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ЛЮДИ НОМЕРА

Денис Паслер

Наталья Ветрова

Председатель правитель-
ства Свердловской обла-
сти поздравил сотрудни-
ков Среднеуральской ГРЭС с 
80-летием станции.

  IV

Министр здравоохранения 
Свердловской области зая-
вил, что при объединении 
больниц не была сокраще-
на ни одна ставка медработ-
ника.

  V

Директор Свердловского об-
ластного краеведческого 
музея намерена открыть в 
отреставрированном Доме 
Агафуровых  площадку для 
творческих экспериментов.
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Россия

Мензелинск (VI) 
Москва (VI) 
Ростов (VI) 
Санкт-Петербург 
(III, VI) 
Снежинск (VI) 
Тюмень (VI) 

а также

Республика 
Татарстан (III) 
Рязанская 
область (V) 
Ханты-Мансийский 
Автономный округ - 
Югра (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Болгария (III) 
Израиль (III) 
Индонезия (VI) 
Испания (VI) 
Италия (VI) 
Казахстан (III) 
Китай (III, VI) 
Норвегия (VI) 
Объёдиненные 
Арабские 
Эмираты (I, VI) 
Польша (VI) 
США (III, V) 
Словения (VI) 
Таджикистан (IV) 
Турция (VI) 
Узбекистан (IV) 
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КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

Год 70-летия Победы

Аркадий Белявский

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

Елена СТАРЦЕВА, заместитель начальника отдела по делам 
некоммерческих организаций Главного управления Минюста 
России по Свердловской области:

— «Алмазную колесницу» 
Бориса Акунина перечитывала 
уже три раза! Очень люблю твор-
чество Акунина, люблю его как 
гражданина — человека, кото-
рый знает и понимает нашу исто-
рию. Но мне кажется, «Алмазная 
колесница» — одна из самых глу-
боких книг в серии про частного 
детектива Эраста Фандорина.

За ширмой приключенческо-
го жанра — философская исто-
рия о человеке, который ищет 
свой путь в жизни, возможность 
приносить пользу Отчизне. Пове-
ствование уносит читателя к ру-
бежу XIX и ХХ веков. Цепь во-
енных событий, общественных 
трансформаций, происходящих в 
России и за её пределами, пере-
плетается с судьбами простых людей. Кирпичики человеческих по-
ступков, в том числе и ошибок, последовательно выстраивают мост 
к трагическим событиям Русско-японской войны, Первой мировой, 
революции в России. При этом Акунину ненавязчиво и блистатель-
но удаётся познакомить нас с жизнью японской цивилизации…

Это история об обстоятельствах, которые сильнее нас, о судь-
бе, которая играет нами. Но в этой истории судьба уступает перед 
смелой и достойной личностью, хотя и предлагает перед этим че-
реду испытаний, выкристаллизовывая алмаз человеческой души.

Повествование живое, легко читается. Кто-то воспринимает се-
рию про Эраста Фандорина только как развлекательное чтение. Для 
меня это не так. Акунин — талантливый, яркий автор и при этом ещё 
большой мастер игры со словом. Например, первый том «Алмазной 
колесницы» устроен по образцу хайку — каждая из трёх глав делит-
ся на разделы (названные слогами), число которых соответствует 
числу слогов в строчках хайку, и имеет соответствующее название.

Кроме того, во второй части автор устами своего героя Асагавы 
расшифровывает псевдоним «Акунин», предлагает свою версию его 
значения: «Акунин — это как evil man или villain (Злодей, негодяй 
(англ.)), — попробовал объяснить Асагава. — Но не совсем… Мне 
кажется, в английском языке нет точного перевода. Акунин — это 
злодей, но это не мелкий человек, это человек сильный. У него свои 
правила, которые он устанавливает для себя сам. Они не совпада-
ют с предписаниями закона, но за свои правила акунин не пожалеет 
жизни, и потому он вызывает не только ненависть, но и уважение».

С такой трактовкой имени известного и любимого автора 
можно спорить, но… Но не в этом суть. Главное: книга Акунина — 
гимнастика для ума и пища для рефлексии о собственной «тропе» 
в жизни. Потому и не расстаюсь с этой книгой…
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 СПРАВКА «ОГ»

Начиная с 2013 года в расселении аварийного жилья приняли участие 
36 муниципальных образований Свердловской области. На их терри-
ториях расселено 265 аварийных объектов, условия проживания улуч-
шили 4 тысячи 218 человек. Объём средств, затраченных на строитель-
ство жилья для переселенцев, превысил 3,3 миллиарда рублей. Из них 
свыше одного миллиарда составила поддержка Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ, более полутора миллиардов рублей вложила об-
ластная казна, 714 миллионов пришлось на долю местных бюджетов.

Минстрой РФ оценил расселение аварийных домов в регионеТатьяна МОРОЗОВА
Программа расселения ава-
рийного жилья в Сверд-
ловской области реализу-
ется с опережением графи-
ка. Правда, из-за поспешно-
сти возведения нового жи-
лья для «аварийщиков» есть 
строительные недоделки, 
которые приходится устра-
нять. Посетивший регион в 
минувшее воскресенье за-
меститель министра строи-
тельства и ЖКХ РФ Андрей 
Чибис проверил в Берёзов-
ском сразу несколько домов, 
вошедших в данную про-
грамму.

Как снег на головуАндрей Чибис приехал в Свердловскую область внезап-но, да ещё и в выходные. Всё равно что снег на голову сва-лился. При этом до последне-го не было известно, в каком именно городе он будет про-верять расселение аварийно-го жилья. Только перед самым отъездом из Екатеринбурга журналистам сообщили, что проверке подвергнется Берё-зовский. А скрывали сей факт для того, чтобы на месте не на-чали спешно латать дыры, а то и «красить траву», как говорят в народе.Первым делом Андрей Чи-бис посмотрел в Берёзовском аварийный дом, который по-ка не расселили. Возведённое ещё в 1949 году общежитие в наши дни представляет собой облупленное, продуваемое и местами неотапливаемое зда-ние. Татьяна Овчарук (Т.О.), вынужденная жить в комнате с перекошенной дверью, про-вела для Андрея Чибиса (А.Ч.) настоящую экскурсию по до-му. Расселить его обещают в 

ближайшие два года, но жить в нём уже сейчас очень неком-фортно. После экскурсии со-стоялся следующий разговор:
А.Ч.: Мы в целом по стране уже расселили 250 тысяч че-ловек. Но на это необходимы деньги. Ведь новые дома нуж-но построить. И затем посте-пенно, по очереди аварийные дома сносить.
Т.О.: Но ведь Путин выде-ляет деньги.
А.Ч.: На эти деньги и стро-ятся дома, но они строятся в плановом режиме. При этом в Свердловской области стро-ится в два раза больше домов, чем запланировано. Просто на-до потерпеть.
Т.О.: У нас условия жизни нечеловеческие!
А.Ч.: Да, действительно не-человеческие, с этим не поспо-рить. Но нужно потерпеть и до-ждаться расселения.
Скользкая 
ситуацияЗатем Андрей Чибис отпра-вился проверять дома, постро-енные специально для рассе-ления аварийного фонда. И здесь тоже поговорил с жиль-цами. Выяснилось, что неко-торые люди до сих пор не при-выкли к другому району, в ко-торый пришлось переехать с прежнего места жительства — «там было всё под рукой». 

Что касается качества новых построек, то, по словам пере-ехавших, крыша у домов не те-чёт, а в квартирах «тепло и да-же жарко».— Если говорить в целом, то дома добротные, но есть определённые нюансы по ка-честву. Например, при вхо-де в подъезд этого дома такой скользкий пол, что не упасть на нём — это большое искус-ство. Нам нужно внимательнее относиться к тому, что мы де-лаем. Если уж мы строим дом, то надо сделать так, чтобы не пришлось скользить на полу, — отметил Андрей Чибис.В настоящий момент в Бе-рёзовском уже расселили 867 человек из 22 аварийных до-мов. Переселяют «аварийщи-ков» в основном в посёлок Ши-ловский, который некоторые березовчане считают сельской территорией. Однако мэр Бе-рёзовского Евгений Писцов подчёркивает, что посёлок яв-ляется неотъемлемой частью города.— До конца 2017 года мы расселим ещё 32 многоквар-тирных дома. Это 727 человек. Они будут переселяться сю-да же. Кроме того, мы присту-пили к расселению аварийных домов в посёлках городского округа — Лосином и Монет-ном. Там тоже будут строиться новые дома вместо аварийных, — сказал Евгений Писцов.

Расселение 
«аварийки» 
продолжитсяСвердловская область во-шла в число 15 субъектов Рос-сийской Федерации, полно-стью и досрочно, к 1 декабря, выполнивших целевой пока-затель 2015 года по расселяе-мой площади аварийного жи-лья. Всего до 2017 года в рам-ках реализации майского ука-за Президента России в реги-оне должно быть переселено более 15 тысяч человек. С этой целью на Среднем Урале реа-лизуются одновременно две программы — региональная и государственная.При этом государство про-должит расселять «аварийщи-ков» и после 2017 года. К этому сроку завершится первый этап данного проекта, в результате чего жилищные условия улуч-шат люди, чьи дома были при-знаны аварийными до 1 ян-варя 2012 года. Однако уже в этом году началась работа по составлению нового перечня «домов под снос». — В 2015 году всем субъек-там РФ была поставлена зада-ча провести инвентаризацию жилищного фонда, который не вошёл в предыдущую про-грамму, составить реестр ава-рийного жилья. После получе-ния данных из регионов нам нужно посчитать объёмы, мас-штаб проблемы, понять, какие ресурсы и из каких бюджетов необходимо выделить. В це-лом мы планируем, что после 2017 года механизмы рассе-ления аварийного жилищно-го фонда заработают на посто-янной основе. Для этого уже подготовлен и внесён соответ-ствующий законопроект, — пояснил Андрей Чибис.

Золотые купола

Сборная России по парашютизму, полностью 
укомплектованная свердловчанами, победила 
на Всемирных воздушных играх в Дубае, повторив 
собственный мировой рекорд — 22 перестроения

ЕЛ
ЕН

А 
ВО

РО
Н

О
ВА

3 миллиарда рублей дополнительно 

направят на муниципальные дороги

Область в 2016 году по сравнению с 2015-м увеличит почти 
вдвое расходы на строительство и ремонт муниципальных 
дорог. В приоритете — Верхняя Пышма, 
Каменск-Уральский и Первоуральск

Туринск (II)

Среднеуральск (I,IV)

Серов (II,V)

Североуральск (V)

п.Рефтинский (IV,V)

Первоуральск (I,II,V)

Новая Ляля (V)

Нижняя Тура (V)

Нижняя Салда (II)
Нижний Тагил (II,V,VI)

с.Невьянское (V)

п.Монетный (I)

п.Малышева (V)
п.Лосиный (I)

Кушва (V)

Красноуфимск (II,V)

Краснотурьинск (V)

п.Коптелово (V)

Камышлов (V)

Каменск-Уральский (I,II,V)

Ирбит (II)

Верхотурье (V)

Верхняя Пышма (I,II,V,VI)

Богданович (II)
Берёзовский (I)

Асбест (V)

Артёмовский (V)

Арамиль (II)

Алапаевск (II,V)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)

Своя едаВ числе семи приоритетов 2016 года, обозначенных губернатором, — контроль за качеством местных продуктов. На них и цены легче сдерживать
21 декабря 
губернатор 
Евгений Куйвашев 
провёл итоговое 
совещание 
с главами 
муниципальных 
образований 
Свердловской 
области. Среди 
поручений
мэрам — 
увеличивать 
доходы местных 
бюджетов, 
улучшать 
инвестиционный 
климат в городах 
и районах, 
вовлекать 
в разработку 
неиспользуемые 
земли, 
контролировать 
уровень цен 
и качество 
продуктов 
питания
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Первоуральскую 

программную новостройку 

сдали на четвёртый раз

В пятницу переселенцы из трёх первоураль-
ских бараков получили ключи от квартир в но-
вом многоквартирном доме. Новоселье оттяну-
лось на четыре месяца: из-за недоделок срок 
сдачи жилья переносили три раза.

Дом на 24 квартиры в микрорайоне Динас 
построили за девять месяцев. Сдать должны 
были в сентябре, однако у администрации на-
шлись претензии по благоустройству, качеству 
электропроводки и состоянию подвала. Под-
рядчику поручили исправить недочёты, но ко 
второй, октябрьской приёмке недоделки так и 
остались (об этом «ОГ» сообщала в номере за 
9 октября — «В Первоуральске предотвратили 
появление «дома с плесенью»).  Сдачу перенес-
ли ещё на месяц — до 10 ноября, но и к это-
му времени подвал оказался неотсыпанным, 
не было налажено электроснабжение, а вну-
тренняя отделка была выполнена как будто на-
спех. В итоге замечания администрации испра-
вили лишь к 18 декабря, однако у самих ново-
сёлов, которые заехали в новые квартиры, ещё 
остаются нарекания по внутреннему обустрой-
ству квартир — строители обещают всё доде-
лать в частном порядке. В следующем году мэ-
рия планирует возвести ещё три программных 
дома: компанию для строительства выбрали 
уже другую.

В тагильском магазине 

продавали просроченную 

пиротехнику

В рамках проверки прокуратура Тагилстроев-
ского района обнаружила в магазине пиротех-
ники хлопушки с истекшим сроком годности, 
сообщают «Все новости».

Срок годности хлопушек истёк ещё в фев-
рале прошлого года. Выявились и другие нару-
шения: в помещении, где хранилась продукция, 
не соблюдался температурный режим, часть 
партии хранилась с нарушенной упаковкой — 
это создаёт угрозу здоровью будущих покупа-
телей. Кроме того, торговая точка находится на 
первом этаже жилого пятиэтажного дома, что 
запрещено законом, поскольку нарушает пра-
вила пожарной безопасности. Предъявлять до-
кументы на товар предприниматель отказался, 
по итогам рейда продолжается проверка. Как 
пояснили «ОГ» тагильчане, в других районах 
города есть ещё несколько торговых точек, где 
пиротехническую продукцию также реализуют 
в жилых домах.

Чатлыковцы строят 

церковь всем селом

Жители села Чатлык МО Красноуфимский 
округ своими силами отстраивают церковь, 
снесённую больше 30 лет назад, сообщает 
«Красноуфимск Онлайн».

Здание начали возводить на месте старой 
церкви, построенной больше ста лет назад. В 
1939 году её отдали под колхозный склад, а за-
тем под детский дом для эвакуированных де-
тей. После войны строение использовалось в 
качестве клуба, а потом и вовсе было снесено.

— Всё восстанавливаем сами, — поясни-
ла «ОГ» краевед, казначей прихода во имя Воз-
несения Господня Людмила Титова. — На со-
бранные пожертвования закупили стройма-
териалы, наши ребята подняли сруб, закрыли 
крышу железом, а вот стропила, колокольню и 
потолочные перекрытия делала красноуфим-
ская бригада.

В следующем году жители надеются сде-
лать двери и окна и провести внутренние ра-
боты. К слову, в самом Красноуфимске сейчас 
общественными силами восстанавливают Бе-
лую церковь, недавно реконструировали Храм 
Покрова Пресвятой Богородицы в микрорайоне 
Селекции и часовню Иосифа Песнописца.

Ольга КОШКИНА

В рамках эстафеты добрых дел к 25-летию МЧС России 
сотрудники пожарной части № 60 в Ирбите закрыли 
люки пожарных гидрантов самодельными деревянными 
пирамидками. Как пояснили в ведомстве, личный состав 
обнаружил, что несколько колодцев в микрорайоне 
Комсомольский стоят открытыми: на одном пластиковая 
крышка сломалась недавно, под весом проезжающего 
транспорта. В этот же день дежурный караул смастерил из 
досок пирамидки и установил их вместо крышек: в случае 
необходимости не придётся отыскивать гидранты в снегу или 
в траве. Сооружения пообещали покрасить в красный цвет

Елизавета МУРАШОВА
В 2016 году на строитель-
ство и ремонт муници-
пальных дорог из област-
ного бюджета дополни-
тельно выделено 3,261 
миллиарда рублей — это 
почти вдвое больше, чем в 
2015 году.Самые большие субси-дии направлены в Верхнюю Пышму — 105 миллионов, Каменск-Уральский — 100 миллионов и Первоуральск — 70 миллионов рублей. В Каменске-Уральском на эти средства планируют рекон-струировать шесть крупных участков центральных дорог.В Верхней Пышме про-ведут реконструкцию улиц 

Свердлова и Машинострои-телей. Как отметили в пресс-службе горадминистрации, улицы находятся в микро-районах, где сейчас ведётся активное строительство.— На Машиностроите-лей планируем строить но-вый участок дороги и ре-конструировать уже имею-щийся проблемный участок, разбитый большегрузами. Люди постоянно жалуются, что ездить по нему невоз-можно. К тому же хотим рас-ширить улицу до четырёх полос, построить тротуары, привести в порядок уличное освещение. Улица Свердло-ва у нас довольно старая, её давно не ремонтирова-ли. В связи с тем, что непо-далёку появился новый дет-

ский сад, её восстановление будет очень кстати, — ком-ментирует пресс-секретарь администрации Верхней Пышмы Елена Снеткова. Среди небольших му-ниципальных образова-ний наиболее крупные сум-мы направлены в Ачит — 20 миллионов рублей, Вол-чанск — 18 миллионов и в Сосьву — 15 миллионов ру-блей. В Волчанске уже два го-да остро строит вопрос о ре-конструкции улицы Стан-ционной, которая соединя-ет северную часть города с железнодорожной станцией «Лесная Волчанка». — Дорога очень востре-бована, — отмечает испол-няющий обязанности дирек- тора управления городского хозяйства Альфия Сидорук. — Но находится в ужасном состоянии: на протяжении двух километров — боль-шущие ямы. К тому же здесь 

нет тротуаров, плохое улич-ное освещение.Дополнительное финан-сирование из областного бюджета пойдёт также на завершение строительства объектов дорожной инфра-структуры, начатых ранее. В частности, Екатеринбургу выделены средства в разме-ре 1,6 миллиарда рублей, Не-вьянску — 70 миллионов ру-блей. 173,2 миллиона рублей направлено в Нижний Тагил на реконструкцию моста по улице Фрунзе, которая нач-нётся уже в 2016 году. В этом году мост потребовала за-крыть прокуратура, часть транспортных потоков пе-реведена на мост-дублёр по Красноармейской.

3 миллиарда рублей дополнительно направят на муниципальные дороги

Дмитрий СИВКОВ
Добрый аукцион «Вещи из-
вестных людей» прошёл в 
Красноуфимске в рамках 
традиционной Никольской 
ярмарки. Лоты для аукци-
она предоставили люди, 
чьи имена на слуху, как жи-
вущие и поныне на малой 
родине, так и покинувшие 
её, но не теряющие связи с 
корнями.Министр общего и про-фессионального образования Свердловской области Юрий 
Биктуганов передал набор малахитовых ручек — ша-риковой и перьевой, а Ана-
толий Тарасов, в прошлом министр международных и внешнеэкономических свя-

зей региона, — подарочные наручные часы от первого гу-бернатора области Эдуарда 
Росселя, выпущенные в 1999 году совместным российско-американским предприяти-ем ограниченной серией. Гла-ва Красноуфимска Вадим Ар-
темьевских предоставил па-мятную ручку из города-ге-роя Волгограда, выпущенную к 70-летию Сталинградской битвы (вклад красноуфимцев в исход Сталинградской бит-вы немалый, не зря одна из улиц города Волгограда но-сит название «Красноуфим-ская»). Был там и ежеднев-ник делового человека на 2016 год с личной подписью, с пожеланиями удачи и успе-ха, процветания от депутата Госдумы Зелимхана Муцое-

ва, и блокнот с автографом известного российского пи-сателя Захара Прилепина от районной газеты «Вперёд». И много ещё интересных и по-настоящему ценных предме-

тов. Сюрпризом для участни-ков стал лот от губернатора Свердловской области Ев-
гения Куйвашева — книга, посвящённая выставке воо-ружения «Russia Arms Expo 2015» с автографом главы региона: «С наилучшими по-желаниями красноуфимцам».— Эти вещи переданы нам от души и несут толь-ко положительную энергию. И на средства, собранные с продажи, мы подарим ра-дость многим нуждающимся семьям, — отметила Надеж-
да Юксеева, руководитель православного отдела соци-ального служения, который вместе с администрацией го-рода выступил организато-ром аукциона.Стоит отметить, что тор-

ги прошли довольно живо. Правда, борьбы, в которой кто-то пытался бы «убить» конкурента ценой, не наблю-далось. Разве что за мала-хитовый подарок министра образования случился торг (может, ещё и потому, что в коробке кроме ручек бы-ла его визитка , в итоге це-на с 1500 рублей выросла до 3 800. Что касается губерна-торского лота, то его за 2000 рублей приобрела житель-ница города, пожелавшая остаться неизвестной. Всего же от аукциона вы-ручили порядка 25 тысяч ру-блей, которые пойдут на ор-ганизацию рождественских праздников для малоимущих семей.
Самые дорогие лоты — книга от Евгения Куйвашева, 
часы от Эдуарда Росселя, ручки от Юрия Биктуганова

В Красноуфимске продали вещи губернатора, министра и главы
Жильцы домов по улице Машиностроителей в Верхней Пышме 
уже не первый год жалуются на разбитую дорогу — 
в следующем году ситуацию начнут исправлять
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Настасья БОЖЕНКО,Ольга КОШКИНА
Вчера, 21 декабря, в Екате-
ринбурге прошло ежегод-
ное итоговое совещание гу-
бернатора Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева с 
главами муниципалитетов. 
Мэры получили разнарядку 
по семи приоритетным для 
региона направлениям, ко-
торые  помогут обеспечить 
дальнейший экономиче-
ский рост в 2016 году.

 Сохранение стабиль-
ности в бюджетной сфере и 
рост доходов местных бюд-
жетов. Усилия в этой сфере, по словам губернатора, необхо-димо направить на расшире-ние налогооблагаемой базы. За 9 месяцев 2015 года в кон-солидированный бюджет ре-гиона дополнительно посту-пило 9,4 миллиарда рублей. Для сравнения, в 2014 году эта сумма составила 6 милли-ардов. Евгений Куйвашев от-метил, что эти показатели — не предел, и работу необходи-мо продолжать.—  Прирост нашего муни-ципального бюджета соста-вил 35 процентов. По рейтин-гу министерства финансов мы заняли первое место сре-ди территорий по мобилиза-ции налогов и по исполнению доходной части бюджета. В бу-дущем году продолжим рабо-ту, — пояснил «ОГ» глава Ара-мильского ГО Владимир Гера-
сименко. 
 Улучшение инвесткли-

мата. Это направление вклю-чает в себя поддержку бизне-са, улучшение условий для во-влечения инвестиционных потоков, развитие здоровой конкуренции. По словам пер-вого вице-премьера — мини-стра инвестиций и развития Свердловской области Алек-
сея Орлова, в 2016 году став-ка будет делаться на муници-пально-частное партнёрство.— В сфере ЖКХ мы как раз 

двигаемся в сторону развития концессионного направления, — отметил глава Асбеста Ан-
дрей Холзаков.Примером привлечения крупных инвестиций в терри-тории может послужить стро-ительство свиноводческого комплекса в Серовском ГО, ко-торое стартует в 2016 году. По словам главы округа Елены 
Бердниковой, сумма, предпо-лагаемая к вложению, превы-шает 10 миллиардов рублей. 
 Инвентаризация и во-

влечение в разработку неис-
пользуемых земель. Пустую-щие поля, по словам губерна-тора, должны использоваться для развития сельского хозяй-ства и реального сектора эко-номики. Лучше всего форси-ровать работу в этом направ-лении могут главы муниципа-литетов, которые имеют пря-мую связь с фермерами. — Тема инвентаризации сельскохозяйственных земель нам особенно близка, потому что в нашем округе действи-тельно хватает таких «забро-шенных» участков. Предпри-ниматели, желающие зани-маться сельским хозяйством, есть, а удобные по расположе-нию плодородные земли, ко-торые издавна использова-лись под эти нужды, пустуют. Работа в этом направлении уже идёт, и она будет продол-жаться. Чтобы быть независи-мыми в продовольственном отношении, нужно, чтобы у наших предпринимателей бы-ли место и условия для произ-водства продукции, — поясни-ла глава ГО Нижняя Салда Еле-
на Матвеева.
 Продовольственная 

безопасность. Вопрос кон-троля за уровнем цен и каче-ством продуктов, которые по-падают на полки магазинов, обостряется в преддверии но-вогодних праздников, однако не теряет значимости и в буд-ни. Евгений Куйвашев потре-бовал от глав взять на личный контроль ситуацию на ме-

Семь задач для мэровГубернатор обозначил главам приоритеты на 2016 год

стах и обеспечить оператив-ное взаимодействие по этим вопросам с правительством региона и уполномоченными контрольными органами.— Перед новогодними праздниками подорожала им-портная продукция, но контро-лировать цены на те же цитру-совые мы не можем: они зави-сят от товаропроизводителя. А вот за стоимостью и за каче-ством той продукции, которая производится у нас в области (молочные продукты, мясо, ку-риное яйцо, овощи), — конеч-но, следим и в следующем году будем продолжать эту работу, — отметил глава ГО Сухой Лог 
Станислав Суханов.

 Ввод жилья. Свердлов-ская область стала одним из первых в России регионов, где уже начали сдавать в экс-плуатацию дома, построен-ные по программе «Жильё для российской семьи». Гу-бернатор напомнил, что ре-ализация программы вклю-чает 15 проектов жилищно-го строительства на терри-тории 12 муниципалитетов. Главы должны вниматель-но отнестись к вопросу сро-ков сдачи и, главное, качества программных домов. Кстати, сейчас в 38 муниципалитетах Свердловской области план по вводу жилья выполнен и перевыполнен. 

 Обеспечение занятости 
населения и снижение уров-
ня безработицы. По инфор-мации главы региона, сегодня обстановка стабильная, в том числе благодаря тем мерам, которые принимаются прави-тельством области, руководи-телями предприятий, мэрами. Однако расслабляться не сто-ит — главы совместно с проф-союзами и ассоциациями ра-ботодателей должны продол-жать работу. Особенно остро вопрос стоит в моногородах, где места на градообразую-щем предприятии занимают львиную долю всех вакансий. 
 Строительство школ. Реализация программы по 

строительству, ремонту и ре-конструкции школ на террито-рии области стартует с 2016 го-да. Чтобы обеспечить доступ-ность образования и создать условия для обучения в одну смену, в следующем году из фе-дерального бюджета планиру-ется выделить 50 миллиардов рублей. По словам губернато-ра, сейчас область готовит не-обходимые документы, что-бы претендовать на федераль-ные субсидии для развития се-ти школ. Мэрам предстоит раз-работать и принять в 2016 го-ду программы, направленные на повышение качества рабо-ты педагогов.

В перерывах главам было что обсудить. На фото — глава 
Бисерти Валентина Суровцева и глава Богдановича 
Владимир Москвин

Глава Арамильского ГО Владимир Герасименко (справа) говорит о повышении 
инвестиционной привлекательности. Внимательно слушают мэр и глава администрации 
Алапаевского МО Валерий Заводов и Константин Деев

Евгений Куйвашев отметил, что в 2016 году выполнение 
майских указов Президента РФ остаётся для региона 
стратегически важным

Елена Матвеева — 
глава Нижней Салды

Станислав Суханов — 
глава Сухого Лога

Андрей Белоусов — 
глава Туринска
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Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 15.12.2015 № 2647-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской об-
ласти «Об установлении дополнительных оснований признания в Сверд-
ловской области безнадежными к взысканию недоимки по региональ-
ным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам»;
 от 15.12.2015 № 2648-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «О гарантиях равенства политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Свердловской области, при освещении их 
деятельности региональными телеканалом и радиоканалом»;
 от 15.12.2015 № 2650-ПЗС «О постановлении Законодательного 
Собрания от 16.12.2014 № 1923-ПЗС «Об исполнении Закона Сверд-
ловской области «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Свердловской области»;
 от 15.12.2015 № 2651-ПЗС «О постановлении Законодательного 
Собрания от 23.06.2015 № 2249-ПЗС «О протесте прокурора Сверд-
ловской области на Закон Свердловской области от 29.10.2007 
№ 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области»;
 от 15.12.2015 № 2652-ПЗС «О порядке проведения антикоррупцион-
ной экспертизы законов Свердловской области, постановлений Законо-
дательного Собрания Свердловской области нормативного характера, 
проектов законов Свердловской области, проектов постановлений Зако-
нодательного Собрания Свердловской области нормативного характера».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 17.12.2015 № 1111-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие системы образования 
в Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП»;
 от 17.12.2015 № 1112-ПП «О внесении изменений в комплекс-
ную программу Свердловской области «О реализации приоритетно-
го национального проекта «Образование» в Свердловской области 
на 2014–2020 годы», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.06.2014 № 525-ПП»;
 от 17.12.2015 № 1115-ПП «Об утверждении перечня региональных 
инновационных площадок в Свердловской области»;
 от 17.12.2015 № 1116-ПП «Об использовании средств областного 
бюджета для обеспечения реализации полномочий Российской Феде-
рации по лицензированию и государственной аккредитации образова-
тельной деятельности организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность на территории Свердловской области, за исключе-
нием организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
лицензирование и государственную аккредитацию которой осущест-
вляет федеральный орган исполнительной власти по контролю и над-
зору в сфере образования, по подтверждению документов об образо-
вании и (или) о квалификации, учёных степенях, учёных званиях, пе-
реданных для осуществления органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, в 2015 и 2016 годах»;
 от 17.12.2015 № 1117-ПП «О реорганизации государственного ка-
зенного образовательного учреждения Свердловской области для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Нижнета-
гильский детский дом-школа № 1» в форме присоединения к нему 
государственного казенного образовательного учреждения Свердлов-
ской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, «Горноуральский детский дом»;
 от 17.12.2015 № 1118-ПП «О реорганизации государственного ка-
зенного общеобразовательного учреждения Свердловской области 
«Екатеринбургская школа-интернат № 8, реализующая адаптирован-
ные основные общеобразовательные программы» в форме присоеди-
нения к нему государственного казенного образовательного учрежде-
ния Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Екатеринбургский детский дом № 6» и госу-
дарственного казенного образовательного учреждения Свердловской 
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, «Екатеринбургский специальный (коррекционный) детский дом 
для детей с ограниченными возможностями здоровья № 5»;
 от 17.12.2015 № 1119-ПП «О реорганизации государственного ка-
зенного образовательного учреждения Свердловской области для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Филатов-
ская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья» в форме присоединения к 
нему государственного казенного образовательного учреждения 
Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, «Сухоложский детский дом»;

от 17.12.2015 № 1121-ПП «Об установлении размера расходов на 
содержание в течение одного календарного года одного муниципаль-
ного служащего муниципального образования «город Екатеринбург» 
и количества муниципальных служащих в муниципальном образо-
вании «город Екатеринбург», осуществляющих переданные государ-
ственные полномочия Свердловской области в сфере рекламы»;
 от 17.12.2015 № 1123-ПП «О внесении изменений в комплексную 
программу Свердловской области «Доступная среда» на 2014–2015 
годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.01.2014 № 23-ПП»;
 от 17.12.2015 № 1126-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Совершенствование социаль-
но-экономической политики на территории Свердловской области до 
2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 25.12.2014 № 1209-ПП»;
 от 17.12.2015 № 1130-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие культуры в Сверд-
ловской области до 2020 года», утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП»;
 от 17.12.2015 № 1132-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 31.03.2015 № 219-ПП «О 
распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено государственной програм-
мой Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2020 года», между муниципальными образованиями, рас-
положенными на территории Свердловской области, в 2015 году»;
 от 17.12.2015 № 1138-ПП «Об изменении и установлении границ 
лесопарковых зон и зеленых зон в границах Сысертского лесничества 
Свердловской области»;
 от 17.12.2015 № 1139-ПП «О внесении изменений в Перечень единых 
специально отведенных или приспособленных для коллективного об-
суждения общественно значимых вопросов и выражения общественных 
настроений, а также для массового присутствия граждан для публично-
го выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем 
преимущественно общественно-политического характера мест на тер-
риториях муниципальных образований в Свердловской области и норм 
предельной заполняемости территорий в местах проведения публичных 
мероприятий, требующих подачи уведомления, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 13.05.2013 № 596-ПП»;
 от 17.12.2015 № 1143-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Содействие занятости населе-
ния Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1272-ПП»;
 от 17.12.2015 № 1144-ПП «О признании утратившим силу поста-
новления Правительства Свердловской области от 05.07.2013 № 861-
ПП «Об утверждении структуры Департамента ветеринарии Сверд-
ловской области и внесении изменений в Положение о Департаменте 
ветеринарии Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 19.10.2011 № 1400-ПП»;
от 17.12.2015 № 1145-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 27.05.2015 № 419-ПП «О 
распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства и областного бюджета, предоставление которых 
предусмотрено государственной программой Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в Свердловской области до 2020 года», 
между муниципальными образованиями, расположенными на терри-
тории Свердловской области, в 2015 году».

Постановление Уставного Суда 
Свердловской области
 от 17 декабря 2015 года по делу о соответствии Уставу Свердлов-
ской области статьи 1 Закона Свердловской области от 10 марта 2015 
года № 16-ОЗ «О внесении изменений в статью 6 Закона Свердлов-
ской области «Об избрании органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области» в части изменения порядка избрания главы муници-
пального образования в Березовском городском округе в связи с за-
просом граждан В.А. Тимина, В.С. Гудова, М.В. Орлова и других,
а также
Список адвокатов Адвокатской палаты Свердловской области, жела-
ющих участвовать в 2016 году в оказании бесплатной юридической по-
мощи гражданам в рамках Федерального закона от 21.11.2011 № 324-
ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».

16 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 09.12.2015 № 2030-п «О внесении изменения в Административ-
ный регламент Министерства здравоохранения Свердловской области 
предоставления государственной услуги по приему заявлений, поста-
новке на учет и предоставлению информации об организации оказа-
ния высокотехнологичной медицинской помощи, утвержденный при-
казом Министерства здравоохранения Свердловской области 
от 29.06.2012 № 728-п» (номер опубликования 6614).

Приказ Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного 
мира Свердловской области
 от 14.12.2015 № 331 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению государственной услуги» (номер опубликования 6615).

17 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 10.12.2015 № 186-ПК «О признании утратившими силу некото-
рых постановлений Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области» (номер опубликования 6625);
 от 10.12.2015 № 188-ПК «О внесении изменений в некоторые по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области по установлению тарифов на тепловую энергию, поставляе-
мую теплоснабжающими организациями Свердловской области» 
(номер опубликования 6626);
 от 10.12.2015 № 189-ПК «О внесении изменений в некоторые по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области в части установления тарифов на услуги по передаче тепло-
вой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями Свердлов-
ской области» (номер опубликования 6627);
 от 10.12.2015 № 190-ПК «О внесении изменения в постановление Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 15.12.2014 
№ 199-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую 
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 
источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью 
производства электрической энергии 25 мегаватт и более и поставляемую 
потребителям Свердловской области» (номер опубликования 6628);
 от 10.12.2015 № 191-ПК «Об установлении долгосрочных параме-
тров регулирования деятельности организаций для формирования та-
рифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинирован-
ной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепло-
вой энергии с установленной генерирующей мощностью производства 
электрической энергии 25 мегаватт и более и поставляемую потребите-
лям Свердловской области, с использованием метода индексации уста-
новленных тарифов на 2016–2018 годы» (номер опубликования 6629);
 от 10.12.2015 № 192-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, производимую в режиме комбинированной выработки элек-
трической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с уста-
новленной генерирующей мощностью производства электрической 
энергии 25 мегаватт и более и поставляемую потребителям Свердлов-
ской области, на 2016–2018 годы» (номер опубликования 6630);
 от 10.12.2015 № 193-ПК «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования деятельности организаций для формирования тарифов на 
услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми орга-
низациями Свердловской области, с использованием метода индексации 
установленных тарифов на 2016–2018 годы» (номер опубликования 6631);
 от 10.12.2015 № 194-ПК «Об установлении тарифов на услуги по пе-
редаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями 
Свердловской области, с использованием метода индексации установ-
ленных тарифов на 2016–2018 годы» (номер опубликования 6632);
 от 10.12.2015 № 195-ПК «Об установлении тарифов на услуги по пе-
редаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями 
Свердловской области, на 2016 год» (номер опубликования 6633);
 от 10.12.2015 № 196-ПК «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования деятельности организаций для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организация-
ми Свердловской области, с использованием метода индексации уста-
новленных тарифов на 2016–2018 годы» (номер опубликования 6634);
 от 10.12.2015 № 197-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-

ловской области, с использованием метода индексации установлен-
ных тарифов на 2016–2018 годы» (номер опубликования 6635);
 от 10.12.2015 № 198-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области, на 2016 год» (номер опубликования 6636);
от 10.12.2015 № 199-ПК «Об установлении организациям Сверд-
ловской области долгосрочных параметров регулирования, устанав-
ливаемых на долгосрочный период регулирования для формиро-
вания тарифов на горячую воду в закрытых системах горячего во-
доснабжения с использованием метода индексации, на 2016–2018 
годы» (номер опубликования 6637);
 от 10.12.2015 № 200-ПК «Об установлении теплоснабжающим ор-
ганизациям Свердловской области долгосрочных параметров регули-
рования, устанавливаемых на долгосрочный период регулирования 
для формирования тарифов на теплоноситель и (или) горячую воду
в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) с ис-
пользованием метода индексации установленных тарифов, на 2016–
2018 годы» (номер опубликования 6638);
 от 10.12.2015 № 201-ПК «Об установлении организациям водопро-
водно-канализационного хозяйства Свердловской области долгосроч-
ных параметров регулирования, устанавливаемых на долгосрочный 
период регулирования для формирования тарифов в сфере холодно-
го водоснабжения и (или) водоотведения с использованием метода 
индексации, на 2016–2018 годы» (номер опубликования 6639);
 от 10.12.2015 № 202-ПК «Об установлении организациям водопро-
водно-канализационного хозяйства Свердловской области тарифов
в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения на 2016 
год» (номер опубликования 6640);
 от 10.12.2015 № 203-ПК «Об установлении организациям водопро-
водно-канализационного хозяйства Свердловской области долгосроч-
ных тарифов в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения 
с использованием метода индексации на основе долгосрочных параме-
тров регулирования на 2016–2018 годы» (номер опубликования 6641);
 от 10.12.2015 № 204-ПК «Об установлении теплоснабжающим ор-
ганизациям Свердловской области тарифов на теплоноситель и (или) 
горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водо-
снабжения) на 2016 год» (номер опубликования 6642);
 от 10.12.2015 № 205-ПК «Об установлении организациям Сверд-
ловской области тарифов на горячую воду в закрытых системах горя-
чего водоснабжения на 2016 год» (номер опубликования 6643);
 от 10.12.2015 № 206-ПК «Об установлении теплоснабжающим ор-
ганизациям Свердловской области долгосрочных тарифов на тепло-
носитель и (или) горячую воду в открытых системах теплоснабже-
ния (горячего водоснабжения) с использованием метода индексации 
установленных тарифов на основе долгосрочных параметров регули-
рования на 2016–2018 годы» (номер опубликования 6644);
 от 10.12.2015 № 207-ПК «Об установлении организациям Сверд-
ловской области долгосрочных тарифов на горячую воду в закрытых 
системах горячего водоснабжения с использованием метода индекса-
ции на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов 
на 2016–2018 годы» (номер опубликования 6645);
 от 10.12.2015 № 208-ПК «О внесении изменений в отдельные по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» (номер опубликования 6646);
 от 10.12.2015 № 209-ПК «О внесении изменений в некоторые по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» (номер опубликования 6647);
 от 10.12.2015 № 210-ПК «О внесении изменений в некоторые по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области об установлении тарифов акционерному обществу «Облком-
мунэнерго» (город Екатеринбург)» (номер опубликования 6648);
 от 10.12.2015 № 211-ПК «Об установлении платы за подключение 
(технологическое присоединение) к системам теплоснабжения тепло-
снабжающих (теплосетевых) организаций на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 6649);
 от 10.12.2015 № 212-ПК «Об установлении тарифов на подключе-
ние (технологическое присоединение) к централизованным системам 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения организаций водо-
проводно-канализационного хозяйства на территории Свердловской 
области» (номер опубликования 6650).

      ФОТОФАКТ

В пятницу, 18 декабря, представительство МИД России в 
Екатеринбурге провело неформальную предновогоднюю 
встречу с генеральными консулами иностранных государств, 
работающими в столице Урала. Встреча прошла в 
Екатеринбургском государственном академическом театре 
оперы и балета. В непринуждённой обстановке дипломаты 
подвели итоги международного сотрудничества за год и 
обсудили планы на будущее. По словам представителя МИД 
РФ в Екатеринбурге Александра Харлова, несмотря на то что 
2015 год прошёл на фоне санкций, товарооборот области 
с иностранными бизнес-партнёрами за эти 12 месяцев в 
совокупности оказался выше, нежели в предыдущие два 
года. Также об укреплении международного сотрудничества 
говорит и тот факт, что в этом году в Екатеринбурге 
появилось консульство Республики Болгария, а ещё два 
консульства — Республики Казахстан и государства Израиль 
— готовятся к открытию в следующем году. «Безусловно, 
это говорит об интересе к Среднему Уралу со стороны 
зарубежных стран», — подчеркнул представитель МИД РФ 
в общении с «ОГ». Неформальный приём не ограничился 
одним лишь общением — для иностранных дипломатов 
провели экскурсию по театру (на снимке), которая 
завершилась просмотром Новогоднего гала-концерта
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Дмитрий Медведев 

подписал указ 

о сокращении количества 

госслужащих 

на 10 процентов

Вчера, 21 декабря, на заседании с вице-премье-
рами глава правительства России заявил, что 
подписал документ о сокращении на 10 процен-
тов числа государственных служащих. Поста-
новление вступает в силу с 1 января 2016 года. 

Премьер пояснил, что в условиях непро-
стой бюджетной ситуации необходимо доби-
ваться эффективной работы государственно-
го аппарата. Вместе с тем Дмитрий Медведев 
отметил, что решение о сокращении не должно 
сказаться на качестве работы. 

Напомним, что ранее, в декабре, был при-
нят закон, который отменяет индексацию зар-
плат госслужащих, военных и судей на 2016 
год. По предложению правительства эта мера 
будет действовать до 1 января 2017 года.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Со стороны РФ 
совместное ЭКСПО 
курирует вице-
премьер Дмитрий 
Рогозин (слева), а 
со стороны Китая 
— заместитель 
премьера 
Государственного 
совета КНР Ван Ян

Мария ИВАНОВСКАЯ
Как уже сообщала «ОГ», в 
конце минувшей недели в хо-
де визита в Пекин россий-
ской делегации во главе с 
председателем правитель-
ства РФ Дмитрием Медведе-
вым был подписан Меморан-
дум о Российско-китайском 
ЭКСПО, в котором оговарива-
ется, что это мероприятие, до 
сих пор проходившее лишь в 
Китае, отныне будет прово-
диться по очереди в двух го-
родах — Харбине и Екатерин-
бурге. В борьбе за право проведе-ния выставки в России Сверд-ловская область обошла таких сильных соперников, как Та-тарстан, Санкт-Петербург, Ку-бань и ряд других регионов. 

 ДОСЬЕ «ОГ»

Российско-китайское ЭКСПО — международная выставочная плат-
форма, призванная способствовать развитию двустороннего сотруд-
ничества России и Китая.

Выставка является правопреемником Харбинской международной 
торгово-экономической ярмарки (проходила 24 раза).

Первое Российско-китайское ЭКСПО прошло летом 2014 года в 
Харбине (Китай). Второе — там же в нынешнем октябре.

Определяющим фактором при принятии решения стал высо-кий уровень международной выставки «Иннопром», кото-рая летом 2015 года прошла в сотрудничестве с КНР.Свою роль сыграло то, что в октябре этого года свердлов-ская делегация во главе с губер-натором Евгением Куйваше-
вым успешно представила ре-гион на втором Российско-ки-тайском ЭКСПО, которое про-

ходило в Харбине. В частности, были достигнуты договорён-ности о сотрудничестве между Средним Уралом и китайской провинцией Хэйлунцзян — ма-шиностроительным регионом, который в Уральской торгово-промышленной палате называ-ют «аналогом Свердловской об-ласти». Основными направле-ниями для взаимодействия на-званы образование и культура, сельское хозяйство, логистика, 

создание центров электронной торговли, которые позволят предприятиям России и Китая реализовывать свою продук-цию на рынках наших стран.По словам губернатора Евгения Куйвашева, Российско-китайское ЭКСПО становится ключевой коммуникационной платформой для регионов Рос-сии и Китая. Как сообщил «ОГ» Вален-
тин Соколовский, замести-тель министра международных и внешнеэкономических свя-зей Свердловской области, Рос-сийско-китайское ЭКСПО-2016 пройдёт в уральской столице в один из летних месяцев (да-ты пока не определены). Про-длится мероприятие пять дней. Площадкой выставки станет Центр «Екатеринбург-ЭКСПО».

  Мир: контекст и акценты

КНР поделилась с УраломРоссийско-китайское ЭКСПО в 2016 году пройдёт в Екатеринбурге
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Александр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 21 декабря, истёк 
срок, в который Украина 
должна была выплатить Рос-
сии долг в размере 3,5 милли-
арда долларов. Украина вы-
плат не произвела. Министр 
финансов РФ Антон Силуа-
нов заявил, что 31 декабря 
Россия обратится в Лондон-
ский международный арби-
тражный суд, чтобы принуди-
тельно взыскать с Украины 
деньги. Однако власти стра-
ны-должника это, кажется, не 
пугает. «ОГ» попыталась вы-
яснить, почему?В декабре 2013 года, когда пост президента Украины зани-мал Виктор Янукович, Россия выдала Украине кредит в раз-мере трёх миллиардов долла-ров, который та обязалась пога-сить до декабря 2015 года. Но-вые украинские власти возвра-щать заём наотрез отказывают-ся. В прошлую пятницу, 18 дека-бря, глава правительства  «Не-залежной» Арсений Яценюк за-явил, что выплат не будет вплоть до принятия Россией украин-ских предложений по реструкту-ризации долга или соответству-ющего судебного решения.Также украинское прави-тельство ввело мораторий на уплату нашему государству 507 миллионов долларов дву-мя украинскими компаниями — конструкторским бюро «Юж-ное» и «Укравтодором».Столь смелое поведение украинских властей во многом обусловлено решением Меж-дународного валютного фон-да, который 8 декабря принял решение продолжать кредито-вать Украину даже в случае де-фолта. — До этого МВФ не креди-товал страны, имеющие про-сроченные платежи перед дру-гими государствами, — пояс-нил «ОГ» доктор экономиче-ских наук, директор Института проблем глобализации Михаил 

Делягин. — Они пошли на из-менение правил кредитования. Решение принималось голосо-ванием. У России лишь около трёх процентов голосов в сове-те. Поэтому повлиять на снятие запрета она не смогла. Многим членам совета просто невыгод-но замораживать программу по кредитованию Украины, кото-рой рано или поздно всё равно придётся расплачиваться с дол-гами. На саммите G20 в Анталье Президент РФ заявил о готов-ности отсрочить выплату укра-инского долга, предоставив за-ёмщице право выплачивать по одному миллиарду в год. Вла-
димир Путин запросил финан-совые гарантии от США или ЕС по украинскому долгу, но Аме-рика отказалась поручиться за Украину. В понедельник истёк по-следний срок, когда украинские власти могли вернуть России кредит без всяких последствий.— Думаю, что Украина бу-дет настаивать на том, что сдел-ка с кредитом была коррупци-онной. Яценюк уже заявлял об этом, — считает Михаил Деля-гин. — Но украинским властям не удастся таким образом снять с себя ответственность по упла-те долга и перекинуть его на экс-правительство. По действу-ющим нормам Украине придёт-ся сначала выплатить кредит, а уже потом доказывать в су-де, что сделка была коррупци-онной, а не наоборот. И тамош-ние власти это прекрасно зна-ют. Главное для них — потянуть время. Украиной сегодня управ-ляют олигархи, и им важно как можно дольше продержаться в своём кресле, чтобы больше на-воровать.По словам Делягина, суд Россия, безусловно, выигра-ет. И если Украина не найдёт 
средств для погашения долга, 
то наша страна сможет изъ-
ять украинские активы или 
её имущество за рубежом.

Новый год — и сразу дефолт
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Доллар 71.26 –0.06 71.32 (19 декабря 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
Евро 77.48 +0.08 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

6С ДнЁм РоЖДЕниЯ!
Сегодня, 22 декабря, отмечает 
50-летие председатель Счётной  
палаты Свердловской области 
Андрей ЕФИМОВ. 

Он — выпускник Пермского го-
сударственного университета, канди-
дат экономических наук. За плечами у 
него работа на Свердловской железной 
дороге и в Уральском госуниверсите-
те путей сообщения. С 2010 по 2011 год 
он был заместителем министра обще-
го и профессионального образования 
Свердловской области. С 14 февраля 2012 года Андрей Ефимов возглав-
ляет Счётную палату Свердловской области. С юбилеем его поздравляет 
заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской об-
ласти, руководитель фракции «Единая Россия» Елена ЧЕЧУНОВА:

— Уважаемый Андрей Борисович! Примите искренние поздрав-
ления с вашим юбилеем! Удивительно, но занимая одну из самых се-
рьёзных государственных должностей — председателя контролирую-
щего органа, вы остаётесь всегда открытым, улыбчивым, полным оп-
тимизма и энергии человеком. Депутаты с большим уважением отно-
сятся к вашей точке зрения и мнению Счётной палаты на принятие тех 
или иных областных законов. Деятельность Счётной палаты вносит 
существенный вклад в повышение эффективности бюджетных рас-
ходов, антикоррупционную политику, что в конечном итоге приносит 
огромную пользу Среднему Уралу и свердловчанам. Желаю вам здо-
ровья, неиссякаемой энергии, успехов во всех начинаниях!
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Четвёртые по энергииПо словам областного премьера Дениса Паслера, последние два года оказались прорывными для свердловских энергетиковРудольф ГРАШИН
В минувшую субботу одна 
из старейших электростан-
ций Среднего Урала, Средне-
уральская ГРЭС (СУГРЭС), от-
метила своё 80-летие. Празд-
нование юбилея приурочили 
к профессиональному празд-
нику — Дню энергетика. На-
грады лучшим работникам 
предприятия вручил предсе-
датель правительства обла-
сти Денис Паслер.Первый турбогенератор на Среднеуральской ГРЭС был пу-щен 6 января 1936 года. Элек-тростанция сыграла огромную роль в обеспечении электро-энергией уральских заводов в годы Великой Отечественной войны. С переводом основных мощностей в теплофикацион-ный режим в середине 60-х го-дов здесь была построена уни-кальная теплотрасса до Сверд-ловска, которая позволила в столице Урала ликвидировать сотни мелких котельных. И се-годня СУГРЭС — один из круп-

нейших тепловых источников в энергосистеме Свердловской области. На долю электростан-ции приходится около 30 про-центов тепловой энергии и 40 процентов горячего водоснаб-жения, потребляемых Екате-ринбургом, она также полно-стью удовлетворяет потреб-ности в этих энергоресурсах близлежащих городов — Верх-ней Пышмы и Среднеуральска. При этом СУГРЭС даёт десятую часть всей электрической энер-гии, вырабатываемой на Сред-нем Урале. В 2011 году сред-неуральцы осуществили пуск новой парогазовой установки мощностью 410 мегаватт.По словам премьера, Сред-неуральская  ГРЭС вносит ве-сомый вклад в развитие  энер-гетической инфраструктуры региона. Именно с неё нача-лась масштабная электрифи-кация Свердловской области и история города энергетиков — Среднеуральска. Денис Паслер вручил на-грады двенадцати самым за-служенным работникам Сред-

неуральской ГРЭС. Среди них — начальник центральной хи-мической лаборатории Альби-
на Марговцева и электромон-тёр по ремонту аппаратуры ре-лейной защиты и автоматики 
Александр Соловьёв, получив-шие из рук областного премье-ра Почётные грамоты Мини-стерства энергетики РФ. Алек-сандр Михайлович отработал на предприятии  37 лет, 27 лет отдала отрасли Альбина Мар-говцева. При её непосредствен-ном активном участии в 2013 году на оборудовании очист-ных сооружений была внедре-на новая технология обеззара-живания подпиточной воды, позволившая вывести из тех-нологического цикла опасный в обращении жидкий хлор, что положительно сказалось на ка-честве воды. Также Денис Паслер вру-чил коллективу Среднеураль-ской ГРЭС диплом губернатора Свердловской области, награ-ду принял новый генеральный директор предприятия Дми-
трий Казарин, назначенный 

на руководящую должность буквально накануне. Говоря об отрасли энергетики в целом, председатель правительства отметил:— Для нас последние два года стали по-настоящему про-рывными в энергетике. Толь-ко представьте масштаб: в об-ласти строятся сразу пять мощ-нейших энергоблоков. Бук-вально на днях введены два блока парогазовых турбин на Нижнетуринской ГРЭС, а чет-вёртый энергоблок Белоярской атомной электростанции выра-ботал первую электроэнергию в энергосистему Урала.Добавим, что сегодня сверд-ловская энергосистема по сум-марной мощности занимает четвёртое место в России.

Татьяна БУРДАКОВА
Около семисот миллионов 
рублей налоговых отчисле-
ний в бюджеты разных уров-
ней принесли трудовые ми-
гранты, работавшие в 2015 
году на территории нашего 
региона.По словам заместителя на-чальника отдела внешней тру-довой миграции Управления федеральной миграционной службы России по Свердлов-ской области Надежды Бори-
совой, по итогам года патенты на право работы в нашем реги-оне получили 46 тысяч гастар-байтеров. Этот показатель на 13 тысяч меньше прошлогод-него уровня.Такое снижение объяс-няется несколькими причи-нами. Во-первых, сказывает-ся сложная экономическая си-туация в России: к нам сейчас едут не так охотно, как рань-ше. Во-вторых, многие ино-странцы продолжают трудить-ся по разрешениям на рабо-ту, выданным до вступления в силу нового порядка выдачи патентов (до начала 2015 го-да). В-третьих, возможно, ска-залось то, что с 1 января 2015 года мигрантов, желающих по-лучить патент, обязали сда-вать экзамен на знание русско-го языка, истории и законода-тельства нашей страны.Как сообщала «ОГ» в февра-ле 2015 года, новая система по-началу давала сбои. Иностран-цы жаловались, что приходи-лось по двадцать дней ждать, пока готовый образователь-ный сертификат о сдаче экза-мена привезут в Екатеринбург. Однако уже через два месяца проблема решилась. Директор Центра тестирования по рус-

скому языку как иностранному для граждан зарубежных стран Уральского государственного горного университета Алексей 
Старостин утверждает, что сейчас этот документ можно получить в столице Урала все-го лишь через пять дней после успешной сдачи экзамена.— Напомню, такие серти-фикаты для всей страны выда-ют только пять головных вузов. В первые месяцы 2015 года, ког-да стало известно о новом по-рядке выдачи патентов, в раз-ных городах России на экзаме-ны по русскому языку практи-чески одновременно пришёл почти миллион иностранцев. Естественно, с таким потоком людей только что созданная си-стема справлялась с большим трудом, — рассказал Алексей Старостин. — Основная пробле-ма заключалась в том, что пра-во подписи этих сертификатов имеют только проректоры пя-ти головных вузов. Естествен-но, им было непросто быстро завизировать огромную мас-су документов. Но уже к апре-лю проблему решили. У каждо-го регионального центра тести-рования появился собственный куратор в головном вузе, кото-рый оперативно решает все во-просы. Сейчас система работает как часы.В целом по России за 2015 год образовательные сертифи-каты получили 1,9 миллиона человек.По словам Алексея Старо-стина, на Среднем Урале на эк-замен по русскому языку при-ходят граждане 38 стран мира. Однако подавляющее большин-ство из тестирующихся всё-таки составляют гастарбайтеры из Таджикистана (43 процента) и Узбекистана (33 процента).

46 тысяч иностранцев работают  на Среднем Урале  по патенту

Рефтинская ГРэС 
стала рекордсменом
в год 45-летия с момента пуска первого 
энергоблока Рефтинская ГРэС (принадлежит 
Пао «энел Россия») выработала 850-милли-
ардный киловатт-час электроэнергии, устано-
вив исторический рекорд.

Этого количества электроэнергии хватило 
бы, чтобы снабжать потребителей электрической 
энергией на всей планете в течение 56 часов!

Рефтинская ГРЭС является самой крупной 
электростанцией России, работающей на твёр-
дом топливе. Её мощность составляет 3 800 
Мвт. Электростанция состоит из шести энер-
гоблоков по 300 Мвт и четырёх энергоблоков 
по 500 Мвт. Доля вырабатываемого на Реф-
тинской ГРЭС электричества от общего объёма 
потребляемой Свердловской областью элек-
троэнергии составляет около 40 процентов.

в 2015 году компания «Энел Россия» объ-
явила о завершении масштабного техническо-
го перевооружения энергоблоков №4, №5 (мощ-
ностью 300 Мвт каждый) и №7 (мощностью 500 
Мвт). на энергоблоках были установлены рукав-
ные фильтры, позволяющие предотвратить вы-
брос в атмосферу суммарно порядка 40 тысяч 
тонн золы в год. Другой масштабный экологиче-
ский проект, реализованный на станции, — уста-
новка системы сухого золошлакоудаления, по-
зволяющей отказаться от вырубки сотен гекта-
ров леса для строительства нового золоотвала 
и использовать золу в промышленных целях, в 
частности, в строительной отрасли.

татьяна моРоЗова

Градостроительные 
услуги будут доступны 
через интернет
министерство строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской области, к кото-
рому с 1 января 2016 года переходят градо-
строительные полномочия Екатеринбурга, на-
мерено создать условия для того, чтобы гра-
достроительные услуги можно было зака-
зать на едином портале госуслуг  
(www.gosuslugi.ru), а также во всех региональ-
ных многофункциональных центрах (мФц).

как сообщает департамент информполитики 
губернатора, речь идёт о значительном упроще-
нии процедуры подготовки и утверждения градо-
строительных планов земельных участков, вы-
дачи разрешений на строительство, на ввод в экс-
плуатацию возведённых объектов. 

— наша первоочередная задача — мак-
симально снизить административные барье-
ры и временные затраты граждан при оформ-
лении градостроительных документов. Сегод-
ня получить такие услуги можно только в сети 
городского МФц и непосредственно в админи-
страции Екатеринбурга. Мы же планируем, что 
заявители смогут выбрать наиболее удобный 
для себя вариант: подать заявление в одном из 
офисов МФц или заказать услуги в электрон-
ном виде через интернет-портал из любой точ-
ки мира, — рассказал заместитель областно-
го министра строительства и развития инфра-
структуры Алексей Бирюлин.

татьяна бУРДакова

 СПРавка «оГ»
Среднеуральская ГРЭС — тепловая газовая электро-
станция с общей установленной электрической мощно-
стью 1 656,5 мегаватта — является производственным 
филиалом ПАО «Энел Россия».

Первой, кому Денис Паслер вручил награду, была альбина 
марговцева

За 37 лет работы на СУГРэС александр Соловьёв принял 
участие в технической эволюции средств автоматики станции, 
был инициатором многих нововведений
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«Мы не сократили ни одной ставки медработника при слиянии больниц»Татьяна СОКОЛОВА
Изменения в медицинской 
сфере в этом году были у 
всех на слуху. Почти каж-
дую неделю «ОГ» писала о 
возникающих проблемах, 
достигнутых успехах или 
нововведениях, которые 
обещают улучшить каче-
ство медицинской помощи. 
Об этом в итоговом интер-
вью мы поговорили с ми-
нистром здравоохранения 
Свердловской области 
Аркадием БЕЛЯВСКИМ.

— Одним из самых зна-
чимых событий для област-
ного здравоохранения в 
этом году стало начало ре-
ализации программы «Здо-
ровье уральцев». Что уже 
успели сделать?— Как раз про итоги рабо-ты по этой программе в 2015-м я в начале декабря расска-зывал на Всероссийской не-деле здравоохранения в Мо-скве. Приятно удивил коллег результатами, которые у нас есть во всех трёх направлени-ях. Первое: большое внима-ние и немалые деньги — око-ло трёх миллиардов рублей — мы потратили на оказание высокотехнологичной помо-щи и на профилактику сер-дечно-сосудистых заболева-ний.  Как результат — сни-зилась смертность от инфар-ктов и инсультов. В этом году мы провели тысячную для об-ласти процедуру тромболизи-са при остром ишемическом инсульте. Причём сделали это не в Екатеринбурге, а в Камен-ске-Уральском. И это успех, по-тому что проведённый вовре-мя тромболизис при инсульте на догоспитальном этапе, ино-гда даже в скорой помощи, мо-жет спасти жизнь пациенту и ускорить реабилитацию.По второму направлению — мужскому здоровью — мы существенно увеличили ко-личество оперативных вме-шательств, которые прово-дятся в межмуниципальных центрах, а не только в област-ной больнице. Для этого обе-спечили необходимым обо-рудованием: цистоскопами, уретроскопами, аппаратами ультразвуковой диагностики, 

а также обучили врачей рабо-те на этом оборудовании.И третье направление программы «Здоровье ураль-цев» — это внимание к жен-скому и детскому здоровью. В клинико-диагностическом центре «Охрана здоровья ма-тери и ребёнка» открыто под-разделение экстракорпораль-ного оплодотворения, где лю-бая семья из области, кото-рая по каким-то причинам не может завести ребёнка, мо-жет получить помощь совер-шенно бесплатно. Благодаря улучшению маршрутизации беременных, когда все паци-ентки группы риска отправ-ляются в межмуниципальные перинатальные центры или в Областной перинатальный центр, у нас снизилась мла-денческая смертность. Сейчас этот показатель 5,4 — это на уровне западно-европейских стран. Также мы продолжили улучшать материально-тех-ническую базу детских боль-ниц, роддомов. Например, со-всем недавно купили в об-ластной центр планирования семьи новый аппарат УЗИ, ко-торый даёт изображение 4D.
— При закупке нового 

оборудования учитывал-
ся вопрос импортозаме-
щения?

— Да, импортозамеще-ние для нас — это приоритет-ная задача. Из закупленно-го в 2015 году оборудования 78 процентов — российского производства и 39 процентов из этого — то, что произведе-но у нас в области.
— В этом году во мно-

гих городах прошло слия-
ние больниц. Могут ли из-
за этого у пациентов и вра-
чей появиться какие-то 
трудности?— Слияния уже произош-ли в Краснотурьинске: город-ская больница, онкодиспан-сер, детская больница и род-дом стали одним медицин-ским учреждением, то же са-мое в Асбесте — объедини-лись детская и взрослая боль-ницы. Недавно завершили ре-организацию четырёх сто-матологических поликли-ник в Нижнем Тагиле, теперь это единая городская стома-тология. Последним стал Ка-менск-Уральский. До этого между больницами нередко была разобщённость, отде-ления дублировались, сейчас же всё стало намного удоб-нее. В Первоуральске, напри-мер, стало меньше жалоб от пациентов. Конечно, были не-которые сокращения, но они коснулись лишь администра-

тивно-управленческого аппа-рата. Я абсолютно точно могу сказать, что мы не сократили ни одной ставки медицинско-го работника при этих объ-единениях.
— Оптимизация косну-

лась и служб скорой помо-
щи. «ОГ» писала о возмож-
ном закрытии станции ско-
рой помощи в посёлке Коп-
телово Алапаевского райо-
на. Удалось ли её сохранить?

— Мы не закрывали ни-
каких отделений скорой 
помощи, не сокращали ко-
личество дежурных ма-
шин. Мы выстраиваем и 
централизуем эту систему. В Коптелово машину неот-ложной помощи присоедини-ли к станции скорой помощи города Алапаевска. Мы объ-единили службы «скорой» в Малышево и Рефтинском и присоединили к Асбесту. Но машины остаются на местах, просто диспетчеризация дру-гая. Также они могут подме-нять друг друга. Сделано это ещё и потому, что нередко фельдшера, которые обслу-живают в сутки три-четыре вызова, не хотят терять та-кую работу, потому что на-грузка маленькая, а зарплата есть. Когда же присоединили, я попросил главных врачей иногда устраивать ротацию кадров, чтобы этих фельдше-ров отправляли и на другие участки, где они требуются намного чаще.

— В этом году были со-
кращения ставок фельдше-
ров-лаборантов, например, 
в ФАПе села Невьянское 
Алапаевского района. Сей-
час люди боятся, что для 
сдачи анализов им придёт-
ся далеко ехать…— Да, такие сокращения у нас были. Много именно в Алапаевском муниципаль-ном образовании — там по-всеместно в ФАПах были эти лаборанты. Но сложилась та-кая ситуация: больному дела-ли анализ, потом его направ-ляли в районную больницу, а там этот анализ не прини-мают, потому что он сделан по устаревшей технологии. В ФАПе у лаборанта есть про-

бирка, центрифуга и микро-скоп, а в лабораториях рай-онных больниц есть гемато-логические и биохимические анализаторы. Пациенту зано-во приходится сдавать. Зачем же мы будем содержать фель-дшеров, которые делают не-нужные анализы? Но мы дого-ворились, что трудоустроим тех, кто этого хочет. Правда, на этих должностях работали в основном пенсионеры. Так-же мы перед главными врача-ми поставили задачу — паци-ент не должен ездить: остав-шийся фельдшер на ФАПе будет брать кровь, за кото-рой хотя бы раз в неделю бу-дет приезжать машина и за-бирать анализы.
— Есть ли дефицит спе-

циалистов?— В стационарах район-ных больниц и межмуници-пальных центрах — уже поч-ти нет. Но не хватает медиков на первичных приёмах в по-ликлиниках. Поэтому моло-дых докторов мы стараемся направлять сначала на долж-ность участковых терапевтов и педиатров. А с первого янва-ря 2016-го в силу вступает фе-деральный закон  №323, со-гласно которому каждый вы-пускник медицинского ин-ститута должен сначала три года отработать в первичном звене, то есть в поликлини-ке. И только после этого по-лучать более узкую специа-лизацию. Надеемся, что это поможет решить и проблему врачей на местах. Кроме то-го, врачам, которые приезжа-ют на работу в сельскую мест-ность до 45 лет, мы выплачи-ваем один миллион рублей. Стараемся помогать с жильём — спасибо губернатору, кото-рый ещё три года назад ска-зал, что предоставление жи-лья врачам, приезжающим на работу, должно быть приори-тетом. Мы сами строим: в Вер-хотурье несколько коттеджей отдали врачам, в Кушве зда-ние общей врачебной практи-ки (ОВП) с четырьмя кварти-рами построили для медиков. 
— Вступив на пост ми-

нистра здравоохранения 
Свердловской области, вы 

говорили, что необходимо 
сделать акцент на строи-
тельстве роддомов и мор-
гов. С роддомами ситуация 
неплохая, но с моргами — 
плачевная до сих пор. За 
пять лет был построен все-
го один — в Верхней Пыш-
ме, зато под угрозой за-
крытия морги в Алапаев-
ске, Нижней Туре, в Серо-
ве морг перегружен. По-
чему так произошло? Как 
планируете решать эту 
проблему?— Я помню, как я это го-ворил и от своих слов не от-казываюсь. Действительно, мы в рамках программы мо-дернизации здравоохране-ния смогли отремонтировать много родильных отделений, создали стройную трёхуров-невую систему, появились межмуниципальные перина-тальные центры. И это ска-зывается на результатах ра-боты — уменьшении младен-ческой смертности. Что ка-сается моргов: в программе развития здравоохранения до 2020 года запланирова-но строительство патолого-анатомических отделений в Алапаевске и Нижнем Тагиле. Но, к сожалению, с тем дефи-цитом средств, который есть на сегодняшний день, мы на следующий год не планиру-ем какого-то грандиозно-го строительства. За послед-ние пару лет мы и так сдали много объектов: первую оче-редь нового здания Област-ного противотуберкулёзно-го диспансера, станцию пе-реливания крови в Нижнем Тагиле, стационар городской больницы в Североуральске, новые здания для Центра медицины катастроф и ОВП в Кушве. Сегодня, понимая, что деньги на строительство моргов пока не появятся, мы будем перед главными вра-чами ставить задачу прове-дения косметических ремон-тов там, где это необходимо. А наша задача — снабдить патолого-анатомические от-деления новым оборудовани-ем: микроскопами, микрото-мами. А когда появятся сред-ства, обязательно построим то, что запланировали.

     НОВОСТИ НАУКИ

ДОCЬЕ «ОГ» 

Аркадий 
Романович 
БЕЛЯВСКИЙ

 Родился 
в 1957 году.
 В 1980 году 
с отличием 
окончил 
Ивановский 
государственный 
мединститут, 
специальность — 
акушерство 
и гинекология.
 С 1997 года 
главный врач ЦГБ 
Нефтеюганска.
 С 1999 года 
главный врач 
Окружной 
клинической 
больницы
ХМАО — Югры.
 С 2009 
года министр 
здравоохранения 
Свердловской 
области.
 Доктор 
медицинских наук, 
заслуженный 
врач РФ, член-
корреспондент 
РЕАН.  
 Женат, есть сын 
и две внучки.
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Объединение служб «скорой» позволяет чаще использовать 
тактику «рандеву»: одна бригада начинает госпитализацию 
пациента, а продолжает и доставляет в приёмный покой другая – 
машины просто встречаются в заранее оговорённой точке

На Урале создают 
инновационный дозиметр
Аспирант физико-технологического института УрФУ Виктор Ягодин 
разрабатывает дозиметр, позволяющий определить уровень радиа-
ции принципиально новым для России способом.

— Сейчас российские дозиметры запоминающего типа работают 
на основе термостимулированной люминесценции, то есть для выяс-
нения уровня радиации детектор надо нагреть, — пояснил Виктор Яго-
дин. — В нашем приборе процесс считывания другой. Мы освещаем 
его видимым светом и таким образом получаем информацию об из-
лучении. Наш прибор будет более компактный, дешёвый и меньше по-
треблять энергии, чем существующие аналоги.

Идея создать такой прибор появилась у аспиранта ещё полгода 
назад, а собрать его можно будет не раньше, чем через год. Стоимость 
будет варьироваться от десяти до ста тысяч рублей в зависимости от 
точности, целей и набора функций.

Использовать прибор можно будет на предприятиях, работающих 
с источниками излучений, или для дозиметрического контроля окру-
жающей среды. Особенно полезным он будет в космосе, где на счету 
каждый килограмм веса и каждый ватт энергии. Кстати, с подобными 
аппаратами зарубежного производства уже работают астронавты на 
американском сегменте МКС. 

Как снизить стоимость 
токоограничивающих реакторов?
Один из победителей XVIII Областного конкурса «Научный Олимп» 
Алексей Антонов занимается расчётом электромагнитных и тепло-
вых процессов в высоковольтном токоограничивающем реакторе.

Токоограничивающие реакторы спасают электрические сети от 
последствий короткого замыкания. Эти устройства активно при-
меняют на энергоёмких производствах, в электроустановках и на 
подстанциях. Один такой реактор может стоить от одного до по-
лутора миллионов рублей, но аспирант Уральского энергетическо-
го института УрФУ уверен: если оптимизировать конструкцию ре-
актора, то себестоимость аппарата снизится, а энергоэффектив-
ность вырастет.

— Универсальных методик расчёта конструкций реакторов в Рос-
сии пока не существует. Это очень трудоёмкий подход, — рассказал 
«ОГ» Алексей Антонов. — Для строительства реакторов уже давно ис-
пользуют новые полимерные материалы, но их закладывают в тех же 
объёмах, которые были характерны для конструкций на основе бетона. 
Это, конечно, неэффективно. Мы же постарались учесть все характе-
ристики новых материалов, за счёт чего уменьшить объём и стоимость 
итоговой конструкции.

Алёна ХАЗИНУРОВА
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Установка для исследования радиационно-оптических 
свойств твёрдых тел

Четыре частных 
охотхозяйства 
теперь общедоступны
В Свердловской области четыре охотпользо-
вателя в статусе юридического лица по ис-
течении сроков пользования угодий не стали 
заключать новые соглашения.

Приказом департамента по охране, контро-
лю и регулированию использования животного 
мира области эти территории переведены в кате-
горию общедоступных охотничьих угодий. Ука-
зом губернатора, который опубликован на пор-
тале правовой информации www.pravo.gov66.ru, 
определены по данным зимнего учёта и лимиты 
на добычу на этих участках.

Всего у нас в области было 252 частных 
пользователя, крупных и помельче, сейчас ста-
ло 248. Владельцы угодий «Сажинское» (Крас-
ноуфимский ГО), «Баранчинское» (Кушвин-
ский и Горноуральский ГО), «Печёркинское» 
(Камышловский МР) и «Лобвинское» (Новоля-
линское ГО) не стали заключать с департамен-
том по охране животного мира области охот-
хозяйственные соглашения. На рубеже веков, 
когда стали разрешать частные охотхозяйства, 
желающих завести таковые было множество. 
Но со временем стало ясно, что удовольствие 
это не из дешёвых. Надо содержать егеря, а то 
и не одного, строить кормушки, солонцы, вя-
зать веники, охранять животных от браконье-
ров, поддерживать дороги и так далее.  

Станислав БОГОМОЛОВ

В 1941 году начал работу Артёмовский машиностроительный за-
вод, созданный на базе эвакуированного из Рязанской области 
Скопинского завода.

Завод, существовавший с 1927 года, выпускал оборудование 
для добычи угля. После начала войны его пришлось перенести 
подальше от линии фронта — в Артёмовский, где предприятие 
разместили на территории треста «Егоршинуголь». Работать при-
шлось в абсолютно неприспособленных для этого помещениях: в 
гаражах, тесных мастерских, времянках и даже… в бане.  

Вместе с дислокацией изменилась и основная продукция 
предприятия — помимо запчастей для буровых установок, завод 
начал выпускать авиационные боеприпасы и детали для миномё-
тов. Об успешности работы говорит простой факт: в 1945 году за-
вод получил Красное Знамя Государственного Комитета Обороны, 
став первым в социалистическом соревновании среди предприя-
тий Наркомата угольной промышленности СССР.

Война закончилась, но завод остался на Урале. Производство 
полностью сконцентрировали на оборудовании для горношахтной 
промышленности, в том числе — на вентиляционном оборудова-
нии. Это определило будущее предприятия — вскоре мощные вен-
тиляторы для промышленности и метрополитенов стали основной 
продукцией завода. В 1956 году завод получил собственное специ-
альное конструкторское бюро, к 60-м годам предприятие полно-
стью реконструировали, а ещё через десять лет открыли там един-
ственную в Союзе станцию аэродинамических испытаний.

Сегодня Артёмовский машиностроительный завод «Вент-
пром» — единственный российский производитель вентиляторов 
главного проветривания шахт, тоннелей и метрополитенов.

Анна ОСИПОВА

Начнём с нуля…«Нулевые чтения» в общественных палатах уже уберегли россиян от резкого повышения налога на недвижимость, впереди — штрафыСтанислав БОГОМОЛОВ
В Общественной палате РФ 
прошёл «нулевое чтение» 
законопроект по изменени-
ям в Кодекс административ-
ного судопроизводства и от-
дельные федеральные за-
коны. Он был разработан 
для упрощения процедур 
судопроизводства, взима-
ния штрафов и других обя-
зательных платежей (на-
пример, налогов). В частно-
сти, предлагается автомати-
чески вычитать неоплачен-
ные штрафы на сумму менее 
10 тысяч рублей из зарпла-
ты должников. В слушаниях 
принял участие член комис-
сии палаты по безопасности 
Общественной палаты РФ, 
заместитель председателя 
Общественной палаты обла-
сти Владимир ВИННИЦКИЙ. 

— В чём минус поправок? — Дела по взысканию штрафов условно можно раз-делить на две категории: по решению суда и в админи-стративном порядке в бес-спорных случаях, — объяс-няет Винницкий. — В первом случае всё прописано чётко — решение суда, судебный при-каз, исполнение через судеб-ных приставов с обязатель-ным предупреждением про-штрафившегося юридиче-ского или физического лица и возможностью обжаловать принятое решение. А вот вто-рой вариант вызвал немало нареканий со стороны экспер-тов. Во-первых, смущают уста-новленные сроки — 15 дней с момента вручения уведомле-ния. Может возникнуть масса недоразумений: почта задер-жала, уехал человек в отпуск или командировку, попал в больницу, да мало ли что ещё — и не получил уведомления. А процесс запущен, пойдут пе-ни, могут не выпустить за гра-ницу и так далее.

Во-вторых, граждане не смогут оспорить принятое ре-шение в случае несогласия с ним, а это уже нарушение кон-ституционных прав. С точки зрения, скажем, налоговиков, вроде случай бесспорный, а оштрафованный не согласен, но его уже никто не спрашива-ет. Можно, конечно, обратить-ся в суд, но это же надолго, и чаще всего, поскольку сум-мы невелики, люди предпо-читают заплатить и не связы-ваться. Вот пример: жена за-платила транспортный налог за машину мужа. А у неё дру-гой ИНН, и платёж не засчи-тали. Пришлось платить и му-жу, да ещё с набежавшими пе-нями. Налоговики хоть и гово-рят, главное — вы заплатите, а если что, мы вам вернём, но сами понимаете, дело это хло-потное и долгое. 
— Законопроект уже в 

Госдуме, получится ли вне-
сти изменения?— Да, время ещё есть. Мы предложили увеличить сроки уведомления и дать возмож-ность оштрафованным в слу-чае несогласия обжаловать на-ложение штрафа в суде. Пока речь идёт о небольших суммах, но с принятием новой системы начисления налогов, суммы вырастут в разы, а то и больше. 

— Насколько эффектив-
ны «нулевые слушания»?— Эффективность зави-сит иной раз от настойчиво-сти и аргументированности мнения экспертов. А прохо-дить они должны обязатель-но — по закону уже полтора года. Это кропотливый труд сведения многих мнений под один знаменатель. Мне как члену Комиссии ОП РФ регу-лярно приходят законопро-екты. Я их рассылаю по обще-ственным палатам в муници-пальных образованиях, специ-алистам, экспертам, учёным, потом собираю отзывы, сво-жу воедино и отсылаю в фе-деральную палату.  «Нулевые слушания» проходят в разных форматах, но мы стремим-ся проводить именно публич-ные чтения, очные, с возмож-ностью присутствия и высту-пления любого желающего. Они проходят очень бурно и продуктивно. К заочному спо-собу мы прибегаем в том слу-чае, если у нас предельно сжа-тые сроки. Пока заочная фор-ма преобладает. А эффективность могу проиллюстрировать на таком примере. Речь шла о приня-тии с 2015 года новой систе-мы начисления налога на не-движимость, построенной на кадастровой стоимости, ко-

торая определяется ежегод-но. Это называется налогом на недвижимость, хотя име-ются в виду и земля, и кварти-ры, и дома.
— И как формируются но-

вые ставки?— Ставка земельного на-
лога определяется муници-
палитетами, а ставка нало-
га на имущество регулиру-
ется законами субъектов РФ. Федеральный законодатель ограничил аппетиты регио-нов и муниципалов, установив максимальный размер ставки. Но вся беда в том, что для по-полнения казны и те, и другие сознательно завышают када-стровую стоимость объектов иногда в восемь-десять раз! А недвижимость в прямом смыс-ле этого слова? За год рыноч-ные цены на квартиры мо-гут и взлететь, и упасть, када-стровая стоимость не поспева-ет за ними. Сейчас, например, рынок недвижимости вообще стоит. Да, кадастровую оцен-ку можно оспорить в суде, и в последнее время мы ощутили рост таких судебных споров, это я говорю уже как предсе-датель экономической колле-гии адвокатов области. Но это опять же трата времени и де-нег. По новой системе налог возрастал в несколько раз и становился просто непомер-ной ношей для большинства людей. Её уже называли «дач-но-коттеджным раскулачива-нием»… Все эти доводы я и привёл на «нулевых слушаниях» зако-нопроекта в федеральной Об-щественной палате. Вопро-сом заинтересовалась админи-страция президента, профиль-ный комитет Госдумы, и в ко-нечном итоге был принят за-кон, по которому ставка нало-га на недвижимость будет вво-диться постепенно в течение пяти лет. 

Всего пять марок 
майонеза признали 
абсолютно качественными
80 процентов майонеза не соответствует 
стандартам качества. К такому выводу приш-
ли эксперты АНО «Российская система каче-
ства» (Роскачество) после того, как исследо-
вали 27 наиболее популярных в стране марок 
майонеза с жирностью в 67 процентов. Среди 
них и уральский «Провансаль ЕЖК».

Выяснилось, что при производстве майоне-
за «Провансаль ЕЖК» Екатеринбургского жиро-
вого комбината были использованы консерван-
ты — сорбиновые и бензойные кислоты, чего не 
допускают требования стандарта Российской си-
стемы качества. Однако эти нарушения не счита-
ются серьёзными, недаром согласно лаборатор-
ным испытаниям «Провансаль ЕЖК» признали 
«безопасным и достаточно качественным».

Екатеринбургскому майонезу и ещё семи 
была присвоена категория «Качественный то-
вар» — это третье место. Второе место — ка-
тегория «Товар повышенного качества» — при-
своено только одной марке майонеза «Новоси-
бирский провансаль». Полностью соответству-
ют всем заявленным стандартам только пять 
марок — это «Скит», «Ряба», «Слобода», «Бу-
кет», «Mr. Ricco». Им присвоена категория «То-
вар со знаком качества» — это первое место.

КСТАТИ. Ключевые критерии оценки: нату-
ральность ингредиентов, уровень кислотности, 
устойчивость эмульсии, а также густота.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

Возможно, скоро взимать штрафы и налоги можно будет 
и без участия судебных приставов

Готовы тренировочные 
задания ГИА и ЕГЭ 
для детей-инвалидов
Федеральная служба по надзору в сфере об-
разования и науки разработала сборники тре-
нировочных материалов для Государственной 
итоговой аттестации (ГИА) и Единого госэкза-
мена (ЕГЭ) для выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов.

Для подготовки к ГИА опубликованы тре-
нировочные сборники заданий по 14 предме-
там. Они представлены в формате, совмести-
мом с программами экранного доступа для 
слепых пользователей. Бумажные версии сбор-
ников тренировочных материалов для подго-
товки к ЕГЭ переведены на шрифт Брайля.

Специалисты Рособрнадзора создали 
банк заданий для Государственного выпуск-
ного экзамена ГВЭ-9 и ГВЭ-11, разработа-
ли спецификации и демоверсии, которые уже 
прошли апробацию и доработку. Сборники 
направлены в субъекты РФ.

— Это позволяет обеспечить детей-инва-
лидов необходимыми материалами для под-
готовки и сдачи экзаменов как в письменной, 
так и в устной форме, — отметил глава Рос-
обрнадзора Сергей Кравцов.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ
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Этапы

1 2 3
смешанная эстафета — — —
Индивидуальная гонка 16 — —
спринт 32 4 6
Гонка преследования 15 3 3
Эстафета  — 1 —
Масс-старт — — 11
Экспериментальная смешанная эстафета — — —
— не участвовал

 зачёт кубка мира

у норвежцев появился 
«комплекс Шипулина» 
В поклюке завершился третий этап кубка мира 
по биатлону. соревнования в словении являют-
ся для биатлонистов завершающими в уходя-
щем году, теперь за медали кубка мира они по-
борются только в январе. и наша сборная – как 
женская, так и мужская – уходит на каникулы с 
неплохими результатами: на последнем этапе 
две бронзы взяли лидеры российского биатло-
на – Ольга Подчуфарова и Антон Шипулин. 

стабильной стрельбу Шипулина в нынеш-
нем сезоне не назовёшь – ни одну гонку в По-
клюке он не отработал без промахов. А вот хо-
дом наш спортсмен демонстрирует самые вы-
сокие результаты. в этом компоненте удачнее 
всего для Антона сложилась гонка преследова-
ния, где он показал первую скорость, оставив 
позади даже таких биатлетов, как Мартен Фур
кад и Эмиль Хегле Свендсен. 

скорость, несмотря на два промаха в па-
сьюте, и позволила Антону вырвать бронзовую 
медаль у Тарьей Бё, который за несколько со-
тен метров до финиша уверенно шёл на тре-
тьей позиции. И каково было негодование нор-
вежских болельщиков, когда (как и неделю на-
зад) Антон опередил скандинавского биатлони-
ста, а потом ещё и увеличил преимущество. Те-
перь в общем зачёте кубка мира Антон переме-
стился на шестое место. лидером в тотале по-
прежнему остаётся француз Мартен Фуркад.

наталья Шадрина

группа N.E.V.A  
победила с песней  
о столице урала
группа N.E.V.A. из екатеринбурга заняла 
первое место во Всероссийском конкурсе 
авторской патриотической песни «Я люблю 
тебя, россия». главный приз – запись музы-
кального альбома. группа представила пес-
ню и клип «страна» об уральской столице.

всего в конкурсе приняли участие 300 
коллективов. оценивали выступления кон-
курсантов музыкальный продюсер проек-
та «Главная сцена» Андрей Косинский, про-
дюсер группы«A'Studio» Байгали Серкеба
ев, режиссёр и клипмейкер Ирина Мироно
ва, заместитель председателя союза ком-
позиторов россии Андрей Батурин, продю-
сер, автор и исполнитель Лигалайз, дирек-
тор роспатриотцентра Ксения Разуваева, 
музыкальный продюсер и автор песен Еле
на Кипер. 

организаторы сообщили, что конкурс 
станет ежегодным.

– нас переполняют эмоции! особен-
ность этого конкурса в том, что это было 
не соревнование, а большой гала-концерт 
финалистов. нам очень приятно, что имен-
но наша песня стала лучшей, нам допол-
нительно дали спецприз от елены кипер – 
это съёмка видеоматериала на киноновел-
лу о том, как создавалась песня «страна», 
– сказал корреспонденту «оГ» бас-гитарист 
Александр Мехоношин.

анастасия байракоВскаЯ

антон Шипулин  
и тарьей бё  

в жизни хорошие 
друзья. после 

финиша перед 
журналистами  

бё-старший в шутку 
сказал антону: 

«поезжай лучше 
домой, понянчись, 

а я пока стану 
чемпионом…»

Евгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Победой российских па-
рашютистов в купольной 
акробатике в небе над Дуба-
ем завершились Всемирные 
воздушные игры. Золотой 
для нас стала «четвёрка-ро-
тация», которую полностью 
представляли спортсмены 
команды Свердловской об-
ласти. О борьбе с пеклом, 
песками и французами в ин-
тервью «ОГ» рассказал ли-
дер сборной России тагиль-
чанин Эдуард СУСЛОВ. 

– Эдуард, программа ави-
аигр включала десять на-
правлений. Почему именно 
парашютизм называют «ви-
шенкой на торте»?– Потому что красиво и «вкусно». Соревнования па-рашютистов составляли шесть дисциплин. В других видах спорта было от двух до четырёх. Наша дисципли-на – это настоящее зрелище. В парашютном спорте все бо-ятся схождения куполов, и только у нас они работают в непосредственном контак-те. Соревнования из восьми туров, по одному прыжку на каждый. За тридцать секунд в воздухе четверо парашюти-стов должны сложить фигуру - «этажерку», она едина для всех команд. Потом за пол-торы минуты рабочего вре-мени верхнему парашюти-сту надо сделать максимум перемещений вниз. Отделя-емся от летательного аппа-рата мы на высоте 2 350 ме-тров, заканчиваем выступле-ние на 900.

– Насколько знаю, про-
тивостояли вы не только со-
перникам, но ещё и экзоти-
ческим условиям проведе-
ния соревнований?– Дропзона – площадка, где выполнялись прыжки – там была песчаной. Темпера-тура у земли – градусов 28–

32, вверху – прохладно, 10–12. И такие перепады мы пережи-вали за считанные минуты. На тренировках прыгали с са-молёта, на соревнованиях – с вертолёта. Там разные двери, отличаются воздушные пото-ки на выходе и скорость. Да и сам формат мероприятия… Игры – крупнейшее событие в авиационных видах спорта. Здесь действует очень жёст-кая система отбора. На Игры попадают только шесть – де-сять победителей в дисци-плине по итогам последнего чемпионата мира. Отсюда и уровень, и статус Игр. Не зря у нас их называют Олимпиадой.
– Но именно в экзотиче-

ских условиях вы справи-
лись-таки с давними сопер-

никами, фаворитами состя-
заний – французами.– Мы четыре года бились с ними на разных соревнова-ниях, но всегда оставались с серебром. А тут во втором ту-ре совершили 22 перестро-ения. Это повторение миро-вого рекорда, который мы же и установили в прошлом году в Боснии и Герцегови-не. В худшем из своих прыж-ков на Играх показали 19 пе-ремещений: разорвали фигу-ру – из-за слишком жёсткого подхода. Но французы даже в лучшей попытке продемон-стрировали 20 перестроений. Думаю, мы были собраннее. Также повысили скорость пе-ремещений. Хорошо порабо-тали на тренировках в ны-нешнем сезоне над индиви-

дуальным мастерством. Гото-вились на базе Мензелинско-го авиаспортивного клуба. Средства выделили Федера-ция парашютного спорта Рос-сии, а также области – во гла-ве с президентом Максимом 
Серебренниковым.

– Кстати, правда, что 
вплоть до этого года сверд-
ловские парашютисты не-
редко тренировались за 
свой счёт, на энтузиазме? А 
те же французы якобы по-
лучают на проведение сбо-
ров, подготовку к соревно-
ваниям около двух миллио-
нов евро в сезон?– Их поддерживают и пра-вительство, и спонсоры. Два миллиона евро – это адресная помощь для команд, которые показывают высокие спор-тивные достижения. А их во Франции несколько. Отбор в команду – сто человек на ме-сто. За сезон, который совпа-дает с календарным годом, каждый спортсмен делает  1 000–1 200 прыжков. У ме-ня, для сравнения, на сегод-ня 520, а максимум, сколько набиралось – 600. Французы буквально живут в дропзоне. Для них, в отличие от нас, это место работы. Они получают зарплату за то, что занима-ются парашютизмом. И тако-ва политика в отношении па-

рашютного спорта не только во Франции. Хотя ситуация в нашей области с приходом в региональную федерацию парашютного спорта новой  команды во главе с Максимом Серебренниковым меняется к лучшему.
– А нестандартные ситу-

ации на сборах вы тоже от-
рабатывали? Пусть даже в 
Дубае ничего такого с вами 
не было, к счастью.– Отрабатывали. Главное, всё делать чётко, быстро, без-опасно, иначе можно форма-цию «завязать» – тогда при-дётся спускаться на «запа-сках». Всегда есть риск вле-теть в стропы товарища по команде и запутаться, а это чревато падением. В такой си-туации всё зависит от опыта. Иногда приходится обрезать стропы специальными ножа-ми – стропорезами, но и это надо делать грамотно, что-бы не оставить товарища в «тряпках». У «купольщиков» такие отцепки случаются ча-стенько. Например, у меня их семнадцать на 3 500 прыжков за всю жизнь. Это немало.

– Эдуард, теоретически 
в воздухе можно вытворять 
что угодно? Если делать всё, 
как вы сказали, чётко, бы-
стро, безопасно.

– По крайней мере, ориги-нальных прыжков у нас, пара-шютистов, хватает. Я вот од-нажды «катал» в вингсьюте – это костюм-крыло – девуш-ку. Она сидела у меня на спине, потом раскрыла у себя пара-шют и приземлилась. А я ещё какое-то время парил в возду-хе, как белка-летяга… С женой 
мы расписывались прямо в 
воздухе, она тоже прыгает с 
парашютом. Мы уговорили 
подняться на борт самолёта 
регистратора из загса. Речь, 
обмен кольцами, букет для 
невесты – всё, как и положе-
но. Регистратор, правда, отка-залась с нами прыгать. Так что мы сами, с гостями, которых было человек 10–15, сделали формацию в воздухе. С Татья-
ной расписались через три го-да после того, как познакоми-лись, день в день, на том же са-мом аэродроме. Сейчас у нас два мальчика и девочка. Млад-шие делали большие форма-ции вместе с мамой, ещё когда были у неё в животе. И, получа-ется, установили вместе с ней рекорд России. Старшему 12 лет, он пять раз прыгал в тан-деме. В свидетельстве о рожде-нии у ребёнка, кстати, записан Дэланд, штат Флорида, США. Мы там как раз проводили сбо-ры. Вся наша жизнь связана с парашютным спортом.

Золотые куполаСвердловские парашютисты принесли России победу на Воздушной Олимпиаде
 досье «ог»

Эдуард суслоВ родился 3 мая 
1975 года в нижнем Тагиле. в 
детстве занимался плаванием, 
мотокроссом. в парашютном 
спорте – с 1993 года, когда 
пришёл на службу в воздуш-
но-десантные войска. Мастер 
спорта международного клас-
са. серебряный призёр чем-
пионата мира-2014. выигры-
вал дубайский международ-
ный чемпионат и всемирные 
воздушные игры. Победитель 
и серебряный призёр чемпио-
ната россии.свердловские парашютисты совершали золотые, как оказалось, прыжки над искусственным 

островом пальма джумейра

В особняке Агафуровых разместился «Музейный клуб»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Уникальный памятник де-
ревянного зодчества Ека-
теринбурга – «Дом Агафу-
ровых» – после длительной 
реставрации открыл свои 
двери для посетителей. Те-
перь здесь – новая площад-
ка Свердловского област-
ного краеведческого музея. 
Среди первых гостей в му-
зее побывали и журнали-
сты «ОГ». Сегодня мы рас-
сказываем самое интерес-
ное о доме, об Агафуровых 
и о том, зачем стоит идти в 
новый музей.

«Не трудно 
жертвовать  
от достатка…»– Для нас это, конечно, очень долгожданное собы-тие, – рассказывает «Област-ной газете» директор Сверд-ловского областного кра-еведческого музея Ната-

лья Ветрова. – Деревянный особняк на Сакко и Ванцет-ти, 28 несколько лет находил-ся на реставрации. Пока гото-вы только несколько залов, в других помещениях работы будут продолжаться и даль-ше. На площадке разместят фотопроект «Семья Агафуро-вых», рассказывающий о жиз-ни и судьбе замечательного рода, а также выставку «Исто-рия дома». Экспозиция созда-на полностью на основе кол-лекции краеведческого му-зея. Конечно, мы не обойдём стороной все удивительные истории, связанные с Агафу-ровыми, и их вклад в разви-тие Урала.Про все истории и легенды читатели «ОГ» смогут узнать из самой экспозиции, а мы по-делимся несколькими самы-ми любопытными. Например, постоянно обсуждается, что в доме спрятано немало кла-дов. И территорию вокруг до-ма несколько раз перерыва-ли в поисках сокровищ. Дело в том, что после революции Агафуровы уехали в Японию, а имущество их было конфиско-вано. В 1929 году советская власть объявила эмигрантам, что они могут рассчитывать на компенсацию. Салия, одна 

из невесток Агафуровых, при-ехала сюда, и по карте, нарисо-ванной её мужем, был обнару-жен закопанный пудовый сли-ток золота. Ей было выплаче-но обещанное вознагражде-ние, и она благополучно по-кинула страну. Но перед этим сотрудники НКВД спросили Салию, нет ли ещё подобных кладов, и она сказала – навер-ное, есть. Правда, пока больше ничего не находили.Ну а сами Агафуровы дей-ствительно многое сделали для развития города. Нача-ло этой купеческой династии положил в 1870-е годы Хиса-
метдин Агафуров. Первое время он торговал ходовым товаром – фруктами, табаком. За это получил свидетельство купца второй гильдии. Сыно-вья Хисаметдина Агафурова – Камалетдин и Зайнетдин – расширили бизнес и созда-ли ставший широко извест-ным «Торговый дом «Братья Агафуровы». Агафуровы про-давали в своих магазинах зо-лотые и серебряные изделия, часы, парфюмерию, принад-лежности для охоты, обувь, канцелярские товары, игруш-ки… О том, какими людьми были Агафуровы, в архивах 

области сохранилось немало интересного. Семья активно занималась благотворитель-ностью, никогда не броса-ла в трудной ситуации своих работников (а их было нема-ло: к моменту возникновения фирмы у Агафуровых было 5 служащих, а к 1909 г. в ней ра-ботало свыше 300 приказчи-ков, о чём свидетельствуют записи в различных отчётах о купечестве). В 1909 году ага-фуровские приказчики, по-здравляя хозяев с 25-летием дела, писали: «А если мы при-помним, как вы приходили на помощь, когда жизнь ставила отдельных из нас в затрудни-тельное, иногда и тяжёлое по-ложение; когда в памяти на-шей проходит вереница обла-годетельствованных людей, то сугубо влечёт нас к выра-жению вам своей благодарно-сти». Ещё в истории сохрани-лась фраза, сказанная одним из Агафуровых (неизвест-но, кем именно): «Не трудно жертвовать от достатка…».И ещё любопытная де-таль: именно Агафуровы соз-дали первую в городе сеть ма-газинов с системой, напоми-нающей нынешние дисконт-ные карты. Они предлагали 

скидки и бонусы постоянным покупателям. 
Больше,  
чем музей– Историческая экспози-ция дома, безусловно, пред-ставляет огромный инте-рес, но это не самое главное, – продолжает Наталья Ветро-ва. – Мы не случайно эту пло-щадку называем «Музейный клуб»: здесь будет «Студенче-ская среда» – открытый клуб для молодёжи. Студенты бу-дут представлять здесь свои выставки, ставить спектак-ли, проводить мероприятия. В общем, это совершенно от-крытая для творческих экспе-риментов площадка. А по суб-ботам здесь начнёт работу се-мейный клуб выходного дня. В программе – мастер-клас-сы, творческие встречи… Эта площадка – больше, чем про-сто музей. Насчёт того, когда планируется полное оконча-ние реставрации, сказать по-ка ничего не могу. Это всё не-просто, окончание работ тре-бует серьёзного финансирова-ния. Но главное – особняк уже ожил, а это так важно!

сам дом — жемчужина деревянного зодчества. он интересен с точки зрения архитектуры: здесь соединяются 
элементы восточного декора с давними уральскими народными традициями резьбы по дереву и с приёмами 
классицизма. он был построен в 1896–1898 годах, а его архитектор до сих пор не установлен

 спраВка «ог»
всемирные воздушные игры проходят под эгидой Международной 
авиационной федерации. соревнования в дубае – уже четвёртые в 
истории (ранее они проводились в Турции, Испании и Италии в 1997, 
2001 и 2009 годах). нынешние Игры побили рекорды по количеству 
участников: как спортсменов (1 200), так и стран (56). российская 
делегация стала третьей по численности (62 человека). Программа 
стартов включала 24 дисциплины по десяти направлениям. к при-
меру, аэробатика (высший пилотаж на самолётах и планерах), воз-
духоплавание (тепловые шары и аэростаты), летательные аппараты 
самодельной конструкции и экспериментального образца и другие. 
Парашютисты соревновались сразу в шести дисциплинах, и пять из 
них, в свою очередь, подразделялись ещё на несколько. состязания 
принимали одновременно четыре дропзоны.
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медали 
победителей 
Воздушной 
олимпиады 
сделаны  
из настоящего 
золота

Свердловчанка стала первой вице-мисс мираЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
22-летняя екатеринбур-
женка София Никитчук ста-
ла первой вице-мисс на 
конкурсе красоты «Мисс 
мира», который в минув-
шие выходные прошёл в 
китайском городе Санья на 
острове Хайнань.Победила испанка Ми-
рейя Лалагуна Ройо. На тре-тьем месте – гражданка Индо-незии Мария Харфанти.«У меня просто нет слов, чтобы выразить то, что тво-рится в моём сердце! Я самый счастливый человек… Знае-те почему? Потому что сегод-ня я увидела десятки востор-женных лиц и сотни счаст-ливых голосов людей, кото-рые поверили в меня, искрен-не радовались победе! Спа-сибо, Екатеринбург, спасибо, Москва, Питер, Снежинск, Та-гил, Тюмень, Ростов и мно-гие другие города… Мы сде-лали это!» – написала ураль-ская красавица в социальных 

сетях по окончании торже-ственной церемонии. Этим летом она с отличи-ем окончила Уральский феде-ральный университет (спе-циальность «Управление персоналом»), защитив ди-плом по теме «Управление мотивационным потенциа-лом молодёжи».

 досье «ог»
софия никитчук родилась 
в городе снежинск (Челя-
бинская область) 20 октя-
бря 1993 года. окончила му-
зыкальную и художествен-
ную школы, кулинарные кур-
сы, занималась гимнастикой, 
бальными и эстрадными тан-
цами. Последние годы ни-
китчук живёт в екатеринбур-
ге. кстати, в интервью после 
конкурса «Мисс россия» со-
фия призналась корреспон-
денту «оГ», что больше все-
го любит кататься по столице 
Урала на велосипеде.

V
K
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O

M

софию на конкурсе поддерживали родители.  
Этот снимок сделан сразу после объявления результатов.  
её папа – Виктор григорьевич – полковник внутренних 
войск, мама, татьяна Васильевна, медсестра. кстати, отец 
уверенность софии объяснил именно «военной закалкой»
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теннисисты  
в плей-офф –  
со второго места
теннисисты «угмк» из Верхней пышмы 
проиграли в заключительном туре группо-
вого этапа лиги чемпионов домашний матч 
клубу «олимпия уния» из польского груд-
зёнзда (2:3) и в итоговой таблице заняли 
второе место в группе «B», пропустив впе-
рёд поляков.

«слабым звеном» на этот раз оказался 
легионер уральцев Джун Мизутани, проиг-
равший обе свои встречи – китайцу Ван Яну 
(2:3) и соотечественнику Каи Кониши (1:3), 
причём в первой японец выиграл два сета 
11:1 и 11:2, а затем проиграл три подряд. не 
восстановившийся после отравления Алек
сандр Шибаев также уступил кониши (1:3). 
Принципиальной получилась игра Григория 
Власова с выступающим за польский клуб 
украинцем Ярославом Жмуденко, с которым 
он дружен со времён выступления Жмуден-
ко за «УГМк». но дружба дружбой, а пятисе-
товый поединок закончился со счётом 3:2 в 
пользу власова. в решающей встрече Шиба-
ев проиграл ван Яну (1:3).

евгений ЯчменёВ
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К границам лесопарковых зон и зеленых зон 
в границах Сысертского лесничества  
Свердловской области 

 
 

КАРТА-СХЕМА 5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

Условные обозначения: 
 
лесной участок, планируемый к исключению из 
границ лесопарковых зон 
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К границам лесопарковых зон и зеленых зон 
в границах Сысертского лесничества  
Свердловской области 
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Условные обозначения: 

 
лесной участок, планируемый к исключению 
из границ лесопарковых зон 
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К границам лесопарковых зон и зеленых зон 
в границах Сысертского лесничества  
Свердловской области 
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Условные обозначения: 
 
лесной участок, планируемый к исключению из 
границ лесопарковых зон 
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К границам лесопарковых зон и зеленых зон 
в границах Сысертского лесничества  
Свердловской области 
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Условные обозначения: 
 
лесной участок, планируемый к включению в 
границы лесопарковых зон 
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К границам лесопарковых зон и зеленых зон 
в границах Сысертского лесничества  
Свердловской области 
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Условные обозначения: 
 

 
лесной участок, планируемый к исключению 
из границ лесопарковых зон 
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К границам лесопарковых зон и зеленых зон 
в границах Сысертского лесничества  
Свердловской области 

 
 

КАРТА-СХЕМА 4 
 
 

 
  

 

Условные обозначения: 
 
лесной участок, планируемый к исключению 
из границ лесопарковых зон 
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Утвержден решением Совета АПСО 
29.10.2015 (Протокол № 10)

СПИСОК АДВОКАТОВ
Адвокатской палаты Свердловской области,

желающих участвовать в 2016 году в оказании бесплатной юридической помощи гражданам в рамках Федерального закона 
от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Регистра-
ционный номер

Адвокатское образование Адрес адвокатского образования
Рабочие 

телефоны
1 2 3 4 5 6
1. Авотин 

Михаил Викторович

66/14 Адвокатская контора № 2 

г. Новоуральска

г. Новоуральск, 

б-р Кикоина, д. 16, оф. 4

8-922-11-08-797

2. Алексеева 
Александра Глебовна

66/2682 КА «СОГА» г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 92

8(343) 355-42-43
8-922-60-25-942

3.
Алемасов 

Сергей Владимирович

66/32 Талицкая адвокатская контора г.Талица, 

ул. Луначарского, д. 10, оф. 2

8-922-22-88-915

4.
Антропова 

Кристина Сергеевна

66/2857 Адвокатская контора № 1 

г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, 

ул. Ленина, д. 28

8(3435) 41-19-40

5.
Артемова 

Елена Викторовна

66/2892 Адвокатская контора № 4 г. Екатеринбург, 

ул. Азина, д. 18а

8(343) 354-27-24

6.
Афонина 

Алена Николаевна

66/2392 Адвокатская контора № 1 

г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, 

ул. Ленина, д. 28

8(3435) 41-19-40

7. Ашеева 

Юлия Анатольевна

66/71 Адвокатская контора № 1 

г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, 

ул. Ленина, д. 28

8(3435) 41-19-40

8. Бабин 

Илья Борисович

66/74 Адвокатская контора № 6 г. Екатеринбург, 

ул. Машиностроителей, д. 33

8(343) 338-73-74

9. Бабина 

Наталья 

Александровна

66/2553 Адвокатская контора № 6 г. Екатеринбург, 

ул. Машиностроителей, д. 33

8(343) 338-73-74

10.
Бахтин 

Александр Валерьевич

66/112 Кушвинская адвокатская контора г. Кушва, 

ул. Красноармейская, д. 16а, оф. 210 

8-922-216-15-37

11.
Белякова 

Татьяна Анатольевна 

66/2845 Артинская адвокатская контора р.п. Арти, 

ул. Ленина, д. 88, каб. 10

8-902-27-04-901

12.
Благовестная 

Татьяна Борисовна 

66/155 Адвокатская контора

г. Нижняя Тура

г. Нижняя Тура, 

ул. Машиностроителей, д. 17а, оф. 1

8(34342) 2-75-77

13.
Благов 

Михаил Викторович

66/154 Серовская адвокатская контора г. Серов, 

ул. Кирова, д. 2 

8(34385)-6-14-46

14. Блохина 
Светлана Валерьевна

66/2846 КА «СОГА» г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 92

8(3439) 29-64-11
8-902-87-02-374

15. Богоявленский 

Владислав Львович

66/163 Адвокатская контора № 5 г. Екатеринбург, 

ул. Бажова, д. 223

8(343) 254-69-07

16.
Бондарева 

Татьяна Сергеевна

66/173 Адвокатская контора № 72 г. Екатеринбург, 

ул. Тургенева, д. 28

8-922-119-36-07

17.
Борисенко 

Надежда Викторовна

66/177 Адвокатская контора № 1 

г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, 

ул. Ленина, д. 28

8(3435) 41-19-40

18.
Браунштейн 

Ольга Борисовна

66/2348 Адвокатская контора № 1 

г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, 

ул. Ленина, д. 28

8(3435) 41-19-40

19.
Бронников 

Алексей Владимирович

66/195 Адвокатская контора № 8 

г. Новоуральска

г. Новоуральск, 

ул. Театральный проезд, д. 4 

8(34370) 4-83-38

20. Будкевич 
Татьяна Георгиевна

66/200 КА «СОГА» г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 92

8(343) 355-42-43
8-922-20-22-577

21. Бушуев 

Александр Михайлович

66/225 Нижнесергинская адвокатская 

контора

г. Нижние Серги, 

ул. Титова, д. 81

8(34398) 2-16-11

22. Бушухин 

Дмитрий Николаевич

66/226 Адвокатская контора № 65 г. Екатеринбург, 

ул. Куйбышева, д. 100, оф. 304

8-922-20-11-542

23.
Бызова 

Оксана Васильевна

66/2153 Адвокатская контора № 1 

г. Нижний Тагил

г.Нижний Тагил, 

ул. Ленина, д. 28

8(3435) 41-19-40

24.
Быков 

Игорь Александрович

66/229 Адвокатская контора № 1 

Синарского района

г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 

д. 2, оф. 119

8-904-544-96-23

25.
Бычкова 

Любовь Александровна

66/232 Адвокатская контора

г. Богданович

г. Богданович, 

ул. Мира, д. 1а

8(34376) 2-21-77

26.
Ваганова 

Диана Геннадьевна 

66/1514 Адвокатская контора № 5 г. Екатеринбург, 

ул. Бажова, д. 223

8(343) 254-69-07

27. Вайсброд 

Надежда Анатольевна

66/236 Серовская адвокатская

контора

г. Серов, 

ул. Кирова, д. 2 

8(34385) 6-14-46

28. Варлакова 

Анна Владимировна

66/2631 Адвокатская контора № 2 г. Екатеринбург, 

ул. Тургенева, д. 28

8(343) 371-52-06

29. Волосатов 

Владимир Федорович

66/274 Адвокатская контора № 1 

г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, 

ул. Ленина, д. 28

8(3435) 41-19-40

30.
Волосатова 

Александра 

Владимировна

66/2286 Адвокатская контора № 4 г. Екатеринбург, 

ул. Азина, д. 18а

8(343) 354-27-24

31.
Воронова 

Ирина Анатольевна

66/2557 Адвокатская контора № 5 г. Екатеринбург, 

ул. Бажова, д. 223

8(343) 254-69-07

32.
Воротников 
Валерий Владимирович

66/282 КА «СОГА» г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 92

8(3435) 41-84-45
8(3435) 34-19-64

33. Вяткина 

Наталья Васильевна

66/297 Адвокатская контора № 5 г. Екатеринбург, 

ул. Бажова, д. 223

8(343) 254-69-07

34. Габдрахманова 
Елена Викторовна

66/2841 КА «СОГА» г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 92

8(343) 355-42-43
8-904-385-02-38

35.
Галкина 

Людмила Николаевна

66/2786 Адвокатская контора № 7 г. Екатеринбург, 

ул. Циолковского, д. 61

8(343) 260-33-30

36.
Ганеева 
Анастасия Игоревна

66/2831 КА «СОГА» г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 92

8(343) 355-42-43
8-950-63-77-605

37.
Глузман 

Марина Рашидовна

66/328 Адвокатская контора 

Новолялинского района

г. Новая Ляля, 

ул. Пионеров, д. 27

8-904-38-63-216

38.
Гогунова 

Вера Сергеевна

66/334 Кушвинская адвокатская контора г. Кушва, 

ул. Красноармейская, д. 16а, оф. 210 

8-922-205-57-07

39. Головлева 

Татьяна Васильевна

66/341 Адвокатская контора 

Новолялинского района

г. Новая Ляля, 

ул. Пионеров, д. 27

8-950-541-27-47

40. Гольцев 

Алексей Олегович

66/2611 Адвокатская контора № 7 г. Екатеринбург, 

ул. Циолковского, д. 61

8(343) 260-33-30

41. Гончарова 
Елена Ивановна

66/2449 КА «СОГА» г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 92

8(343) 355-42-43
8-922-12-56-861

42.
Грач 

Алексей Валентинович

66/370 Адвокатская контора № 6 г. Екатеринбург, 

ул. Машиностроителей, д. 33

8(343) 338-73-74

43.
Грач 

Оксана Алексеевна

66/2639 Адвокатская контора № 6 г. Екатеринбург, 

ул. Машиностроителей, д. 33

8(343) 338-73-74

44.
Гребнева 
Жанна Владимировна

66/372 КА «СОГА» г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 92

8(343) 355-42-43
8-952-72-94-915

45. Грошева 
Елена Геннадьевна

66/384 КА «СОГА» г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 92

8(343) 355-42-43
8-912-632-50-75

46. Гуганов 

Александр 

Адольфович

66/390 Камышловская адвокатская 

контора

г. Камышлов, 

ул. Ленина, д. 13 

8(34375)-2-16-74

47.
Демидова 

Светлана Николаевна

66/410 Адвокатская контора № 1 

г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, 

ул. Ленина, д. 28

8(3435)-41-19-40

48.
Демшин 

Александр Геннадьевич

66/2350 Адвокатская контора № 1 

г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, 

ул. Ленина, д. 28

8(3435)-41-19-40

49.
Дёмина 
Наталья Михайловна

66/411 КА «СОГА» г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 92

8(343) 355-42-43
8-902-87-14-473

50. Дмитриев 

Андрей Николаевич

66/2519 Адвокатская контора № 1 

г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, 

ул. Ленина, д. 28

8(3435)-41-19-40

51. Ефремова 
Александра 
Владимировна

66/2807 КА «СОГА» г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 92

8(343) 355-42-43
8-932-60-61-615

52.
Жуганов 

Валерий Васильевич

66/498 Адвокатская контора № 1 

г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, 

ул. Ленина, д. 28

8(3435)-41-19-40

53.
Загинайко 

Олеся Валерьевна

66/2012 Адвокатская контора № 8 

г. Новоуральска

г. Новоуральск, 

ул. Театральный проезд, д. 4

8(34370) 4-83-38

8-904-54-076-44

54.
Зайнуллина 

Винира Ильдасовна

66/2419 Адвокатская контора № 1 

г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, 

ул. Ленина, д. 28

8(3435)-41-19-40

55.
Затепякина 

Елена Анатольевна

66/448 Адвокатская контора № 1

г. Артемовского

г. Артемовский, 

пл. Советов, д. 1, оф. 6

8(34363) 2-46-57

56. Захарова 
Марина Юрьевна

66/531 КА «СОГА» г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 92

8(343) 355-42-43
8-912-20-22-130

57. Зонов 

Константин Алексеевич

66/560 Адвокатская контора № 4 г. Екатеринбург, 

ул. Азина, д. 18а

8(343) 354-27-24

58.
Зубова 

Людмила Евгеньевна

66/565 Адвокатская контора № 2 

Синарского района

г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 

д. 2а, оф. 223

8(3439) 32-96-14

59.
Зыкова 
Виктория Викторовна

662822 КА «СОГА» г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 92

8(343) 355-42-43
8-912-24-92-328

60.
Инкин 

Анатолий Николаевич

66/2395 Кушвинская адвокатская контора г. Кушва, 

ул. Красноармейская, д. 16а, оф. 210

8-909-021-10-30

61.
Истомин 

Андрей Александрович

66/610 Адвокатская контора № 5 г. Екатеринбург, 

ул. Бажова, д. 223

8(343) 254-69-07

62. Исупов 
Владимир Васильевич

66/613 КА «СОГА» г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 92

8(343) 355-42-43
8-902-27-31-872

63. Казакова 

Нина Михайловна

66/1046 Адвокатская контора № 2 

Синарского района

г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 

д. 2а, оф. 223

8(3439)-32-96-14

64.
Калякина 

Светлана Сергеевна

66/2294 Адвокатская контора № 1 г. Екатеринбург, 

ул. Гоголя, д. 36

8(343) 342-03-11

65.
Кашина 

Анжелика 

Сунатуллаевна

66/2749 Артинская адвокатская контора р.п. Арти, 

ул. Королева, д. 55, оф. 1

8-902-5-000-177

66.
Кипко 

Любовь Николаевна

66/686 Адвокатская контора № 4 г. Екатеринбург, 

ул. Азина, д. 18а

8(343) 354-27-24

67.
Кирилов 

Владимир Васильевич

66/687 Адвокатская контора № 1 

г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, 

ул. Ленина, д. 28

8(3435)-41-19-40

68. Кирсанова 

Злата Валерьевна

66/690 Адвокатская контора № 6 г. Екатеринбург, 

ул. Машиностроителей, д. 33

8(343) 338-73-74

69. Киселева 

Наталья Вячеславовна

66/693 Красноуральская адвокатская 

контора

г. Красноуральск, 

ул. Железнодорожная, д. 15

8(34343) 2-16-39

70. Климан 

Татьяна Ивановна

66/696 Адвокатская контора № 1 

г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, 

ул. Ленина, д. 28

8(3435)-41-19-40

71.
Климова 
Анна Анатольевна

66/2465 КА «СОГА» г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 92

8(343) 355-42-43
8-953-38-11-515

72.
Козменкова 

Елена Геннадьевна

66/2355 Адвокатская контора № 1 

г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, 

ул. Ленина, д. 28

8(3435) 41-19-40

73.
Кокарева 
Наталья Сергеевна

66/2690 КА «СОГА» г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 92

8(343) 355-42-43
8-982-600-40-38

74. Колесова 
Алена Владимировна

66/548 КА «СОГА» г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 92

8(343) 355-42-43
8-922-20-27-474

75. Колун 

Светлана Васильевна

66/763 Артемовская адвокатская контора г. Артемовский, 

пл. Советов, д. 1, оф. 6

8(34363) 2-46-57

76.
Колясникова 
Елена Юрьевна

66/768 КА «СОГА» г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 92

8(343) 355-42-43
8-912-61-28-759

77.
Комаровских 

Елена Александровна

66/2295 Камышловская адвокатская 

контора 

г. Камышлов, 

ул. Ленина, д. 13 

8(34375) 2-16-74

78.
Конева 
Ольга Михайловна

66/774 КА «СОГА» г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 92

8(34394) 2-16-90 
8-902-26-63-554

79. Конкин 

Сергей Анатольевич

66/2164 СОКА г. Екатеринбург, 

ул. Тургенева, д. 28

8(343) 371-08-94

80. Кононова 

Юлия Сергеевна

66/2524 Адвокатская контора № 1 

г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, 

ул. Ленина, д. 28

8(3435) 41-19-40

81.
Конопелько 

Марина Рафиковна

66/252 Адвокатская контора № 1 

г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, 

ул. Ленина, д. 28

8(3435) 41-19-40

82.
Кораблева 

Светлана 

Владимировна

66/2836 Адвокатская контора № 1 

Синарского района

г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 

д. 2, оф. 215

8-902-26-13-554

83.
Коробов 
Павел Анатольевич

66/2649 КА «СОГА» г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 92

8(343) 355-42-43
8-912-69-46-954

84.
Корякина 

Наталья Леонидовна

66/804 Адвокатская контора № 1 

г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, 

ул. Ленина, д. 28

8(3435) 41-19-40

85. Косенко 

Дмитрий Викторович

66/2763 Адвокатская контора № 1 

г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, 

ул. Ленина, д. 28

8(3435) 41-19-40

86. Костылева 

Эльза Фаритовна

66/813 Артемовская адвокатская контора г. Артемовский, 

пл. Советов, д. 1, оф. 6

8(34363) 2-46-57

87. Крамар 

Регина Анатольевна

66/828 Адвокатская контора № 5 г. Екатеринбург, 

ул. Бажова, д. 223

8(343) 254-69-07

88.
Красикова 

Александра 

Алексеевна

66/829 Адвокатская контора № 2 

Красногорского района

г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, 

д. 43, оф. 118

8-922-12-82-67

89.
Красильников 

Константин 

Геннадьевич

66/830 Адвокатская контора № 1 

г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, 

ул. Ленина, д. 28

8(3435) 41-19-40

90.
Крохалева 

Галина Леопольдовна

66/847 Адвокатская контора № 1 

г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, 

ул. Ленина, д. 28

8(3435) 41-19-40

91.
Куванников 

Андрей Олегович

66/855 Адвокатская контора № 2 

г. Первоуральска

г. Первоуральск, 

пр. Космонавтов, д. 26

8-908-90-00-723

92. Куванникова 

Надежда Гавриловна

66/856 Адвокатская контора № 2 

г. Первоуральска

г. Первоуральск, 

пр. Космонавтов, д. 26

8-908-63-14-149

93. Кузьминых 

Лия Аркадьевна

66/879 Адвокатская контора № 4 г. Екатеринбург, 

ул. Азина, д. 18а

8(343) 354-27-24

94. Кузнецова 

Марина Александровна

66/871 Адвокатская контора № 1

г.Березовский 

г. Березовский, 

ул. Исакова, д. 1, оф. 17

8-902-87-60-385

95.
Лобанов 

Андрей Николаевич

66/2445 Адвокатская контора № 1

г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, 

ул. Ленина, д. 28

8(3435) 41-19-40

96.
Ломакин 

Александр 

Станиславович

66/941 Адвокатская контора № 5 г. Екатеринбург, 

ул. Бажова, д. 223

8(343) 254-69-07

97.
Магомедов

Магомед Атлуханович

66/2316 «Новоуральская коллегия 

адвокатов»

г. Новоуральск, 

ул. Комсомольская, д. 8д

8(34370) 2-31-35

8-922-132-98-44

98.
Макухин 

Юрий Анатольевич

66/2271 Адвокатская контора № 2 

Синарского района

г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 

д. 2а, оф. 307а

8(3439) 32-96-14

99. Маркина 

Светлана Леонидовна

66/1000 Адвокатская контора № 5 г. Екатеринбург, 

ул. Бажова, д. 223

8(343) 254-69-07

100. Марков 

Юрий Дмитриевич

66/1001 Адвокатская контора № 7 г. Екатеринбург, 

ул. Циолковского, д. 61

8(343) 260-33-30

101.
Маркова 
Любовь Петровна

66/1004 КА «СОГА» г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 92

8(343) 355-42-43
8-908-90-18-070

102.
Маслеников 
Алексей Алексеевич

66/1010 КА «СОГА» г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 92

8(343) 355-42-43
8-912-24-42-232

103.
Медюха 

Марина Владимировна

66/1028 Полевская адвокатская

контора

г. Полевской, 

ул. Р. Люксембург, д. 20 

8-904-387-42-07

104. Мелешин 

Александр 

Владимирович

66/1030 Адвокатская контора № 2

г. Новоуральск

г. Новоуральск, 

ул. Кикоина, д. 16, оф. 4

8-904-98-52-475

105. Меньшикова 
Ольга Борисовна

66/1038 КА «СОГА» г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 92

8(343) 355-42-43
8-922-11-859-73

106. Меркурьева 
Юлия Ильинична

66/2342 КА «СОГА» г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 92

8(343) 355-42-43
8-922-10-79-807

107.
Морозова 

Тамара Михайловна 

66/1095 Адвокатская контора

г. Новая Ляля

г. Новая Ляля, 

ул. Пионеров, д. 27

8-904-54-97-743

108.
Мохирева 

Елена Тимофеевна

66/2233 Талицкая адвокатская контора г. Талица, 

ул. Луначарского, д. 10

8(34371) 2-16-79

109.
Мурнаева 

Светлана 

Александровна 

66/1110 Адвокатская контора № 5 г. Екатеринбург, 

ул. Бажова, д. 223

8(343) 254-69-07

110. Неволин 

Владимир 

Владимирович

66/1126 Полевская адвокатская

контора

г. Полевской, 

ул. Р. Люксембург, д. 20 

8-904-16-196-79

111. Некрасов 

Денис Юрьевич

66/2775 Камышловская адвокатская 

контора

г. Камышлов, 

ул. Ленина, д. 13

8(34375) 2-16-74

112. Нечаев 
Владислав Иванович

66/1141 КА «СОГА» г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 92

8(343) 355-42-43
8-950-641-01-64

113.
Нечаева 
Надежда Викторовна

66/1142 КА «СОГА» г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 92

8(343) 355-42-43
8-902-261-48-86

114.
Николайчук 

Лариса Михайловна

66/311 Адвокатская контора № 1

г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, 

ул. Ленина, д. 28

8(3435) 41-19-40

115.
Никритина 
Виктория Викторовна

66/2813 КА «СОГА» г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 92

8(343) 355-42-43
8-904-549-07-03

116. Новогрудский 

Михаил Владимирович

66/2567 Адвокатская контора № 1

г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, 

ул. Ленина, д. 28

8(3435) 41-19-40

117. Новокрещинова 

Алла Юрьевна

66/2826 Кушвинская адвокатская контора г. Кушва, 

ул. Красноармейская, д. 16а, оф. 210 

8-903-083-33-10

118.
Нохрин 

Виктор Васильевич

66/1173 Адвокатская контора № 1

г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, 

ул. Ленина, д. 28

8(3435) 41-19-40

119.
Ободовская 
Дарья Владимировна

66/2448 КА «СОГА» г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 92

8(343) 355-42-43
8-904-17-68-240

120.
Обухов 

Александр Сергеевич

66/2492 Адвокатская контора № 1

г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, 

ул. Ленина, д. 28

8(3435) 41-19-40

121.
Озерова 

Виолетта Георгиевна 

66/1184 Адвокатская контора № 5 г. Екатеринбург, 

ул. Бажова, д. 223

8(343) 254-69-07

122. Окунев 

Юрий Алексеевич

66/2852 Адвокатская контора № 5 г. Екатеринбург, 

ул. Бажова, д. 223

8(343) 254-69-07

123. Опалева 

Ольга Николаевна

66/1190 Адвокатская контора № 19 г. Екатеринбург, 

ул. Тургенева, д. 28

8-902-25-53-538

124. Пастухов 

Николай 

Александрович

66/1226 Адвокатская контора № 2 

Красногорского района 

г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, 

д. 43, оф. 118

8-922-12-82-67

125.
Платонова 

Лариса Николаевна

66/1266 Адвокатская контора № 80 г. Екатеринбург, 

ул. Сулимова д. 31- 16

8-912-254-02-55

126.
Поддубная 

Алена Геннадьевна

66/2273 Адвокатская контора № 5 г. Екатеринбург, 

ул. Бажова, д. 223

8(343) 254-69-07

127.
Полева 

Татьяна Александровна

66/2177 Адвокатская контора № 6 г. Екатеринбург, 

ул. Машиностроителей, д. 33 

8(343) 338-73-74

128.
Пологова 

Юлия Викторовна

66/2651 Адвокатская контора № 1 

Синарского района 

г. Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, 

д. 1

8(3439) 32-54-83

129.
Помыткина 

Ольга Анатольевна

66/1933 Ирбитская адвокатская

контора

г. Ирбит, 

ул. 50 лет Октября, д. 27 

8-902-25-72-045

130. Пономарева 

Екатерина Валерьевна

66/1306 Адвокатская контора № 6 г. Екатеринбург, 

ул. Машиностроителей, д. 33

8(343) 338-73-74

131. Пономарева 

Римма Григорьевна

66/1308 Нижнесергинская адвокатская 

контора

г. Нижние Серги, 

ул. Титова, д. 81

8(34398) 2-16-11

132. Постовалова 

Любовь Леонидовна

66/1320 Адвокатская контора № 7 г. Екатеринбург, 

ул. Циолковского, д. 61

8(343) 260-33-30

133. Рапопорт 

Александр Вадимович 

66/1365 Адвокатская контора № 52 г. Екатеринбург, 

ул. Ильича, д. 71д - 47

8-912-28-74-333

134.
Рахимова 

Резида Ришатовна

66/1369 Адвокатская контора № 1

г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, 

ул. Ленина, д. 28

8(3435) 41-19-40

135.
Романов 

Василий Иванович

66/1383 Артемовская адвокатская контора г. Артемовский, 

пл. Советов, д. 1, оф. 6

8(34363) 2-46-57

136.
Рябцев 

Алексей Владимирович

66/1407 Адвокатская контора № 7 г. Екатеринбург, 

ул. Циолковского, д. 61

8(343) 260-33-30

137.
Рябцева 

Наталья Борисовна

66/2167 Адвокатская контора № 7 г. Екатеринбург, 

ул. Циолковского, д. 61

8(343) 260-33-30

138.
Сажина 
Наталья Юрьевна

66/1422 КА «СОГА» г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 92

8(343) 355-42-43
8-902-87-91-104

139. Саломатин 

Валерий Сергеевич

66/1427 Нижнетуринская адвокатская 

контора

г. Нижняя Тура, 

ул. Малышева, д. 11

8(34342) 2-52-18

140. Сачков 

Артем Сергеевич

66/1446 Нижнетуринская адвокатская 

контора

г. Нижняя Тура, 

ул. Малышева, д. 11

8(34342) 2-52-18

141. Секисова 

Лариса Николаевна

66/2217 Адвокатская контора № 1

г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, 

ул. Ленина, д. 28

8(3435) 41-19-40

142.
Селиванова 

Татьяна Георгиевна

66/1457 Камышловская адвокатская 

контора

г. Камышлов, 

ул. Ленина, д. 13

8(34375) 2-16-74

(Окончание на 16-й стр.).
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143.
Симонова 
Ольга Викторовна

66/1492 КА «СОГА» г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 92

8(343) 355-42-43
8-912-619-13-21

144.
Смирнов 

Кирилл Геннадьевич

66/2257 Адвокатская контора № 1

г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, 

ул. Ленина, д. 28

8(3435) 41-19-40

145.
Соколова 

Елена Вячеславовна

66/1524 Адвокатская контора № 21 г. Березовский, 

ул. Исакова, д. 1, оф. 9

8-922-20-46-433

146.
Соловьева 

Елена Михайловна

66/1528 Адвокатская контора № 1

г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, 

ул. Ленина, д. 28

8(3435) 41-19-40

147.
Сорокина 
Татьяна Борисовна

66/1537 КА «СОГА» г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 92

8(343) 355-42-43
8-982-639-76-86

148. Суровцев 

Дмитрий Николаевич 

66/1576 Адвокатская контора № 5 г. Екатеринбург, 

ул. Бажова, д. 223

8(343) 254-69-07

149. Талидан 

Валентина Анатольевна

66/2855 Карпинская адвокатская

контора

г. Карпинск, 

ул. Луначарского, д. 88, каб. 5 

8-908-910-60-37

150. Тихонова 

Марина Геннадьевна

66/1619 Серовская адвокатская

контора

г. Серов, 

ул. Кирова, д. 2 

8(34385) 6-14-46

151. Трапезникова 

Нина Семеновна

66/1633 Адвокатская контора № 1

г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, 

ул. Ленина, д. 28

8(3435) 41-19-40

152. Треегубова 

Любовь Викторовна

66/1635 Нижнесергинская адвокатская 

контора

г. Нижние Серги, 

ул. Титова, д. 81

8(34398) 2-16-11

153. Трофименко 

Елена Николаевна

66/1969 Адвокатская контора № 50 г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, д. 56, оф. 218

8-912-205-09-55

154. Тюрина 

Наталья Вячеславовна

66/2903 Адвокатская контора № 1

г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, 

ул. Ленина, д. 28

8(3435) 41-19-40

155. Уткина 

Елена Владимировна

66/1654 Адвокатская контора № 7 

г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, 

ул. Пархоменко, д. 130/Победы, д. 39

8(3435) 43-61-14

156. Фадеева 

Елена Ивановна

66/1661 Талицкая адвокатская контора г. Талица, 

ул. Луначарского, д. 10

8(34371) 2-16-79

157. Фатыхова 

Светлана Леонардовна 

66/1667 Ирбитская адвокатская

контора

г. Ирбит, 

ул. 50 лет Октября, д. 27 

8-902-27-18-060

158.
Филатов 

Валерий Андреевич

66/1683 Серовская адвокатская

контора

г. Серов, 

ул. Кирова, д. 2 

8(34385) 6-14-46

159.
Фролов 

Виктор Михайлович

66/1708 Адвокатская контора № 1

г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, 

ул. Ленина, д. 28

8(3435) 41-19-40

160.
Фроликов 

Александр Егорович

66/1706 Адвокатская контора № 1

г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, 

ул. Ленина, д. 28

8(3435) 41-19-40

161.
Харевич 

Станислав 

Владимирович

66/1720 Адвокатская контора № 1

г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, 

ул. Ленина, д. 28

8(3435) 41-19-40

162. Четверткова 

Нина Рудольфовна

66/2429 Адвокатская контора № 1

г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, 

ул. Ленина, д. 28

8(3435) 41-19-40

163. Чечулин 

Сергей Георгиевич

66/1798 Адвокатская контора № 1

Синарского района

г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 

д. 2, оф. 119

8-908-919-80-08

164. Чижкова 
Полина Николаевна

66/2505 КА «СОГА» г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 92

8(343) 355-42-43
8-912-63-05-015

165. Чуменко 

Марина Анатольевна

66/2513 Адвокатская контора № 50 г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, д. 56, оф. 218

8-912-205-09-55

166. Чуменко 

Олег Валерьевич

66/2530 Адвокатская контора № 50 г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, д. 56, оф. 218

8-912-235-84-18

167. Шайдурова 
Ольга Анатольевна

66/1822 КА «СОГА» г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 92

8(343) 355-42-43
8-922-20-27-030

168. Шахторин 

Анатолий 

Александрович

66/1835 Адвокатская контора № 1

г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, 

ул. Ленина, д. 28

8(3435) 41-19-40

169.
Шелков 

Антон Сергеевич

66/1845 Адвокатская контора № 2 г. Екатеринбург, 

ул. Тургенева, д. 28

8(343) 371-52-06

170.
Шефер 

Татьяна Адольфовна 

66/1854 Кушвинская адвокатская контора г. Кушва, 

ул. Красноармейская, д. 16а, оф. 210

8-922-100-75-88

171.
Ширкина 

Ольга Александровна

66/1863 Адвокатская контора № 1

г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, 

ул. Ленина, д. 28

8-(3435)-41-19-40

172.
Шихторкин 

Дмитрий Иванович

66/2018 Адвокатская контора № 1

г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, 

ул. Ленина, д. 28

8-(3435)-41-19-40

173.
Юровская 

Светлана 

Александровна

66/1902 КА «СОГА» г. Екатеринбург,

ул. Малышева, д. 92

8(343) 355-42-43

8-922-166-33-29

174.
Юсупова 
Тамара Михайловна

66/1907 КА «СОГА» г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, д. 92

8(343) 355-42-43

8-909-006-75-37
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