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В 1918 году было при-
нято решение Уралсо-
вета, согласно кото-
рому в тот же день из 
Екатеринбурга в Ала-
паевск были высланы 
члены семьи россий-
ского императорского 
дома, известные сегод-
ня как «мученики ала-
паевской шахты».

В Екатеринбурге ве-
ликая княгиня Елизаве-
та Федоровна, великий 
князь Сергей Михайлович, князь Иоанн Константинович, князь Кон-
стантин Константинович, князь Игорь Константинович, князь Вла-
димир Павлович Палей, а также Федор Семенович Ремез (управ-
ляющий делами великого князя Сергея Михайловича) и сестра 
Марфо-Мариинской обители Варвара Яковлева (келейница Елиза-
веты Федоровны) содержались отдельно от Николая II и его семьи, 
в гостинице «Атамановские номера» (ныне – здание, где располо-
жены управления ГУВД и ФСБ по Свердловской области). Эту го-
стиницу в своем письме Палей описывал как «довольно грязную, 
причем ютиться всем пришлось в одной-единственной комнате». 

В Алапаевске членов царской семьи два месяца содержали в зда-
нии Напольной школы. 18 июля того же года все они были убиты.

ЭПИЗОД 015. ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЕ БРАТЬЯ (иллюстрированное приложение-2)

СВЕРДЛОВСКИЕ ГЕРБЫ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ СОБОЛЯ

ПервоуральскЕкатеринбургВерхотурье

С точки зрения геральдики Свердловская об-
ласть – самая соболиная: гербов с изображени-
ем этого зверя у нас четыре.

Мамина секция
В общежитии Горнозаводского 
политехникума в Нижнем Тагиле открыли 
отделение для молодых матерей-одиночек.
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Опять 
тридцать пять
Алексея Семёнова, 35-летнего грузчика 
из Каменска-Уральского, теперь весь 
город знает как «воскресшего из 
мёртвых».
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Сотки выживания
Госдума РФ готовит очередную «дачную» 
амнистию. Она рассмотрела в первом 
чтении законопроект об освобождении 
от земельного налога владельцев восьми 
соток, если участок данного размера у 
них единственный.
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Изменения в законах 
Внесены изменения в ряд областных 
законов.
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За автохулиганство – 
в тюрьму
Суд приговорил двух представителей 
«золотой молодёжи» за автохулиганство 
к пяти и семи годам лишения свободы. 
Но до каких пор такие хамы в дорогих 
автомобилях будут диктовать нам свои 
правила на дорогах?
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Перепады 
настроений
Проблемы с психологией помешали 
теннисистам «УГМК» выиграть финал 
Лиги европейских чемпионов.
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Нам нужны трассы, а не «тропы»На развитие транспортной сети региона направят около десяти миллиардов рублейЕлена АБРАМОВА, Виктор КОЧКИН
Основная часть аккумули-
рованных в региональном 
дорожном фонде средств 
пойдёт на поддержание су-
ществующих транспортных 
сетей и обеспечение безо-
пасного проезда по обла-
сти. Дорожный вопрос об-
суждался вчера на рабочем 
совещании у временно ис-
полняющего обязанности 
губернатора Евгения Куй-
вашева.Как пояснил исполняю-щий обязанности министра транспорта и дорожного хо-зяйства региона Александр Сидоренко, задачи перед об-ластью стоят очень серьез-ные: «Нам необходимо про-должить реализацию круп-ных строительных объектов – таких, как дорога Ивдель – Ханты-Мансийск, объезд-ная дорога вокруг Екатерин-бурга и некоторые другие. Тех средств, которые име-ются сегодня, недостаточно. Поэтому при корректиров-ке бюджета мы обсудим воз-можности увеличения объе-мов финансирования имен-но на дорожную деятель-ность».Из десяти миллиардов рублей текущего года семь  миллиардов будут израсхо-дованы на строительство и ремонт трасс регионально-го значения. Это позволит об-новить участки общей протя-жённостью более 190 кило-метров.  

На Среднем Урале еже-годно ремонтируют пример-но 2–2,5 процента от общей протяжённости автодорог регионального значения. А протяжённость составляет более 11 тысяч километров. Чтобы качество трасс карди-нально изменилось, нужно обновлять, как минимум, де-сять процентов. Но средства ограничены.

В прошлом году на об-ластные дороги было потра-чено десять миллиардов ру-блей. Достичь докризисного уровня финансирования по-ка не удаётся (так, в 2008 го-ду на эти цели было направ-лено 16 миллиардов рублей).Тем не менее в ближай-шие годы в области плани-руется построить транспорт-ные развязки в районе посел-

ка Белоярский, провести ка-питальный ремонт дорог раз-личного значения. Александр Сидоренко выразил уверен-ность, что «в ближайшее вре-мя будут приняты решения, которые позволят ускорить реализацию задуманных пла-нов».
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Зинаида ПАНЬШИНА
Областной суд огласил вче-
ра приговор сотруднику 
«НПО автоматики им. ака-
демика Н.А.Семихатова» 
Александру Гнитееву.Расследование уголов-ного дела вело Следствен-ное управление ФСБ России. Как сообщает пресс-служба свердловского областного управления ФСБ, следствием было установлено, что Гните-ев по заданию представите-лей иностранных спецслужб 

осуществлял сбор и передачу сведений, составляющих го-сударственную тайну, об оте-чественных разработках в об-ласти ракетостроения. В част-ности, он разгласил секрет-ную информацию о ракете «Булава». Суд признал Алек-сандра Гнитеева виновным по статье УК РФ «Государствен-ная измена в форме шпиона-жа» и приговорил его к вось-ми годам лишения свободы с отбыванием в колонии стро-гого режима и штрафу в раз-мере 100 тысяч рублей.

Секрет «Булавы» оценён в восемь лет колонииИнженер секретного предприятия осуждён за шпионаж
Яма на месте шахты Межная, 
куда сбросили «алапаевских 
мучеников»

W
H

IT
E-

ID
EA

.L
IV

EJ
O

U
RN

AL
.C

O
M

Лидия САБАНИНА
По всему Екатеринбургу се-
годня будут работать 70 
площадок, предлагающих 
интерактивные программы 
для полуночников. Впер-
вые откроют свои двери но-
чью и музеи в других горо-
дах области, давая сверд-
ловчанам шанс по-новому 
взглянуть на художествен-
ные, краеведческие и исто-
рические ценности.  Если в первый год, когда Екатеринбург присоединил-ся к Европейской ночи, в ак-ции приняли участие полто-ры тысячи человек и с деся-ток музеев, то в прошлом го-ду – уже около 60 тысяч го-рожан провели вечер и ночь, рассматривая экспонаты вы-ставок. В этот раз организа-торы планируют восьмиде-сятитысячный интерес. Го-рожанам, предпочитающим прочим интеллектуальные формы досуга, предложат от-крыть новые точки пересече-ния современного города и хранилища древностей. Тема нынешней Ночи – «Год Российской истории: картинки с выставки», по-этому запланировано  мно-го  исторических реконструк-ций, необычных экскурсий и даже исторических фан-тазий. Например, областной краеведческий музей на ста-рой Коптяковской дороге по случаю дня рождения Нико-лая Второго, приходящегося на 19 мая, устраивает «Сце-нарий альтернативной исто-рии». Интерактив предусмо-трен и на постоянных вы-

ставках, и на специально соз-данных экспозициях, предпо-лагающих экскурсии, мастер-классы, перфомансы. В основной и параллель-ной программе главного му-зейного проекта года участву-ют не только музеи, но и га-лереи, театры, библиотеки, учебные заведения, центры культуры и искусств, зоопарк, Дома (кино, актера, художни-ка) и даже крупный магазин... Информационный центр «Ночи музеев» по тради-ции   развернут у Водонапор-ной башни (Исторический сквер), где можно получить любую информацию в режи-ме реального времени. Что-бы составить индивидуаль-ный маршрут, стоит  загля-нуть и на официальный сайт 
www.nmekb.ru. Организа-торы постарались облегчить эту задачу, сформировав не-сколько кластеров (в каждом от семи до десяти площадок) – классический, семейный, молодежный и музыкальный. 
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Интеллектуальная бессонница В шестой раз Средний Урал присоединяется к европейской Ночи музеев
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Специалиста особо секретного предприятия осудили 
за разглашение государственной тайны

Евгений Куйвашев считает одним из приоритетов борьбу с извечной российской бедой – плохими дорогами

KREMLIN.RU
Вчера Владимир Путин 
предложил начальнику 
сборочного цеха предприя-
тия «Уралвагонзавод» Иго-
рю Холманских стать пол-
номочным представителем 
Президента РФ в Ураль-
ском федеральном окру-
ге. Ранее занимавший этот 
пост Евгений Куйвашев на-
значен временно исполня-
ющим обязанности губер-
натора Свердловской об-
ласти.В.ПУТИН: Добрый день! Игорь Рюрикович, мы зна-комы с Вами не очень давно. Я знаю, что вся Ваша жизнь связана с производством, с Уралом, с Нижним Тагилом, с «Уралвагонзаводом». Вы там начинали свою произ-водственную деятельность, и вся Ваша жизнь там прошла. Причём начало было в очень сложное время – в начале-середине 90-х годов, мне об этом рассказывали.Я видел, как Вы активно включились в политическую работу, в общественную дея-тельность и несколько меся-цев достаточно активно рабо-тали по этому направлению – более того, создали даже це-лое общественное движение, сейчас создаёте обществен-ную организацию «В защиту человека труда». Я имел воз-можность с Вашими молоды-ми коллегами – ребятами, де-вушками – встретиться пря-мо на предприятии в Нижнем Тагиле.

Мы с Вами говорили о том, как продолжить нашу совместную работу, и я хочу Вам сделать предложение: предлагаю Вам занять долж-ность полномочного пред-ставителя Президента Рос-сии в Уральском федераль-ном округе.И.ХОЛМАНСКИХ: Большая честь для меня, Владимир Владимирович.В.ПУТИН: Думаю, что с этой позицией – это дей-ствительно позиция высо-кая – Вы сможете исполь-зовать и тех людей, с кото-рыми работали в последнее время (именно занимаясь общественной деятельно-стью), привлечь их и на об-щественных началах, и впря-мую привлечь их для работы в полпредство.Полпредство даёт воз-можность напрямую вли-ять на деятельность раз-личных административных структур, правоохранитель-ных органов, заниматься контролем за их деятельно-стью, да и, если потребуется, как-то их поправлять. По-этому считаю, что для Вас, для человека, который всю жизнь провёл на производ-стве, знает, чем живут лю-ди, чем живёт наш рядовой гражданин, занять такую позицию – правильно, и Вы сможете отстаивать интере-сы людей.И.ХОЛМАНСКИХ: Надеюсь, что не подведу.В.ПУТИН: Хорошо, давай-те попробуем.

Владимир Путин беседовал с Игорем Холманских во время 
перелета из Москвы в Екатеринбург. Возможно, тогда 
президент уже обдумывал решение о полпреде

 ДОСЬЕ «ОГ»
Впервые «Ночь музеев» 

была проведена в Берлине в 
1997-м. В 2001 году в акции 
уже участвовало 39 стран Ев-
ропы и Америки. 

В России первым «полу-
ночником» в 2002 году стал 
Красноярский музейный 
центр, московские и екате-
ринбургские сокровищницы 
открыли двери в вечернее 
время в 2007 году.

С гиганта-завода – на округ-гигантПрезидент России сделал начальнику цеха УВЗ такое предложение, от которого не отказываются

Евгений Куйвашев поздравил 
Игоря Холманских

 
Временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Куй-
вашев поздравил Игоря Холманских с назначением на пост пол-
номочного представителя Президента в Уральском федеральном 
округе.

«Уральский федеральный округ – как раз тот регион, где бу-
дет востребовано Ваше знание промышленного производства, чет-
кая гражданская позиция, ответственность и целеустремленность. 
Работа на этом высоком посту позволит Вам реализовать многие 
важные начинания, направленные на обеспечение социальной ста-
бильности, защиту интересов человека труда, развитие уральской 
промышленности, общественных инициатив, институтов граждан-
ского общества», – сказано в поздравлении.         

18 мая Игорь Холманских принял предложение Президента 
России Владимира Путина стать его полномочным представителем 
в УрФО.

Пресс-служба губернатора Свердловской области.
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Галина СОКОЛОВА
В него заселяются выпуск-
ницы детских домов, воспи-
тывающие в одиночку ма-
лышей и не имеющие соб-
ственного жилья.Выпускникам детских до-мов государство предостав-ляет квартиры. Но порой но-воселья сиротам приходит-ся ждать годами. Горноза-водской политехникум, гото-вящий кадры для металлур-гического комбината и По-чты России – одно из немно-гих нижнетагильских  учеб-ных заведений, имеющих об-щежитие. Детям, покидаю-щим стены детдомов, об этом хорошо известно. Из 300 сту-дентов техникума 48 – сиро-ты. Учитывая специфи-ку этой категории учащих-ся (статистика утверждает, что девочки, выросшие без родителей, гораздо рань-ше своих «домашних» свер-стниц обзаводятся детьми и зачастую растят их в оди-ночку), директор политех-никума Николай Абакумов принял предложение реги-онального некоммерческо-го партнёрства «Семья де-тям» об открытии специ-ального отделения в обще-житии. «Наша цель – сде-лать так, чтобы молодые ма-мы не отказывались от сво-

их малышей по причине от-сутствия жилья. В отделе-нии такие женщины смогут хотя бы временно укрыться от жизненных невзгод, со-браться с мыслями, пройти курс психологической реа-билитации», – говорит пред-ставитель некоммерческого партнёрства Александра До-виденко.Под проживание малень-ких семей выделена поло-вина четвёртого этажа. На средства некоммерческо-го партнёрства здесь сде-лан ремонт, оборудованы санитарно-гигиенические комнаты, кухня, игровая. Об-ставляли «мамину секцию» всем миром. Политехникум выделил средства на покуп-ку мебели и штор, а благо-творители прислали быто-вую технику и постельные принадлежности. Самым трудным оказал-ся кадровый вопрос, ведь в отделении должен работать воспитатель. Его, по словам директора политехникума, можно будет принять в сле-дующем учебном году, а пока мамочки помогают друг дру-гу водиться с детьми. Галина Стрельцова, воспитывавша-яся в детдоме №1, уже полу-чила рабочую специальность. Она мечтает учиться дальше, но на кого оставить годова-лую дочку Вареньку? Путёвку в детсад молодой маме обе-

ОБЩЕСТВО
ВМЕСТЕwww.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ

Артёмовский 
продолжают атаковать 
молнии
Число жителей Артёмовского городского 
округа, так или иначе пострадавших от уда-
ра молнии, растёт, сообщает газета «Егор-
шинские вести». 

На днях молния чуть не спалила дом в 
селе Большое Трифоново. Пострадала по-
жилая женщина. Во время грозы она нахо-
дилась дома одна и почувствовала, как «за-
шевелилась крыша». На улице громыхнуло, 
а в окне появились клубы дыма. Пенсио-
нерка испугалась, побежала на второй этаж 
посмотреть, что произошло, и поняла – на-
чался пожар. Благодаря тому, что женщи-
на не растерялась и позвонила в МЧС, по-
жарные смогли быстро потушить огонь. Как 
выяснилось, причиной возгорания стала 
молния, ударившая в кровлю. 

Напомним, 9 мая из-за грозы жители 
Артёмовского остались без электричества – 
молния повредила трансформаторную под-
станцию. 

Школы Карпинска 
«убегут» 
от табачного дыма
Оригинальная акция за здоровый образ 
жизни под названием «Бегом от дыма» за-
планирована молодежной Думой Карпин-
ска на 27 мая. Стартует мероприятие в 11 
часов. К участию молодые сенаторы при-
звали учащихся всех образовательных 
учреждений города. По задумке организа-
торов, в акции должны принять участие 50 
человек, сообщает газета «Вечерний Кар-
пинск». Для школьников и студентов бу-
дет организован спортивный забег. В этот 
же день пройдут «Веселые старты» для мо-
лодых семей и конкурс тематических ри-
сунков. 

В Богдановиче 
проверили парковки 
для инвалидов 
Чиновники Богдановича решили проверить, 
есть ли возле социально значимых учреж-
дений города парковочные места для авто-
мобилей людей с ограниченными возмож-
ностями, сообщает официальный сайт го-
родского округа. 

Комиссия пришла к выводу, что мест 
для парковки транспорта инвалидов недо-
статочно. В числе объектов, где есть выде-
ленные парковочные места, – администра-
ция городского округа, стоянка ОАО «Ог-
неупоры» и деловой центр по улице Мира, 
где располагается Пенсионный фонд. По 
словам главного архитектора Богдановича 
И.Г.Рогулиной, в скором времени крупные 
торговые предприятия и районная боль-
ница будут обязаны оборудовать бесплат-
ные места для парковки инвалидов. Это же 
требование коснётся платных автомобиль-
ных стоянок. Отметим, что, согласно за-
конодательству, на каждой стоянке возле 
предприятий торговли, сферы услуг, а так-
же медицинских, спортивных и культурно-
зрелищных учреждений должно выделять-
ся 10 процентов парковочных мест для ин-
валидов. 

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

«Я даже чай с майонезом пью»
Оказывается, свердловчане на самом деле любят майонез.      
И идея установки памятника этому продукту в уральской столи-
це, предложенная известным карикатуристом Андреем Бильжо, в 
основном пришлась им по душе. Откликов на нашу публикацию 
«Майонезбург?», вышедшую в газете 18 мая (на сайте «ОГ» она 
появилась несколько раньше), было предостаточно. Материал пе-
репечатали екатеринбургские порталы E1.ru и 66.ru, тему подхва-
тили ещё несколько СМИ. Интернет-пользователи тоже подклю-
чились к обсуждению, многие из откликов относились непосред-
ственно к майонезу (орфография и стиль авторов сообщений со-
хранены). 

«Я даже чай с майонезом пью!», – написал yanych. 
Ivl: «Я когда в командировку в головной питерский офис еду, 

то по заказу питерского коллектива везу в багаже не менее пяти 
ведер уральского мазика».

О народной любви к этому продукту свидетельствует то, что 
пользователи вспоминали анекдоты и даже песни про майонез: 
«Майонез, майонез!/Ты был дистрофик, через год тяжеловес/
Майонез, майонез!/Превращает «Доширак» в деликатес» ...

Посетители городских порталов высказались и по поводу 
установки памятника.

Чукотский мудрец: «Боюсь представить, как будет выглядеть 
кучка майонеза в бронзе».

Простое Простое Население: «Даешь памятник майонезной 
банке!» 

Kotmine: «Тема по памятнику – это тема, сорри за тавтологию. 
В этом что-то есть! Екатеринбург реально город любителей майо-
неза, да и он самый вкусный, даже мои пермские друзья это при-
знают!»

Дорогие читатели!
Если вы хотите сообщить нам о важном событии или выска-

зать мнение по теме, поднятой в материалах журналистов «ОГ», 
пишите на электронную почту art@oblgazeta.ru.
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Мамина секцияВ общежитии Горнозаводского политехникума в Нижнем Тагиле открыли отделение для молодых матерей
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Маленькая Варя 
вместе с мамой 
показали нам 
новую кровать, 
ванночку, 
кастрюльки…

Новая площадка не только помогает поддерживать мышцы в 
тонусе, но и повышает ребятам настроение  

Лидия АРКАДЬЕВА
С площадкой помогли спон-
соры – школа защитила 
специальный проект, убе-
дительно доказав, что для  
процесса обучения, тесно 
связанного с реабилитаци-
ей, нужны занятия на све-
жем воздухе. В этом учебном заведении учатся дети с ограниченными возможностями (детский це-ребральный паралич), с ними планомерно занимаются пре-подаватели адаптивной физ-культуры, и многие, кто рань-ше мог ходить только «на цы-почках», сейчас ступают на полную ногу. Как отмечают родители, новая площадка – только од-но из позитивных изменений, что произошли за последние два года. А изменений нема-ло: отремонтирована столо-вая, в классах появились ком-пьютеры и проекторы, заме-нившие старые школьные доски. Создана лаборатория ранней диагностики и кор-

рекции психических и физи-ческих последствий ДЦП. С ребятами (часть детей живет в интернате, приезжая на за-нятия из области) занимают-ся логопеды, дефектологи и психологи – учат правильно говорить и позитивно мыс-лить. Интересна и внеуроч-ная жизнь – активная художе-ственная самодеятельность, регулярные поездки в театр и цирк, на выставки и в музеи. – Спасибо благотворите-лям-предпринимателям, что нередко откликаются на на-ши обращения, не раз помо-гало нам и региональное от-деление партии «Единая Рос-сия», но особенно мы призна-тельны за внимание и заботу о школе руководству области, министерствам образования и   здравоохранения, – гово-рит член родительского ко-митета школы Марина Дем-ченко. – Нашим детям непро-сто найти свое место в мире, но сейчас мы верим, что они получат полноценные обра-зование и реабилитацию... 

Лечатся играючиВ екатеринбургской коррекционной  школе №17 появилась детская площадка

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

Евгений ОЗЕРОВ, заме-
ститель директора магази-
на «Е-мото»:– У меня двоякое отноше-ние к этому нововведению. С одной стороны – как отец и автомобилист с большим ста-жем – я инициативу поддер-живаю. Действительно не-обходимо что-то делать для того, чтобы люди более от-ветственно подходили к во-просам безопасности. С дру-гой стороны, радоваться мне трудно, поскольку после при-нятия закона мой бизнес по-страдает. Наша компания тор-гует этим видом транспор-та шестой год, мы повидали разных покупателей. Многие из них — вполне приличные, вменяемые люди. Часть поку-пателей составляют те, у кого временно отобрали права — за встречку, за въезд под «кир-

пич». Для них скутер – это ре-альное решение проблемы на период «бесправия». 
Алексей ВАХРУШЕВ, ре-

дактор информационного 
агентства «УралПолит.RU»:– Первый скутер я купил пять лет назад, до этого ездил на велосипеде. Внесение по-правок в закон я не одобряю, но в этом нет ничего лично-го — водительские права я скоро получу, поэтому ездить смогу беспрепятственно. Де-ло в другом. Во-первых, совер-шенно не ясно, кто и как бу-дет следить за исполнением закона. Сейчас, например, со-трудникам полиции запреще-но преследовать водителей мотоциклов, которые управ-ляют средством без шлема. И как тогда осуществлять контроль? Во-вторых, в слу-чае со скутерами, как я счи-

таю, более эффективно было бы ввести возрастной ценз: ведь именно юные водители чаще всего и становятся ви-новниками аварий. Адекват-ному человеку дубинка в ви-де закона не требуется, он сам перед тем, как сесть за руль, прочитает правила дорожно-го движения, купит средства защиты. А неадекватным на все ограничения наплевать, они и смерти-то не боятся, не то что штрафов. 
Сергей БРОВКИН, про-

граммист (Нижний Тагил):– Глупости все это! Оче-редная попытка забюрокра-тить жизнь. Почему в других странах никто не вводит та-кие ограничения? Возьмите США, Японию... С принятием нового закона понадобится вносить изменения и в дру-гие документы, например, в 

правила дорожного движе-ния, в правила регистрации транспортных средств. Все знают, что истории с коррек-тировками нормативных ак-тов в России тянутся годами, так что еще энное количество времени скутеристы смогут жить спокойно.
Александр ПЛОТНИКОВ, 

инспектор по пропаганде 
безопасности дорожно-
го движения, старший лей-
тенант полиции (Красно-
уфимск):–Буквально на днях под Красноуфимском произошло тяжёлое ДТП, которое в оче-редной раз убеждает в необ-ходимости ужесточить зако-нодательство. Молодой чело-век и его жена (оба 1990 го-да рождения), пьяные, отпра-вились за добавкой на скуте-ре в соседний посёлок. Вы-

ехали на встречку, столкну-лись с грузовиком, оба по-гибли. Из-за их беспечности сиротой остался семимесяч-ный малыш. В условиях круп-ных городов такие бесправ-ники вносят смуту на доро-гах, провоцируют аварийные ситуации. В сельской мест-ности скутеристы становят-ся сезонной проблемой. В на-шем районе, к примеру, у па-стухов появилась мода пасти коров на скутерах, а вы пред-ставляете, какой контингент сегодня идёт в пастухи?Пока нам приходится ограничиваться профилак-тическими беседами. Особен-ное внимание уделяем роди-телям несовершеннолетних, так как в последнее время все чаще стали дарить этот транспорт подрастающим де-тям. Но, вероятнее всего, лю-

дей может убедить только за-конодательный «кнут».
Вероника САМОЙЛОВА, 

автолюбитель, водитель-
ский стаж  15 лет:–Я считаю, что скутер не опаснее велосипеда. Ес-ли права будут получать во-дители первых, то пусть обя-жут и вторых. Я лично крайне редко вижу велосипедистов на дороге, большинство пе-редвигаются по тротуарам и очень мешают прохожим. Про ужесточение законодатель-ства слышала, но на мои пла-ны приобрести скутер в каче-стве альтернативы автомо-билю нововведение никак не повлияет. Когда ты битый час стоишь в пробке, их манев-ренности можно только по-завидовать. Кроме того, это экологично и экономично.

Едешь на скутере — предъяви права!В Госдуму внесен проект закона, обязывающий владельцев скутеров и мопедов получать водительские удостоверения

Опять тридцать пятьЖитель Каменска-Уральского вернулся домой... после собственных похоронАлевтина ТРЫНОВА
Алексея Семёнова, 35-
летнего грузчика из 
Каменска-Уральского, те-
перь весь город знает как 
«воскресшего из мёртвых». 
Возвратившись домой по-
сле пребывания в Екатерин-
бургском СИЗО, он обнару-
жил свою «овдовевшую» же-
ну, четверых «осиротевших» 
детей и собственную могилу 
на Волковском кладбище. «Год назад я совершил пре-ступление, о котором до сих пор очень сожалею, – расска-зывает корреспонденту «Об-ластной газеты» Алексей. – Как-то отдыхал в местной ба-не, смотрю – телефон лежит. Никого рядом нет. Чёрт меня попутал: взял. Сумма на балан-се оказалась приличная, в не-сколько сотен. Жене сказал, что купил. Но через несколь-ко дней меня отыскали, по-том присудили 150 часов обя-зательных работ в горбольни-це. Честно скажу – не хотелось. И не пошёл».

Не пошёл он и на последу-ющее заседание суда, по ито-гам которого ему ужесточили наказание – 18 дней колонии-поселения. «Взяли» Семёно-ва днём 20 апреля, дома, ког-да тот отгрузил последнюю за день партию пластиковых окон и собирался поспать. «Слышу – стучат. Кричат: «От-крывай, а то дверь вынесу!». Долговязый в штатском при-казал мне собираться – и на выход. Я был так напуган, что даже не спросил, кто это и ку-да ехать». Семёнова привезли в по-лицейский участок, объяви-ли, что он в розыске, оформи-ли необходимые документы и изъяли личные вещи, включая телефон. «Я им говорю: мне позвонить надо, меня ребёнок в садике ждёт! А мне: не поло-жено. И увезли». В СИЗО-1 Екатеринбур-га, куда доставили Семёнова и ещё 13 каменцев, связаться с родственниками ему также не разрешили. «Я уже на седьмые сутки у пацанов спрашиваю: как звонить-то? Они и подска-

зали, что в соседней камере есть два сотовых. Почему их не забрали, я не знаю. Попросил у мужика, звоню жене, объяс-няю, что да как. Она слушала молча, а потом как начала ма-териться! Мы, говорит, похо-ронили тебя уже, где ты шата-ешься?!»Уже дома «возвращенец» узнал, что супруга после его пропажи обратилась в поли-цию. По трагическому совпа-дению накануне в морг доста-вили труп обгоревшего неиз-вестного мужчины, в котором г-жа Семёнова, ни минуты не сомневаясь (!), опознала мужа (она обнаружила на голове по-койника такой же шрам, как и у своего благоверного). После случившегося в го-роде начались разбиратель-ства. На вопрос, почему ни-кто не предупредил родных о заключении Семёнова под стражу, сотрудники ГУФСИН и местной полиции очень эмо-ционально «переводят стрел-ки» друг на друга. Теперь су-пругам предстоит долгая во-локита с восстановлением до-

кументов. Кроме того, они на-деются получить компенса-цию морального и матери-ального ущерба. Добавим, что сейчас также разыскивают-ся родные и знакомые похо-роненного под чужим именем человека. Кстати, в январе в том же Каменске произошёл похожий случай. Патологоанатомы слу-чайно перепутали в морге те-ла, и в результате родственни-ки похоронили «не ту бабуш-ку».

25-го апреля 
Семёнову 
исполнилось 
35 лет. На 
следующий день 
его «похоронили»
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щали выдать лишь к 2015 го-ду. – Раньше мы с Варварой тоже жили в этом же обще-житии. Очень неудобно бы-ло готовить на общей кухне, ребёнка брать туда небез-опасно. И помыть малыш-ку могла только в раковине умывальника. В новом отде-лении есть ванночка для де-

тей и душевая кабинка для взрослых, просторная кух-ня, комната для игр и заня-тий, а осенью обещают дать еще и воспитателя, – делит-ся Галя. – Сегодня вместе со мной живут еще две такие же мамочки, а вообще здесь может поместиться 13 жен-щин. 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Двухколесный транспорт 
изготовлен по заказу Почты 
России на Пензенском вело-
сипедном заводе в фирмен-
ных корпоративных цветах. 
Велосипеды дополнительно 
снабжены специальной ба-
гажной корзиной, которая 
вмещает сумки с корреспон-
денцией, посылки и товары 
народного потребления. Наибольшее количество велосипедов направлено в почтамты Асбеста, Камыш-лова, Красноуфимска и Ека-теринбурга и уже на днях почтальоны оседлают сво-их «коней». Велосипеды хо-

рошо себя зарекомендовали  как в городской, так и в сель-ской местности и предназна-чаются для почтальонов, чей маршрут составляет более 10 километров. Перед выходом на марш-рут почтальоны в обязатель-ном порядке проходят  ин-структаж по технике безопас-ности и правилам дорожного движения.Первая партия почтовых велосипедов поступила в  от-деления Свердловской обла-сти в июле 2011 года. 135 ве-лосипедов, изготовленных на велозаводе в городе Кубинке Московской области, уже ко-лесят по городам и селам об-ласти.

Точно ПечкинВ Свердловский филиал Почты России поступило 355 новых велосипедов
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 наша справка
В этом году на Среднем Урале (по информации 

Свердловской областной организации Российского 
союза молодёжи) мероприятия, связанные с Днём пи-
онерии, пройдут в 40 муниципальных образованиях, в 
них примет участие около 200 тысяч человек.

 из истории пионерии
Всесоюзная пионерская организация имени Ленина 

— массовая детская организация в СССР. Была обра-
зована решением Всероссийской конференции комсо-
мола (Коммунистический союз молодёжи) 19 мая 1922 
года. С тех пор 19 мая отмечается как День пионерии.

До 1924 года пионерская организация носила имя 
Спартака, а после смерти Владимира Ильича Ленина 
получила его имя. Официально эта организация была 
распущена в 1991 году.

Как правило, в День пионерии проводились раз-
личного рода сборы, концерты.

 интервью
Корреспонденту «ОГ» вчера удалось связаться с Владиславом 

Крапивиным, современным классиком российской детской лите-
ратуры (сейчас Владислав Петрович живёт в Тюмени). И вот что он 
сказал в телефонном интервью:

–Я категорически утверждаю, что детей вовлекать в идеоло-
гию не надо. Вся эта идеология, по-моему, сплошной вред. Напри-
мер, у меня на эту тему в книге «Стеклянные тайны Симки Зуй-
ка» есть диалог десятилетнего мальчика и его интеллигентной те-
тушки. Она рассказывает племяннику о том, как в СССР запреща-
ли абстрактное искусство, в том числе в кино. Если найдёте цитату 
– приведите без купюр, строго по тексту. Там говорится, что идео-
логи и дураки – одно и то же…

(Цитату мы нашли, вот она:
«Симка не понял насчет принципов реализма. Подумал и ска-

зал:
– Как же нет смысла, если так красиво?
– Твои бы слова да нашим идеологам в уши, – вздохнула Нора 

Аркадьевна.
– В чьи уши? – опять не понял Симка.
– В уши дураков, – резковато ответила тетя Нора.
И Симка долгое время был уверен, что идеологи и дураки – 

одно и то же (а потом, через много лет, снова пришел к этой мыс-
ли)».

Я говорю это к тому, что ребята должны учиться заниматься 
полезными делами: строить парусники, снимать фильмы, писать 
рассказы, выпускать журналы, помогать людям, а не поддержи-
вать взрослых идеологов. Там, где начинается идеология, начина-
ются споры, грех и вражда.

–владислав петрович, а чем вам лично запомнились пионер-
ские годы?

–Из моего пионерского детства ярко запомнился такой эпи-
зод. Меня, третьеклассника, выбрали на слёт, и мы марширова-
ли по главной улице Тюмени от нашего района до городского теа-
тра под барабан и горн. И было ощущение гордости и даже полё-
та, что я рядом с товарищами. Это было настоящее: радость, ощу-
щение дружбы. Я сохранил хорошее отношение к той пионерской 
организации, в которой состоял. Мы сажали деревья, мастерили 
скворечники, играли в футбол, ходили в походы, ставили спектак-
ли. Друзья, занимайтесь добрыми делами и учитесь дружить – вот 
и вся идеология. 

 мнение
максим иванов, заме-

ститель председателя ко-
митета по вопросам зако-
нодательства и обществен-
ной безопасности законо-
дательного собрания сверд-
ловской области, член фрак-
ции «единая россия»:

- Считаю, что нет необ-
ходимости выделять в Ека-
теринбурге и в других горо-
дах нашей области какие-то 
специальные места для по-
литических дискуссий и спо-
ров. У нас есть много пло-
щадок, где люди могут со-
браться, чтобы высказать 
своё мнение по волнующим 
их проблемам или свои пре-
тензии к власти. Если же при 
этом кто-то нарушит уста-
новленный законом поря-
док, совершит противоправ-
ные действия, а тем более 
спровоцирует массовые бес-
порядки, то есть нарушит 
нормы закона, есть право-
охранительные органы, ко-
торые должны действовать 
в таких случаях решитель-
но, но тоже в рамках законо-
дательства. Что же касается 
увеличения размеров штра-
фов, то в каких-то разумных 
пределах это возможно, хотя 
бы с учётом инфляции, ведь 
нынешние суммы установле-
ны достаточно давно. Но не 
надо делать это самоцелью. 
Ужесточение наказаний ни к 
чему хорошему не приведёт. 
Нам, партии власти, надо ра-
ботать на опережение, идти 
к людям, помогать решать 
их проблемы, а не делать из 
оппозиционеров мучеников.

 комментарий:
артём акинев, координатор молодёжных прави-

тельств по Уральскому Федеральному округу:
- В Свердловской области завершил свою дея-

тельность только первый созыв, это первый опыт, но 
уже можно достаточно высоко оценить деятельность 
ребят. Из всех участников первого созыва молодёж-
ного правительства шесть человек трудоустроены в 
органы государственной власти, все заявленные про-
екты реализованы или продолжают действовать. Это 
определённая ступенька в карьерном росте: нужно по-
нимать, что это реальный шанс за два года зарекомен-
довать себя и пробиться. Такие примеры есть. На днях 
руководителем департамента молодёжной политики 
Санкт-Петербурга стал Никита Александров, предсе-
датель нашей ассоциации, ему 24 года.

 кстати
В нашем регионе действует не только молодёжное правитель-

ство, но и молодёжный парламент, выборы в который состоялись 
осенью 2011 года. Молодёжный парламент — это консультативно-
совещательный орган при Законодательном Собрании области, ко-
торый работает на общественных началах. Избрались юные депута-
ты (50 человек) на два года. Первые месяцы — самые сложные, од-
нако молодые парламентарии уже приступили к активной деятель-
ности. Так, комитет по развитию инфраструктуры и жилищной поли-
тики Свердловской молодёжной палаты провёл общественные слу-
шания, посвящённые теме резерва питьевой воды на случай чрезвы-
чайной ситуации. Вместе с экспертами ребята обсудили возможно-
сти создания резервуаров бутилированной питьевой воды на Сред-
нем Урале. По итогам слушаний создана рабочая группа, которая 
сейчас готовит обращения на имя временно исполняющего обязан-
ности губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, пред-
седателя областного правительства Владимира Власова и председа-
теля Законодательного Собрания Людмилы Бабушкиной.

Редактор страницы: Леонид Поздеев
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состоялись консультации 
по кандидатурам  
на пост губернатора 
свердловской области
вчера в москве состоялись консультации 
лица, уполномоченного президентом рос-
сии владимиром путиным, с партией «единая 
россия» по вопросу выдвижения кандидатур 
на должность главы исполнительной власти 
свердловской области, сообщает ER.RU.

Президентскую сторону представлял пер-
вый заместитель руководителя администра-
ции Президента Вячеслав Володин. От «Еди-
ной России» в консультациях участвова-
ли председатель высшего совета партии Бо-
рис Грызлов, секретарь президиума генераль-
ного совета Сергей Неверов и руководитель 
фракции «Единая Россия» в Государственной 
Думе Андрей Воробьёв. Во встрече также уча-
ствовал руководитель межрегионального ко-
ординационного совета партии в УрФО Иван 
Квитка.

По данным «ОГ»,  список кандидатов, ко-
торый потом вносится Президенту РФ, бу-
дет определён на заседании президиума Ге-
нерального совета партии «Единая Россия» 
22 мая.

награждение 
победителей «камертона» 
состоится 14 июня
завершён приём заявок на участие в област-
ном творческом конкурсе «камертон», кото-
рый проходит под эгидой законодательного 
собрания свердловской области и посвящён 
истории Урала.

Всего в оргкомитет поступило свыше 300 
заявок из разных городов и поселков регио-
на, и сейчас конкурсное жюри определяет по-
бедителей по восьми номинациям: литератур-
ные произведения; музыкальные произведе-
ния; произведения изобразительного искус-
ства; спектакли; кино- и видеофильмы; ра-
дио- и телевизионные передачи и публикации 
в периодической печати; культурные проекты 
(выставки, экспозиции, фестивали, конкур-
сы); социальная реклама.

Награждение лауреатов и дипломантов 
конкурса «Камертон» традиционно проводи-
лось в Екатеринбургском государственном 
цирке 1 июня, в Международный день защи-
ты детей. Но в этом году дата церемонии пе-
ренесена на 14 июня по техническим причи-
нам: в цирке идёт замена старых жёстких кре-
сел на новые, мягкие.

Глава иркутской области 
покинул пост досрочно
вчера президент россии владимир путин 
принял отставку губернатора иркутской об-
ласти Дмитрия мезенцева, сообщает пресс- 
служба кремля.

Сообщается, что Д. Мезенцев уволен с 
должности главы региона досрочно по соб-
ственному желанию. Согласно Указу Президен-
та РФ, временно исполняющим обязанности 
губернатора Иркутской области до вступления 
в должность лица, наделённого полномочиями 
главы региона, назначен Сергей Ерощенко.

По сообщению областных СМИ Иркутска, 
президент группы компаний «Истлэнд» Сер-
гей Ерощенко ранее заявлял о своём намере-
нии возглавить в Иркутской области регио-
нальное отделение партии, которую создаёт 
Михаил Прохоров.

Дмитрий медведев 
участвует в саммите 
«большой восьмерки»
вчера председатель правительства россии 
Дмитрий медведев вылетел в сша, где при-
мет участие в саммите «большой восьмёрки» 
в кэмп-Дэвиде (сша).

Премьер российского правительства уча-
ствует в саммите вместо Президента РФ, на-
поминает сайт ER.RU. В минувшую среду пре-
зидент и премьер провели рабочую встречу, в 
ходе которой Владимир Путин передал Дми-
трию Медведеву свои пожелания относитель-
но предстоящего заседания «большой вось-
мерки».

По словам помощника Президента РФ 
Аркадия Дворковича, в дни работы самми-
та Дмитрий Медведев намерен провести ряд 
двусторонних встреч, в том числе и с прези-
дентом США Бараком Обамой.

рамзан кадыров 
отправил правительство 
Чечни в отставку
своё решение глава Чеченской республики 
рамзан кадыров огласил во время встречи 
с исполняющим обязанности председателя 
правительства магомедом Даудовым и вице-
премьерами Чечни, сообщает риа «новости».

Рамзан Кадыров поручил членам прави-
тельства до утверждения нового кабинета ми-
нистров исполнять свои обязанности. В офи-
циальном сообщении руководства республи-
ки сообщается, что правительство выполнило 
большой объём работы и что Рамзан Кады-
ров в целом доволен деятельностью кабинета 
министров. Однако перед республикой вста-
ют новые задачи, для решения которых необ-
ходимы «новые подходы, стратегия и такти-
ка». Именно это, по словам Кадырова, и ста-
ло главной причиной смены состава прави-
тельства. Кроме того, глава Чечни заявил, что 
будут не только кадровые, но и структурные 
изменения в правительстве, направленные на 
повышение эффективности и оперативности 
его деятельности.

подборку подготовили  
анна осипова и леонид позДеев

Анна ОСИПОВА
Первый Форум молодёж-
ных правительств и иници-
ативных групп Уральско-
го Федерального округа от-
крылся вчера в Екатерин-
бурге. В уральской столи-
це собрались юные мини-
стры и активисты из раз-
ных регионов УрФО. Сверд-
ловскую область представ-
ляют два состава: уже сло-
живший с себя полномочия 
первый состав молодёжно-
го правительства области и 
кандидаты в новый состав, 
прошедшие первый этап 
отбора.Главным образом фо-рум направлен на знаком-ство и обмен опытом актив-ной молодёжи, входящей в со-став различных совещатель-ных органов при правитель-ствах регионов УрФО. За два дня юные министры примут участие в «круглых столах» и дискуссиях, мастер-классах и лекциях, посвященных моло-дёжной политике Урала.

Молодёжное правитель-ство — это консультативно-совещательный орган при правительстве субъекта РФ, сформированный из ребят и девчонок от 18 до 30 лет. По своей структуре оно анало-гично правительству «взрос-лому» — за каждым профиль-ным министерством закре-плён молодой дублёр. Такая система здорово подбадрива-ет «больших» министров — молодой коллега часто может заметить то, на что у опытно-го специалиста взгляд просто «замылился». Кроме того, это и эффективный кадровый ме-ханизм, и отличный старт для активной молодёжи — шанс быть замеченным.- Считается, что молодым мало что дают сделать. Но вы начните с того, что есть, — советовал «молодым ми-нистрам» Яков Силин, глав-ный федеральный инспектор в Свердловской области, при-ветствуя участников форума. — Впереди летняя оздорови-тельная кампания. Помогите в организации, в подборе лю-

дей, которые хотят работать с детворой — вам завтра боль-шое правительство с радо-стью отдаст этот функционал!Свердловская область в этом смысле — хороший при-мер. Пусть опыт по взаимо-действию молодежного и взрослого правительства со-всем небольшой, некоторые министерства уже видят хо-рошую подмогу в своих юных коллегах.- Взрослое правительство к нам прислушивается. Они видят, что пришла какая-то новая идея, такой раньше не было, берут её в разработку, — рассказал Зинур Шарипов, министр физической куль-туры и спорта молодёжно-го правительства Свердлов-ской области первого созыва. — Конечно, бывает, что она пойдёт по кабинетам и завя-нет… Если бы сразу принима-ли наши идеи, не затягивали, то это, возможно, было бы бо-лее результативно. Конечно, ставить нас на место взросло-го правительства пока нель-зя, пока мы не готовы, многое 

Молодёжи дали рульВ Екатеринбурге встретились «молодые министры» УрФО

недопонимаем. Но устроить-ся в министерство на работу, пройти стажировку, накопить опыт — да.Сейчас в нашей обла-сти идёт набор во второй со-став молодёжного кабине-та министров. Заметим, что в этот раз система формирова-ния серьёзно отличается — этим занимается уже не де-

партамент по делам молодё-жи, а профильные министер-ства. Иначе говоря, каждый министр теперь лично зна-комится с претендентами на должность своего дублёра в молодёжном правительстве, рассматривает предлагаемые ребятами проекты. Так, не-давно Николай Смирнов, об-ластной министр энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства, встретился с кан-дидатами на должность моло-дёжного министра энергети-ки и ЖКХ. Ребята представи-ли самые разные идеи и раз-работки, многим из которых Николай Смирнов дал высо-кую оценку. Взаимодействие с активной молодёжью, как по-казал опыт, полезно и самим ребятам, и министерствам.

Леонид ПОЗДЕЕВ
На вчерашнем заседании 
Государственной Думы де-
путаты намеревались при-
ступить к рассмотрению 
поправок в Кодекс об адми-
нистративных правонару-
шениях (КоАП) РФ, направ-
ленных на повышение от-
ветственности за правона-
рушения при проведении 
массовых уличных акций. 
Однако спикер палаты Сер-
гей Нарышкин предложил 
перенести обсуждение это-
го вопроса на следующую 
неделю, а до этого прове-
сти дополнительные кон-
сультации со всеми фрак-
циями.Руководитель думской фракции «Единая Россия» Андрей Воробьев подчер-кнул, что обсуждение зако-нопроекта будет максималь-но открытым и сообщил о на-мерении провести для это-го на следующей неделе «От-крытую трибуну» с участием всех партий. Инициаторы и разработ-чики законопроекта предла-гают штрафовать организа-торов акций за такие наруше-ния на 1,5 миллиона, а участ-ников — на миллион рублей, либо привлекать их к обяза-тельным работам на срок до 200 часов. Напомним, что ны-не действующий КоАП кара-ет за подобные деяния штра-фом в тысячу рублей.В пояснительной записке к законопроекту о поправ-ках в КоАП отмечается, что в странах Запада действуют более жёсткие, чем в России, требования к порядку прове-дения массовых мероприя-тий. В США установлен более длительный срок рассмотре-ния заявок на их проведение в крупных городах, в Герма-нии участникам демонстра-ций запрещается маскиро-вать лица, в Швейцарии ве-дётся «чёрный список» орга-низаторов ранее запрещен-ных или разогнанных демон-страций, во Франции мест-ным властям дано право по своему усмотрению запре-щать любые демонстрации, а в Великобритании — вво-дить на них временный мо-раторий.Кроме того, по утвержде-нию заместителя председа-теля комитета Государствен-ной Думы РФ по конститу-ционному законодательству и государственному строи-тельству Дмитрия Вяткина, во Франции и в Швейцарии за проведение несанкциони-рованных мероприятий на их организаторов могут нала-гаться штрафы размером до 100 тысяч долларов.Поэтому приведение рос-сийского законодательства 

о митингах и шествиях в со-ответствие со стандартами и нормами демократических государств предпринимается в интересах общества, а уве-личение сумм штрафов за на-рушение закона при проведе-нии массовых уличных акций не лишает граждан самого права на организацию и про-ведение митингов и шествий, зато «делает заведомо невы-годным нарушение принци-пов общественной безопас-ности». Деньги же от штра-фов, по словам разработчи-ков законопроекта, пойдут в бюджет и будут расходовать-ся на устранение негативных последствий несанкциониро-ванных демонстраций и ми-тингов.Некоторые депутаты предлагают также создать в столице России аналог лон-донского Гайд-парка, и пре-доставить право муници-пальным властям других крупных городов опреде-лить и у себя постоянное ме-сто для политических дис-куссий и споров.

Дело на полтора миллионаПредложения  по увеличению штрафов  за несанкционированные митинги обсудят участники «Открытой трибуны»

Андрей ЯЛОВЕЦ
Как и многое в наследии со-
ветской эпохи, эта круглая 
дата вызывает у людей раз-
ные чувства. У одних вос-
поминания о красных гал-
стуках, пионерских лагерях 
и картошке, запечённой в 
углях костра, рождают но-
стальгическую улыбку. А 
для других даже словосоче-
тание «пионерская органи-
зация» таит некую угрозу 
как часть системы обработ-
ки масс…Многие люди среднего возраста, к которым отношу и себя, успели побыть и пи-онерами, и комсомольцами. Ловлю себя на том, что часть «той» жизни до сих пор отво-дится на борьбу внутри себя с идеологическими установка-ми, полученными в детстве-отрочестве-юности.И сегодня даже в действи-ях и решениях руководителей государства зачастую мож-но разглядеть «пионерские» установки, когда в их речах звучат штампы, вынесенные из недалёкого прошлого. Че-го греха таить, молодёжные организации были привле-кательными для тех, кто ра-но понял, какие перспекти-вы они сулят при получении «путёвки в жизнь». Вчера ты пионер, сегодня комсомолец, а завтра – член руководящей партии со всеми вытекающи-ми преференциями.И всё же… Нельзя пере-черкивать историю. Страна заботилась о пионерах, даже как бы баловала. Кто помнит – утро советского школьни-ка начиналось с «Пионерской зорьки» по Всесоюзному ра-

Клич пионеров — «Всегда будь готов!»Сегодня исполняется 90 лет со дня создания  Всесоюзной пионерской организации

дио. Днём мы читали газету «Пионерская правда». А на те-левидении школьникам пио-нерского возраста был адре-сован еженедельный теле-журнал «Отзовитесь, горни-сты!» Те медийные проекты 
проповедовали добро, спра-ведливость и патриотизм. Но – через жёсткие идеологиче-ские установки.Тем не менее кто смог вос-принять общечеловеческие ценности не через «партийную 

призму», до сих пор благода-рен советской системе за вос-питание. И это — не носталь-гия. Приходящие на смену старшему и среднему поколе-ниям не лучше и не хуже, они другие, и так должно быть.Кстати, в современных российских школах детские политические организации запрещены законом об обра-зовании, поскольку подраста-ющее поколение, по возмож-ности, должно быть огражде-но от политического влияния. По большому счёту, форми-ровать в ребёнке жизненные навыки, умения, принципы и установки – это прежде всего задача семьи, родителей.Конечно, тезис не бес-спорный, поскольку государ-ство не может не участвовать в вопросах молодёжной поли-тики. Другое дело, в чём эта политика проявляется.
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Нам нужны трассы, а не «тропы»

Станислав СОЛОМАТОВ 
Это не первый «дачный» за-
кон, который рассматрива-
ет Госдума РФ. Отличие ны-
нешнего, пожалуй, в его ра-
дикальности – он предпо-
лагает освободить владель-
цев (физических лиц) вось-
ми и менее соток от упла-
ты земельного налога, ес-
ли этот участок у них един-
ственный.

Значительный 
эффект при 
минимальных 
потеряхПроектом закона (со «скуч-ным» названием «О внесении изменения в статью 389 ча-сти второй Налогового кодек-са Российской Федерации», но  с содержанием, способным по-радовать многих) предлагает-ся вывести из-под объекта на-логообложения по земельно-му налогу участки площадью не более 800 квадратных ме-тров. При этом они должны быть единственными, нахо-дящимися в собственности у налогоплательщика - физиче-ского лица. Что, считают ини-циаторы этой новации, спра-ведливо, так как владение по-добным участком земли вовсе не является признаком богат-ства. Скорее, для многих это возможность поправить здо-ровье, работая на земле. А для некоторых  ещё и способ обе-спечения себя и членов семьи овощами, фруктами и ягода-ми. И это, согласитесь, в связи с постоянным удорожанием сельскохозяйственной про-дукции тоже  немаловажное обстоятельство.Для справки: физическим лицам и садоводческим това-риществам в стране принад-лежат 123,8 миллиона гекта-ров.  Таких владельцев поряд-ка 40 миллионов человек. То есть чуть не треть всего насе-ления России. Тогда как пло-щадь участков, подпадающих под условия законопроекта, 

не превышает 400 тысяч гек-таров. И в казну от них посту-пает 259,2 миллиона рублей земельного налога в годовом исчислении. Что всего ниче-го, если рассматривать эту сумму в масштабах России. В то же время социальный эф-фект довольно ощутим, так как плательщики в основном люди пожилые, доходов у них негусто и каждая копейка на счету. А две трети из них яв-ляются ветеранами войны и труда.К слову, поощрять стрем-ление людей выращивать что-то на своем участке выгодно в целом для всего общества еще и с экономической точки зрения. Ведь именно садово-ды и огородники производят 62 процента всей продоволь-ственной продукции в стра-не - в том числе 90 процентов картофеля, 82 – овощей, 50 – ягод и 15 –  молока. При этом они трудятся на участках в свое свободное время, а необ-ходимые затраты покрывают из личных сбережений.
Будем надеяться, 
что все получитсяХочется верить, что у про-двигаемого законопроекта будет более счастливая судь-ба, чем у его предшественни-ков, с помощью которых вла-сти также хотели облегчить бремя для садоводов и ого-родников. Наиболее показа-тельный пример в этом пла-не так называемая дачная ам-нистия. Она не только не раз-решила имеющиеся пробле-мы, но и породила новые. На-пример, начались «межевые  войны» из-за спорных границ участков. А закон о садовод-ческих товариществах и во-все оказался неработоспособ-ным.В то же время, по мнению председателя Союза садово-дов муниципального образо-вания «Город Екатеринбург» Надежды Локтионовой, «для садоводов и огородников сто-лицы Урала новый закон бу-

дет особенно своевременным. Потому как с нынешнего года все земли в черте города пе-реведены в категорию земель населенных пунктов, и их ка-дастровая стоимость значи-тельно увеличилась».Приветствуя новую ини-циативу, работающие на зем-ле горожане, тем не менее, считают ее недостаточной. Так, глава Союза садоводов России Василий Захарьящев предлагает увеличить необ-лагаемую налогом площадь участка до 10 соток. С его точ-ки зрения, для развития садо-водства также нужно облег-чить деятельность садоводче-ских товариществ, потому как сейчас они имеют отчетность, сопоставимую с промышлен-ным предприятием.О «болячках», требующих оперативного «лечения», го-ворит и Надежда Локтионо-ва: «Большая проблема всех садоводов - дороги. Их прак-тически нет. Возможно, после отмены земельного налога положение с ними будет улуч-шаться – часто садоводы вы-нуждены за свой счет латать дыры.Еще одна проблема садо-водов всей области - подоро-жал проезд до участков, так как отменены льготы. И не-которые пенсионеры даже на-мерены бросить свои сады. Думаю, после отмены нало-га люди смогут тратить сэко-номленные деньги на то, что-бы добраться до участков».Также вызывает удивле-ние то, когда садоводы пла-тят за электроэнергию боль-ше, чем жители соседних де-ревень. Тогда как за грани-цей вообще воспринимают земельный налог для садо-водческих товариществ в Рос-сии как парадоксальное явле-ние. Ведь в отличие от нашей страны, в других государствах человек, купивший или взяв-ший в аренду умирающую землю и начавший ее возрож-дать, получает дотации из бюджета. У нас же все наобо-рот: чем старательнее граж-

данин облагораживал достав-шийся ему бросовый участок и больше тратился на инфра-структуру товарищества и приведение его территории в порядок, тем выше налог. И кое-где людям уже приходит-ся платить до 30 тысяч ру-блей за возвращенные ими к жизни «шесть соток».И, видимо, следует пото-ропиться с введением бес-платности для «восьми со-ток». Связано это с увеличе-нием кадастровой стоимости земли. Хотя нынешняя пла-та по ставке в 0,3 процента от кадастровой оценки являет-ся вполне посильной, но мо-жет вырасти до десятков ты-сяч рублей при новом поряд-ке расчетов!
Барьер в виде 
экспериментаЗатормозить закон о «восьми сотках» может про-водящийся в 12 субъектах РФ  эксперимент по расчету еди-ного налога на недвижимость и землю по рыночной стоимо-сти объектов. Максимальная ставка по налогу, определён-ная на федеральном уровне, составит 0,1 процента, что, на первый взгляд, ниже действу-ющей в настоящее время.Но тут надо учитывать то, что дополнительно задан ко-ридор для изменения про-центных ставок. Причем ре-шение о размерах ставок в этом диапазоне будет прини-маться на местах, дабы избе-жать «выпадения» статьи до-ходов в муниципальном бюд-жете. Что, как считают экс-перты, приведет к росту на-логовой нагрузки в несколь-ко раз. И, как предполагается, введение такого способа рас-чета налога на всей террито-рии России произойдёт в пе-риод 2012-2015 годов. Что, естественно, потребует со-гласования возможной отме-ны налога «на восемь соток» с данной мерой.

Восемь соток выживанияВ Госдуме РФ прошёл первое чтение законопроект  о налоговых послаблениях садоводам и огородникам

экономика

 справка «оГ»
Общая протяженность автомобильных дорог на территории об-

ласти превышает 33 тысячи километров. Из них 588 километров – 
это дороги федерального значения, 11 тысяч километров – регио-
нального и 21,6 тысячи километров – местного значения. При этом 
плотность федеральных и региональных дорог почти в два раза пре-
вышает среднероссийский показатель.
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Татьяна БУРДАКОВА
Для того чтобы зимой вы-
возить снег не только с улиц, 
но и из дворов, в Екатерин-
бурге нужно создавать но-
вые снегоприёмные пункты 
либо строить снегоплавиль-
ные станции. Об этом шла 
речь на заседании комис-
сии по городскому хозяйству, 
градостроительству и земле-
пользованию Екатеринбург-
ской городской Думы.Разговор об организации зимней уборки улиц зашёл в связи с обращением Свердлов-ского УФАС. С точки зрения ан-тимонопольщиков, действу-ющие сегодня Правила благо-устройства, обеспечения чи-стоты и порядка на террито-рии МО «Город Екатеринбург» нарушают российский закон о защите конкуренции. Как по-яснил заместитель председа-теля комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Дмитрий Сергин, возражения со сторо-ны Свердловского УФАС вы-звал тот факт, что сегодня в Екатеринбурге право выво-зить снег имеют только спе-циализированные дорожно-эксплуатационные предпри-ятия муниципалитета. Кроме того, в действующих Правилах не прописан порядок выделе-ния земельных участков для складирования снега.Алгоритм решения этих двух проблем депутаты наш-ли легко: проголосовали за внесение изменений в Пра-вила, согласно которым пра-во заниматься приёмкой сне-га получит любая организа-ция, оборудовавшая полигон на территории, определённой соответствующими постанов-лениями администрации Ека-теринбурга. Предполагает-ся, что это решение скоро бу-дет утверждено на очеред-ном заседании Екатеринбург-ской городской Думы. Однако в ходе обсуждения проекта из-менений в Правила депутаты подняли ещё один вопрос: на-сколько эффективен действу-ющий в городе порядок убор-ки снега?Как сообщила председа-тель комитета благоустрой-ства города Тамара Благодат-кова, в окрестностях Екате-ринбурга организовано во-семь снегоприёмников общей площадью более пятнадцати гектаров. Все они расположе-ны в промышленных зонах на значительном удалении от жи-лых домов. За прошедшую ску-пую на осадки зиму из города вывезли около трёхсот тысяч тонн снега.— Нынешней зимой мы убирали сто процентов снега с улиц первой и второй катего-рий, а также шестьдесят про-центов — с улиц третьей кате-гории, — сказала Тамара Бла-

годаткова. — Но у нас есть ещё дворы жилых домов, школ и детских садов. Очень бы хоте-лось вывозить снег из жилых кварталов, поскольку при тая-нии он всё-равно попадает на проезжую часть. Однако для этого придётся расширять пло-щадь снегоприёмных пунктов и, возможно, создавать некую организацию, которая будет курировать деятельность сне-гоприёмников.— Несколько лет назад об-суждался вопрос о том, что-бы заменить снегоприёмники пунктами таяния снега. Может, действительно стоит не за-нимать для этой цели многие гектары земли в окрестностях Екатеринбурга, а установить компактное оборудование для плавления снега? — задал во-прос депутат Екатеринбург-ской городской Думы Максим Петлин.По словам Тамары Благо-датковой, в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле уже начали строить снегопла-вильные камеры. Обычно та-кие сооружения возводят над канализационными коллек-торами. Снег в них растапли-вают тёплые канализацион-ные стоки. Стоимость строи-тельства этих камер варьиру-ется между шестьюдесятью и ста миллионами рублей.Мэрия Екатеринбурга уже провела предварительные пе-реговоры. Проектировщики предложили четыре места, где можно поставить снегопла-вильные камеры. Однако воз-ник вопрос: сможет ли город-ская канализационная сеть принимать такое большое ко-личество воды? Для этого не-обходимо провести специаль-ное исследование имеющих-ся трубопроводов. Собственно говоря, на этой стадии сегодня дело и встало.Есть, правда, ещё и мобиль-ные установки для плавления снега, чья стоимость примерно равна 25 миллионам рублей. Но им нужно горючее — газ или дизельное топливо, да и устанавливать их придётся на ту же обычную городскую ка-нализационную сеть, так как ливневая канализация зимой замерзает и не способна при-нимать воду.Поскольку большая часть канализационных трубопро-водов в Екатеринбурге проло-жена много лет назад, можно предположить, что для увели-чения их пропускной способ-ности придётся проводить ре-конструкцию городской кана-лизационной сети, а для этого потребуются огромные день-ги. Значит, вопрос о снегопла-вильных камерах, скорее все-го, останется «зависшим» ещё на многие годы. Будем по ста-ринке вывозить снег на поли-гоны, где весной его растопит сама природа. 

Весенние споры  о сугробахЧто эффективнее: вывозить снег на полигоны  или растапливать  в специальных установках?

Анатолий ЧЕРНОВ
Председатель правитель-
ства Свердловской обла-
сти Владимир Власов при-
гласил компании Синьцзян-
Уйгурского  автономного 
района (СУАР) Китайской 
Народной Республики при-
нять участие в работе  вы-
ставок Иннопром-2012 и 
нижнетагильской  «Оборо-
на и защита». Приглашение прозву-чало в ходе официаль-ной  встречи с  заместите-лем  руководителя  Синь-цзянского производственно-строительной корпорации  г-ном Сюй Вэйхуа.Китайская делегация на-ходится в Свердловской обла-сти в целях развития межре-гионального сотрудничества, а также презентации выстав-ки «Экспо «Китай-Евразия», которая пройдет в Урумчи в сентябре этого года.

Владимир Власов так-же проинформировал китай-скую сторону о некоторых показателях экономическо-го сотрудничества Свердлов-ской области  РФ и КНР.  Так, взаимный товарооборот  в прошлом году составил 780 миллионов долларов. Это  4-е место в списке стран - торго-вых партнеров нашего регио-на. Сегодня на Среднем Урале сформирована благоприят-ная инфраструктура для вза-имодействия с партнерами из КНР: открыто Генеральное консульство Китая, осущест-вляется прямое регулярное авиасообщение из Екатерин-бурга в Пекин и Харбин, соз-даны условия для изучения китайского языка.В тот же день китайская делегация  провела презен-тацию  своей предстоящей выставки «Экспо «Китай-Евразия» в Уральской торго-во-промышленной палате. 

Партнёры  из ПоднебеснойСвердловская область и СУАР  обменялись приглашениями на выставки
Фас рФ  
заступилась  
за екатеринбургских 
провайдеров
антимонопольное ведомство признало, что 
администрация Екатеринбурга нарушила за-
кон «о защите конкуренции».

Как говорится в сообщении ФАС РФ, 
основанием для возбуждения дела стало 
постановление администрации от 16 сен-
тября 2011 года об ограничении размеще-
ния волоконно-оптических линий связи на 
опорах наружного освещения и контактной 
сети.

Был утвержден график, согласно кото-
рому ВОЛС, размещенные подвесным спосо-
бом, требовалось демонтировать и спрятать 
под землю в период с 2012 по 2015 год.

По мнению комиссии ФАС РФ, поста-
новление создает необоснованные препят-
ствия осуществлению деятельности операто-
ров связи, использующих наземные комму-
никации для оказания различных услуг связи 
горожанам, и может привести к ограничению 
конкуренции на рынке услуг связи. Админи-
страции Екатеринбурга будет выдано предпи-
сание о внесении изменений в изданное по-
становление.

Елена аБрамова

ЦБ рФ сократил 
вложения в евро
Центробанк россии по итогам 2011 года со-
кратил на один процент (до 42,1 процента) 
долю своих средств, хранящихся в евро. Доля 
резервов в долларах, напротив, выросла — с 
45,2 до 45,5 процента.

Как сообщает «Интерфакс», доля резер-
вов Центрального банка РФ в фунтах стер-
лингов и иенах по итогам 2011 года практи-
ческие не изменилась, а вложения в канад-
ские доллары выросли в два раза — с 0,8 до 
1,6 процента.  Однако наиболее существен-
ным изменением во вложениях ЦБ в про-
шлом году стал перевод значительной доли 
резервов в ценные бумаги французского пра-
вительства и Банка Франции. Одновремен-
но Банк России полностью отказался от инве-
стиций в Италию и Бельгию, вдвое сократил 
резервы в Швеции, Финляндии, Голландии и 
почти втрое — в Швейцарии. 

В целом по итогам 2011 года междуна-
родные резервы Банка России составили 
498,6 миллиарда долларов. А за первые четы-
ре с половиной месяца 2012 года они вырос-
ли до 522,9 миллиарда долларов. 

Татьяна БУрДакова

Лучший IT-проект  
в соцсфере  
реализован  
на среднем Урале
правительство свердловской области одер-
жало победу в номинации «Лучший IТ-проект 
в социальной сфере» на конкурсе «Лучшие 
IТ-проекты общественного сектора россии».

Итоги конкурса были подведены в рам-
ках Всероссийской конференции «Актуаль-
ные вопросы информатизации органов го-
сударственной власти и местного само-
управления», состоявшейся в Москве. Кон-
курс был организован журналом «Бюджет» 
при поддержке департамента информацион-
ных технологий и связи правительства РФ 
для определения лучших IТ-проектов, ре-
ализованных по заказу государственных и 
муниципальных учреждений России, сооб-
щает департмаент информационной поли-
тики губернатора Свердловской области. В 
2011 году на Среднем Урале были переведе-
ны в электронный вид 18 государственных 
и муниципальных услуг в сфере образова-
ния, здравоохранения, социальной защиты, 
культуры и записи актов гражданского со-
стояния, а также – труда и занятости населе-
ния. В настоящее время через портал госус-
луг свердловчанам доступен самый крупный 
банк вакансий и соискателей региона, услуга 
информирования о положении на рынке тру-
да в Свердловской области и услуга оформ-
ления безработными гражданами заявок на 
получение социальных выплат. «Успешная 
реализация проекта перевода в электронный 
вид услуг в сфере труда и занятости населе-
ния – это результат совместной работы, вы-
полненной специалистами Мининформсвязи 
и департамента по труду и занятости населе-
ния. С переводом в электронный вид услуги 
департамента стали более доступными для 
граждан, позволили продолжить комплекс-
ную автоматизацию деловых процессов де-
партамента – обеспечили эффективный ин-
формационный обмен, мониторинг и анализ 
качества предоставления услуг»,  — отме-
тила министр информационных технологий 
и связи Свердловской области Ирина Богда-
нович.

николай пЛавУнов

Казначейское обслуживание государственных учреждений:  
особенности кассового исполнения в 2012 году

C 1 июля 2012 года Федеральное казначейство внедряет про-
цедуры учета и исполнения бюджетных обязательств, которые 
сегодня приобретают особую важную составляющую, становясь 
одновременно антикоррупционным фильтром и переходником на 
пути к полному электронному санкционированию и документообо-
роту с клиентами. 

Информация обо всех учтенных бюджетных обязательствах по-
лучателей средств федерального бюджета будет предоставляться 
не только получателям средств федерального бюджета, но и их 
вышестоящим распорядителям средств федерального бюджета.

Об этих и других новациях в преддверии 20-летия создания 
органов Федерального казначейства в рамках кассового обслужи-
вания федерального бюджета на территории Свердловской области 
читайте в интервью с начальником отдела расходов Управления 
Федерального казначейства по Свердловской области Татьяной 
Трифоновой на сайте «Областной газеты» www.oblgazeta.ru

Информация предоставлена Управлением Федерального казна-
чейства по Свердловской области.

1 Особое внимание в ходе встречи Евгений Куйвашев уделил вопросам развития дорожного хозяйства в об-ластном центре и тем мерам, которые предпринимают-ся в городе для улучшения транспортной ситуации. По словам исполняющего обя-занности главы администра-ции Екатеринбурга Сергея Швиндта, в этом году перед городом ставятся задачи по завершению тех работ, кото-рые остались с зимы, по ре-шению проблем с пробками в центральной части горо-да и по строительству транс-портных развязок: Москов-ская объездная и у концерна «Калина».В ближайшее время руко-водство муниципального об-разования подготовит пред-ложения по развитию Екате-ринбурга в части дорожного хозяйства для включения их в областную программу раз-вития транспортной системы. Это позволит городу увели-чить объем дорожных работ. «По расчетам наших специа-листов, для этого необходимы дополнительные субсидии в размере одного миллиарда ру-блей», – отметил исполняю-

щий обязанности главы адми-нистрации Екатеринбурга.Накануне рабочего сове-щания о проблемах строи-тельства и ремонта транс-портной сети говорил и на-чальник Управления авто-мобильных дорог Свердлов-ской области Сергей Киселёв. По его словам, мягкая мало-снежная зима позволила до-рожникам сэкономить около 300 миллионов рублей. Од-нако весна преподнесла нео-жиданный сюрприз: произо-шло порядка 50 циклов тая-ния снега и замораживания. «По нормативам асфальто-бетон рассчитан как раз на 50 таких циклов. Резкие пе-репады температуры стали причиной появления много-численных трещин и ям», – пояснил Сергей Киселев.  Одним словом, все сэко-номленные средства придёт-ся потратить на латание дыр. Непонятно только, почему 

этот асфальтобетон, рассчи-танный на 50 циклов темпе-ратурных перепадов, эти са-мые 50 циклов и не выдер-жал?Вопрос остался без ответа. Зато журналисты узнали, что в настоящее время работы ведутся на 30 объектах, в их числе участки на Серовском и Полевском направлениях, пу-тепровод через железную до-рогу около Талицы.В общей сложности в те-кущем году будет отремонти-ровано более сотни объектов. Участки для ремонта выбира-ются на основании результа-тов автоматизированной ди-агностики состояния дорог и анализа обращений жителей области.По мнению Сергея Киселё-ва, без подключения средств федерального бюджета и использования механиз-ма частно-государственного  партнёрства дорожные про-
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У большинства 
садоводов каждая 
копейка на счету. 
Если они не будут 
платить земельный 
налог, то смогут 
хоть как-то оживить 
свое хозяйство. 
просто поставить 
новую теплицу – 
уже что-то

блемы не решить. По этой причине в обозримом буду-щем в области может поя-виться первая платная трас-са. Скорее всего, это будет юж-ное полукольцо дороги, опоя-сывающей Екатеринбург.–В настоящее время ве-дутся переговоры с государ-ственной компанией «Авто-дор» о проектировании и по-следующем строительстве южного обхода Екатеринбур-га. Мы планируем также при-влечь частных инвесторов, которые будут вкладывать деньги в проект, а в дальней-шем эксплуатировать эту до-рогу. Напомню, что северное полукольцо мы строили 23 года. Не хотелось бы на та-кой срок растягивать работы на южном кольце. Но плат-ные дороги никоим образом не должны ущемлять интере-сов жителей области, – сказал Сергей Киселев.Он уверен, что в Свердлов-ской области качество строи-тельства и ремонта автомо-бильных трасс не хуже, чем в Европе. Наша беда – пло-хое их содержание. Так, в про-шлом году финансирование содержания региональных автодорог было на уровне 34 процентов от норматива.



5 Суббота, 19 мая 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.05.2012 г. № 316-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменения в статью 30 
Избирательного кодекса 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-971)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 

30 Избирательного кодекса Свердловской области» (проект № ПЗ-971).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 30 Избирательного кодекса Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О направлении Закона Свердловской области   
«О внесении изменения в статью 30 Избирательного 

кодекса Свердловской области» для официального 
опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 30 Избирательного кодекса Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 15 мая 2012 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 

в статью 30 Избирательного кодекса Свердловской области» в «Областную 
газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 30 Избирательного кодекса Свердловской области»  
в Собрании законодательства Свердловской области. 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области  Е.В. Куйвашев.
г.Екатеринбург
18 мая 2012 года
№ 350-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 30 
Избирательного кодекса  
Свердловской области

Принят Законодательным Собранием   15 мая  2012 года
Свердловской области

Статья 1
Внести в статью 30 Избирательного кодекса Свердловской области  

от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ («Областная газета», 2003, 30 апреля,  
№ 93-94) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от  
27 ноября 2003 года № 43-ОЗ («Областная газета», 2003, 29 ноября,  
№ 274-275), от 25 декабря 2003 года № 61-ОЗ («Областная газета», 2003,  
27 декабря, № 303-305), от 27 января 2004 года № 1-ОЗ («Област-
ная газета», 2004, 30 января, № 20-21), от 10 декабря 2004 года № 
199-ОЗ («Областная газета», 2004, 11 декабря, № 336-337), от 25 
марта 2005 года № 6-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 
82-84), от 20 февраля 2006 года № 4-ОЗ («Областная газета», 2006, 
22 февраля, № 50-51), от 25 декабря 2006 года № 98-ОЗ («Област-
ная газета», 2006, 27 декабря, № 441-442), от 27 апреля 2007 года  
№ 39-ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142-143), от 12 июля 2007 года 
№ 79-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от 29 октября  
2007 года № 104-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от  
16 ноября 2007 года № 142-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 ноября, № 400), 
от 9 июня 2008 года № 31-ОЗ («Областная газета», 2008, 11 июня, № 190), от 
19 ноября 2008 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 ноября, № 363), 
от 6 марта 2009 года № 13-ОЗ («Областная газета», 2009, 11 марта, № 68-
70), от 2 июля 2009 года № 44-ОЗ («Областная газета», 2009, 3 июля, № 190),  
от 27 ноября 2009 года № 107-ОЗ («Областная газета», 2009, 28 ноября,  
№ 364-365), от 27 ноября 2009 года № 108-ОЗ («Областная газета», 2009,  
28 ноября, № 364-365), от 19 февраля 2010 года № 14-ОЗ («Областная газе-
та», 2010, 24 февраля, № 56-57), от 25 июня 2010 года № 41-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 30 июня, № 229-230), от 23 декабря 2010 года № 112-ОЗ («Об-
ластная газета», 2010, 25 декабря, № 469-470), от 25 марта 2011 года № 16-
ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97-98), от 23 мая 2011 года № 32-
ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177), от 24 июня 2011 года № 
55-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230-231), от 9 ноября 2011 года  
№ 102-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420) и от 24 фев-
раля 2012 года № 18-ОЗ («Областная газета», 2012, 25 февраля, № 73-76), 
следующее изменение:

часть первую пункта 15-3 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«15-3. Члену Избирательной комиссии Свердловской области с правом 

решающего голоса, работающему в указанной комиссии на постоянной 
(штатной) основе, члену территориальной избирательной комиссии, 
действующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, 
с правом решающего голоса, работающему в указанной комиссии на по-
стоянной (штатной) основе, осуществляется возмещение за счет средств 
областного бюджета один раз в год расходов на уплату ими страховой 
премии по договору добровольного личного страхования на случай при-
чинения вреда их жизни или здоровью в период осуществления ими своих 
полномочий в размере, не превышающем 20 процентов соответствующего 
должностного оклада.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
18 мая 2012 года
№ 38-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.05.2012 г. № 317-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 7 
Закона Свердловской области 
«О добровольной пожарной 
охране на территории 
Свердловской области» (проект № ПЗ-966)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 

7 Закона Свердловской области «О добровольной пожарной охране на 
территории Свердловской области» (проект № ПЗ-966).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 7 Закона Свердловской области «О добровольной пожарной охране 
на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменения в статью 7 Закона Свердловской области  
«О добровольной пожарной охране на территории 

Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения  
в статью 7 Закона Свердловской области «О добровольной пожарной охране  
на территории Свердловской области», принятый Законодательным  
Собранием Свердловской области 15 мая 2012 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения  

в статью 7 Закона Свердловской области «О добровольной пожарной охране  
на территории Свердловской области» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 7 Закона Свердловской области «О добровольной 
пожарной охране на территории Свердловской области» в Собрании за-
конодательства Свердловской области. 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области  Е.В. Куйвашев.
г.Екатеринбург
18 мая 2012 года
№ 351-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 7 Закона  
Свердловской области «О добровольной 

пожарной охране на территории 
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  15 мая 2012 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в статью 7 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года  

№ 71-ОЗ «О добровольной пожарной охране на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-256) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 21 марта 2012 года № 23-ОЗ 
(«Областная газета», 2012, 23 марта, № 117-118), следующее изменение:

часть третью статьи 7 изложить в следующей редакции:
«Субсидии, указанные в подпункте 2 части первой настоящей статьи, 

предоставляются без проведения отбора общественным объединениям 
пожарной охраны, осуществляющим деятельность на территории Сверд-
ловской области, включенным в соответствии с федеральным законодатель-
ством в утвержденные муниципальными правовыми актами муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, рас-
писания выезда подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной 
охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на 
территории муниципальных образований. Субсидии, указанные в подпункте 
2 части первой настоящей статьи, могут предоставляться таким обществен-
ным объединениям на осуществление расходов, связанных с:

1) личным страхованием работников добровольной пожарной охраны 
и добровольных пожарных;

2) прохождением работниками добровольной пожарной охраны и 
добровольными пожарными обучения по программам первоначальной 
и последующей профессиональной подготовки добровольных пожарных;

3) прохождением работниками добровольной пожарной охраны и 
добровольными пожарными медицинских осмотров;

4) приобретением имущества, необходимого для достижения уставных 
целей общественных объединений пожарной охраны.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области    Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
18 мая 2012 года
№ 39-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.05.2012 г. № 318-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«О документации по планировке 
территории, подготовка которой 
осуществляется на основании 
решений уполномоченного 
исполнительного органа 
государственной власти 
Свердловской области 
в сфере территориального 
планирования» (проект № ПЗ-959)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О документации по планировке территории, под-
готовка которой осуществляется на основании решений уполномоченного 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области в 
сфере территориального планирования» (проект № ПЗ-959).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О документации по планировке территории, 
подготовка которой осуществляется на основании решений уполномоченно-
го исполнительного органа государственной власти Свердловской области 
в сфере территориального планирования» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области  

«О внесении изменений в Закон Свердловской области  
«О документации по планировке территории, подготовка 

которой осуществляется на основании решений 
уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере территориального 

планирования» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О документации по планировке территории, 
подготовка которой осуществляется на основании решений уполномоченно-
го исполнительного органа государственной власти Свердловской области  
в сфере территориального планирования», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 15 мая 2012 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в Закон Свердловской области «О документации по планировке территории, 
подготовка которой осуществляется на основании решений уполномоченно-
го исполнительного органа государственной власти Свердловской области 
в сфере территориального планирования» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О документации по планировке 
территории, подготовка которой осуществляется на основании решений 
уполномоченного исполнительного органа государственной власти Сверд-
ловской области в сфере территориального планирования» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области  Е.В. Куйвашев.
г.Екатеринбург
18 мая 2012 года
№ 352-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О документации по планировке 

территории, подготовка которой 
осуществляется на основании решений  

уполномоченного исполнительного органа  
государственной власти Свердловской 

области в сфере территориального 
планирования»

Принят Законодательным Собранием   15 мая 2012 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 121-ОЗ 

«О документации по планировке территории, подготовка которой осущест-
вляется на основании решений уполномоченного исполнительного органа го-
сударственной власти Свердловской области в сфере территориального пла-
нирования» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375) с изменения- 
ми, внесенными Законами Свердловской области от 19 декабря 2008 года  
№ 121-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от 9 октября 
2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307) и от  
23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177), 
следующие изменения:

1) в статье 1 слова «экспертизой, утверждением, опубликованием и 
размещением в сети «Интернет»» заменить словами «утверждением, опу-
бликованием и размещением в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»»;

2) пункт 3 статьи 2 после слов «технических регламентов,» дополнить 
словами «нормативов градостроительного проектирования,»;

3) пункт 1 статьи 3 после слов «территориального планирования» до-
полнить словами «по собственной инициативе либо по инициативе иных 
областных исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, а также физических 
или юридических лиц»;

4) в подпункте 1 пункта 3 статьи 3 слово «разработкой» заменить словами 
«организацией и финансовым обеспечением разработки»;

5) в наименовании и тексте статьи 5, наименовании и тексте статьи 11 
слова «сети «Интернет»» заменить словами «информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»»;

6) в пункте 3 статьи 6 слова «и сроки» исключить;
7) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Проверка документации по планировке территории
Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд-

ловской области в сфере территориального планирования в соответствии с 
федеральным законом осуществляет проверку подготовленной на основа-
нии его решений документации по планировке территории на соответствие 
требованиям, установленным федеральным законом, в течение 30 дней со 
дня поступления такой документации и по результатам проверки принимает 
решения о направлении такой документации в Правительство Свердловской 
области на утверждение или об отклонении такой документации и о на-
правлении ее на доработку.»;

8) дополнить статьей 7-1 следующего содержания:
«Статья 7-1. Согласование документации по планировке терри-

тории
Документация по планировке территории, подготовленная на основа-

нии решения уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере территориального планирования, 
в соответствии с федеральным законом до ее утверждения подлежит со-
гласованию с органами местного самоуправления поселения, городского 
округа, применительно к территориям которых разрабатывалась такая 
документация.»;

9) в наименовании статьи 9 слово «экспертизы» заменить словом «рас-
смотрения»;

10) текст статьи 9 после слов «Документация по планировке территории» 
дополнить словами «до ее утверждения».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.   
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области    Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
18 мая 2012 года
№ 40-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.05.2012 г. № 319-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«О схеме территориального 
планирования Свердловской 
области» (проект № ПЗ-967)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О схеме территориального планирования 
Свердловской области» (проект № ПЗ-967).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О схеме территориального планирования 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области  

«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О схеме территориального планирования Свердловской 

области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О схеме территориального планирования  
Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Сверд-
ловской области 15 мая 2012 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в Закон Свердловской области «О схеме территориального планирования 
Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О схеме территориального 
планирования Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области  Е.В. Куйвашев.
г.Екатеринбург
18 мая 2012 года
№ 353-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О схеме территориального 

планирования  
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   15 мая 2012 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 77-ОЗ  

«О схеме территориального планирования Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 12 июля 2007 года № 81-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ («Об-
ластная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от 9 октября 2009 года № 81-
ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307) и от 23 мая 2011 года  
№ 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177), следующие из-
менения:

1) в статье 2 слова «на территории Свердловской области и» заменить 
словами «на территории Свердловской области, и муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории»;

2) пункты 1 и 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1. Подготовка схемы территориального планирования Свердловской 

области в соответствии с федеральным законом может осуществляться в со-
ставе одного или нескольких документов территориального планирования 
Свердловской области применительно ко всей территории Свердловской 
области или к ее частям.

Решение о подготовке схемы территориального планирования Сверд-
ловской области в составе одного или нескольких документов террито-
риального планирования Свердловской области применительно ко всей 
территории Свердловской области или к ее частям принимается Прави-
тельством Свердловской области.

2. Схема территориального планирования Свердловской области со-
держит положения о территориальном планировании и карты планируемого 
размещения объектов регионального значения, относящихся к следующим 
сферам:

1) транспорт (железнодорожный, водный, воздушный транспорт), авто-
мобильные дороги регионального или межмуниципального значения;

2) предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 
регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация 
их последствий;

3) образование;
4) здравоохранение;
5) физическая культура и спорт;
6) иные сферы, определенные Правительством Свердловской области, 

в соответствии с полномочиями Свердловской области.»;
3) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Материалы по обоснованию схемы территориального  

планирования Свердловской области
К схеме территориального планирования Свердловской области в соот-

ветствии с федеральным законом прилагаются материалы по обоснованию 
этой схемы в текстовой форме и в виде карт.»;

4) главу 2 изложить в следующей редакции:
«Глава 2. Основные требования к содержанию схемы 

территориального планирования Свердловской области и 
материалов по ее обоснованию

Статья 5.Положения о территориальном планировании, 
содержащиеся в схеме территориального планирования Свердлов-
ской области

В положениях о территориальном планировании, содержащихся в схеме 
территориального планирования Свердловской области, в соответствии 
с федеральным законом указываются сведения о видах, назначении и 
наименованиях планируемых для размещения объектов регионального 
значения, их основные характеристики, их местоположение (указываются 
наименования муниципального района, поселения, городского округа, 
населенного пункта), а также характеристики зон с особыми условиями 
использования территорий в случае, если установление таких зон требуется 
в связи с размещением данных объектов.

Статья 6. Карты планируемого размещения объектов  регионально-
го значения, содержащиеся в схеме территориального планирования 
Свердловской области

1. На картах планируемого размещения объектов регионального значе-
ния, содержащихся в схеме территориального планирования Свердловской 
области, в соответствии с федеральным законом отображаются планируе-
мые для размещения объекты регионального значения.

2. Карты планируемого размещения объектов регионального значения, 
содержащиеся в схеме территориального планирования Свердловской об-
ласти, как правило, оформляются в виде приложений к ней.

3. Карты планируемого размещения объектов регионального значения, 
содержащиеся в схеме территориального планирования Свердловской об-
ласти, могут быть разделены на планшеты. В этом случае на картах должны 
быть показаны границы планшетов.

4. Перечень карт планируемого размещения объектов регионального 
значения, содержащихся в схеме территориального планирования Сверд-
ловской области, утверждается нормативным правовым актом Свердлов-
ской области, принимаемым Правительством Свердловской области.

Статья 7. Материалы по обоснованию схемы территориального 
планирования Свердловской области в текстовой форме

Материалы по обоснованию схемы территориального планирования 
Свердловской области в текстовой форме в соответствии с федеральным 
законом содержат:

1) сведения о программе социально-экономического развития Сверд-
ловской области (при ее наличии), для реализации которой осуществляется 
создание объектов регионального значения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов региональ-
ного значения на основе анализа использования соответствующей террито-
рии, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений 
ее использования;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объек-
тов регионального значения на комплексное развитие соответствующей 
территории.

Статья 8. Материалы по обоснованию схемы территориального 
планирования  Свердловской области в виде карт

1. Карты, включаемые в состав материалов по обоснованию схемы 
территориального планирования Свердловской области, в соответствии с 
федеральным законом составляются применительно к территории, в от-
ношении которой разрабатывается схема территориального планирования 
Свердловской области. На указанных картах в соответствии с федеральным 
законом отображаются:

1) границы муниципальных образований – городских округов, муни-
ципальных районов, поселений, утвержденные в установленном порядке 
законом Свердловской области;

2) объекты капитального строительства, иные объекты, территории, 
зоны, которые оказали влияние на определение планируемого размещения 
объектов регионального значения, в том числе:

планируемые для размещения объекты федерального значения, объ-
екты регионального значения, объекты местного значения в соответствии 
с документами территориального планирования Российской Федерации, 
схемой территориального планирования Свердловской области, докумен-
тами территориального планирования муниципальных образований;

особые экономические зоны;
особо охраняемые природные территории федерального, региональ-

ного, местного значения;
территории объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации;
зоны с особыми условиями использования территорий;
территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера;
иные объекты, иные территории и (или) зоны.
2. Карты, включаемые в состав материалов по обоснованию схемы 

территориального планирования Свердловской области, могут быть раз-
делены на планшеты. В этом случае на картах должны быть показаны 
границы планшетов.

3. Перечень карт, включаемых в состав материалов по обоснованию 
схемы территориального планирования Свердловской области, утвержда-
ется нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым 
Правительством Свердловской области.»;

5) заголовок главы 3 изложить в следующей редакции:
«Глава 3. Подготовка проекта схемы территориального  

планирования Свердловской области»;
6) в пункте 1 статьи 9 слова «результатов инженерных изысканий в со-

ответствии с требованиями технических регламентов, с учетом программ в 
области государственного экономического, экологического, социального, 
культурного и национального развития Свердловской области,» заменить 
словами «документов и сведений, указанных в федеральном законе, с 
учетом»;

7) в пункте 1 статьи 10 слова «не позднее чем через 30 дней со дня 
вступления в силу настоящего Закона» исключить;

8) в части первой пункта 1 статьи 12 слова «(или) с заинтересованными 
органами местного самоуправления» заменить словами «органами местного 
самоуправления муниципальных образований, на территориях которых пла-
нируется размещение объектов регионального значения или на окружаю-
щую среду на территориях которых могут оказать негативное воздействие 
планируемые для размещения объекты регионального значения,»;

9) в пункте 2 статьи 12 слова «со дня его направления на согласование» 
заменить словами «со дня поступления уведомления об обеспечении до-
ступа к проекту схемы территориального планирования Свердловской об-
ласти и материалам по его обоснованию в федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования»;

10) в подпункте 2 части третьей пункта 5 статьи 12 слова «карт (схем)» 
заменить словом «карт»;

11) в части четвертой пункта 5 статьи 12 слова «карте (схеме)» заменить 
словом «карте»;

12) статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Обеспечение доступа к проекту схемы  территориально-

го планирования Свердловской  области и материалам по обоснова-

(Окончание на 6-й стр.).
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нию такого проекта в федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования

1. Уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере территориального планиро-
вания в соответствии с федеральным законом обеспечивает доступ 
к проекту схемы территориального планирования Свердловской об-
ласти и материалам по обоснованию такого проекта в федеральной 
государственной информационной системе территориального пла-
нирования с использованием официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», определенного фе- 
деральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осущест-
вление контроля за соблюдением порядка ведения федеральной государ-
ственной информационной системы территориального планирования (далее 
– официальный сайт), не менее чем за три месяца до его утверждения.

2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере территориального планирования в со-
ответствии с федеральным законом уведомляет в электронной форме и 
(или) посредством почтового отправления органы государственной власти 
и органы местного самоуправления, указанные в части первой пункта 1 
статьи 12 настоящего Закона, об обеспечении доступа к проекту схемы 
территориального планирования Свердловской области и материалам по 
обоснованию такого проекта в федеральной государственной информа-
ционной системе территориального планирования в трехдневный срок со 
дня обеспечения данного доступа.»;

13) заголовок главы 4 изложить в следующей редакции:
«Глава 4. Рассмотрение проекта схемы территориального  плани-

рования Свердловской области, принятие схемы территориального 
планирования Свердловской области, обеспечение доступа к утверж-
денной схеме  территориального планирования Свердловской области 
и внесение в нее изменений»;

14) пункт 2 статьи 15 после слов «Правительством Свердловской об-
ласти» дополнить словами «, на срок, определяемый в соответствии с 
федеральным законом»;

15) пункт 1 статьи 16 и пункт 4 статьи 17 признать утратившими силу;
16) статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Обеспечение доступа к утвержденной схеме террито-

риального планирования Свердловской  области и материалам по 
ее обоснованию в  федеральной государственной информационной  
системе территориального планирования

Доступ к утвержденной схеме территориального планирования Сверд-
ловской области и материалам по ее обоснованию в федеральной госу-
дарственной информационной системе территориального планирования 
обеспечивается с использованием официального сайта уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области 
в сфере территориального планирования в срок, не превышающий десяти 
дней со дня утверждения такой схемы.»;

17) в пункте 2 статьи 19 слова «статьями 11 – 14» заменить словами 
«статьями 11 – 18»;

18) в наименовании главы 5 слова «и переходные» исключить;
19) статью 20 признать утратившей силу.
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.   
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области    Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
18 мая 2012 года
№ 41-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 15.05.2012 г. № 320-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменения в статью 8 
Закона Свердловской 
области «Об Общественной 
палате Свердловской области» (проект № ПЗ-968)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 

8 Закона Свердловской области «Об Общественной палате Свердловской 
области» (проект № ПЗ-968).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 8 Закона Свердловской области «Об Общественной палате Сверд-
ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области«О внесении 

изменения в статью 8 Закона Свердловской области 
«Об Общественной палате Свердловской области» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 8 Закона Свердловской области «Об Общественной палате Сверд-
ловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 15 мая 2012 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 

в статью 8 Закона Свердловской области «Об Общественной палате 
Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 8 Закона Свердловской области «Об Общественной  
палате Свердловской области» в Собрании законодательства Свердлов-
ской области.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области  Е.В. Куйвашев.
г.Екатеринбург
18 мая 2012 года
№ 354-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменения в статью 8 Закона 
Свердловской области «об общественной 

палате Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   15 мая 2012 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 19 февраля  

2010 года № 4-ОЗ «Об Общественной палате Свердловской области» («Об- 
ластная газета», 2010, 24 февраля, № 56-57) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 9 марта 2011 года № 8-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 12 марта, № 73-74), от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная  
газета», 2011, 25 мая, № 175-177) и от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), следующее изменение:

в пункте 2 статьи 8 слово «два» заменить словом «три».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования.
2. Действие изменения, предусмотренного в статье 1 настоящего За- 

кона, распространяется на членов Общественной палаты Свердловской об- 
ласти, утвержденных после вступления в силу настоящего Закона.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области    Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
18 мая 2012 года
№ 42-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 15.05.2012 г. № 321-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 26 
и 49 Областного закона «О защите 
прав ребенка» (проект № ПЗ-963)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 

26 и 49 Областного закона «О защите прав ребенка» (проект № ПЗ-963).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статьи 26 и 49 Областного закона «О защите прав ребенка» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в статьи 26 и 49 Областного закона  
«О защите прав ребёнка» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 26 и 49 Областного закона «О защите прав ребёнка», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 15 мая 2012 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в статьи 26 и 49 Областного закона «О защите прав ребёнка» в «Областную 
газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 26 и 49 Областного закона «О защите прав ребёнка»  
в Собрании законодательства Свердловской области.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области  Е.В. Куйвашев.
г.Екатеринбург
18 мая 2012 года
№ 355-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в статьи 26 и 49  

областного закона «о защите прав ребенка»
Принят Законодательным Собранием   15 мая 2012 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в статьи 26 и 49 Областного закона от 23 октября 1995 года  

№ 28-ОЗ «О защите прав ребенка» («Областная газета», 1995, 31 октября,  
№ 118) с изменениями, внесенными Областным законом от 30 апреля  
1997 года № 28-ОЗ («Областная газета», 1997, 7 мая, № 67) и Законами 
Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 97-ОЗ («Областная газета», 
2002, 4 января, № 1-2), от 28 декабря 2001 года № 98-ОЗ («Областная газе-
та», 2001, 29 декабря, № 262-263), от 27 мая 2004 года № 6-ОЗ («Областная 
газета», 2004, 29 мая, № 131), от 14 декабря 2004 года № 206-ОЗ («Областная  
газета», 2004, 15 декабря, № 338-340), от 8 декабря 2006 года № 93-ОЗ («Об-
ластная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422), от 22 мая 2007 года № 48-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 29 октября 2007 года № 108-
ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 29 октября 2007 
года № 127-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 19 мая  
2008 года № 22-ОЗ («Областная газета», 2008, 21 мая, № 164-165), от 19 ноя-
бря 2008 года № 112-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), 
от 25 декабря 2009 года № 120-ОЗ («Областная газета», 2009, 30 декабря,  
№ 405-406), от 26 апреля 2010 года № 20-ОЗ («Областная газета», 2010,  
28 апреля, № 140-143), от 3 ноября 2010 года № 83-ОЗ («Областная газета», 
2010, 9 ноября, № 398-399), от 26 ноября 2010 года № 95-ОЗ («Областная  
газета», 2010, 30 ноября, № 432-435), от 26 ноября 2010 года № 96-ОЗ («Об-
ластная газета», 2010, 30 ноября, № 432-435), от 12 июля 2011 года № 68-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-256), от 20 октября 2011 года  
№ 87-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386-387) и от 9 ноября 
2011 года № 124-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), 
следующие изменения:

1) часть вторую статьи 26 дополнить третьим предложением следующего 
содержания:

«Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, осуществляется в целях 
психолого-педагогической и правовой подготовки этих лиц по программе и 
в порядке, утвержденным Правительством Свердловской области.»;

2) часть первую статьи 49 изложить в следующей редакции:
«Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, на период их обучения в общеобразовательных учреждениях, 
на период их обучения по очной форме в образовательных организациях 
начального, среднего и высшего профессионального образования, а также 
на период прохождения ими военной службы по призыву в Вооруженных 
Силах Российской Федерации предоставляется мера социальной поддерж-
ки, указанная в части одиннадцатой статьи 26 настоящего Закона.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования, за исключением подпункта 1 статьи 1, вступающего 
в силу с 1 сентября 2012 года.   

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области    Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
18 мая 2012 года
№ 43-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 15.05.2012 г. № 322-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области, 
регулирующие отношения, 
связанные с предоставлением мер
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан» (проект № ПЗ-972)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в от-

дельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, связан-
ные с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан» (проект № ПЗ-972).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, 
связанные с предоставлением мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в отдельные законы Свердловской области, 
регулирующие отношения, связанные с предоставлением мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, 
связанные с предоставлением мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 15 мая 2012 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, 
связанные с предоставлением мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан» в «Областную газету» для его официального опу-
бликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие 
отношения, связанные с предоставлением мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан» в Собрании законодательства Сверд-
ловской области.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области  Е.В. Куйвашев.
г.Екатеринбург
18 мая 2012 года
№ 356-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в отдельные законы  

Свердловской области, регулирующие 
отношения, связанные с предоставлением мер 

социальной поддержки  
отдельным категориям граждан

Принят Законодательным Собранием   15 мая 2012 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в подпункт 2 части первой пункта 3 статьи 13 Областного закона 

от 22 июля 1997 года № 43-ОЗ «О культурной деятельности на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 1997, 30 июля, № 113) с изме-
нениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ 
(«Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и Законами Свердловской об-
ласти от 27 декабря 2004 года № 239-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 дека-
бря, № 356-359), от 28 марта 2005 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2005,  
30 марта, № 82-84), от 14 июня 2005 года № 55-ОЗ («Областная газета», 2005, 
15 июня, № 170-171), от 20 марта 2006 года № 15-ОЗ («Областная газета», 
2006, 22 марта, № 81-82), от 19 ноября 2008 года № 106-ОЗ («Областная газе-
та», 2008, 22 ноября, № 366-367), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Област-
ная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), от 23 декабря 2010 года № 114-
ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469-470), от 23 мая 2011 года  
№ 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177), от 30 января  
2012 года № 5-ОЗ («Областная газета», 2012, 31 января, № 36-39) и от  
21 марта 2012 года № 23-ОЗ («Областная газета», 2012, 23 марта, № 117-
118), следующее изменение:

слова «холодного и горячего» заменить словами «горячего водоснаб-
жения, холодного».

Статья 2
Внести в Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ 

«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» («Областная 
газета», 2004, 27 ноября, № 322-324) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44-ОЗ («Областная газета», 
2005, 18 мая, № 135), от 20 марта 2006 года № 16-ОЗ («Областная газета», 
2006, 22 марта, № 81-82), от 13 июня 2006 года № 31-ОЗ («Областная газета», 
2006, 14 июня, № 183-184), от 27 февраля 2007 года № 11-ОЗ («Областная  
газета», 2007, 28 февраля, № 60-61), от 29 октября 2007 года № 111-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 368-369), от 29 октября 2007 года  
№ 124-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 12 июля 
2008 года № 72-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241), от 26 
декабря 2008 года № 137-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 
414-415), от 16 июля 2009 года № 70-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля,  
№ 211-216), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009,  
14 октября, № 303-307), от 19 февраля 2010 года № 2-ОЗ («Областная газе-
та», 2010, 24 февраля, № 56-57), от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 30 июня, № 229-230), от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Област-
ная газета», 2011, 29 апреля, № 141-142), от 24 июня 2011 года № 54-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2011, 28 июня, № 230-231), от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), от 9 ноября 2011 года  
№ 123-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420) и от 24 фев-
раля 2012 года № 17-ОЗ («Областная газета», 2012, 25 февраля, № 73-76), 
следующие изменения:

в подпункте 2 части первой пункта 3 статьи 7, подпункте 2 части первой 
статьи 9 и подпункте 2 части первой статьи 11 слова «холодного и горячего» 
заменить словами «горячего водоснабжения, холодного».

Статья 3
Внести в подпункт 2 части первой пункта 2 статьи 2 Закона Свердловской 

области от 25 ноября 2004 года № 191-ОЗ «О социальной поддержке реа-
билитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 27 ноября,  
№ 322-324) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 16 мая 2005 года № 45-ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от  
29 октября 2007 года № 125-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября,  
№ 368-369), от 26 декабря 2008 года № 138-ОЗ («Областная газета», 2008,  
27 декабря, № 414-415), от 16 июля 2009 года № 69-ОЗ («Областная газета», 
2009, 21 июля, № 211-216), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303-307), от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2010, 30 июня, № 229-230), от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141-142), от 9 ноября 2011 года  
№ 109-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), от 9 ноября  
2011 года № 111-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420) и  
от 25 апреля 2012 года № 33-ОЗ («Областная газета», 2012, 28 апреля,  
№ 167-168), следующее изменение:

слова «холодного и горячего» заменить словами «горячего водоснаб-
жения, холодного».

Статья 4
Внести в подпункт 2 части первой пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской 

области от 14 июня 2005 года № 56-ОЗ «О социальной поддержке работни-
ков государственной системы социальных служб Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 92-ОЗ («Об-
ластная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422), от 19 мая 2008 года № 25-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 21 мая, № 164-165), от 17 октября 2008 года  
№ 94-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338-339), от 25 декабря 
2009 года № 124-ОЗ («Областная газета», 2009, 30 декабря, № 405-406) и 
от 23 декабря 2010 года № 110-ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря,  
№ 469-470), следующее изменение:

слова «холодного и горячего» заменить словами «горячего водоснаб-
жения, холодного».

Статья 5
Внести в подпункт 2 части первой пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской 

области от 14 июня 2005 года № 57-ОЗ «О социальной поддержке работ-

ников государственных учреждений Свердловской области, входящих в 

систему государственной ветеринарной службы Российской Федерации» 

(«Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171) с изменениями, внесенными 

Законами Свердловской области от 17 октября 2008 года № 92-ОЗ («Об-

ластная газета», 2008, 22 октября, № 338-339) и от 23 декабря 2010 года  

№ 110-ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469-470), следующее 

изменение:

слова «холодного и горячего» заменить словами «горячего водоснаб-

жения, холодного».

Статья 6
Внести в подпункт 2 пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской области  

от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных 

семей в Свердловской области» («Областная газета», 2009, 24 ноября,  

№ 354-357) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 

от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229-

230) и от 12 июля 2011 года № 67-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля,  

№ 255-256), следующее изменение:

слова «холодного и горячего» заменить словами «горячего водоснаб-

жения, холодного».

Статья 7
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.  
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области    Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
18 мая 2012 года
№ 44-ОЗ

(Окончание. Начало на 5-й стр.).

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО 
«Стройтехлизинг» Валиев И.Я сообщает о проведении повтор-
ных публичных торгов в электронной форме с открытой формой 
подачи предложения о цене по реализации имущества ООО 
«Стройтехлизинг». 

Лот 1. Простые векселя ООО «Фирма БК-ТО» за №№ 000006, 
000007.

Начальная цена – 75 600 000 рублей.
Торги будут проведены с 21.06.2012 г. по 08 января 2012 г. 

(срок приёма заявок с 9.00 21.06.2012 г. до 17.00 – 08.01.2013 г.) 
на электронной площадке ООО «Сибирская торговая площадка» 
http://sibtoptrade.ru.

Период последовательного снижения цены – 10 дней с величи-
ной снижения – 5 % от начальной цены на каждый период. Цена 
отсечения 5 % от начальной стоимости.

С порядком подачи заявок и участия в торгах можно ознако-
миться в газете «КоммерсантЪ» от 19 мая 2012 года и на сайтах: 
http://www.fedresurs.ru;  http://sibtoptrade.ru.

Государственная корпорация «Агентство по стра-
хованию вкладов» (адрес: 109240, Москва, Верхний Та-
ганский тупик, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru) 
(далее – Организатор торгов), являющаяся на основании 
Решения Арбитражного суда Свердловской области, резо-
лютивная часть которого объявлена 2 февраля 2011 г., по 
делу № А60-45787/2010-С11 конкурсным управляющим 
открытого акционерного общества «Уральский финансово-
промышленный банк» (ОАО «Уралфинпромбанк»), ОГРН 
1026600000844, ИНН 6622001917, зарегистрированный по 
адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7 (далее 
– «Банк»), сообщает, что торги имуществом Банка назна-
ченные на 11.05.2012 не состоялись в связи с отсутствием 
заявок.

ПравительСтво 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
14.05.2012 г. № 494-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 24.08.2006 г. № 731‑ПП  
«О размере единовременного пособия на обзаведение 
хозяйством специалистам, поступившим на работу  

в областные государственные и муниципальные  
организации Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 
2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 
от 20 октября 2011 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, 
№ 386–387), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

24.08.2006 г. № 731-ПП «О размере единовременного пособия на обза-
ведение хозяйством молодым специалистам, поступившим на работу в 
областные государственные и муниципальные организации Свердловской 
области» («Областная газета», 2006, 29 августа, № 282–283) с изменения-
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
24.09.2007 г. № 940-ПП («Областная газета», 2007, 2 октября, № 334–335), 
от 15.10.2009 г. № 1268-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10-3, ст. 1431), от 15.10.2009 г. № 1358-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 10-4, ст. 1516), следую-
щие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 число «30000» заменить числом «50000»;
2) в подпункте 2 пункта 1 число «20000» заменить числом «35000».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области — Министра общего и профессионального обра-
зования Свердловской области Биктуганова Ю.И.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

р е Ш е н и е
УСтавноГо СУда 

СвердловСкой облаСти

г. Екатеринбург    15 мая 2012 года

Уставный Суд Свердловской области в составе председателя Уставного 
Суда Свердловской области В.Ю. Пантелеева, судей Н.А. Жилина, А.О. 
Казанцева, Н.Д. Мершиной, заслушав сообщение председательствующего 
В.Ю. Пантелеева,

рассмотрев протокол закрытого заседания судей Уставного Суда Сверд-
ловской области от 15 мая 2012 года по вопросу о назначении заместителя 
председателя Уставного Суда Свердловской области и протокол голосова-
нии судей Уставного Суда Свердловской области от 15 мая         2012 года по 
вопросу о назначении на должность заместителя председателя Уставного 
Суда Свердловской области,

руководствуясь подпунктом 2 пункта 3 статьи 30, частью 2 пункта 1 ста-
тьи 31, пунктом 3 статьи 70 Областного закона от 6 мая 1997 года            № 
29-ОЗ «Об Уставном Суде Свердловской области», параграфом 1 главы 
первой Регламента Уставного Суда Свердловской области, утвержденного 
решением Уставного Суда Свердловской области от 1 апреля 1998 года 
№ 1-р-98, 

РЕШИЛ:
1. Назначить на должность заместителя председателя Уставного Суда 

Свердловской области  судью Казанцева Антона Олеговича.
2. Настоящее Решение подлежит обязательному опубликованию в 

семидневный срок в «Областной газете», а также должно быть опублико-
вано в «Собрании законодательства Свердловской области» и в «Вестнике 
Уставного Суда Свердловской области».

Уставный Суд Свердловской области

Организатор торгов – ООО «АРТИУС» (620075, Рос-
сия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, 
31, тел. (343) 371-54-05) извещает о результатах проведе-
ния открытых торгов в электронной форме посредством 
публичного предложения по продаже имущества: ФГУП 
«СУ № 616 при спецстрое России» (624760, Свердлов-
ская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 12 а, ОГРН 
1026600785420, ИНН 6607008330) в ходе процедуры 
конкурсного производства введенной решением Арби-
тражного суда Свердловской области от 12.10.2009 г., по 
делу № А60-32792/2009-С11. Конкурсный управляющий 
– Сачёв Михаил Владимирович (ИНН 666000468179, стра-
ховой № 022-074-302 92, адрес для корреспонденции: 
620014, г.Екатеринбург, а/я 266), является членом – НП 
«Уральская саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих» (ОГРН 1026604954947, ИНН 6670019784, 
адрес: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Горького, 31). 

Заявки на участие в торгах принимались, начиная с 
19.03.2012 г. на сайте http://utender.ru/ в сети «Интер-
нет». Победителем торгов по Лоту№ 12 – «Водопрово-
дная сеть к казармам по адресу: Свердловская область, 
г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, д. 2А; протяженность 
– 676,6 м.» признана – Баженова Ирина Владимировна 
(ИНН – 660700031707) с предложением о цене – 31590 
(тридцать одна тысяча пятьсот девяносто) руб. 00 коп. 
Заинтересованность победителей торгов по отношению 
к должнику, кредиторам и конкурсному управляющему 
отсутствует. В капитале победителей торгов конкурс-
ный управляющий и саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих, членом которой является 
конкурсный управляющий не участвует.
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 словарь «оГ»
Мажор - это молодой человек, как правило, из 

материально обеспеченной семьи. Человек, который 
тратит деньги налево и направо, ведет разгульный об-
раз жизни. Человек, старающийся заработать место в 
обществе своим материальным положением или со-
циальным статусом своих родителей. 

право / безопасность Редактор страницы: Сергей Авдеев 
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: avdeev@oblgazeta.ru

наркобанда 
отправилась за решётку  
Камышловский городской суд завершил 
рассмотрение уголовного дела в отноше-
нии организованной преступной группы 
из пяти человек, которые доставляли на 
средний Урал гашиш в особо крупном раз-
мере.

Как сообщает пресс-служба областно-
го управления госнаркоконтроля,  задер-
жание злоумышленников состоялось два 
года назад силами УФСКН  совместно с со-
трудниками камышловской дорожной ин-
спекции. При осмотре автомобиля «жигу-
ли», двигавшегося по автодороге от де-
ревни Бутырка к Камышлову, в его салоне 
был обнаружен полимерный пакет с десят-
ком брикетов гашиша общей массой более 
10 килограммов. За рулём ВАЗ находился 
33-летний Маджид Рагимов. Его пассажи-
рами оказались 47-летний Бахруза Гасей-
нов и 28-летний Абдулхеира Гасейнов. 

Один из задержанных признался, что 
наркотик им скинули на заранее условлен-
ном участке железной дороги проводники 
6-го вагона поезда «Баку-Тюмень-Баку». 
При задержании проводников Аллахверда 
Маггерам оглы Мамедова и Афсара Магер-
рам оглы  Алиева сотрудники наркоконтро-
ля изъяли из их служебного купе ещё 11 
килограммов 880 граммов гашиша.

В результате операции из незаконно-
го оборота изъято около 22 килограммов 
гашиша и перекрыт международный кон-
трабандный канал поставки особо крупной 
партии гашиша на территорию России. А 
члены наркобанды на днях приговорены к 
лишению свободы на сроки от 6,5 до вось-
ми лет и к денежным штрафам в размере 
по 350 тысяч рублей каждый. 

осуждён за содействие 
терроризму 
в екатеринбурге вынесен приговор вла-
диславу ладейщикову – участнику заго-
вора, направленного на захват власти, со-
общает пресс-служба областной прокура-
туры.

Летом прошлого года, по данным 
следствия, Владислав Ладейщиков при-
соединился к так называемому «На-
родному ополчению имени К.Минина и 
Д.Пожарского», созданному отставным 
полковником российской армии Владими-
ром Квачковым. Члены «Ополчения» гото-
вились тогда к вооружённой операции по 
захвату власти. Мятежники, завладев ору-
жием и организовав вооружённые фор-
мирования, собирались осуществить по-
литический переворот. По данным опера-
тивников, мятежники планировали осу-
ществить операцию «Рассвет» по захва-
ту власти в Екатеринбурге второго авгу-
ста 2011 года. Они хотели убить силови-
ков и лишить город электричества. Присо-
единившись к заговорщикам, Ладейщиков 
согласился хранить у себя дома оружие и 
боеприпасы. 

Арестовали Владислава Ладейщикова 
21 июля 2011 года вместе с другими участ-
никами «боевой группы». В ходе обысков у 
него, как и у других «ополченцев», изъяли 
вооружение и экстремистскую литерату-
ру. Ладейщиков согласился сотрудничать 
со следствием и полностью признал свою 
вину. За содействие террористической де-
ятельности и незаконное хранение боепри-
пасов и взрывных устройств Свердловский 
областной суд назначил Ладейщикову на-
казание в виде шести лет условно с испы-
тательным сроком на три года.

«Медбрату» дали 
десять месяцев колонии
в туринске осудили наркомана, сделавше-
го своей товарке смертоносную инъекцию 
дезоморфина, сообщает пресс-служба об-
ластной прокуратуры.

В ту ночь, когда произошла трагедия, 
Кирилл Струин, будучи пьян, засиделся в 
квартире своего знакомого. Там же (и в 
аналогичной степени опьянения) находи-
лась его знакомая Елена Норицына. Ког-
да девушка попросила Кирилла вколоть 
ей наркотик, тот ввёл ей внутривенно инъ-
екцию раствора, содержащего дезомор-
фин. В результате острого наркотическо-
го отравления, возникшего на фоне тяжё-
лой алкогольной интоксикации, Норицы-
на скоропостижно скончалась. На днях суд 
установил вину К.Струина в причинении 
смерти по неосторожности и отправил его 
на 10 месяцев в исправительную колонию 
строгого режима.

нетрезвая семья  
не смогла убежать  
от огня
в одном из частных домов полевского в 
результате пожара погибли мать и два её 
взрослых сына.

Как сообщает пресс-служба областно-
го ГУ МЧС России, возгорание произошло 
в одной из комнат двухкомнатного дома по 
улице Красноармейской. Накануне беды его 
хозяева крепко кутили, так что, находясь в 
сильном алкогольном опьянении, не смогли 
правильно и вовремя отреагировать на на-
чавшийся пожар. Эвакуироваться оказалось 
им не под силу. В результате 58-летняя жен-
щина и её сыновья 38 и 30 лет погибли от 
отравления продуктами горения. 

Дознаватели отдела надзорной деятель-
ности города Полевского установили: при-
чиной пожара на Красноармейской стало 
неосторожное обращение с огнём. Очевид-
но, нетрезвые хозяева курили и при этом 
не заботились о том, чтобы как следует ту-
шить окурки.

подборку подготовила  
зинаида паньШИна

Сергей Авдеев
Богдановичский городской 
суд вынес приговор двум 
тюменским автохулиганам, 
учинившим в августе поза-
прошлого года настоящий 
беспредел на улицах Екате-
ринбурга. Тогда эти моло-
дые люди в компании ещё 
четверых приятелей раз-
громили несколько автомо-
билей в городе и на доро-
гах области. Прибыв пове-
селиться в Екатеринбург на 
трёх иномарках, эти пред-
ставители «золотой моло-
дёжи» откровенно «отвя-
зывались» на улицах ураль-
ской столицы, подрезая 
другие машины, создавая 
пробки и потом учиняя раз-
борки с местными водите-
лями. Они явно куражились 
на чужих дорогах, уверовав 
в свою безнаказанность. И 
за это поплатились. Одно-
го из них суд лишил сво-
боды на пять лет, а друго-
го — на семь, со штрафом 
в 50 тысяч рублей. Но сей-
час они подали кассацион-
ную жалобу на этот приго-
вор в Свердловский област-
ной суд, надеясь на смягче-
ние наказания. Выйдет ли 
им такая поблажка и заслу-
живают ли они её — попро-
буем поразмышлять...

«Я им просто  
не понравился...»30 августа 2010 года ше-стеро северян — жителей Тюмени и ЯНАО, в основном представители кавказских национальностей — прибыли в екатеринбург на трёх чёр-ных глубоко тонированных автомобилях. Особой цели у них не было, приехали просто «оттянуться» в ночных клу-бах уральской столицы. Как они потом говорили на след-ствии, «у вас здесь девушки симпатичнее...». Ночь они от-дыхали в увеселительных за-ведениях, утром выспались и поехали обратно в Тюмень. в районе рынка на ули-це Шефской им вдруг показа-лось очень обидным, что «га-зель» со второстепенной до-роги оказалась впереди них, едущих по главной. Они за-жали грузовичок в «короб-ку» и принудили его водите-ля остановиться у обочины. Шофёр служебной «газели» евгений Горбатенко, чуя не-ладное, заперся в кабине, но крутые парни из трёх инома-рок угрозами заставили его открыть дверь, вытащили на газон, избили, а бедный гру-зовик расхлестали, как потом оказалось, купленным нака-нуне здесь же, в екатеринбур-ге, чугунным подсвечником. Разбили лобовое стекло, зер-кала, сломали «дворники». А ключи зажигания банально выбросили далеко в кусты. Как потом рассказывал мне Женя Горбатенко, «я их не подрезал, никаких правил не нарушал. Похоже, я им про-сто не понравился...».водитель «газели» обра-тился с заявлением в поли-цию. Нашлась очень кстати и женщина-свидетель, кото-рая проезжала мимо в своём автомобиле и видела момент расправы у дороги. Она оста-новилась, записала номера машин тюменских громил и передала их Горбатенко. А «гости» ехали дальше. Но они уже поняли, что теперь их может искать полиция, поэтому остановились и сняли со всех своих машин государственные номерные знаки. ехали очень быстро. Когда перед ними око-ло посёлка Белоярский на «жи-гулях» шестой модели некто 

«Мажоры» на дорогахПочему хамы в дорогих автомобилях диктуют нам свои правила?

Зухуров обгонял КамАЗ, води-тель «Фольксваген-пассата» дмитрий Куцуров, не задумы-ваясь, пошёл на двойной обгон и зацепил правым задним кры-лом и бампером «шестёрку» Зухурова. Зная, что сам по себе двой-ной обгон запрещён Правила-ми дорожного движения, Ку-цуров тем не менее здорово обозлился на водителя «жи-гулей». Он дал сигнал  своим напарникам, и те испытан-ным приёмом прижали бед-ный «жигуль» к обочине. во-дитель его здорово перепу-гался, когда из каждой чёр-ной машины вышли по двое крепких парней с золоты-ми цепями на шее. Они нача-ли грубо «прессовать» тад-жика, требуя с него 20 тысяч рублей якобы за нанесённый им(!) их машине ущерб. У бедного гастарбайтера таких денег, естественно, не оказалось. Он показал им всё, что у него было — одну тыся-чу рублей, но крутых тюмен-ских парней это не устроило. Они посадили Зухурова в од-ну из своих машин и повез-ли к нему домой за деньгами. дома у того нашлось только пять тысяч. Расстроились, но поехали снова на трассу, где остались их напарники, сте-регущие «жигули» Зухурова.Тут им в попутном на-правлении попадается уже более приличная машина — «Тойота-аурис». Она им то-же чем-то не понравилась. Не так ехала, что ли, как им надо. Один из пассажиров «Фоль-ксвагена» через заднее окно выстрелил из пистолета в бо-ковое стекло «Тойоты». Потом её так же взяли в «коробочку» и остановили. водитель «Той-оты», 22-летний житель Бог-дановича, справедливо опаса-ясь за свою жизнь, выскочил из машины и убежал. Налёт-чики снова достали уже два известных нам подсвечника и сокрушили ими «Тойоту», насколько им хватило дури и фантазии. Позже экспертиза оценила нанесённый  маши-не ущерб в сто восемь с поло-виной тысяч рублей.  
Спасибо блогерамУже 1 сентября по поводу этих бесчинств на дорогах в Свердловской области было возбуждено сразу три уголов-ных дела: одно - отделом по-

лиции №15 Орджоникидзев-ского района екатеринбурга и ещё два — отделом дозна-ния Овд Богдановича. Подо-зреваемым «засветило» сра-зу четыре статьи Уголовно-го кодекса -  хулиганство, на-несение побоев, повреждение имущества и вымогатель-ство. Когда сыщики устано-вили, что все правонаруше-ния совершены одними и те-ми же людьми, эти дела были объединены в одно. его рас-следование поручили Главно-му следственному управле-нию областного полицейско-го главка. Очень помогли на первом этапе свердловскому уголов-ному розыску коллеги из Тю-менской области. Были ещё пассажирки в «жигулях», ко-торые видели «наезд» тю-менцев на Зухурова и даже звонили своим родственни-кам, ранее работавшим в ми-лиции - и эти родственники предприняли меры к задер-жанию кортежа чёрных ма-шин на въезде в Тюмень. Но хитрые «джигиты» на подъ-езде к Тюмени созвонились со своим приятелем Антоном Молнаром, который на своей машине выехал им навстречу и ввёз их в город незамечен-ными. Свои автомобили по-дельники оставили до поры в укромном месте. в первые же дни розыска неоценимую помощь след-ствию оказали интернет-блогеры. Они отыскали по но-мерам и приметам автомоби-ли тюменских беспредельщи-ков и выложили в Сети их фо-тографии. Сыщикам осталось только установить их вла-дельцев. Оказалось, что «агрессор» «Фольксваген-пассат» при-надлежит бывшему чинов-нику, а ныне директору ООО «Ямал» в Пуровском райо-не ЯНАО владимиру Куцуро-ву. За рулём в тот день сидел его 26-летний сын дмитрий. «Ауди-А5» принадлежит от-цу 24-летнего Руслана Ашбы - второго активно нападав-шего на свердловских води-телей отморозка. его роди-тель — тоже не простой чело-век на Севере - депутат и ди-ректор сельхозпредприятия. «Опелем-астра» управлял Михаил Архипов. его отец — крупный бизнесмен, дирек-тор ЗАО «Уренгойтепломон-таж». 

Родители Руслана Аш-бы поначалу доказали след-ствию, что их сын - чистый ангел, и никак не мог уча-ствовать в каких-то разбо-ях и нападениях на честных жителей Свердловской обла-сти. Ашбу оставили на сво-боде под подпиской о невы-езде. А дмитрий Куцуров, узнав о возбуждении уго-ловного дела, метнулся в бе-га. его объявили в федераль-ный розыск. Но у сыщиков уже были фотороботы всех подозрева-емых и сотовый телефон Ку-цурова. Оперативники прове-рили номера в его адресной книжке и по контактам вы-числили остальных его ком-паньонов. Но они оказались вообще «не при делах» и ста-ли в ходе расследования ря-довыми свидетелями. Они якобы активного участия в свердловском терроре не принимали, поэтому задер-жанию не подлежат.
«Мой папаня всех 
купит»Следствие шло больше го-да. Были там свои сложности. Например, отец дмитрия Ку-цурова сразу заявил опера-тивникам, что даже если его сын объявится дома, он его им «не сдаст». дмитрия взя-ли только через полгода, ког-да он тайком появился в Тю-мени и попытался увидеться с женой и ребёнком. его сра-зу же поместили в екатерин-бургский СИЗО №1.Собирая информацию о Куцурове, следователи нат-кнулись на его персональ-ную страничку в одной из со-циальных сетей. вот какие любопытные сведения опу-бликованы были в его резю-ме: «Мой папаня — крутой. Он — зампред координаци-онного совета при главе Та-зовского района, принима-ет активное участие в рабо-те межведомственного сове-та по противодействию кор-рупции, член местного отде-ления партии «единая Рос-сия». в 2005 году избран де-путатом районной думы МО Тазовский район. Мой папа-ня всех купит». О себе дима Куцуров на этой же страничке в графе «деятельность» пишет: «Так, ничего не делаю. Мажор, в об-щем».

Следователь, кото-рая вела дела тюменских «мальчиков-мажоров», рас-сказывала мне: –Ничем особенным они с виду от обычных парней не отличаются. вели себя со мной корректно, но ви-ну свою почти во всём отри-цали. Говорили, что их дей-ствия в основном были спро-воцированы поведением са-мих свердловских водите-лей. Например, в последнем случае с «Тойотой-аурис» они выдвигают такую вер-сию: якобы когда они порав-нялись с ней, из окна «Той-оты» кто-то выбросил в их сторону коробку из-под со-ка. Но почему такая неадек-ватная реакция?!  А действительно — поче-му? Этот же вопрос я задал и судье Алексею ефремову, ко-торый вёл это дело.–Мне сложно об этом го-ворить, - сказал судья. - Мо-тивация у них своеобраз-ная. Они как бы наказыва-ли других за грубое, по их мнению, поведение на доро-гах. Но для меня как для су-дьи важно, что признаки вы-могательства в их действи-ях были, умышленная порча имущества была, побои бы-ли. Потому и сроки наказа-ния по совокупности такие серьёзные.Кстати, судья ефремов ещё сказал, что к нему в хо-де рассмотрения дела посту-пили заявления от всех по-терпевших с просьбой пре-кратить судебное преследо-вание. То есть все, абсолют-но все потерпевшие отказа-лись от своих претензий к обвиняемым! Почему — по-нятно? Пока шло следствие, родственники «мальчиков-мажоров» компенсировали потерпевшим весь нанесён-ный материальный ущерб. И если в одном случае неофи-циально речь шла о компен-сации в размере 50 тысяч ру-блей, то в другом (опять же, по слухам) — до двух милли-онов. У владельца «Тойоты» они просто выкупили его раз-битую машину по цене новой. То есть компенсировали во многом и моральный ущерб.в ходе следствия и в суде многие потерпевшие и важ-ные свидетели резко поменя-ли свои первоначальные по-казания. Потерпевшему Зуху-рову «группа поддержки» об-

виняемых даже наняла адво-ката! Чтобы тот научил его «правильно» говорить в су-де, видимо. Какие-то коммен-тарии ещё требуются? вряд ли...
«Мы всё решим!» времена такие: чуть ли не каждая неделя приносит нам информацию о новом дТП с участием автомобилей VIP-персон или их ближайших родственников. Такие скан-далы обычно имеют боль-шой общественный резо-нанс и привлекают присталь-ное внимание. дело тюмен-ских «мальчиков-мажоров», например, находится на кон-троле у заместителя Гене-рального прокурора и мини-стра Мвд России. Шутка ли: когда они расколотили «Той-оту» парня из Богдановича, его крепкие земляки уже со-бирались группой совершить «ответный визит» в Тюмень. И полицейским стоило боль-ших трудов удержать их от та-кого шага. Сами же крутые участни-ки дТП, естественно, пытают-ся всеми силами замять ситу-ацию, спрятаться от суда об-щественности, а то и от само-суда. Так, буквально на днях ночью в екатеринбургском «квартале миллионеров» на улице Красноармейской не-кий совсем молодой чело-век на «Порше-кайен» проиг-норировал красный сигнал светофора и, даже не затор-мозив перед пересечением с главной дорогой, протаранил «Форд-фокус», а потом «со-брал» ещё три припаркован-ные машины. Прибывшие по его звонку приятели немед-ленно скрутили с «Порше» номера, спрятали его самого, а прибывшим на место жур-налистам кричали, что они сами «всё решат».И решат, почти не сомнева-юсь. если только мы не вмеша-емся и не ударим в колокола. деньги сейчас многое решают. Например, в исходе прошло-годней июльской трагедии на Сибирском тракте в екатерин-бурге, когда 18-летний Миха-ил Фёдоров — пьяный и без прав - влетел на дедушкином «Лексусе» по встречной поло-се в «Ниву», похоронив в ней трёх человек, — многие даже не сомневались: отмажут. ведь дедушка Миши — известный в городе адвокат и бывший су-дья. Но не получилось. Благо-даря огласке и настойчивости родственников погибших дело удалось довести до справедли-вого приговора — 7 лет коло-нии. А вот история с 32-летним Львом Ройтблатом из той же Тюмени пока не за-кончена. Сын бывшего боль-шого чиновника и ректора института, тоже пьяный и без прав, протаранил в мар-те на своём BMW три маши-ны на «встречке» и после этого угрожал прибывшим на место автоинспекторам потерей работы, если те да-дут ход делу.Будем надеяться, что справедливость и здесь вос-торжествует. должна тор-жествовать. Иначе нельзя. Иначе — они за нас «всё ре-шат»...   

Зинаида ПАНЬШИНА
В парламент РФ внесён за-
конопроект об  увеличении 
штрафов за езду по автодо-
рогам с немотивированно 
низкой скоростью.депутаты – авторы зако-нопроекта о внесении изме-нений в Кодекс об админи-стративных правонарушени-ях считают, что непростая до-рожная обстановка склады-

вается на многих автотрас-сах во многом из-за необхо-димости объезда тихоход-ных транспортных средств. Транспорт, движущийся со скоростьью меньше тридца-ти километров в час, затруд-няет движение других участ-ников, приводит к заторам на дорогах, тормозит транс-портный поток и часто ве-дёт к транспортному коллап-су. Какова бы ни была причи-на их неспешности (перевоз-

ка крупногабаритных грузов или боязнь новичка добавить газу), но они не вправе нару-шать нормальный ритм дви-жения на автодороге.  Законопроект предусма-тривает увеличение штрафов со ста до семисот рублей:1) за движение по авто-магистрали на транспортном средстве, скорость которого по технической характери-стике или по его состоянию менее 40 километров в час; 

2) за движение на грузо-вом автомобиле с разрешен-ной максимальной массой бо-лее 3,5 тонны по автомаги-страли далее второй полосы, а равно учебная езда по авто-магистрали.Также предлагается уве-личить штраф от семисот до одной тысячи рублей за раз-ворот или въезд транспорт-ного средства в технологи-ческие разрывы раздели-тельной полосы на автома-

гистрали либо за движение задним ходом по автомаги-страли. Напомним: действую-щая редакция Правил до-рожного движения содер-жит пункт, в котором гово-рится: «в случае если вне населённых пунктов обгон или опережение тихоходно-го транспортного средства, транспортного средства, пе-ревозящего крупногабарит-ный груз, или транспортно-

го средства, двигающегося со скоростью менее 30 км/ч, затруднены, водитель тако-го транспортного средства должен принять как мож-но правее, а при необходи-мости остановиться, что-бы пропустить следующие за ним транспортные сред-ства». Однако ответствен-ность за невыполнение дан-ной нормы в законодатель-стве отсутствует.

Тише едешь – больше штрафдепутаты Госдумы предлагают наказывать автомобильных «тихоходов»
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а машины-то чем провинились?..
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6голы, очКи, 
сеКунды

подростки спели оперу
на сцене областного музыкально-
эстетического педагогического колледжа 
прошел VII региональный  открытый фести-
валь детских музыкально-театральных кол-
лективов «надежда урала 2012», собравший 
25 участников из свердловской, челябинской 
и пермской областей. 

В программе фестиваля были 
музыкально-поэтические композиции и му-
зыкальные сказки, мюзиклы и даже опера. 
Все эти жанры позволили творчески одарен-
ным подросткам продемонстрировать своё 
вокальное и актерское мастерство. 

Организовал фестиваль студенческий те-
атр «Лукоморье», который много лет сам 
был активным участником российских фе-
стивалей самодеятельных театров. Эту тра-
дицию заложила советский режиссер, созда-
тель первого в мире музыкального театра для 
детей Наталья Сац. В Екатеринбурге первый 
конкурс детских музыкально-театральных 
коллективов «Надежда Урала» прошел ещё в 
1998 году, постепенно его статус перерос сна-
чала в областной, а потом и в региональный.

лидия арКадьеВа

открылась  
пионерская выставка
небольшая ностальгическая выставка, по-
священная 90-летию пионерской организа-
ции, отмечаемому сегодня, открылась в об-
ластном краеведческом музее. 

В основе экспозиции «Салют пионерии!» – 
предметы из коллекции известного уральского 
собирателя Сергея Пестова. На самом видном 
месте традиционные символы красногалстуч-
ной детской организации Советского Союза – 
барабаны и горны, вымпелы и флаги, форма 
пионеров и вожатых. Здесь же можно увидеть 
главный атрибут пионерского детства несколь-
ких поколений наших людей – пионерские гал-
стуки. Причем не только советские из разных 
периодов истории, но и из других стран. А так-
же значки и марки, книги и игры, другие пред-
меты с пионерской символикой. Все вместе 
они создают мир детства родителей и бабушек 
нынешней ребятни, у которой совсем другие 
интересы, ценности и стремления.

наталья подКорытоВа

Андрей КАЩА
Мастера маленькой ракет-
ки из вернепышминской 
«УГМК» не смогли стать по-
бедителями Лиги евро-
пейских чемпионов. Про-
играв в первом матче реша-
ющей серии на своей пло-
щадке оренбургскому «Фа-
келу Газпрома» 0:3, в от-
ветном поединке на выез-
де уральская команда так-
же оказалась слабее оппо-
нента – 2:3. Впечатления-
ми о прошедшем евросезо-
не с корреспондентом «ОГ» 
поделилась главный тре-
нер «УГМК», чемпионка ми-
ра-1975 Татьяна Кутергина-
Фердман.

– Татьяна Михайлов-
на, прокомментируйте игру  
команды в ответном матче 
финала Лиги чемпионов.– Проиграв в первом мат-че 0:3, в ответном поединке мы не имели права уступать ни одной встречи. И старто-вая игра между нашим китай-ским легионером Хоу Инчао и Владимиром Самсоновым из Белоруссии начиналась как нельзя лучше. В первых сетах наш теннисист выглядел бле-стяще. Я и все остальные на-ши ребята просто сидели и любовались его игрой. В тре-тьей партии он вёл 7:1. А за-тем Самсонов начал риско-вать. Я взяла тайм-аут, при-ободрила Хоу. Но это не по-могло – человек сломался на ровном месте и уступил во-семь очков подряд, а затем от-дал и весь третий сет. Следом случились поражения в чет-вертой и пятой партиях.Говорят, что Восток – де-ло тонкое. Но мне, если чест-но, всё равно непонятно, как человек, выступающий на та-ком высочайшем уровне, мо-жет уступать в фактически выигранном матче.Его поражение превра-тило остальные игры в фор-мальность. Но мы всё равно стремились победить в них. Хорошую игру показал Саша Шибаев. После финала, кста-

ти, организаторы признали его лучшим игроком коман-ды.Несмотря на поражение, хочу сказать, что наш резуль-тат в Лиге чемпионов – это успех. В прошлом году ни-кто не ставил перед нами це-ли выйти в финал этого тур-нира. О таком достижении мы даже мечтать не могли. Тем более, что в течение двух предыдущих лет мы останав-ливались на уровне четверть-финала. Где-то в прессе уже проскользнуло высказыва-ние, что мы, дескать, неудач-но сыграли. Да вы с ума со-шли! «УГМК» – второй в Евро-пе. При том, что нашему клу-бу всего пять лет.
– И в четвертьфинале, и 

в полуфинале, и в финале 
наши теннисисты стабиль-
но уступали первые матчи 
своим соперникам с сухим 
счётом 0:3. С чем это связа-
но?– У нас в команде со-браны спортсмены, у кото-

рых, к сожалению, качество игры зависит от их настро-ения. Удивительно, но даже на таком высочайшем уров-не теннисисты не могут с со-бой справиться. Капризнича-ют. Не всегда хорошо готовят-ся к матчам у себя на местах. А когда уже отступать неку-да, они начинают выклады-ваться на полную катушку и побеждать. Так было и в чет-вертьфинале, и в полуфинале. С «Факелом» же было понят-но, что отыграть третий раз 0:3 не удастся. Оренбург – это совершенно другой уровень, чем «Леваллуа» и «Саарбрюк-кен», с которыми до этого мы играли в плей-офф.
– Странно слышать о 

капризах игроков. Ведь 
«УГМК» независимо от на-
строения выплачивает им 
стабильную и, надо пола-
гать, немаленькую зарплату.–Может, их просто не очень интересует эта зарпла-та? Тот же датчанин Майкл Мэйз, который является од-

ним из лидеров нашего клу-ба,– очень успешный у себя на родине человек. У него есть какие-то другие доходы по-мимо «УГМК». Я не удивлюсь, если он в ближайшее время вообще оставит теннис и зай-мется чем-то другим. Пото-му что это тяжелая работа, а ему есть чем заняться. Огово-рюсь: это моё личное мнение. Майкла, конечно, раздражает, когда ему говорят, что на сле-дующий год контракт будет меньше, если он не выпол-нит все взятые на себя обяза-тельства. Но это раздражение не из-за того, что у него за-бирают деньги, а потому, что ущемляют его какие-то лич-ные интересы.
– Не раз сталкивался со 

мнением, что легионеры из 
Китая не могут играть с той 
же отдачей за клуб, как это 
у них получается в личных 
турнирах или в поединках 
за сборную. Согласны?–Давайте будем говорить честно. На протяжении не-

скольких последних десят-ков лет китайцы доминиру-ют в мировом настольном теннисе. По моему мнению, у них сложился стереотип, что весь остальной теннисный мир чуть ли не второго сорта. Да мы и сами им даём пово-ды так думать о нас. Этот сте- реотип откладывается в го-ловах китайских игроков да-же не топ-уровня. Для них приоритет – игры за сбор-ную. Там они выкладывают-ся по максимуму. Может, у них есть какая-то зависимость от своего правительства. Точно не знаю. А к нам же они могут свободно приехать и точно так же свободно уехать куда-нибудь ещё. В прошлом году, после поражения другого на-шего китайского легионера Чен Ци в решающем матче Су-перфинала клубного чемпи-оната России, Хоу Инчао ска-зал: «Я верну вам чемпион-ское звание, которое он у вас «украл». Но дальше слов, по-лучается, дело не пошло.
– Из нынешнего пораже-

ния будут сделаны какие-то 
оргвыводы?– Оргвыводы делать не мне. У нас есть руководство, которое хорошо разбирает-ся в настольном теннисе. Не знаю, что у них в мыслях. Да-же если «УГМК» захочет сме-нить Мэйза и Хоу Инчао, то где взять других игроков топ-уровня? У них у всех контрак-ты уже подписаны. Свобод-ных спортсменов просто нет. И ещё раз я хочу подчеркнуть: мы вторые в Европе. Мы мо-лодцы. Поэтому я не совсем поняла ваш вопрос. Оргвы-воды по поводу спортсменов или по поводу самого клуба?

– Вы понимаете, я счи-
таю, ваши слова о том, что 
«УГМК» молодцы, заняв вто-
рое место в Лиге чемпио-
нов, лукавством. Зная ваше 
амбициозное руководство, 
которое делает всё, чтобы 
стать лучшими в женском 
баскетболе и настольном 
теннисе, сложно предполо-
жить, что его устраивает 
второе место в Европе. Ведь 
топ-игроки покупаются для 
конкретной цели: победить. 
Разве я не прав?– Вы неправы в таком без-апелляционном отношении к топ-игрокам. Мы, покупая их, зачастую не знаем их подно-готную. Кто они? Что у них на уме? Тот же Мэйз. Он отлич-ный теннисист, призёр Олим-пиады, чемпион Европы. Но он не командный игрок. Ни одному клубу он ничего се-рьёзного не дал. Он может хорошо выступать только в личных соревнованиях. Сам же он объясняет это тем, что очень переживает за команду, и это ему мешает играть. Нам надо знать, чем дышат, о чем думают наши теннисисты. А получается, что из-за капри-зов одних, отсутствия моти-вации других мы не получа-ем той отдачи, которую бы хотели видеть. Вместе с тем повторюсь: мы, дойдя до фи-нала, сделали очень большое дело. И никто из руководства УГМК, с кем я успела погово-рить после матча в Оренбур-ге, не сказал ни одного дурно-го слова о нас. Наоборот, всем понравилась наша игра. На-деюсь, что в следующем году мы сможем радовать всех на-ших болельщиков чаще.

Перепады настроенийТеннисисты «УГМК» стали заложниками «психологической лихорадки»
 протоКол

Финал лиги европейских чемпионов. Второй матч. оренбург, 17 мая
«Факел газпрома» (оренбург) – «угМК» (Верхняя пышма) – 3:2
Владимир Самсонов – Хоу Инчао – 3:2 (5:11, 5:11, 11:9, 11:5, 11:3).
Димитрий Овчаров – Александр Шибаев – 3:0 (11:9, 11:8, 13:11).
Алексей Смирнов – Майкл Мэйз – 0:3 (8:11, 6:11, 5:11).
Владимир Самсонов – Александр Шибаев – 2:3 (11:7, 15:17, 11:7, 10:12, 4:11).
Димитрий Овчаров – Хоу Инчао – 3:1 (2:11, 11:9, 11:9, 11:4).
первый матч – 3:0.

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Завтра в Екатеринбурге 
спектаклем «Гроза» акаде-
мического театра драмы 
начинается традиционный 
фестиваль-конкурс лучших 
спектаклей сезона. В афи-
шу вошли 14 спектаклей 
практически всех жанров.Если точнее, то начнется «Браво!» несколькими часа-ми раньше с большого перфо-манса перед театром драмы. Или флэшмоба. А по-старому –  с площадного театра, с уличного представления, с маскарада, с карнавала, в ко-тором перемешаются маски и персонажи разных эпох и теа-тральных традиций.Для участия в фестивале из Нижнего Тагила едут арти-сты театра им. М.-Сибиряка (21 мая,  «Сальто Морале», драмтеатр) и студенты мест-ного колледжа искусств (24 мая, «Звезды на утреннем не-бе», Учебный театр), серовча-не везут  «Ричарда III» (23 мая, ТЮЗ). Двумя работами пред-ставлен Екатеринбургский оперный – балетом «Баядер-ка» и оперой «Любовь к трём апельсинам». Опера, к слову, в афише есть ещё – «Дидона и Эней» оперной студии при Уральской консерватории.По обыкновению яркая палитра современного тан-ца, которому отдан весь вечер 22 мая: танцевальный пер-фоманс «Шоколад» от компа-нии «Zon'ka» и «Sepia» «Про-винциальных танцев». Жюри уже отсмотрело новый проект «Kreis» Эксцентрик-балета Сергея Смирнова. 26 мая в «Коляда-театре» будут играть «Бориса Годунова» – версия Николая Коляды, а днем рань-ше в ТЮЗе обладательница «Золотой Маски» Светлана За-мараева выйдет в роли Кручи-ниной в спектакле «Без вины виноватые». Последний фе-

стивальный спектакль – мю-зикл «Алые паруса» театра музыкальной комедии, где 28 мая пройдет церемония вру-чения главных и специальных наград фестиваля. Нетрудно заметить, что единственный жанр, не представленный в афише нынешнего «Браво!», – театр кукол. Эксперты сочли, что достойных работ в сезоне не случилось. Хотя... Любой большой теа-тральный сбор ценен прежде всего атмосферой. И «Бра-во!» – не исключение. Атмо-сферу будет создавать и of-программа,  в рамках кото-рой выпадает редкий шанс посмотреть, причем бес-платно, видеоверсии некото-рых золотомасочных спекта-клей («Счастье» Андрея Мо-гучего, «Зажги мой огонь»  Театр.doc и др.). Удивитель-ным образом с фестивальным расписанием совпал приезд одного из лучших российских музыкантов молодого поко-ления, выдающегося виолон-челиста Борислава Струлева со стерео-спектаклем «Басни-cello» при участии актера Те-атра на Таганке Владисла-ва Маленко. Естественно, за-планировано много обсужде-ний, профессиональных  раз-говоров, без которых всякий фестиваль — пустая затея, ибо театральный процесс без осмысления немыслим.Впервые на «Браво!» прой-дет конкурс театральных ре-цензий молодых критиков и журналистов. Впервые всем владеющим фотокамерой предложено поучаствовать в фотокроссе по театральному закулисью. Снимки, как, впро-чем, и рецензии, будут выкла-дываться онлайн и нон-стоп в социальных сетях и на сай-те Дома актера. Из лучших фо-тографий сформируется вы-ставка, которую можно будет увидеть летом. 

В финале,  как обычно, «Браво!»Театральный сезон завершается областным фестивалем
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Интеллектуальная бессонница 
1 Основная программа стар-тует в 18.00, но родители с детьми могут начинать своё путешествие по музе-ям уже с 11.00 утра: юных го-рожан  ждут экскурсии, кон-курсы, игры, мастер-классы и самое главное – необык-новенные открытия. Раз-влечения на любой вкус: в музее памяти воинов-интернационалистов «Шура-ви» предложат создать ин-сталляции из «Лего», в музее ВДВ «Крылатая гвардия» – принять участие в игре «Зар-ница», в областном музее истории медицины обещают рассказать, почему дети по-являются в капусте...В рамках общегородско-го проекта – 28 различных экскурсий: пешеходных, ав-тобусных, троллейбусных, 

трамвайных. Путешествие на трамвае организовано  со-вместно с генеральным кон-сульством Германии в Екате-ринбурге, её участникам обе-щают рассказать (на русском и немецком языках) об инте-
ресных фактах, связывающих Екатеринбург с Германией. Неожиданные инноваци-онные программы предла-гает Музей писателей Ура-ла. Среди них, например, экс-курсия с наушниками «Ле-

генды и мифы Литератур-ного квартала», возможная при наличии сотового теле-фона с функцией приёма ра-диосигнала на волнах FM-диапазона.Как и прежде, у организа-торов много призов и подар-ков для самых активных ноч-ных посетителей — роман-тическая ночь в роскошном отеле, всевозможные гадже-ты, сертификат на обучение в фотошколе, поездка в Санкт-Петербург, годовая Е-карта для бесплатного проезда по городу до следующей Ночи музеев. А для тех, кому интерес-но, как проводят эту ночь в других городах, в интернет-музее (ул. 8 Марта, 8Б) вече-ром будет организована пря-мая трансляция с площадок «Ночи музеев» из других го-родов России.

татьяне Кутергиной-Фердман пока не удалось разгадать секреты датской души Майкла Мэйза
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перенестись 
в другую 
историческую эпоху 
вполне реально  
в эту ночь

екатеринбургская 
синхронистка поедет  
на олимпиаду
главный тренер сборной россии по синхрон-
ному плаванию татьяна покровская озвучи-
ла состав команды на олимпиаду-2012. В со-
ревнованиях групп выступит и наша анжели-
ка тиманина.

В основном составе сборной уральская 
синхронистка дебютировала в 2009 году. С 
того времени она стала пятикратной чемпи-
онкой мира и двукратной чемпионкой Евро-
пы. Пополнить свою коллекцию наград с кон-
тинентальных первенств тиманина могла бы 
в конце мая на заключительных перед Игра-
ми соревнованиях в Эйндховене (Голландия), 
но по решению Покровской сборная россии 
на чемпионат Европы не поедет, чтобы лучше 
подготовиться к Олимпиаде.

Стоит отметить, что Анжелика тиманина 
стала девятой представительницей Свердлов-
ской области, которая уже точно выступит на 
Играх в Лондоне.

тагильчанка осталась  
с бронзой 
ирина потеева, выступающая в категории до 
69 кг, не смогла пройти полуфинал чемпионата 
мира по боксу в китайском Циньхуандао и поде-
лила третье место с голландкой Мари де Йонг.

как уже сообщала «ОГ», на предваритель-
ном этапе уральская боксёрша разгромила 
сербку Марью Дивяк (8:0), а затем с трудом 
победила Лорен Прайс из Уэльса (13:10) и ки-
таянку Ван Дон Мей (11:9). Но в полуфинале 
Потееву остановила американка ракель Мил-
лер – 10:13 (2:3, 3:3, 2:3, 3:4). 

Поскольку в боксе поединки за третье ме-
сто не проводятся, уральской спортсменке, 
а также неудачнице второго полуфинала де 
йонг автоматически было присуждено тре-
тье место. Отметим, что бронза чемпионата 
мира-2012 – наивысшее достижение в карье-
ре Потеевой.

антон Шипулин покорил 
сердца болельщиков
Биатлонист из екатеринбурга был признан 
лучшим стреляющим лыжником россии про-
шлого сезона по мнению фанатов.

Опрос среди болельщиков провёл Союз 
биатлонистов россии. По итогам голосования 
Антон Шипулин – единственный в мужской 
сборной, кому удалось завоевать медаль на 
чемпионате мира-2012 – набрал 2241 голос. 
Его ближайший преследователь Дмитрий Ма-
лышко отстал без малого почти на тысячу го-
лосов – 1388. третье место у Евгения Гарани-
чева – 1185.

У женщин предсказуемую победу с 
огромным отрывом одержала олимпийская 
чемпионка Ольга Зайцева (3052). Второй ста-
ла Ольга Вилухина, которая набрала в два 
раза меньше голосов – 1444. третья – Светла-
на Слепцова (313). За екатеринбурженку Ека-
терину Глазырину свои голоса отдали 160 лю-
бителей биатлона (пятый результат).

подготовил андрей КаЩа

В парке живых бабочек тоже не соскучишься


