу убить!Неужто же она не понимает,Что этим словом можно оскорбить?Ну крикни «дама», «лапочка», «красотка»,«Гражданочка», «сударыня», «мадам»!Нет — «Женщина!» Ну всё, добилась тётка!За «женщину» я бабе в морду дам!* * *Все женщины книгам подобны:Есть толстые, есть и не очень.Есть те, что увлечь неспособны,С другими всю ночь прохохочешь.Порой до конца прочитаешьИ спрячешь. Куда — неизвестно.А после сидишь, вспоминаешьЕё интересное место…* * *Все Татьяны, Светланы, Ирины,Все Агафьи, Агнессы, Кристины,Все Февронии и АгриппиныРазогнут в этот день свои спины!Ну а все Казимиры, Иваны,Все Аркадии, Саввы, Касьяны,Все Никиты и даже ДжамшудВместо баб свои спины согнут!
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Поэзия

Твои письма ко мне 

хорошо видны в дождь,

Когда мокрый асфальт 

контрастирует с краской,

Твои письма ко мне 

просто так не порвёшь,

Как намёка 

не вырвешь из сказки.

Твои письма ко мне 

скоро лягут под снег.

Он возьмёт их себе, 

охладит и состарит,

Их не сможет прочесть 

ни один человек

До весны, 

пока снег не растает.

Твои письма ко мне 

облезают со стен,

Как опавший янтарь, 

выгорают под светом.

Я невольно читал их 

тогда каждый день…

Этим чёртовым летом. 

Твои письма ко мне 

проживут пару лет.

Пару лет, пару зим, 

несмотря на погоду.

Всё когда-то кончается. 

Радости нет.

Да и грусти походу…

Артём НОСКОВ

Если ты тоже пишешь стихи, 

отправляй их на нашу почту

ne@oblgazeta.ru

Фотофакт

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

В перерыве между репетициями, пока ге-
парды отдыхали, 25-летняя москвичка Да-
рья Костюк рассказала «НЭ», как ладит со 
своими хищниками, зачем возит с собой на 
гастроли 40 тонн реквизита и почему Ека-
теринбург – её второй любимый город.

Школьники из девяти районов области приехали в Екатеринбург 
на двухдневную весеннюю Школу юного эколога, которую органи-
зовал Дворец молодёжи. Они побывали на экскурсиях в лаборато-
риях Института экологии растений и животных УрО РАН, 
Ботаническом саду, на лекциях преподавателей биофака Ураль-
ского федерального университета. А также представили свои 
экологические проекты.

Одиннадцатиклассница из гимназии №41 Ново-
уральска Лариса Савельева победила в региональ-
ном этапе конкурса «Ученик года», который ежегод-
но проходит в екатеринбургском Дворце молодёжи 
при поддержке областного министерства общего и 
профессионального образования. 

«Учеником года» стала 
одиннадцатиклассница 
из Новоуральска

Неженское это дело – могут сказать про 
героинь этого материала. Но в том и за-
думка – в предпраздничном номере позна-
комить читателя с хрупкими уральскими 
девушками, которые занимаются несвой-
ственными женскому полу вещами: учатся 
на сложных, «мужских» специальностях, 
имеют опасные увлечения, отличаются 
решительностью и сильным характером. 

Новоуральск на конкурсе представляли две участницы, но именно Лариса одержала победу

Золото, серебро и бронзу завоевали уральские 
ребята на VI Всероссийском молодёжном робо-
тотехническом фестивале, проходившем в Мо-
скве по инициативе фонда Олега Дерипаски 
«Вольное дело».  За победу в 22 номинациях  
боролись 2600 школьников и студентов и 500 
роботов. 

Андре
й Мель

ников

Хрупким девушкам по душе 
неженские занятия

Этим девушкам любые дела по плечу

«Мама успокоила – 
раньше замуж выйдешь»Второкурсница Уральского го-сударственного горного универси-тета Лиза Харченко в своей группе – единственная девушка среди 25 парней. Она учится на сложной специальности: «горные машины и оборудование», где всего 20 де-вушек на два курса, а после учёбы катается на сноуборде и ходит на тренировки по армрестлингу.Мне больше нравится считать, чем читать, – в школе я поняла это и выбрала для себя техническую специальность. Но когда после зачисления в Горный взглянула на список свой группы, испытала шок. Пожаловалась маме: «Я же единственная девушка в группе, как я буду там учиться?!». Мама успокоила: «Раньше замуж вый-дешь», – рассказывает Лиза.С первого семестра начались сложные предметы – сопромат, термех, инженерная графика. Все они даются студентке легко, но одногруппники, в случае чего, всегда  помогают разобраться с формулами: В нашей группе четверо парней из Африки, у них языковой барьер, а я могу что-то недопонять в силу 

Единственная в мире дрессировщица гепардов 
приехала в Екатеринбургский цирк

– Перед тем, как стать дрес-
сировщицей, вы пробовали 
очень много жанров. С чем это 
связано?– Я цирковой ребёнок. Мой папа – бывший директор Большого Мо-сковского государственного цирка на проспекте Вернадского, а мама – балерина. Они не хотели, чтобы я пошла по их стопам, и понача-лу чинили мне некоторые пре-пятствия, но природа взяла своё. Когда родители сдались, мне уже исполнилось достаточно много лет для начала цирковой карьеры – девять. Хотелось попробовать себя в разных цирковых жанрах, но когда я подросла, поняла, что нужно найти то, в чём я действи-тельно смогу быть лучшей. 

– Как получилось, что вы 
стали дрессировать именно ге-
пардов?– Я всегда стремилась к индиви-дуальности, а с гепардами сегодня не работает никто в мире, поэтому нам с мужем было интересно по-пробовать. Сейчас мы понимаем, почему с ними не работают – это очень сложные по содержанию 

и по характеру животные. Они – трусливые хищники, а трусливые – наиболее опасные, потому что порой неадекватно реагируют на самые обыкновенные вещи. Сей-час у нас десять гепардов, мы купи-ли их в Южной Африке. Это было очень трудно, потому что они – вы-мирающий вид и занесены в Крас-ную книгу. Пришлось оформить множество документов, чтобы приобрести их легально. 
– Что помогло усмирить этих 

опасных хищников?– Помогло то, что я уже давно работаю с животными. Сначала занималась джигитовкой (скачка на лошади, во время которой ез-док выполняет гимнастические и акробатические трюки), потом дрессировала обезьян,  медведей и собак.  Конечно, с ними проще, чем с хищниками семейства коша-чих, но тоже довольно трудоёмкая работа. Кроме того, я просилась приходить на репетиции к дру-гим дрессировщикам, смотрела, как они занимаются, делала себе какие-то пометки. Так, когда я приступила к работе с гепардами, то была во всеоружии. Но главное – это чутьё, я очень люблю живот-ных и хорошо их понимаю. 
– Работа с хищниками требу-

ет особого настроя перед репе-
тициями?– Я стараюсь отбросить все 
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С фестиваля «РобоФест» 
школьники вернулись 
с победой

От Свердловской области в соревно-ваниях участвовало девять команд –  все воспитанники екатеринбургского клуба  «РобоКод», руководит которым педагог Андрей Мельников. Наши команды уже четвёртый раз принимают участие в фе-стивале и всегда берут награды. Первое место заняли совсем юные участники из команды «Звёздный десант» – десятилетние Борислав Утков и Влади-мир Яковленко. Два вторых места при-несли команды  «Судный день» (Никита Халявин и Салават Зиятдинов) и «Игры разума» (Иван Чернаков и Артём Иванов). На третье место вышла команда «Гефест» –  Александр Ламонов и Виталий Хрущёв. Впервые состязалась команда совсем юных свердловчан «РобоКодики» – че-тыре первоклассника и один детсадовец, которые победили в номинации «Самое артистичное представление проекта».Специалист клуба Наталья  Мельнико-ва (на фото) заметила, что  участие в фе-стивале стало очень популярным среди молодёжи – за шесть лет количество его участников выросло более чем в 20 раз. К сожалению, пока всё держится только на родительском энтузиазме – поездки опла-чивает семья. Из-за того, что клуб не смог  найти спонсоров, прошлогодние победи-тели фестиваля –  команда «Восстание машин» –  не смогла поехать на  мировой чемпионат 2013 года в Индонезию. 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Редактор страницы: Дарья Базуева
Тел: +7 (343) 374-57-35
E-mail: ne@oblgazeta.ru Пятница, 7 марта 2014 г.   VI

Студентка – горный инженер 
Лиза Харченко

Даже дрессированный гепард остаётся хищником. На  репетиции в Екатеринбурге 
один из подопечных Дарьи едва не рассёк ей лицо – стоило на секунду отвернуться

vk.com

женского склада ума. Так и учимся – всё решает взаимопомощь.Летом Лизе предстоит произ-водственная практика. Студенты их специальности обычно выез-жают работать на карьеры и руд-ники. В прошлом году ребята со старших курсов три месяца прак-тиковались в Магадане – потом показывали фото, где стоят, все перемазанные в грязи. Глядя на них, Лиза даже на секунду задума-лась: не ошиблась ли со специаль-ностью?Я рассчитываю работать в вы-бранной мной сфере, а кем имен-но – будет видно. Я ни разу не пожалела, что учусь в группе с одними парнями, за время учёбы у нас ни разу не возникало недо-понимания.Одногруппники свою един-ственную девушку любят и обе-регают. Когда она болела, переда-вали ей через маму букет цветов, и 8 Марта балуют подарками. А вот 23 февраля Лизе приходится одной поздравлять всю группу, в этот раз она приготовила своим мальчикам вкусностей.
Небо. Самолёт. ДевушкаСтудентка Свердловского ме-дицинского колледжа Ирина Лит-винова прыгает с парашютом уже девять лет каждые выходные. Экс-тремальным увлечением её зараз-ил отец, который недавно совер-шил свой тысячный прыжок. – Папа звал меня с собой на тре-нировки и уговаривал: «Попро-буй-попробуй». Я попробовала, и мне понравилась, теперь он не 

может меня остановить, – говорит Ирина. Девушка прошла полное об-учение: восемь уровней – восемь прыжков. Пока хорошо не отра-ботаешь один, не перейдёшь к следующему. Тренер прыгает с тобой, у каждого в ушах по рации, с помощью которой идёт общение в небе. Тщательно прорабатыва-ется поведение в опасных ситуа-циях, например, когда парашют не открывается – у Ирины такое бы-вало дважды, приходилось поль-зоваться запасным. Среди парашютистов мало девушек, время от времени они приходят, но не задерживаются. Пример Ирины – редкость. Сейчас она осваивает новую разновид-ность своего любимого спорта – групповую парашютную акро-батику, уже удалось выстроить в небе фигуру, вместе с восемью парашютистами. Обычно занятия проходят на аэродроме Логиново, парашю-тисты прыгают с самолёта Ан-2, пролетающего на высоте 2400 ме-тров. По словам Ирины, без стра-ха не обходится ни один прыжок, будь он первый или сотый:– В первый раз ты чувствуешь совершенно дикий животный страх, а после боишься что-то сде-лать неправильно. Но каждый раз, оказываясь в небе, не думаешь ни о чём, кроме этого прыжка. Жи-вёшь только здесь и сейчас.
Тянет к тяжестямНаталья Осипова в свои 23 года жмёт от груди 120 килограммов. 

В прошлом году она стала сере-бряным призёром Екатеринбурга по классическому пауэрлифтингу. Глядя на неё, и не скажешь, что эта хрупкая девушка обладает совсем  не женской силой.В 13 лет Наталья записалась в секцию восточных единоборств. Занятия карате побудили её к изу-чению литературы о возмож-ностях человеческого тела. Во многом оба этих увлечения после одиннадцатого класса привели де-вушку в Уральскую государствен-ную медицинскую академию.Во время учёбы в университе-те Наташа занималась кикбок-сингом и аэробикой. Однажды на тренировке она вступила в спор с собственным тренером, который неверно объяснил, как влияют упражнения на опреде-лённую группу мышц. Спор раз-решили пауэрлифтеры из сосед-него зала. – Увидев, насколько точно я разбираюсь в строении челове-ческого тела, они предложили мне перейти к ним в команду, – вспоминает Наталья. – По правде говоря, сначала мне было как-то страшновато работать с тяжёлым весом, силовые виды спорта каза-лись мне сугубо мужскими.Но уже после нескольких тре-нировок я поняла – это мне под-ходит. Пауэрлифтеру не нужно ущемлять себя в еде, как человеку, который занимается фитнесом. К тому же девушке не обязательно совсем  становиться фанатиком и обрастать  мускулатурой. Можно просто держать себя в отличной форме и ударять по мужскому са-

молюбию, приседая со штангой в 180 килограммов.
Каблуки меняет 
на коньки В восемь лет, когда большин-ство девочек ещё играют в куклы, вратарь женской сборной России по хоккею уроженка Новоуральска Юлия Лескина «играла» с боксёр-ской грушей. Спустя полтора года маленькая спортсменка решила завязать с боксом. Но радость ро-дителей была недолгой (по словам Юлии, её мама и папа были против неженских спортивных увлечений дочери). В школе, где училась де-вочка, открылся набор в команду женского хоккея. Упустить такой шанс Лескина не могла. Сегодня Юля – бронзовый при-зёр чемпионата мира по женскому хоккею, участница Олимпиады в Сочи. О том, что выбрала такой нетипичный для слабого пола вид спорта, нисколько не жалеет. На-оборот, говорит, что хоккей зака-лил её характер, научил терпению и работе в команде. Терпеть моло-дой спортсменке приходится дей-ствительно часто. Позиция врата-ря одна из самых опасных в этом виде спорта. Несмотря на 30 ки-лограммов защиты, которую каж-дую игру Юля взваливает на свои плечи, удачно запущенная шайба всё равно прошибает вратарскую экипировку. Поэтому синяки для Лескиной – обычное дело.– Ещё очень часто страдают ко-лени, – признаётся Юля. – На них приходится постоянно падать, чтобы не пропустить шайбу. Са-мая значительная травма у меня была, когда я повредила коленные связки. Особых отличий женского хок-кея от мужского Юля не видит. Отмечает только, что сильная по-ловина играет жёстче и к силовым приёмам прибегает чаще. На то они, наверное, и мужчины...  Также Лескина призналась, что не чурается обычных женских радостей и вне хоккейной арены любит носить туфли на высоком каблуке, а вот платья не привет-ствует.

Дарья БАЗУЕВА, 
Александр ПОНОМАРЁВ

Председателем жюри конкурса была руково-дитель отряда «Каравелла» Лариса Кра-пивина, также конкурсантов оценивали школьные учи-теля, чиновники из минобразова-ния и руковод-ство Дворца молодёжи. 

Вчера в Сосьве открылась 15-я площадка по робототехни-ке. Там смогут заниматься порядка 400 школьников

Борислав Утков и Владимир Яковленко признаны одними 
из лучших в России робототехниками 

эмоции. Когда мысли заняты чем-то посторонним, есть риск со-вершить ошибку, а животному не объяснишь, что ты сделал не то, что хотел. Процесс дрессировки нарушится, и всё в памяти живот-ного придётся восстанавливать заново. 
– Часто ли возникают не-

предвиденные ситуации?– Каждый день. Таких случа-ев масса, и я начала относиться к ним спокойно. Однажды гепарду не понравился мой костюм, и он начал кидаться на меня, как лев, хотя до этого вёл себя, как ла-сковый кот. У меня в руках была палка от швабры, я отмахивалась, как могла. В итоге всё обошлось, сотрудники цирка помогли мне загнать его в клетку.
– Как вам и гепардам в Екате-

ринбурге?– Гепардам прекрасно. Сейчас наконец теплеет, начнём откры-вать им окна, потому что ураль-ские морозы для них – в дико-винку. Когда погода солнечная, они греются, залезают на окош-ки, подставляют солнцу разные части тела. Нам тоже очень нра-вится, и зритель встречает тёп-ло. Я коренная москвичка, очень люблю столицу, но Екатеринбург – мой второй любимый город. Здесь, как и в Москве, жизнь ки-пит, а я по-другому не могу. 
–Здесь вы с авторской про-

граммой «Остров грёз». Расска-
жите о ней.– Можно сказать, мы привезли вам выездную версию Большого Московского цирка на проспекте Вернадского, это единственный в мире цирк, где несколько смен-ных манежей. Действие проис-ходит на классическом ковровом покрытии, на льду и на воде. Это наша с мужем идея, его авторская разработка. Он сам всё чертил, конструировал, делал макет. Я продюсировала. На сегодняшний день  аналогов нашей программы нет даже за рубежом. Мы ездим по стране на шести с половиной фу-рах двенадцати метров длиной, возим с собой 40 тонн реквизита. 

–Сколько времени в году 
вы гастролируете? У артистов 
цирка есть такое понятие, как 
«дом»?–Мы гастролируем всё время. Перерывы – неделя-десять дней максимум. Дом есть, мы перио-дически приезжаем, чемоданы меняем, зимние вещи на летние. Наверное, для этого он существу-ет – как большая гардеробная. 

Ксения ДУБИНИНА

архив 
Дворц

а моло
дёжи

Конкурсанты прошли заочный и очный этапы, в которых должны были показать не только свои знания, но и умение творчески мыслить и импровизировать. Прежде чем выйти на региональный уровень, школьники одержали победу на муниципальных этапах в своих горо-дах – определилась десятка лучших. По итогам заочного тура Лариса Савельева набрала больше всех бал-лов – жюри оценило её портфолио с дипломами олимпиад и конкур-сов разных уровней. Недавно одиннадцатиклассница вышла в финал Всероссийской олимпиады школьников (единственной, которая даёт возможность поступить в вуз без ЕГЭ) сразу по двум предметам – обще-ствознанию и английскому языку, а весь десятый класс жила и училась в Америке, в  штате Джорджия, куда попала благодаря программе по обмену. – Я жила в большой американской семье, в которой пятеро детей, три собаки и кошка. В школе я изучала четыре обязательных предме-та и три элективных – выбрала мировую художественную культуру, право, а также занятия в оркестре, потому что окончила музыкальную школу, – рассказывает Лариса. Год за границей дал много нового опыта и заставил пересмотреть свои взгляды на образование. Ларису удивило, что педагоги зачастую ведут урок, не заглядывая в учебник, а если видят заинтересованность учеников в той или иной теме, могут посвятить ей ещё и следующее, более углублённое занятие. Пропущенный материал за десятый класс в новоуральской школе Лариса сдала экстерном, и от одноклассников не отстала, как и прежде, продолжила учиться на отлично. А после шко-лы решила поступать на специальность «международные отношения». На очном туре конкурса «Ученик года» Лариса с помощью группы под-держки из четырёх одноклассников показала визитку о своем «амери-канском вояже» и опять завоевала наивысший балл. Следующими эта-пами были викторина, с вопросами об истории, современной политике и экономике России и Урала, и конкурс на выявление лидерских ка-честв, где вместе с незнакомой группой поддержки (Ларисе досталась команда из Североуральска) нужно было обдумать одну из молодёж-ных проблем и предложить пути её решения.  Теперь «Ученик года» Лариса Савельева должна  представлять об-ласть на межрегиональном этапе, который в пройдёт в апреле в Улья-новске. Вот только даты конкурса совпадают с началом Всероссийской олимпиады школьников. Как побывать и там, и там, Лариса и её учи-теля пока в раздумьях. Победа в конкурсе, это, конечно, престижно, но победа в олимпиаде обещает практическую пользу – поступление в любой вуз России без экзаменов. 
Дарья БАЗУЕВА

Шоу Дарьи Ко-стюк продлится в екатерин-бургском цирке до середины апреля

Парашютистка 
Ирина Литвинова

Поуэрлифтерша 
Наталья Осипова

Хоккеистка 
Юлия Лескина

 Никол
ай Ага

пов  vk.com  vk.com  vk.com



VII Пятница, 7 марта 2014 г.ОБЩЕСТВО Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

   ЛИНИЯ 112

Появятся ли серёжки с мариинскитом?Новый уральский самоцвет ювелирам пока не интересенАлександр ШОРИН
О том, что на Урале открыт 
новый минерал – мариин-
скит – наша газета сообща-
ла читателям ещё полто-
ра года назад («Этот день в 
истории области» 1 сентя-
бря 2012 года). А недавно 
эта новость обошла вдруг 
многие СМИ, в том числе 
центральные. Однако сами 
учёные говорят о том, что 
многие журналисты, пад-
кие до сенсаций, сильно ис-
кажают информацию об от-
крытии. Эксклюзивное ин-
тервью «ОГ» согласился 
дать один из первооткрыва-
телей этого минерала, веду-
щий научный сотрудник Ин-
ститута геологии и геохи-
мии УрО РАН Юрий ЕРОХИН.

– Начнём сразу с глав-
ного: имеет ли мариинскит 
ювелирную ценнсть? 

– Обнаруженные на се-
годняшний день образцы 
мариинскита могут пред-
ставлять интерес только для 
учёных и коллекционеров, 
но не для ювелиров. Размер самого большого из кристал-лов – около миллиметра, тог-да как для огранки нужен хотя бы пятимиллиметровый... 

– То есть не видать нам 
серёжек с мариинскитом?– Может, и будут такие из-делия, но точно не сегодня и не завтра, как можно судить по сообщениям СМИ. Вари-антов два. Первый – кому-то, а может, и нам, удастся най-ти кристаллы этого минера-ла, пригодные для огранки. И тогда их стоимость будет вы-ше раз в пять, чем у алмазов той же величины – из-за ред-кости и цвета. Второй вари-ант: можно выращивать ис-кусственные кристаллы ма-

риинскита. Ничего нереаль-ного в этом нет: это можно поставить на поток за год-два. 
– СМИ сообщают о том, 

что этот минерал обладает 
«свойствами алмаза». Так ли 
это?

– Не совсем. Хотя, безуслов-но, это драгоценный камень. По своим характеристикам он как минерал ряда хризоберил-ла ближе к александриту и до алмаза немного не дотягива-ет... но это никак не скажется на цене камня.
– Теперь – об открытии 

этого минерала. Как это про-
изошло?

– История длинная. Перво-открывателей у мариински-та пятеро: Леонид Паутов, Ми-хаил Попов, Вера Хиллер, Вла-димир Карпенко и я. А первые подобные образцы хромита на Мариинском месторождении описал Григорий Вертушков (ныне покойный профессор Горного института) аж в 1937 году, но ничего необычного в них не обнаружил... Я, напри-мер, впервые увидел образцы с этим минералом ещё в 2001 году и даже делал доклад о его необычных свойствах, вновь возвращался к его описанию в 2006 году... И лишь недавно, 

  КСТАТИ
Мариинское месторождение, названное в честь преподобной Марии 
Египетской, – это дореволюционное название Малышевского место-
рождения изумрудов, которое, как и близлежащий посёлок имени Ма-
лышева, получило новое имя в 1927 году. С начала 90-х годов ХХ века 
это месторождение многие (в том числе в научной литературе) стали 
вновь называть Мариинским, поэтому сегодня в ходу оба названия. 

когда в нашем институте поя-вился ультрасовременный ми-крозонд, стало возможным до-казать его уникальность. Од-новременно наш коллега Ми-хаил Попов отвёз образцы и результаты анализов в Мо-скву, к известному минера-логу Леониду Паутову, кото-рый помог доказать уникаль-ность нашего камня и подго-товить заявку в международ-ную комиссию по новым ми-нералам, где мы его уже заяви-ли как мариинскит (назвали в честь месторождения). В 2011 году из этой комиссии при-шёл положительный ответ. Но и это ещё не всё: международ-ные требования предписыва-ют в течение двух лет опубли-ковать результаты исследова-ний в крупном научном жур-нале на английском языке, что нам удалось только в декабре 2013 года.
– А почему эта новость 

сейчас стала такой актуаль-
ной?

– Потому что новость – «открыт новый драгоцен-ный камень» – очень краси-во звучит. А вот тот факт, что серёжки из него – вещь по-ка гипотетическая, в репор-тажах опускают как незначи-тельный. 

Министр соцполитики 
поздравил 
женщин-блокадниц
Накануне Международного женского дня в ми-
нистерстве прошёл торжественный приём жи-
тельниц блокадного Ленинграда. 

Среди тех, кто получил поздравление от 
министра соцполитики Андрея Злоказова –  Та-
мара Алексеевна Чернышева, Евгения Никола-
евна Неуймина и Вера Петровна Лощанова, ко-
торая руководит в Екатеринбурге Союзом бло-
кадников Ленинграда. 

В составе делегации Свердловской области 
они принимали участие в праздновании 70-й 
годовщины полного освобождения города на 
Неве от фашистской блокады. Вместе с Андре-
ем Злоказовым женщины открыли на Писка-
рёвском кладбище памятную плиту в честь бой-
цов-уральцев, павших при защите города.

Сегодня в Свердловской области прожи-
вает 112 человек, награждённых медалью «За 
оборону Ленинграда», и 572 человека, отмечен-
ных знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

         Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Новых минералов в мире открывается около сотни ежегодно, 
но вот новые драгоценные камни – большая редкость
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В куске породы кристаллы 
мариинскита можно разгля-
деть лишь при увеличении. Но 
других пока не найдено

Осудили. И простилиСергей ПЛОТНИКОВ
Первой и пока единствен-
ной известной нам на Сред-
нем Урале «отказнице» от 
амнистии вынесен обвини-
тельный приговор. Но от на-
казания суд её освободил.Подследственные или под-судимые могут принять амни-стию, а могут отказаться. Эту особенность мы уже объяс-няли в статье «Когда правосу-дие важней прощения» («ОГ» № 9 за 21 января 2014 г.). Пре-кращение дела по амнистии не считается прекращением по реабилитирующим основа-ниям. Выдвинутые против че-ловека обвинения остаются не опровергнутыми, а сам он, при-нимая амнистию,  отказывает-ся от возможности получить оправдательный приговор.Именно на оправдание рассчитывала жительница се-ла Краснополянское, директор местной школы Лариса Бар-

мина. Её обвиняли в превы-шении должностных полно-мочий. На рубеже 2000-х рай-онная администрация пере-дала в оперативное управле-ние Краснополянской школе две трёхкомнатные квартиры в блочном жилом доме-двух-квартирнике по улице Мичу-рина, 21. Они предназнача-лись сельским учителям, нуж-дающимся в улучшении жи-лищных условий. В июле 2011 года Бармина буквально за не-сколько дней сначала состави-ла договор о социальном най-ме и сразу же приватизирова-ла обе квартиры. Их владель-цами стали мать и сын дирек-трисы. Стремительная и со-мнительная с правовой сто-роны приватизация на могла пройти мимо внимания мест-ных депутатов, вспоминает Надежда Ильиных — в то вре-мя председатель комиссии по законности и местному само-управлению Байкаловской районной Думы. Но лишь к 

осени позапрошлого года её преемник на этом посту Сер-гей Узких смог с документами и внятной правовой позицией на руках вынести вопрос на за-седание антикоррупционной комиссии. По её решению обе квартиры надо было вернуть.Одну Лариса Бармина вер-нула. Тем более что темой уже вовсю занимались правоохра-нительные органы. Но, отдав полдома и сделав полдела, ди-ректриса вдруг сменила мне-ние. С домом, быть может, и вы-шла ошибка, но уж никак не преступление, сказала мне она в январском телефонном раз-говоре. Суд посчитал иначе. Ви-на в превышении должностных полномочий, сообщает пред-ставитель гособвинения Алек-сандр Иванов, установлена в полном объёме. В наказание на-значен штраф 80 тысяч рублей с рассрочкой на пять месяцев.Но рассрочка Ларисе Ни-колаевне не понадобится. От наказания она освобожде-

на. По всё той же амнистии в честь двадцатилетия россий-ской Конституции. Ибо когда человек осуждён, его уже не спрашивают, казнить или ми-ловать — а просто прощают. И даже запрета на профессию для «отказницы» нет. Он пред-усмотрен как альтернативное наказание: или штраф, или за-прет, или другие санкции ста-тьи Уголовного кодекса.А вот оставшиеся полдома возвратить-таки придётся. Ев-гения Матушкина, юрист ад-министрации МО «Байкалов-ский муниципальный район», признанной потерпевшей сто-роной, заявила, что готовится гражданский иск. Он будет по-дан, когда приговор вступит в законную силу. Если не будет обжалован. А будет или нет — ни сама Бармина, ни её адво-кат пока, похоже, не решили. 
О том, что осталось за 

рамками судебного процес-
са, читайте на сайте «ОГ».

11 марта – День работников 
органов наркоконтроля

Уважаемые работники и ветераны органов наркоконтроля 
Свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Борьба с наркоманией — важнейшая государственная задача, 

главная цель которой — сохранение нравственного и физического 
здоровья нации, укрепление экономического благосостояния, ста-
бильности и безопасности в обществе. Именно поэтому эффектив-
ная деятельность работников госнаркоконтроля в регионе приобре-
тает для нас особое значение.

Сотрудники Управления ФСКН России по Свердловской обла-
сти добиваются высоких результатов в противодействии незаконно-
му обороту наркотиков, наркомании и связанной с ней преступно-
сти. Только за 2013 год сотрудники Управления выявили 2 077 нар-
копреступлений, из них 1 866 тяжких и особо тяжких преступлений, 
вели производство по 2 729 уголовным делам, из которых в суд на-
правлено 707. Из незаконного оборота изъято 223 килограмма нар-
котических средств. Эти успехи позволили Управлению в минувшем 
году занять третье место среди территориальных органов ФСКН 
России по эффективности работы.

Уважаемые работники и ветераны органов наркоконтроля 
Свердловской области!

Для уральцев важнейшим показателем эффективности вашей 
работы является снижение уровня наркотизации, сокращение числа 
больных наркоманией и смертности от отравления наркотиками, ко-
торые отмечаются в нашем регионе в последние годы.

Благодарю вас за высокопрофессиональную, ответственную и 
добросовестную работу на благо Среднего Урала и России, весо-
мый вклад в укрепление социальной стабильности и общественной 
безопасности на территории Свердловской области.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, личного счастья, 
новых успехов в работе и всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области                                                                                                    
Евгений КУЙВАШЕВ

У нас, уральцев, был свой Штирлиц…Лия ГИНЦЕЛЬ
Семьдесят лет назад, 9 мар-
та, погиб наш земляк, чело-
век-легенда, Николай Куз-
нецов.Сначала в тот дом в се-ле Боратино зашёл немецкий офицер с сопровождающими, а следом ввалились бандеров-цы. Шёл 1944 год. Пауля Зи-берта вовсю уже разыскивали нацистские спецслужбы. Ори-ентировки на него были ра-зосланы по округе. Он попро-сил закурить, задул керосино-вую лампу и схватил гранату. Зиберт (Шмидт, Грачёв, Куз-нецов… — у него было много имён) взорвал гранату у жи-вота, повернувшись спиной к горнице, где спал маленький ребёнок.Спустя полтора десятиле-тия сподвижник и друг раз-ведчика Николай Струтин-ский, шаг за шагом исходив, истоптав всю Западную Украи-ну, нашёл  останки героя, пред-варительно вызнав у малооб-разованной угрюмой хозяйки про этот непредвиденный, но, в общем-то, вполне ожидае-

мый бой. Опасности ходили за партизанами по пятам.Один из достаточно осве-домлённых моих собеседни-ков сказал как-то: «Он мог бы стать невыдуманным Штир-лицем, а из него сделали все-го лишь ловкого киллера». Хо-тя, справедливости ради, Куз-нецов не только убивал. В его активе — предупреждение о готовящейся войне, о подго-товке к Курской битве, о ве-роятном покушении на «Боль-шую тройку» в Тегеране… По-моему, совсем не мало.Беда в том, что проходит время и уходят свидетели. За-то появляется много охотни-ков погреть руки на славе по-гибших (а потому не имеющих возможности за себя посто-ять). И вот уже то в одной, то в другой публикации проскаль-зывают, а бывает и впрямую звучат, обвинения. Дескать, всё враньё, Кузнецов — обыч-ный провокатор и показуш-ник, а то и вовсе предатель, ра-ботавший на американскую разведку. Его соратники, осо-бенно соратницы… Впрочем, не будем повторять оскорбле-ния, которые звучат в адрес 

мёртвых. Мёртвые, как извест-но, сраму не имут.Переживают живые. Евге-ния Криулина из инициатив-ной группы «Н.И.К. — Николай Иванович Кузнецов», что со-вместно со Свердловским об-комом Российского Союза мо-лодёжи много лет борется за перенос праха Кузнецова на родину, в Екатеринбург, разы-скала пару лет назад одну из последних в тех краях участ-ниц партизанского движения, уроженку Ровно Веру Грибано-ву. Завязалась переписка.Из письма Веры Грибано-вой: «…Мы боролись с фаши-стами, ненавидя их… Наш дом окружили фашисты, арестова-ли нас… Нас мучили, чтобы мы выдали, где партизаны… Это тяжёлое воспоминание! Маму мою и отчима расстреляли в ровенской тюрьме, вернее, от-чима повесили… при нас изби-вали нашу маму… Теперь о на-шем дорогом и любимом Ни-колае Ивановиче Кузнецове… Когда его хоронили во Льво-ве… очень много было народу и было много партизан… УПА (Украинская повстанческая ар-мия) — это те, которые сотруд-

ничали с фашистами… убивали своих людей: резали, вешали, бросали в колодец, невзирая на возраст, не щадили ни детей, ни стариков… Теперь они — ге-рои, а мы все — оккупанты. Вот так всё меняется, но мы не сда-ёмся, пока живы, надо расска-зывать правду. Но у нас, к сожа-лению, уже почти нет свидете-лей, многие от этой несправед-ливости ушли из жизни, то ин-фаркт, то инсульт…»Вера Григорьевна сегодня не отвечает на звонки, и писем от неё давно не было. А у Аль-берта Цессарского, отрядно-го врача, уже после его смерти вышла книга о Николае Куз-нецове. Пятьсот экземпляров. Маленькая деталь: о челове-ческих пристрастиях судят по косвенным признакам. Кто-то бережно хранит старые пись-ма, другой — семейные фото-графии, третий — безделуш-ки. Николай Кузнецов, ока-зывается, возил с собой гер-барий, собранный в юности в родном уральском лесу рядом с маленьким городом, нося-щим тёплое, ласковое имя — Талица.

«Школа зрения» для северянДмитрий СКЛЯРОВ
До 550 пациентов в месяц 
смогут пройти теперь диа-
гностическое обследование 
в специализированном оф-
тальмологическом центре, 
который распахнул свои 
двери в Серове. Открыв фи-
лиал на севере области, ека-
теринбургский центр МНТК 
«Микрохирургия глаза» реа-
лизовал совместный проект 
с Уральской горно-метал-
лургической компанией, ад-
министрацией Серовского 
городского округа и откры-
тым акционерным обще-
ством «Металлургический 
завод имени А. К. Серова».В ходе торжественной це-ремонии её участники с удо-вольствием предавались вос-поминаниям. Заместитель полпреда Президента России в Уральском федеральном окру-ге Александр Моисеев отме-тил, что идея открыть на Ура-ле отделение «Микрохирургии глаза» будоражила умы ещё четверть века назад. Казалась несбыточной, пока не появил-ся центр в Екатеринбурге. Ру-ководитель его, главный оф-тальмолог Свердловской об-ласти Олег Шиловских напом-нил, что работавшее в Серове с 1996 года представительство МНТК открывал академик Святослав Фёдоров, и переез-ду в новое здание он бы сейчас наверняка порадовался.После новоселья для паци-ентов, проживающих в Серо-ве и ближайших к нему город-ских и сельских поселениях, открылось отделение лазер-ной хирургии. Операции, для 

которых раньше надо было ехать в Екатеринбург, отныне можно проводить неподалёку от дома. Насколько это просто и безболезненно, увидели все желающие. За десять минут страдавшей от вторичной ка-таракты карпинской пенсио-нерке Анне Корытиной сдела-ли лазерную операцию, а за её ходом можно было наблюдать на большом экране.— Даже не верится, что всё так быстро произошло, — не скрывала положительных эмоций пациентка. — Ничего не чувствовала, только какие-то круги ходили перед глаза-ми. Никаких болезненных ощущений не будет и у мало-летних пациентов, для кото-рых продолжит работу «Шко-ла зрения». Занятия с ними проходят в игровой форме. Когда взрослые наведались в группу дошколят, те задор-но и с большим удовольстви-ем прочитали тематические стишки — про склеру, рого-вицу и другие «глазные» по-нятия.Успех начинания предпо-лагает его продолжение. Гене-ральный директор УГМК Ан-дрей Козицын заверил, что подобные офтальмологиче-ские центры планируется от-крыть и в других городах, где работает компания, — в Крас-ноуральске, Кировграде и Рев-де. А заместитель председа-теля правительства Сверд-ловской области Яков Силин подчеркнул, что региональ-ная власть намерена и дальше поддерживать социально зна-чимые проекты.

Операция 
по удалению 
вторичной 
катаракты заняла 
всего десять минут

«Бессмертный полк» готовится к парадуИрина ОШУРКОВА
В Свердловской области во 
второй раз стартовала тро-
гательная акция «Бессмерт-
ный полк». А это значит, 
что, как и год назад, 9 Мая 
все без исключения фрон-
товики-победители, погиб-
шие на полях сражений или 
умершие уже в мирное вре-
мя, смогут «пройти» парад-
ным шествием по центру 
своего города.Для этого родственники не доживших до сего дня ве-теранов Великой Отечествен-ной войны могут заказать в присоединившихся к проек-ту фотосалонах транспаран-ты с портретами фронтови-ков. Впрочем, изготовить та-бличку с фото героя можно и самим. Дело ведь не в единоо-бразии оформления... Главное, что все, кому дорога память о воевавших близких, могут сформировать «Бессмертный полк». В прошлом году в столице Среднего Урала один фотоса-лон смог изготовить около че-тырёх тысяч транспарантов – именно столько участников насчитал екатеринбургский парад в День Победы в 2013 

году. В этом – уже 14 фотоате-лье (со списком адресов мож-но ознакомиться на нашем сайте www.oblgazeta.ru). Пла-ту, 300 рублей (в прошлом го-ду было 250), берут исключи-тельно за расходные матери-алы – печать на влагозащит-ной плёнке, лист ПВХ, пласти-ковое крепление и алюминие-вый держатель. Предполагается, что к ны-нешнему маю «Бессмертный полк» нашей области увели-чится вдвое. И для такого про-гноза есть основания. Напри-мер, акция эта родилась в Том-ске в 2012 году – тогда на па-рад вышло около шести тысяч участников. Но уже через год их количество увеличилось до 10 тысяч – по армейским под-счётам, уже не полк, а почти дивизия.Если вы решитесь зака-зать портрет героя в фотоса-лоне, то успеть нужно до 20 апреля, позже их просто не успеют изготовить. Вчера, на третий день от старта акции, придя со снимком дедушки на Декабристов, 31, я была да-леко не первой. Каждый день в 14 пунктов приёма заказов уже сейчас приходит по три-четыре человека. 

Записать деда в полк можно и на интернет-портале moypolk.ru. 
На вчерашний день там значилось 40 250 человек, из которых 
2 165 – свердловчане

Содержал притон 
в своей квартире
Каменский районный суд вынес приговор 
Сергею Зимину, организовавшему притон 
для наркоманов. Он осуждён на год лише-
ния свободы.

Суд установил, что Зимин, постоянно 
проживая в селе Рыбниковское, принимал у 
себя всех знакомых, желающих употребить 
«дурь». Предоставлял им электрическую 
плитку и кухонную посуду для приготовле-
ния наркотика.

Как сообщает пресс-служба областной 
прокуратуры,  суд назначил содержателю 
притона один год лишения свободы с испы-
тательным сроком шесть месяцев. 

Жулики промышляли 
аккумуляторами
В Талицком районе полицейские задержа-
ли двоих бездельников, которые в общей 
сложности украли из автомобилей 15 акку-
муляторов.

Сначала в местный отдел полиции по-
ступило заявление от одной гражданки: у 
неё украли сразу два аккумулятора. Сыщи-
ки отработали на причастность к соверше-
нию преступления ранее судимых и состоя-
щих на профилактических учётах лиц, про-
верили возможные места сбыта краденого 
имущества. 

В итоге они установили подозреваемо-
го и его сообщника. Оба — неработающие 
и ранее судимые за кражи.

В ходе следствия стражи порядка уста-
новили их  причастность ещё к тринадцати 
кражам аккумуляторов. Возбуждено уголов-
ное дело,  решается вопрос о возврате иму-
щества законным владельцам.

      Сергей АВДЕЕВ

Пристав вместо 
долгов выбивал 
взятки
Бывшего судебного пристава из Екатерин-
бурга оштрафовали на 200 тысяч рублей 
за вымогательство взятки с должника, ис-
полнительное производство в отношении 
которого вёл. 

Сначала в отдел по противодействию 
коррупции областного УФССП поступила не-
проверенная информация о том, что судеб-
ный пристав грешит вымогательством. За-
тем он был задержан уже с поличным при 
получении 20 тысяч рублей от представи-
теля должника – такое вознаграждение он 
себе определил за неоднократное вынесе-
ние постановления об отложении исполни-
тельных действий. 

Ирина ОШУРКОВА
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Ромео — о Джульетте, Пикассо — о Мадонне
Каждый настоящий муж-
чина Восьмого Марта обя-
зательно поздравляет до-
рогих ему женщин. Но осо-
бенно чутко воспринима-
ют этот праздник люди ис-
кусства. И неудивительно 
— ведь они прежде всего 
посвящают поздравления 
своей Музе, эфемерной 
или же вполне реальной 
(но оттого не менее пре-
красной). Смущённо хмы-
кая,  художники, танцов-
щики, актёры и музыкан-
ты рассказали нам о Дуль-
синеях, Евах и Джульеттах.

Олег 
СТЕПАНОВ, 
солист 
«Провинциаль-
ных танцев»:— Вдохновение может прийти откуда угодно, так что не могу сказать, что у меня есть постоянная му-за. Я никогда не зациклива-юсь на одном объекте или субъекте вдохновения. Нуж-но просто быть открытым для этого, ничего не зага-дывать, не ждать специаль-но, а в остальном — уже дело случая. Вот сегодня с утра я в очередной раз смотрел за-пись репетиции одной из мо-их любимейших балерин — француженки Сильвии Гил-лем. И глядя на её талант, вновь почувствовал при-лив творческой энергии. А с Восьмым Марта всегда при-ятно поздравить всех деву-шек и женщин, которые да-рят весну, ощущение нежно-сти, свежести и чистоты… Но в первую очередь, конечно, маму. Всегда дарю ей её лю-бимые тюльпаны.
Алексей 
ШЕСТАКОВ, 
актёр 
Театра 
драмы:— Моя Муза — это моя де-вушка Дарья Крапивина. По-эт, фехтовальщица… Она ум-нейшая, строгая, всевидящая, всеслышащая, понимающая — и непонимающая, что то-же правильно. Просто всегда приятно, когда муза сама яв-ляется творцом — получает-ся, и я в какой-то момент то-

же могу побыть музом! А ведь не всем так везёт.Конечно, она следит за моим творчеством. Из актёр-ских работ больше всего лю-бит Ромео — это моя пер-вая главная роль. А мне, ес-ли честно, кажется, что Ро-мео просто ходит и сопли на кулак наматывает. Вот Джу-льетта делает всё, чтобы спа-сти их любовь. Казалось бы, маленькая, хрупкая девоч-ка — а какая в ней сила и от-вага… Настоящая женщина. Мне вообще нравятся хариз-матичные, сильные женские образы в литературе. Напри-мер, главная героиня в «Свя-щенной книге оборотней» Виктора Пелевина — образ, наверное, не самый романти-ческий, но достаточно мощ-ный.
Сергей 
ГРИГОРЬЕВ 
(Серёжа 
ПИКАССО), 
член Союза 
художников 
России:— Муза для каждого своя. Адаму, конечно, приснит-ся девушка по имени Ева — и обязательно с яблочком. А мальчику Кихоту, кото-рый переломал все мельни-цы в округе, в каждой девоч-ке будет видеться Дульси-нея. Наверное, поэтому Вось-мое Марта из нашего созна-ния никто не сможет выру-бить. Но своих девчонок, на-чиная с младшей дочки, я по-здравляю круглый год. А же-на для меня — малыш. Я всег-да её так зову, потому что ба-нально называть друг друга мужем и женой. Эта девочка родила мне сына, дочку и по-зволили мне отчитаться пе-ред Всевышним — я перед ним чист. Какая она мне же-на — малыш… По носу щёл-кнуть — и в путешествие ку-да-нибудь. Вот мой подарок ей всегда.Конечно, есть у меня эта-лон и в искусстве — «Мадон-на» Леонардо. Его ещё ни-кто не отменял. Конечно, мы можем поставить в этот ряд огромное количество девчо-нок, начиная с героинь Рем-брандта и так далее… Но глав-

ное не забывать, что девочки не только Восьмого Марта за-мечательные — нам без  них вообще никуда!
Евгений 
ГОРЕНБУРГ, 
лидер 
группы 
«ТОП»:— Сказать, что муза есть в каждый момент времени, ко-нечно, нельзя. Она приходит периодически, и этими мо-ментами нужно очень силь-но дорожить. С другой сто-роны, я абсолютно не против иного метода творческой ра-боты — ни дня без строчки. Ведь музу-то можно ждать вечно. Но иногда она меня по-сещала. У группы «ТОП» нема-ло песен, которые посвящены женщинам. Одна из моих лю-бимых — «Дерево» — как раз о борьбе с обстоятельствами. Когда на фоне обязательств мужчины перед женщиной вдруг появляется некая лю-бовь, та самая Муза…С Восьмым Марта я всегда поздравляю маму, жену, дево-чек с работы. Дарю цветы, по-дарки и поцелуи. Последние — в зависимости от близости, конечно.
Анатолий 
МАРЧЕВСКИЙ,  
художественный 
руководитель 
Екатеринбург-
ского цирка:— Муза — это всегда лю-бимая женщина. У меня, без-условно, так. Женщины вдох-новляют мужчин рисовать картины, писать стихи и пес-ни, выходить на сцену… Ко-нечно, творческое вдохнове-ние можно искать и в каком-то возвышенном идеале — легендарной личности, кар-тине, героине романа. Но у мужиков муза всё-таки ча-ще реальная, чем виртуаль-ная. Поэтому с Восьмым Мар-та мы прежде всего поздрав-ляем самую близкую и род-ную — ту женщину, которая в данный момент находится рядом. Или ту, которой пер-вой хочется позвонить, когда она далеко.

Записала 
Дарья МИЧУРИНА

КУЛЬТПОХОД

КУЛЬТУРА / СПОРТ Редактор страницы: Яна Белоцерковская 
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  yana_bel@oblgazeta.ru

С наступлением весны по вечерам всё меньше хочется сидеть 
дома. Альтернатива уютным «берлогам» на грядущей неделе — 
литературно-музыкальный коктейль, приправленный щепоткой 
юмора. Исполнители выйдут на сцену, чтобы сыграть русские, ис-
панские, сербские и ирландские мотивы, а улыбнуться заставят 
уральские шутники из Екатеринбурга и Полевского.

ГАСТРОЛИ
Риккардо Аскани и «FlamencoJazz»
Итальянский квартет «FlamencoJazz» 

под руководством композитора и испол-
нителя Аскани впервые приезжает из 
Рима в рамках года России в Италии. В 
концерте будет звучать гитара, саксофон 
и кахон, а специальной гостьей вечера 
станет испанская танцовщица фламенко Лаура Пирри.

Екатеринбург, Дом офицеров. Понедельник, 10 марта, нача-
ло в 19.00.

Большой театр
Балет «Кармен».
Нижний Тагил, ДК им. И.В. Окунева. Понедельник, 10 марта, 

начало в 19.00.
«Пелагея»
Концерт одной из лучших рок-этно-групп России.
Екатеринбург, ККТ «Космос». Вторник, 11 марта, начало в 19.00.
Эмир Кустурица и «The No Smoking Orchestra»
Концерт всемирно известного юго-

славского кинорежиссёра и компо-
зитора в составе сербской фолк-рок-
группы. В программе — песни из ки-
нофильмов, сюрпризы от Кустурицы и 
«The No Smoking Orchestra».

Екатеринбург, ККТ «Космос». 
Четверг, 13 марта, начало в 19.00.

ШОУ
«Уральские пельмени»
Программа «Калидоры искуств»
Это не опечатка в газете! Темой нового шоу на этот раз оказа-

лись ошибки. 
Екатеринбург, ККТ «Космос». Среда, четверг, 12–13 марта, на-

чало в 20.00 и в 16.00.

КОНЦЕРТ
Александр Незлобин
Концерт резидента «Comedy Club».
Екатеринбург, ресторан Maximilian’s. Четверг, 13 марта, нача-

ло в 20.00.
«Scotch ‘n’ Beer Band»
Вечер ирландской фолк-музыки, посвящённый наступающему 

Дню святого Патрика.
Екатеринбург,  Джаз-клуб EverJazz. Суббота, 15 марта, нача-

ло в 22.00.
КОММЕНТАРИЙ «ОГ». «Scotch ‘n’ Beer Band» — екатеринбург-

ская группа, созданная знатоками ирландской, шотландской и ан-
глийской фолк-музыки. Ансамбль с успехом выступает на фести-
валях и гастролирует по Уралу и Сибири.

ВЫСТАВКА
«Печально я гляжу на наше поколенье…»
Выставка, посвящённая 200-летию со дня рождения Михаи-

ла Лермонтова.
Екатеринбург,  Музей Д.Н. Мамина-Сибиряка. Вторник, 11 

марта, открытие в 15.00.

КУЛЬТУРНАЯ АФИША
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        ЭХО ОЛИМПИАДЫ

На Среднем Урале родилось 
8 чемпионов зимних Олимпийских игр. 

Пятеро из них (выделены синим) 
покинули область ещё до своих 

главных успехов.

Победителями 
зимних Олимпиад 
становились уроженцы 
пяти городов региона.

Четыре уроженца 
Свердловска/Екатеринбурга 
завоевали четыре золотых медали. 
А одна уроженка Верхней Пышмы — три.

Самая 
«чемпионистая чемпионка» из тех, 

кто родился на территории области — 
лыжница Клавдия БОЯРСКИХ, 
завоевавшая на одних Играх 

три золотые медали.

В скобках — год завоевания золотых медалей.

Нижний Тагил
Верхняя Пышма

Богданович

Первоуральск

Екатеринбург
Илья 

БЯКИН 
(1988), 
хоккей

Клавдия 
БОЯРСКИХ 

(1964), 
лыжи

Игорь 
МАЛКОВ 
(1984), 
коньки

Сергей 
ШЕПЕЛЕВ 

(1984), 
хоккей

Николай 
ХАБИБУЛИН 

(1992), 
хоккей

ХАБИБУЛИН 
Марина 

КЛИМОВА 
(1992), 

фигурное 
катание

Юлия 
ЛИПНИЦКАЯ 

(2014), 
фигурное 
катание

1

1

3

1

1
1

1

1

Средний Урал – родина чемпионов

Евгений 
КУЛИКОВ 

(1976), 
коньки
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Нижнетагильский драмтеатр — один из тех, кого ждёт реконструкция в Год культуры
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В игру вступают СМИАнна ОСИПОВА
Успех Года культуры в Рос-
сии, коим объявлен 
2014-й, во многом зави-
сит от информационного 
сопровождения. Об этом 
шла речь на рабочем сове-
щании у полпреда Прези-
дента РФ в Уральском фе-
деральном округе Игоря 
Холманских. Игорь Холманских предо-стерёг участников заседания — руководителей СМИ, деяте-лей культуры и профильных чиновников — от формаль-ного подхода к мероприяти-ям. Он отметил, что удачная 

реализация всего задуманно-го просто невозможна без эф-фективной информационной поддержки Года культуры. И вот здесь уже в игру вступает медиа-сообщество, в частно-сти — совет главных редакто-ров и руководителей СМИ, ко-торый уже четыре года дей-ствует на Урале. Одна из любопытных форм, предложенных на сове-щании, — культурный обмен между регионами. И речь не только о журналистских ко-мандировках. Так, предста-вители Ханты-Мансийского автономного округа предло-жили организовать гастроль-ную выставочную площад-

ку, которая за год объедет весь Уральский федераль-ный округ. На аналогичные гастроли могут отправиться и хоры, и театральные труп-пы — это отличный способ познакомиться с культурной жизнью соседей по федераль-ному округу. Причём при-влечь к мероприятиям в рам-ках Года культуры можно и творческие коллективы раз-личных предприятий. Кро-ме того, прозвучало предло-жение устроить пресс-тур по площадкам и событиям Года культуры для журналистов из Крыма и других областей Украины.

Весеннее обострениеЗавтра футбольный «Урал» продолжит борьбу за выживание в премьер-лигеАлександр ЛИТВИНОВ
Первый матч весенней ста-
дии чемпионата России по 
футболу 2013/2014 «Урал» 
проведёт на выезде про-
тив ФК «Краснодар». Гово-
ря честно, у нашего клуба 
слишком много причин, что-
бы дебютный сезон в пре-
мьер-лиге закончился выле-
том из элиты. Команду мо-
жет спасти если не чудо, то 
предельно самоотвержен-
ная и в чём-то безбашенная 
игра. До конца чемпионата 
осталось одиннадцать туров.

ТрансферыНеподготовленный бо-лельщик, если во время зимы он спал, а сейчас внезапно ре-шил ознакомиться с составом «Урала», может реально впасть в депрессию. Да, у нашего клу-ба нет зенитовских денег и нет игроков европейского уровня. Однако то, как была проведена трансферная политика, мно-гим не понравилось. И речь да-же не о том, кого мы потеря-ли. Футболисты уходят и при-ходят, это вечный процесс. Но сам факт, что некоторые быв-шие «шмели» из премьер-ли-ги переходят даже не в клубы ФНЛ, а вообще во второй диви-зион — настораживает. Какой уровень у «Урала», что его фут-болистами настолько не инте-ресуются? Такая же история с новичками команды. Как бу-дут усиливать клуб, играющий против «Локомотива» и «Спар-така», выходцы из того же вто-рого дивизиона — не очень по-нятно. Может, команда сразу готовится к вылету, мол, ника-ких иллюзий?В ходе зимней паузы «шме-ли» провели несколько това-рищеских матчей. В основном «Урал» играл против не самых сильных зарубежных клубов. Часто побеждал. Из тех, с кем реально предстоит бороться в 

чемпионате — сражались про-тив московского «Спартака» и «Ростова». «Спартак»  обы-грали 2:0, что стало причиной для очередных внутриклуб-ных разборок в стане «крас-но-белых». Однако в том мат-че москвичи половину време-ни играли вторым, а то и тре-тьим составом, а вот у «шме-лей» вышли сильнейшие. Встреча с «Ростовом» закон-чилась поражением екатерин-буржцев со счётом 0:1.
О шансахНапомним текущую ситу-ацию. После 19 туров «Урал» занимает предпоследнее, 15-е место в таблице чемпи-оната, набрав 12 очков. Ниже нас только махачкалинская «Анжи», отстающая сразу на четыре очка. От спасительно-го 12-го места, которое гаран-тирует сохранение прописки в элите, «Урал» отстаёт на шесть очков. Теоретически это всё можно отыграть даже за два тура, но, похоже, клубу нужно ставить перед собой более ре-алистичные задачи. А  имен-но — оказаться в итоге на 13–14-й позициях и играть стыко-вые матчи с третьей или чет-вёртой командой ФНЛ за пра-во остаться в элите.Плюс календаря в том, что дома «Урал» сыграет со все-ми принципиальными сопер-никами — «Анжи», «Томью» и «Тереком». «Анжи» вдобавок будет отягощён выступлени-ями в Лиге Европы. Минус ка-лендаря — выездные матчи практически против всех кан-дидатов на чемпионство. Так что поблажек или вторых со-ставов от них точно ждать не придётся.
Где играть?Ещё одним неоднознач-ным моментом для болель-щиков стало решение клу-

ба играть первый домашний матч против «Терека» 14 мар-та не на Центральном стади-оне, а в Манеже на Уралмаше. Кто-то увидел в этом очеред-ное подтверждение тому, что команда просто «сливает» се-зон… Менее эмоциональные вспоминают, что на ноябрь-ских матчах трибуны стадио-на не заполнялись даже на од-ну треть. В любом случае мест в Манеже только три тысячи, минус что-то отойдёт «Тере-ку», что-то — журналистам… 

От болельщиков на матч по-падут только владельцы се-зонных абонементов. Пригла-сительные (те, что с нулевой стоимостью) недействитель-ны. Решение очень жёсткое, но кто знает — может, плохая аура домашних матчей оста-нется на Центральном стади-оне, и команда сможет впер-вые выиграть на своём поле. А там и до продолжения жиз-ни в премьер-лиге будет неда-леко.

Изменения в составе «Урала» 
Пришли  Предыдущий клуб Лига

в. Николай Заболотный  «Спартак-2» (Москва) Второй дивизион

з. Владимир Хозин  «Алания» (Владикавказ) ФНЛ

з. Алан Багаев  «Алания-Д» (Владикавказ) Второй дивизион

п. Артём Фидлер  «Кубань» (Краснодар) Премьер-лига

н. Денис Дорожкин  «Луч-Энергия» (Владиво-
сток)

ФНЛ

н. Александр Ставпец «Ротор» (Волгоград) ФНЛ

н. Арсен Гошоков «Спартак» (Нальчик) ФНЛ

Ушли из «Урала» Нынешний клуб Лига

в. Алексей Солосин «Химки» (Химки) Второй дивизион

з. Милан Вьештица «Динамо» (Санкт-Петербург) ФНЛ

п. Юрий Кириллов ?*

п. Николай Сафрониди «Уфа» (Уфа) ФНЛ

н. Артур Саркисов «Волга» (Нижний Новгород) Премьер-лига

н. Тото Тамуз «Петролул» (Румыния) Первая лига

* Юрий Кириллов покинул клуб по взаимному согласию сторон, одна-
ко в настоящее время футболист не заявлен в какой-либо команде

Матчи «Урала» в чемпионате 2013/2014
Дома Соперник В гостях 

 0:2 «Спартак» (Москва) 5 апреля

0:3 «Рубин» (Казань) 3 мая

1:4 «Динамо» (Москва) 0:3

1:1 «Крылья Советов» (Самара) 1:1

0:2 «Краснодар» (Краснодар) 8 марта

1:4 «Ростов» (Ростов-на-Дону) 1:1

 14 марта «Терек» (Грозный) 1:1 

 0:3 «Локомотив» (Москва) 22 марта

1:2 «Зенит» (Санкт-Петербург) 1:2

29 марта «Анжи» (Махачкала) 1:0

 0:2 «Спартак» (Москва) 5 апреля

 2:2 ЦСКА (Москва) 12 апреля

 0:0 «Амкар» (Пермь) 19 апреля

26 апреля «Томь» (Томск)  2:1

11 мая «Кубань» (Краснодар) 2:3

 1:2 «Волга» (Нижний Новгород) 15 мая

Примечание: Если «Уралу» придётся играть в стыковых матчах, то они 
состоятcя 18 и 22 мая

Следующий номер «Областной газеты» 
выйдет 12 марта
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Сегодня в Сочи открывается ПаралимпиадаВиталий АВЕРЬЯНОВ
Церемония открытия со-
стоится на стадионе 
«Фишт» в 20:14 по москов-
скому времени, где месяцем 
ранее открывалась зимняя 
Олимпиада.Планируется, что в Па-ралимпиаде примут участие спортсмены 47 стран. Слухи о бойкоте соревнований Укра-иной и Норвегией на сегод-няшний день слухами и оста-лись. Более того, украинская сборная уже тренируется в Сочи, как и российские пара-лимпийцы. У нас самая мно-гочисленная команда — 87 спортсменов, среди которых шестеро свердловчан: Ан-дрей Смирнов и Оксана Слеса-ренко, Алёна Кауфман и Анна Миленина. Михалина Лысо-ва  и Александр Федорук вы-ступят в парах со спортсме-нами-ведущими — Алексеем Ивановым и Артёмом Заго-родских.Ещё один не чужой нам человек — лауреат премии «Оскар», мультипликатор Александр Петров, который с 1982 по 1992 год работал на Свердловской киностудии, — имеет самое непосредствен-

ное отношение к церемонии открытия. Дело в том, что специально для этого собы-тия Александр создал четыре  мультипликационных фраг-мента по мотивам легенды о волшебной огненной птице. Планируется, что на церемо-нии открытия выступят ар-тисты с инвалидностью и без: на сцену выйдут оперная ди-ва Мария Гулегина, а также люди с ограниченными воз-можностями — певица Юлия Самойлова — одна из победи-тельниц популярного вокаль-ного телешоу и виртуоз игры на аккордеоне Алексей Лев-чук. Российский флаг на цере-монии открытия понесёт гор-нолыжник Валерий Редкозу-бов.За девять соревнователь-ных дней (а Игры закроют-ся 16 марта) будет разыграно 72 комплекта медалей в 5 па-ралимпийских зимних видах спорта: биатлоне, горных лы-жах (включая пара-сноуборд, соревнования по которому пройдут впервые в истории Паралимпийских игр), кёр-лингу на колясках, лыжным гонкам и следж-хоккею. Пожелаем нашим пара-лимпийцам удачи!

«Волхонка» познакомила 
с южноафриканской пьесой
В театре «Волхонка» прошла премьера спектак-
ля «Там живут люди»,  поставленного по пьесе 
южноафриканского драматурга Атола Фугарда.

Сюжет разворачивается в небольшом го-
родке в Южной Африке, где ничего не проис-
ходит. Главные герои — три человека, которые 
мечтают сделать свою жизнь ярче, но при этом 
живут прошлым: всё время сожалеют об упу-
щенных возможностях и неслучившихся собы-
тиях. Режиссёр Алексей Янковский пояснил, 
что проблематика пьесы зрителям пришлась по 
душе. Кроме того, знакомство с неизвестными 
в России авторами всегда вызывает ажиотаж. 
Хотя сюжет довольно прост, национальный ко-
лорит сделал постановку запоминающейся.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
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Один из этапов эстафеты Паралимпийского огня 28 февраля 
прошёл через Екатеринбург


