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ЭТОТ ДЕНЬ  
В ИСТОРИИ ОбЛАСТИ 8

февраля

6ЛюДИ НОмЕРА

Евгений Писцов

Александр Порядин

Денис Паслер

Глава Берёзовского отчиты-
вается о своей работе перед 
жителями каждого посёл-
ка своего городского округа, 
выезжая к ним по специаль-
но утверждённому в мэрии 
графику.

  II

Командующий войсками 
Уральского регионально-
го командования внутрен-
них войск МВД России в ин-
тервью «ОГ» заявил, что жи-
лищный вопрос в гарнизо-
нах Урала с повестки дня 
снят.

  III

Председатель правитель-
ства Свердловской области 
рассказал «ОГ» о планах раз-
вития электроэнергетики и 
увеличения генерирующих 
мощностей на Среднем Ура-
ле в предстоящие пять лет.

  IV
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Россия
Архангельск (I)
казань (VI)
Москва (VI, VII)
нижний  
новгород (VI)
Пермь (II)
Псков (III)
рязань (VI, VIII)
салехард (I)
сочи 
(I, VI, VIII)
тобольск (I)
тюмень (II, III)
Челябинск 
(III, VIII),
а также
Пермский край (I, II)
татарстан (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Афганистан 
(III)
Белоруссия 
(III)
германия 
(I, VIII)
дания 
(VIII)
испания 
(VIII)
канада 
(VIII)
финляндия 
(VI)

гЕОгРАфИЯ 
НОмЕРА

По субботам, как всегда,  

в «Ог» — 
  V

6СЕгОДНЯ В НОмЕРЕ

  VIII

        Какой спорт вы любите?
Людмила бАбУШКИНА, председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области:

 — к спорту всегда относилась с интересом и уважением. в 
юности увлекалась фигурным катанием, потом конькобежным 
спортом, стрельбой из пистолета. занималась достаточно серьёзно. 
спорт закаляет характер, помогает долго оставаться в нормальной 
физической форме.

обязательно буду смотреть церемонию открытия олимпиады. 
Уверена, что наши спортсмены в очередной раз будут радовать нас 
своими достижениями. Я отношу себя к разряду активных болель-
щиков. По мере возможности, конечно, буду следить за соревнова-
ниями. Хочется посмотреть биатлон, хоккей, фигурное катание.

В 1941 году в Свердловске открылся Дом Красной армии (ныне 
Окружной Дом офицеров – ОДО).

одно из самых красивых зданий столицы Урала, которое сей-
час носит статус историко-архитектурного памятника федерально-
го значения, начало строиться в 1932 году как типовой клуб для ра-
ботников просвещения. но в 1937 году недостроенным было пере-
дано Уральскому военному округу. 

Архитектору владимиру емельянову, которому поручили пере-
работать проект, пришлось, как он потом вспоминал, «срочно созда-
вать новый образ, который должен быть разрешён монументально». 
Под его руководством появился главный портик здания, ориентиро-
ванный в сторону проспекта ленина, а также башня и шпиль. в итоге 
получилось смешение элементов конструктивизма и неоклассики.

Александр ШОРИН

Есть несколько легенд, связанных с этим зданием 
(фото начала 50-х годов). В 90-х годах поползли, 
например, слухи о том, что с парадного крыльца военно-
исторического музея, который там располагался, украли... 
тактическую ракету. На самом деле макет ракеты, 
который действительно был среди образцов техники, 
просто списали в утиль. Другая легенда – картина «Жуков 
на коне», которая висит в гостевой комнате близ сцены 
большого зала. Особенность её якобы в том, что лицо 
прославленного маршала было написано... поверх лица 
опального маршала Ворошилова в те годы, когда георгий 
Константинович возглавлял УрВО
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Номер 98 в екатеринбургской хоккейной команде, пожалуй, самый узнаваемый игрок. Три года 
назад он «рвал» всех в «молодёжке». Сейчас нападающий хоккейного клуба «Автомобилист» 
фёдор малыхин входит в десятку лучших бомбардиров КХЛ. Парень, безусловно, амбициозный 
— а иначе в спорте и быть не может. Учитывая эту особенность, мы постарались подбить фёдора 
на местный хоккейный рекорд. Похоже, получилось

Учащиеся детской 
художественной 
школы №4 
Екатеринбурга 
посвятили 
Олимпиаде 
передвижную 
выставку своих 
живописных 
и графических 
работ о зимних 
видах спорта. 
Выставка 
«К вершинам 
олимпийских побед» 
уже побывала 
в администрации 
Железнодорожного 
района 
Екатеринбурга, 
физкультурно-
оздоровительном 
комплексе 
«Октябрьский», 
вчера она 
отправилась 
в Училище 
олимпийского 
резерва №1
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«Если просыпаешься и ничего не болит — это настораживает»
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В окрестности Нижнего Тагила из Пермского края пожаловала группа из 20 лосей. 
мигрировать в Свердловскую область сохатых заставили недавние обильные снегопады. 
Специалисты утверждают, что на западных склонах Уральского хребта образовался более 
мощный, чем на восточных его отрогах, снежный покров и животным стало труднее 
добывать себе пищу

  II

бИАТЛОН. Мужчины, спринт 10 км. 20.30
КОНЬКОбЕЖНЫЙ СПОРТ. Мужчины, 
5 000 метров. 17.30
фРИСТАЙЛ. Женщины, могул. 24.00

СНОУбОРД. Мужчины, слоуп-стайл. 14.45
ЛЫЖНЫЕ гОНКИ. Женщины, скиатлон. 16.00
выделены соревнования с участием 
свердловчан

Сегодня на Играх в Сочи будут разыграны 
первые пять медалей

Наука на Среднем  
Урале 99 

академиков 
и членов-корреспон-

дентов РАН
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Олимпиада-2014: болеем за наших!

«Лоси с пермскими «номерами»

На Урале откроют представительство федерального агентства научных организаций

Источник: УрО РАН о
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5 000  

кандидатов  
наук

Татьяна КОВАЛЁВА
Сегодня – в День российской 
науки – председатель Ураль-
ского отделения Российской 
академии наук Валерий Ча-
рушин делится с читателями 
«ОГ» размышлениями о том, 
что ждёт научную сферу ре-
гиона в ближайшее время.По оценке академика, про-шедший год для УрО РАН был вполне успешным в части фун-даментальных и прикладных исследований. Наши учёные серьёзно работали и добились ярких результатов в различ-ных отраслях знаний. Возрос-ло число монографий, патен-тов и публикаций в престиж-ных профессиональных изда-ниях, в том числе зарубежных; в институтах появилось боль-ше молодёжи, приобреталось и строится жильё для молодых учёных, обновили оборудова-

ние. «Те, кто был на весенней сессии Общего собрания РАН, наверняка заметили, что отде-ление выглядит лучше средне-статистических показателей РАН», – подчеркнул академик Чарушин. В 2013 году на ба-зе УрО РАН состоялось немало значимых событий, в том чис-ле международного масшта-ба. Так, осенью на полуострове Ямал (УрО РАН объединяет на-учные центры от Архангельска до Тобольска — Прим. ред.)  в Салехарде прошли Дни ураль-ской науки, на которых учё-ные предметно обсудили про-блемы научной поддержки ос-воения Арктики. Совсем недав-но институты УрО РАН посети-ла делегация учёных из Герма-нии — самого крупного наше-го иностранного партнёра.По ходу реформы финанси-рование всех академических организаций, за исключением РАН и её региональных отде-

лений, перейдёт к фАНО (фе-деральному агентству науч-ных организаций). За Акаде-мией остаются научно-орга-низационные, экспертные и ряд других функций. «Более детальное распределение пол-номочий уточняется, и я ду-маю, что этот процесс будет идти очень непросто. То же ка-сается и региональных отде-лений. Научные центры, как государственные бюджетные учреждения науки, также бу-дут подчиняться федерально-му агентству. В финансовых потоках это выглядит пример-но так: если до реформы УрО РАН, будучи главным распоря-дителем бюджетных средств, распределяло около 5 милли-ардов рублей, то теперь в на-шем распоряжении остаётся только 124 миллиона рублей. Исходя из новых задач и имею-щихся возможностей будет ре-организован управленческий 

аппарат», – пояснил Валерий Чарушин.В минувшем январе руко-водитель фАНО Михаил Котю-ков посетил десяток ведущих научно-исследовательских ин-ститутов УрО РАН. У академи-ков сложилось впечатление, что столичный управленец «не только высококлассный фи-нансист, но и глубокий, ответ-ственный человек, доброже-лательно относящийся к Ака-демии и стремящийся вник-нуть во все тонкости сложней-шей сферы, которая ему доста-лась». Впечатлившись успеха-ми наших институтов, Михаил Котюков заявил, что на Сред-нем Урале необходимо создать региональное представитель-ство фАНО. К марту-апрелю его сформируют.
Продолжение 
темы

Шаля (II)

Тугулым (III)

Серов (IV)
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Ревда (VIII)
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в очереди к специалистам Госстройнадзора первоуральцы 
с горячностью вспоминали о том, кто и сколько заплатил 
мошенникам, рассуждали о перспективах получения жилья

Зима мостит трассу 
от райцентра  
до островного  
по болоту и через 
Белоярское 
водохранилище. 
весной вместе  
со снегом растает  
и дорога

Этот пермский гость предпочитает не углубляться в лес. Зимой 
лосям лучше живётся рядом с рекой или озером
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в мэрии Краснотурьинска 

организуют трансляцию 

олимпиады

Специальные мониторы установят в двух залах 
– на втором и третьем этаже мэрии. Смотреть 
трансляцию главных спортивных состязаний 
можно будет только в рабочее время: с 08.00 до 
17.00, сообщает «вечерний Краснотурьинск».

решение установить в мэрии большие те-
левизоры принял глава Краснотурьинска алек-
сандр Устинов. По его словам, это сделано пре-
жде всего для посетителей, которые смогут по-
болеть за российских спортсменов. впрочем, 
Устинов не исключил, что к просмотру ярких вы-
ступлений смогут присоединиться и чиновники. 
Однако из-за спортивных трансляций не должна 
страдать работа. Сам глава смотреть Олимпиаду 
на работе не планирует в связи с нехваткой вре-
мени. «Но дневник игр всё же буду смотреть, но 
уже дома, после работы», – сообщил он.

в стенах мэрии подобная акция проводит-
ся впервые. если новшество окажется востребо-
ванным, в здании администрации могут органи-
зовать и показ чемпионата мира по футболу, ко-
торый состоится в Бразилии нынешним летом. 
Правда, речь о прямых включениях не идёт: мат-
чи будут проходить в тот момент, когда в Крас-
нотурьинске поздний вечер или ночь.

Нижнесергинский район 

побратается  

с Кукморским районом 

решение двух территорий «дружить домами» 
было принято в ходе рабочей встречи постоян-
ного представителя республики Татарстан ри-
ната Садриева с главной Нижнесергинского му-
ниципального района валерием Еремеевым. 
Подписание договора о взаимодействии наме-
чено на март, сообщил информационный сайт 
justmedia.ru.

Нижнесергинский муниципальный район яв-
ляется регионом компактного проживания та-
тарского населения. По результатам переписи 
2010 года здесь проживают более 6 600 татар. 
в этой местности 9 татарских деревень, 7 школ 
с татарским этнокультурным компонентом, бо-
лее десятка самобытных художественных кол-
лективов. в рамках будущей поездки запланиро-
вано изучение опыта преподавания родных (ма-
рийских или удмуртских) языков в школах та-
тарстана. в состав свердловской делегации так-
же войдут представители управлений образова-
ния ачитского, артинского, Красноуфимского 
городских округов.

Татьяна КаЗаНЦЕва

верхнепышминцы 

нарисовали знак города

в связи с тем что нынче верхней Пышме ис-
полняется 160 лет, её жители озадачились 
созданием логотипов для юбилейной суве-
нирной продукции, рассказала местная газе-
та «Красное знамя».

в рамках проведённого творческого кон-
курса креативные горожане представили 17 
вариантов эскизов, из которых отобрано де-
вять лучших. Осталось лишь подумать и ре-
шить, какую оригинальную сувенирную про-
дукцию украсят юбилейные логотипы города.

волчанский «Сувенир» 

вырос до народного

Студии декоративно-прикладного творчества 
городского культурно-досугового центра при-
своено звание «Народная самодеятельная 
студия», рассказал сайт volchansk-kultura.ru.

таким образом областное министерство 
культуры оценило работу руководителя сту-
дии Натальи Коноваловой. С её помощью не 
только школьники младших классов осва-
ивают тонкое мастерство бисероплетения, 
но и дошколята-детсадовцы и даже дети 
с ограниченными возможностями. взрос-
лая группа «сувенировцев» с успехом овла-
девает приёмами пошива и моделирования 
одежды.

Зинаида ПаНЬШИНа

в селе Бродово 

дождались окулиста

в селе Бродово Горноуральского округа по-
бывал частный окулист с необходимой аппа-
ратурой и оправами, сообщили корреспонден-
ты «Пригородной газеты».

Более 40 человек выстроились в очередь 
к специалисту с утра пораньше, ведь до бли-
жайшего медучреждения с окулистом 60 ки-
лометров. Кроме того, попасть на приём в го-
роде очень сложно. а тут и ехать никуда не 
надо – на месте проверят зрение, выпишут 
рецепт, предложат оправы на выбор.

– раз государственная бесплатная меди-
цина нам труднодоступна, спасибо частни-
кам, которые идут людям навстречу, – гово-
рят бродовцы.

Галина СоКоЛова

Обманутым «жёлтышевцам» помогутДмитрий СИВКОВ
администрация первоураль-
ска по обещала помочь горо-
жанам, которые в середине 
90-х с мечтою о новом жилье 
поспешили внести личные 
сбережения в «центр разви-
тия территории».Этот грандиозный по мест-ным меркам проект здесь при-нято называть «Жёлтышев-скими домами» – по имени ру-ководителя Андрея Жёлты-шева. Добровольными участ-никами проекта стали поряд-ка 500 горожан. Минуло два десятка лет, одни за это вре-мя поменяли место житель-ства, другие отчаялись искать справедливости и махнули ру-кой на безнадёжное дело. Се-годня в реестре пострадавших дольщиков – 164 человека. По-рядка ста из них пришли в го-радминистрацию, чтобы полу-чить ответы на терзающие их долгое время вопросы.В сущности, как объяснили в администрации, эти люди не являются обманутыми доль-щиками как таковыми, так как «Центром развития террито-рии» даже не оформлялись земли под строительство и ни-каких землеотводов, соответ-ственно, не осуществлялось. Сейчас схема намечена следу-ющая: городской округ выде-

ляет земельные участки под строительство жилых домов, застройщик, в свою очередь, расплачивается за это квар-тирами, которые отходят тем, кто числится в реестре обма-нутых дольщиков. При этом расчёт будет вестись исходя из рыночной стоимости зем-ли и жилья, а «бесплатными» окажутся только те квадрат-ные метры, которые вписыва-ются в сумму, которую когда-то отдали недобросовестным лицам. Жилые квадраты сверх этого должны быть оплачены по рыночным ценам.В настоящий момент закан-чивается процедура оценки зе-мельного участка под стро-ительство многоквартирно-го дома по улице Емлина, по-сле чего состоится конкурс по выбору генподрядчика. Прав-да, в новостройке смогут полу-чить жильё только около деся-ти обманутых первоуральцев. Понятно, что такими темпа-ми удовлетворить всех, взыва-ющих к справедливости, мож-но будет нескоро. Сити-менед-жер Первоуральска Алексей Дронов планирует решить про-блему дольщиков за счёт ком-плексной жилой застройки. В 2014 году под неё будет вы-ставлено на конкурс пятьде-сят гектаров земли в пойме ре-ки Чусовой.

Где награда,  где засада?..Мэр Берёзовского отправляется в тур по сельским территориямЗинаида ПАНЬШИНА
в мэрии берёзовского утвер-
дили график выездного от-
чёта главы перед жителями 
города и посёлков. в поне-
дельник главу евгения пис-
цова с заместителями ждут в 
островном – крайней восточ-
ной точке городского округа. 
во вторник – на севере, в Ло-
сином. в среду они должны 
быть в Ключевске, в четверг 
– в Кедровке и так далее. все-
го на маршруте десять то-
чек. было бы странно, если 
бы мэр заранее не прикинул, 
мол,  «и где награда для ме-
ня, и где засада для меня»…–  Главный позитив в том, что мы решили вопрос стро-ительства трёх детских садов – в посёлках Старопышмин-ске и Монетном. Два планиру-ем открыть до конца этого го-да, один – к середине следую-щего. В Монетном – крупней-шем посёлке округа – очереди в детсад ждут 260 малышей. Два новых садика по 135 мест вместят всех. В Старопышмин-ске любая встреча с населени-ем, как правило, начиналась с больной темы: школа, которая недавно стояла перед угрозой закрытия,  и детсад, которо-го не было вовсе. Нам удалось сохранить школу путём созда-ния там детсадовских групп. Построим детский сад – и раз-делим потоки. Кстати, школа не просто сохранилась, она ре-ализует на платной основе,  по соглашению с екатеринбург-ской гимназией «Корифей»,  прогрессивные образователь-ные технологии. Теперь мно-гие родители переводят де-тей из гимназий и лицеев об-ластного центра в Старопыш-минск. И я своих детей возил в гимназию в Екатеринбург. Сей-

час они учатся в старопышмин-ской школе. Пока это девяти-летка, но, думаю, ещё пару лет, и будет одиннадцать классов.
–  едем дальше – в Лоси-

ный, Ключевск…–  В Лосином с помощью средств областного бюдже-та капитально отремонтиро-вали клуб. Сейчас это дворец с колоннами, в стиле сталинско-го ампира, с люстрами. Все ро-дители стараются своих детей записать в творческие коллек-тивы, и посещаемость в три раза превышает его проектную мощность! Ключевск прожил год без особых свершений. Но в ближайшее время там откроет-ся большой магазин с широким ассортиментом самых разноо-бразных товаров. А вот в Сара-пулке нам удалось покончить с многолетней огромной не-санкционированной свалкой вдоль границ посёлка. Теперь территорию не узнать, и жите-лям это понравилось, они ста-ли заключать договоры на ци-вилизованный вывоз мусора.– евгений рудольфович, 
наверняка в Кедровке воз-

никнет тема строительства 
близ посёлка одного из круп-
нейших в россии оружейных 
арсеналов. здешних жителей 
давно беспокоит утилизация 
боеприпасов, сжигание поро-
ха, военная техника, которая 
разбивала дороги…–  Сейчас там ничего не го-рит и не громыхает, нам уда-лось этого добиться путём пе-реговоров с военными, обра-щения в Минобороны. Наде-юсь, в течение нынешнего го-да и с дорогой вопрос решится.

– вы ожидаете от жите-
лей таких вопросов, которые 
окажутся для вас тяжёлыми?–  Горячих позиций у нас две. Одна – в посёлке Моло-дёжном, где в котельной отло-милась часть трубы дымохода. Эта котельная отапливает цен-трализованным способом один кирпичный двухэтажный дом и несколько деревянных бара-ков. (Зачем-то в советские го-ды сооружали этажные дома на сельской территории, среди полей, вместо того, чтобы да-вать землю под частные усадь-бы. Объём потребления теп-

ла маленький, а его себестои-мость огромная.) Когда нару-шилась труба, тяга ослабла, го-рения нормального нет, разо-греть котёл и теплоноситель до нужной температуры не по-лучается, так что в квартирах холодно. Мы дважды объявля-ли аукцион на строительство трубы, но никто не заявился.Другая проблемная пози-ция – в посёлке Островном, са-мом отдалённом населённом пункте. Добраться оттуда до Берёзовского в больницу или за необходимой справкой мож-но только по зимнику через Бе-лоярское водохранилище. А ес-ли не зимой, то – через Асбе-стовский, Белоярский, Сысерт-ский городские округа, Ека-теринбург. Более 110 киломе-тров. Мы считаем, что Остров-ное должно относиться к Асбе-сту, до которого пути всего 16 километров. Значит, надо вно-сить изменения в границы му-ниципалитетов. Процедура эта сложная, и пока жителям Островного приходится жить в таких непростых условиях.

Лоси с пермскими «номерами»Галина СОКОЛОВА
инспекторы природного 
парка «река чусовая» выш-
ли на зимние учётные марш-
руты. первым обследовали 
чусовской участок, гранича-
щий с пермским краем, и вы-
яснили, что к нам от соседей 
пожаловала большая груп-
па лосей.Учётный маршрут протя-жённостью 15 километров про-ходит по склону горы Старуха и устью реки Кашка. Мониторинг фауны здесь ведётся постоян-но, так как совпадает с привыч-ными путями миграции круп-ных животных. Обследование местности инспекторы Генна-дий Фёдоров и Николай Воро-бьёв провели в два этапа. Сна-чала лесной дозор присыпал снегом все следы, а на следу-ющий день посчитал свежие. Встретив свежий след, инспек-тор на месте определяет вид зверя и генеральное направле-ние его движения. Далее по спе-циальным формулам рассчи-тывается плотность заселения.Учётный маршрут дал объ-

ективную информацию о жи-вотном мире гористого участ-ка парка. Отмечено, что группа из 20 лосей сезонно (и, как го-ворят охотники, традиционно для февраля) переместилась из соседнего Пермского края. Там местность более пологая, снег покрывает землю равномерно, и лосям трудно кормиться. По-этому после обильных снегопа-дов пермские сохатые пересе-кают административную гра-ницу (откуда им знать, что они путешествуют из одного субъ-екта федерации в другой? ) и следуют в излюбленные места – к Шале и в окрестности Ниж-него Тагила. Поля на месте не-жилой деревни Кашка, пихто-вые и осиновые подросты, при-брежный ивняк – наиболее по-пулярные у лосей кормовые места на территории парка «Река Чусовая».Кстати, во время перво-го маршрута сотрудники пар-ка отметили прирост числен-ности зайца-беляка и боровой птицы – глухаря и рябчика. А вот численность тетерева в этом году невысока. 

Депутаты занялись общественными уборнымиТатьяна КАЗАНЦЕВА
в Гордуме екатеринбурга 
создали рабочую группу по 
развитию сети обществен-
ных туалетов. на первом за-
седании, помимо народных 
избранников, присутство-
вали и «носители передово-
го опыта» из тюмени.Тема деликатная, но замал-чивать её нельзя, считают де-путаты. Перефразируя Ильфа и Петрова, всё стеклянно-бехато-новое великолепие современ-ного города может легко раз-биться об одну бумажку с над-писью «Туалет закрыт».Стационарных ватерклозе-тов в мегаполисе уже не оста-лось – последний из них исчез в котловане на месте старого «Пассажа». Мобильные же ту-алеты, которых, по официаль-ной статистике, целых 138, появляются только на время больших городских праздни-ков. Сооружения по типу «два в одном» (киоски, в которых с од-ной стороны туалет, а с другой – всяческая жвачко-шоколад-ная торговля), сейчас закрыты распоряжением Роспотребнад-зора. Негигиенично.Причём простая установка кабинок мало что даёт. Год на-зад мэрию завалили жалобы жителей домов по соседству с конечной автобусной останов-кой «Сосновый бор». Мол, во-дители, кондукторы и неко-торые пассажиры используют лесопарковую зону в качестве бесплатного туалета. Мэрия сдалась: установила три синие пластиковые кабинки. А кто будет обслуживать биотуале-

ты, так и не решили. Спустя не-сколько месяцев их просто по-дожгли, и три приметы циви-лизации сгорели дотла.Новое решение проблемы предложили тюменские пред-приниматели.– Там уже давно существу-ет целая сеть бесплатных убор-ных, – рассказал «ОГ» предсе-датель думской комиссии по безопасности жизнедеятель-ности населения Роман Ша-дрин. – Администрация города покупает у коммерсантов услу-гу по обеспечению населения общественными туалетами. Посредством конкурсных про-цедур, конечно. Предпринима-тели сами устанавливают ка-бинки, подключают к сетям. Те-кущее обслуживание – тоже на них. А посещение для горожан бесплатное. Кто платит? Город-ские власти.По словам народного из-бранника, цена вопроса для Екатеринбурга составляет 40 миллионов рублей в год.– Сумма для нас не такая большая, да и решать этот во-прос всё равно придётся: в 2018 году нас ждёт чемпионат мира по футболу. Город должен быть готов к наплыву спор-тсменов и туристов, – добавил депутат.Сейчас рабочая группа об-суждает все аспекты пробле-мы. Если с передвижными ка-бинками всё более-менее по-нятно, то со стационарными (с подключением воды, света, ка-нализации) сложнее. Таким ка-питальным сооружениям по-требуются собственные зе-мельные участки.

Трамвай –  на внебюджетные рельсыЗинаида ПАНЬШИНА
при всей заинтересованно-
сти в процветании нижне-
го тагила правительство об-
ласти не намерено бездум-
но распахивать для этого об-
ластную казну. вопросы ре-
ализации комплексной про-
граммы развития города бы-
ли рассмотрены на совеща-
нии, которое провёл на днях 
глава свердловского прави-
тельства денис паслер.По информации пресс-службы председателя прави-тельства, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов обратился к ру-ководству области с просьбой о финансировании программы развития города в нынешнем году. Речь шла о сумме 5,1 млрд рублей. Правительство рассмо-трело, как тагильчане справи-лись с освоением прошлогод-них миллиардов. На совеща-нии в четверг Денис Паслер на-помнил, что речь идёт о сумме 4,6 млрд рублей (в том числе и федеральный кредит, и сред-ства, выделенные по решению губернатора, и деньги, направ-ленные правительством обла-сти).Заметив, что «в целом уро-вень освоения неплохой», пре-мьер тем не менее заявил:– Надо понимать, что 5,1 миллиарда рублей, которые администрация города пред-лагает выделить из областно-го бюджета при муниципаль-ном софинансировании в объё-ме 100 миллионов, – это некон-структивный подход.На реализацию програм-мы развития Нижнего Тагила 

область запланировала выде-лить 1,2 миллиарда. По словам Дениса Паслера, властям горо-да следует знать: в госпрограм-мах области на этот год имеют-ся такие статьи, как «Замена лифтов», «Тёплый город», «До-рожно-строительная, комму-нальная техника и ремонт до-рог». Так что надо подавать до-кументы в профильные мини-стерства, проходить конкурс и работать.–  А такие коммерческие проекты, как «Тагильский трамвай», «Безопасный город» (установка систем видеофик-сации), надо выводить в фи-нансирование из внебюджет-ных источников, и механизмов здесь много, – сказал премьер.Денис Паслер дал главе Нижнего Тагила поручение найти схемы перераспределе-ния средств, чтобы попасть в федеральную программу с про-ектом реконструкции местно-го театра драмы. Софинанси-рование из федерального бюд-жета составит при этом 60 про-центов, остальное поровну вкладывают область и муни-ципалитет. Аналогичная исто-рия – с проектом строитель-ства новой школы в будущем районе Александровском.–  Областное правитель-ство заинтересовано в разви-тии Нижнего Тагила. Но есть много важных вопросов, кото-рые администрации города на-до проработать с профильны-ми министерствами. Тогда мы будем готовы представить ре-альную программу 2014 года губернатору, – подытожил гла-ва кабмина.
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      документы  афганский излом
«ог» продолжает серию публикаций, посвящённых 25-летию вывода со-
ветских войск из афганистана.

евгений зеленков ушёл 
на войну 18-летним
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уже на призывном пункте военкома-
та евгений зеленков сразу знал, что 
попадёт в воздушно-десантные вой-
ска, в витебскую дивизию. тогда она 
уже вся была в афганистане…

— страшно не было?
— нет. Я считаю, что каждый 

мужчина должен научиться воевать, 
и для меня это было правильно, я 
с удовольствием шёл в армию. По-
скольку в витебске никого не было 
(всех уже отправили в афганистан), 
мы приняли присягу в Пскове,  и че-
рез месяц нас перебросили в учеб-
ный центр Лосвида. там учили бе-
гать, стрелять, взрывать, воспиты-
вали чувство локтя, чувство товари-
ща… После, уже весной, нас отпра-
вили в афганистан.

— сегодня разное говорят о той 
войне. у вас было ощущение, что вы 
защищаете свою страну?

— Да. Мы защищали южные ру-
бежи нашей родины. граница с аф-
ганистаном очень большая, и если 
бы вдоль неё встали американские 
войска… Эта граница — прямо под 
нами, и мы считали, что защища-
ем свой Урал, свой дом, свой сверд-
ловск.

— Помните первый бой?
— в первые бои нас брали не ос-

новным составом, а наблюдателями, 
чтобы посмотрели, послушали, поу-
бегали, повзрывали, постреляли — 
так было где-то полтора месяца. нас 
потихонечку обкатывали, всегда ря-
дом был кто-то из старослужащих…

— о каких моментах тех лет сей-
час, спустя годы, вспоминаете чаще 
всего?

— Мы перебираем почти всё. У 
настоящего мужчины три момента в 
жизни: до армии, армия и после ар-
мии. и вот после службы мужчины 
почему-то всю последующую жизнь 
вспоминают об армии (смеется). Кто-
то был дерзкий, кому-то было инте-
ресно, кто-то немножко побаивал-
ся… Бывает, когда солдат не из-за 
малодушия струсил, а просто что-то 
надорвалось в груди… вот, напри-
мер, был бой, уже без меня, и вовка 
Баранцев, наш земляк, вытаскивал 
молодого парня. ну, испугался тот. 
Попали в засаду, надо было отходить, 
а молодой, один из них, не смог — 
он просто упал и лежал. вовка при-
полз, вытащил его на себе, и уже по-
сле этого ему пуля прилетела прямо в 
лоб… Погиб парень.

— в каком звании вы вышли из 
афганистана и в каком звании сей-
час?

«мы защищали свой урал…»

— Я вышел из афганистана в 
звании старшего сержанта, в долж-
ности командира отделения, а в на-
стоящий момент я капитан запаса. 
работаю с ребятами, которые учатся 
в военном институте Уральского фе-
дерального университета. Я вместе с 
ними прыгаю с парашютом, стреляю, 
взрываю… ну, и приятно, когда ему 
20 лет, а мне уже за 50 и я ещё могу 
ему фору дать.

— на вашем счету уже 89 прыж-
ков с парашютом. а когда был пер-
вый?

— Это был 1978 или 1979 год, 
я ещё в школе учился. и посколь-
ку я хотел стать офицером-десант-
ником, я решил обязательно прыг-
нуть с парашютом. записался, оту-
чился… выждали момент и прыгну-
ли. всё так быстро! голова вертится, 
волосы под шлемом дыбом встают, 
и вроде на улице мороз, а тебе жар-
ко. нужно было предотвратить рас-
крытие запасного парашюта, но неко-
торые в суматохе забывали об этом 
и приземлялись на двух куполах. и 
я совсем забыл про него! вспомнил, 
когда услышал, что заработал при-
бор автоматического раскрытия и 
быстренько разблокировал запасной 
парашют, за три секунды успел.

— стоит ли сейчас говорить об 
этой войне?

— стоит. Это наша история. 
на ком-то современное поколе-
ние должно учиться, а мы — один 
из ближайших к ним примеров. Как 
мы в школе учились на героях вели-
кой отечественной войны, так и наши 
дети и внуки должны учиться на тех, 
кого ещё можно увидеть, потрогать, 
от кого можно услышать рассказ.

анна осиПова

урал прокормит деревня
на днях мы в очередной раз убедились, что среди читателей «ог» 
много неравнодушных к родному краю людей. ефтифей Плотни-
ков, пенсионер, ветеран труда из деревни Пеньки талицкого райо-
на, прочитав материал «сможет ли средний урал сам себя прокор-
мить?», поделился своими переживаниями. 

«вопрос простой, — пишет ефтифей Плотников, — нужно 
восстановить все животноводческие фермы». наш читатель сету-
ет на то, что в его родном районе земли простаивают, жители де-
ревень и сёл остались без работы, а молодёжь уезжает за день-
гами в города, и чаще всего — в соседнюю тюменскую область, 
ведь та находится совсем рядом. «ельцин летал на вертолёте, кон-
тролировал строительство животноводческого комплекса, нам 
сделали асфальтированную дорогу под его контролем от города 
талица до наших деревень», — вспоминает читатель. и надеется, 
что и сейчас есть добрые люди среди руководителей области, ко-
торые «приедут, посмотрят, сравнят прошлое с настоящим и при-
мут решительные меры для увеличения сельхозпродукции».  

ефтифей Плотников уверен, что если область займётся воз-
рождением сельского хозяйства, то и люди, которые разъехались, 
вернутся в деревни и сёла. 

надо сказать, что в последнее время и областные, и федераль-
ные власти, действительно, больше внимания стали уделять разви-
тию сельских территорий и агропромышленного комплекса. так, с 
2013 года реализуется программа «развитие агропромышленно-
го комплекса и потребительского рынка свердловской области до 
2020 года». Продолжается вовлечение в оборот бесхозных земель: 
в 2014 году это коснётся тугулымского, Богдановичского, Байкалов-
ского и режевского районов.

         обратная связь

сегодня в полной версии «областной газеты» и на сайте
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

законы 
свердловской области
l от 6 февраля 2014 года № 1-оз «о внесении изменения в статью 3 
закона свердловской области «об установлении на территории сверд-
ловской области налога на имущество организаций»;l от 6 февраля 2014 года № 2-оз «о внесении изменения в статью 
3 закона свердловской области «об установлении и введении в дей-
ствие транспортного налога на территории свердловской области»;l от 6 февраля 2014 года № 3-оз «о внесении изменений в отдельные 
законы свердловской области в связи с принятием закона свердлов-
ской области «об Уполномоченном по защите прав предпринимателей 
в свердловской области»;l от 6 февраля 2014 года № 4-оз «об утверждении заключения соглаше-
ния о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотруд-
ничестве между Правительством свердловской области (российская феде-
рация) и акиматом Карагандинской области (республика Казахстан)»;l от 6 февраля 2014 года № 5-оз «об утверждении заключения со-
глашения о торгово-экономическом, научно-техническом и гумани-
тарном сотрудничестве между Правительством свердловской обла-
сти (российская федерация) и акиматом Костанайской области (ре-
спублика Казахстан)»;l от 6 февраля 2014 года № 6-оз «о внесении изменений в областной 
закон «о библиотеках и библиотечных фондах в свердловской области»;l от 6 февраля 2014 года № 7-оз «о внесении изменений в закон 
свердловской области «об оказании в свердловской области госу-
дарственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и ли-
цам, признанным пострадавшими от политических репрессий, и иным 
категориям граждан и предоставлении социальных гарантий малоиму-
щим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам»;l от 6 февраля 2014 года № 8-оз «о внесении изменения в статью 14 
закона свердловской области «о социальной поддержке ветеранов в 
свердловской области»;l от 6 февраля 2014 года № 9-оз «о внесении изменений в закон 
свердловской области «о счетной палате свердловской области и 
контрольно-счетных органах муниципальных образований, располо-
женных на территории свердловской области»;l от 6 февраля 2014 года № 10-оз «о внесении изменений в закон 
свердловской области «об административных правонарушениях на 
территории свердловской области» и статью 1 закона свердловской 
области «о наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории свердловской обла-
сти, государственным полномочием свердловской области по опреде-
лению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях, предусмотренных зако-
ном свердловской области»;l от 6 февраля 2014 года № 11-оз «о внесении изменений в област-
ной закон «о правовых актах в свердловской области»;

указы губернатора 
свердловской области
l от 06.02.2014 № 63-Уг «о направлении закона свердловской об-
ласти «о внесении изменения в статью 3 закона свердловской обла-
сти «об установлении на территории свердловской области налога на 
имущество организаций» для официального опубликования»;l от 06.02.2014 № 64-Уг «о  направлении закона свердловской обла-
сти «о  внесении изменения  в статью 3 закона свердловской области 
«об установлении и введении в действие транспортного налога на тер-
ритории свердловской области» для официального опубликования»;l от 06.02.2014 № 65-Уг «о направлении закона свердловской обла-
сти «о внесении изменений в отдельные законы свердловской обла-
сти в связи с принятием закона свердловской области «об Уполномо-

ченном по защите прав предпринимателей в свердловской области» 
для официального опубликования»;l от 06.02.2014 № 66-Уг «о направлении закона свердловской обла-
сти «об  утверждении заключения соглашения о торгово-экономи-
ческом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве меж-
ду Правительством свердловской области (российская федерация) и 
акиматом Карагандинской области (республика Казахстан)» для офи-
циального опубликования»;l от  06.02.2014 № 67-Уг «о направлении закона свердловской об-
ласти «об утверждении заключения соглашения о торгово-экономи-
ческом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве меж-
ду Правительством свердловской области (российская федерация) и 
акиматом Костанайской области (республика Казахстан)» для офици-
ального опубликования»;l от  06.02.2014 № 68-Уг «о направлении закона свердловской обла-
сти «о внесении изменений  в областной закон «о библиотеках и би-
блиотечных фондах в свердловской области» для официального опу-
бликования»;l от 06.02.2014 № 69-Уг «о направлении закона свердловской обла-
сти «о внесении изменений в закон свердловской области «об ока-
зании в свердловской области государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражда-
нам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, и иным категориям граждан и предостав-
лении социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим оди-
ноко проживающим гражданам» для официального опубликования»;l от 06.02.2014 № 70-Уг «о направлении закона свердловской области 
«о внесении изменения в статью 14 закона свердловской области «о со-
циальной поддержке ветеранов в свердловской области» для официаль-
ного опубликования»;l от  06.02.2014 № 71-Уг «о направлении закона свердловской обла-
сти «о внесении изменений в закон свердловской области «о счёт-
ной палате свердловской области и контрольно-счётных органах му-
ниципальных образований, расположенных на территории свердлов-
ской области» для официального опубликования»;l от 06.02.2014 № 72-Уг «о направлении закона свердловской области 
«о внесении изменений  в закон свердловской области «об админи-
стративных правонарушениях на территории свердловской области» и 
статью 1 закона свердловской области «о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории свердловской области, государственным полномочием сверд-
ловской области по определению перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом свердловской области» для официального 
опубликования»;l от 06.02.2014 № 73-Уг «о направлении закона свердловской обла-
сти «о внесении изменений в областной закон «о правовых актах в 
свердловской области» для официального опубликования»;

Постановления 
законодательного собрания 
свердловской области
l от 04.02.2014 № 1397-Пзс «о законе свердловской области «о вне-
сении изменения в статью 3 закона свердловской области «об уста-
новлении на территории свердловской области налога на имущество 
организаций» (проект № Пз-1265)»;l от 04.02.2014 № 1398-Пзс «о законе свердловской области «о вне-
сении изменения в статью 3 закона свердловской области «об уста-
новлении и введении в действие транспортного налога на территории 
свердловской области» (проект № Пз-1266)»;l от 04.02.2014 № 1399-Пзс «о законе свердловской области «о внесе-
нии изменений в отдельные законы свердловской области в связи с при-
нятием закона свердловской области «об Уполномоченном по защите 
прав предпринимателей в свердловской области» (проект № Пз-1264)»;l от 04.02.2014 № 1400-Пзс «о законе свердловской  области «об ут-
верждении заключения соглашения о  торгово-экономическом, научно-

техническом и гуманитарном сотрудничестве между Правительством  
свердловской области (российская федерация) и акиматом Караган-
динской области (республика Казахстан)» (проект № Пз-1254)»;l от 04.02.2014 № 1401-Пзс «о законе свердловской области «об ут-
верждении заключения соглашения о торгово-экономическом, научно-
техническом и  гуманитарном сотрудничестве между Правительством  
свердловской области (российская федерация) и акиматом Костанай-
ской области (республика Казахстан)»  (проект № Пз-1255)»;l от 04.02.2014 № 1402-Пзс «о законе свердловской  области «о вне-
сении изменений в областной закон «о библиотеках и  библиотечных 
фондах в свердловской области» (проект № Пз-1259)»;l от 04.02.2014 № 1403-Пзс «о законе свердловской области «о 
внесении изменений в закон свердловской области «об оказании в 
свердловской области государственной социальной помощи малои-
мущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, ре-
абилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от по-
литических репрессий, и иным категориям граждан и предоставле-
нии социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одино-
ко проживающим гражданам» (проект № Пз-1262)»;l от 04.02.2014 № 1404-Пзс «о законе свердловской области «о вне-
сении изменения в статью 14 закона свердловской области «о социаль-
ной поддержке ветеранов в свердловской области» (проект № Пз-1258)»;l от 04.02.2014 № 1405-Пзс «о законе свердловской области «о внесении 
изменений в закон свердловской области «о счетной палате свердловской 
области и контрольно-счетных органах муниципальных образований, рас-
положенных на территории свердловской области» (проект № Пз-1250)»;l от 04.02.2014 № 1406-Пзс «о законе свердловской области  «о вне-
сении изменений в закон свердловской области «об  административ-
ных правонарушениях на территории свердловской области» и статью 
1 закона свердловской области «о наделении органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории свердловской области, государственным полномочием сверд-
ловской области по определению перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных законом свердловской области» (проект 
№ Пз-1243)»;l от 04.02.2014 № 1407-Пзс «о законе свердловской области «о вне-
сении изменений в областной закон «о правовых актах в свердлов-
ской области» (проект № Пз-1242)»;

а также на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликован

Приказ территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной 
власти свердловской области — туринского 
управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия свердловской области
l от 3 февраля 2014 года № 26 «об утверждении Перечня должностей государ-
ственной гражданской службы свердловской области территориального от-
раслевого исполнительного органа  государственной власти свердловской об-
ласти – туринского управления агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия сверд-
ловской области  при назначении на которые граждане и при замещении кото-
рых государственные гражданские служащие свердловской области обязаны 
предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей» (номер опубликования 696).

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования  
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте   
http://www.pravo.gov66.ru/d140208

Алла АВДЕЕВА
2013 год принёс немало пе-
ремен для российских во-
енных. Так, Президент РФ 
Владимир Путин внёс суще-
ственные поправки в зако-
ны, касающиеся внутрен-
них войск МВД. Каким был 
2013-й для частей внутрен-
них войск Урала — расска-
зывает «ОГ» командующий 
войсками Уральского реги-
онального командования 
ВВ МВД России генерал-
лейтенант Александр 
ПОРЯДИН.

— Александр Серге-
евич, в 2013 году внутрен-
ние войска получили воз-
можность самостоятель-
но укомплектовывать свои 
воинские части личным со-
ставом. Насколько это важ-
но?— Переход на контракт-ный способ комплектования — это, без сомнения, своевре-менное, продиктованное са-мой жизнью решение. Само-стоятельно укомплектовать свои ряды могли только ФСБ, ФСО. теперь и мы. На началь-ном этапе перехода на этот принцип мы не испытывали проблем. Желающих служить у нас много, так что военно-служащих по призыву оста-лось в наших частях не более десяти процентов, остальные должности солдат и сержан-тов занимают контрактники. Но за численностью мы не го-нимся, отбираем самых луч-ших. В первую очередь ста-раемся укомплектовать про-фессионалами должности, ко-торые требуют специальных знаний, такие как специали-сты авиации, связи, инженер-ных подразделений, техниче-ских и тыловых служб.Хочу подчеркнуть, что возможность укомплекто-вать войска контрактника-ми стала реальной после ре-шения на государственном уровне большинства проблем 

в войсках. Основные из них — финансовое обеспечение и предоставление полного соц-пакета. Прежде всего имею в виду жилищный вопрос, ко-торый сегодня с повестки дня снят.
— Все обеспечены квар-

тирами?— Если несколько лет назад, сдавая первый жилой дом для военных, мы только могли предполагать, что на этом строительство не оста-новится, то сегодня не без гор-дости констатируем факт: во-еннослужащие внутренних войск Уральского региональ-ного командования жильём обеспечены. только в 2013 го-ду введены в эксплуатацию два дома в Свердловской об-ласти, в Новоуральске и Лес-ном, и два — в Челябинской. Кроме того, более тысячи на-ших военнослужащих стали участниками накопительно-ипотечной системы, ещё 15 че-ловек получили государствен-ные жилищные сертификаты.
— То есть программа 

Президента России по обе-
спечению военнослужащих 
квартирами выполнена?— Программа будет выпол-нена. Практически во всех го-родах, где дислоцируются на-ши воинские части, ведётся ра-бота по выделению земельных участков под строительство или решается вопрос о приоб-ретении жилья. В Екатерин-
бурге в 2014–2015 годах будут 
сданы дома на улицах Шейнк-
мана и Соболева — это  494 
квартиры. Так что нуждаю-
щиеся в постоянном жилье — 
а их в региональном командо-
вании сейчас 154 человека — 
будут обеспечены квартира-
ми. Кроме того, мы создаём 
фонд служебного жилья.

— А как переход на про-
фессиональный принцип 
комплектования, оптими-
зация структуры, состава и 
численности войск сказы-
ваются на боевой подготов-
ке?

Какая служба без квартиры?В 2014 году всех военнослужащих внутренних войск Урала обеспечат жильём

— Укомплектовать части контрактниками — это пол-дела. Основное — сделать из них профессионалов. Рабо-тать с этой категорией нам ещё предстоит научиться, од-нако уже сегодня мы разрабо-тали свою систему подготов-ки военнослужащих, заклю-чивших контракт впервые. Эта система работает.Что же касается непосред-ственно боевой подготовки, то цели её неизменны: обу-чить, довести навык до авто-матизма, создать условия для постоянного совершенство-вания. Одна из приоритетных задач — обновление учеб-ной базы. Мы закупили пере-движные войсковые стрель-бища с радиоуправляемым 

оборудованием, что позволя-ет развёртывать участок для стрельбы на любой местно-сти. Во всех воинских частях обновили учебно-материаль-ную базу, а в спортивных за-лах установили новые совре-менные тренажеры.
— Каковы результаты 

прошедшего года в боевой 
службе?— Если говорить о на-ших специальных воинских частях, обеспечивающих об-щественный порядок в круп-ных городах округа, то об их результатах говорит такая цифра: в 2013 году в сред-нем на 19 процентов снизи-лась уличная преступность в этих городах. Конечно, основ-ная заслуга принадлежит ор-

ганам внутренних дел, но и наша помощь немалая. Вой-сковыми нарядами задержа-но более 81 тысячи правона-рушителей, в том числе более 920 человек — за соверше-ние преступлений, изъято 14 килограммов наркотических средств.У воинских частей по ох-ране важных государствен-ных объектов есть свои хо-рошие результаты. так, бо-лее 9,5 тысячи человек задер-жано ими за нарушение про-пускного режима на террито-рию закрытых администра-тивно-территориальных об-разований. также были за-держаны 120 человек, кото-рые пытались проникнуть че-рез охраняемые периметры, минуя пропускные пункты.
— А экономический эф-

фект есть?— Да, это ещё один по-казатель эффективности на-шей службы. В минувшем го-ду он составил около шести миллионов рублей. К приме-ру, только один день в сен-тябре стоил бы Белоярской АЭС 500 тысяч рублей ущер-ба, если бы наши часовые не были бдительны и позволи-ли вывезти с объекта без со-ответствующих документов материальные ценности. Но нарушителей задержали.Кстати, в ушедшем году за-кончено строительство чет-вёртого энергоблока, 8 ноября мы приняли его под охрану. Если раньше для охраны хва-тало комендатуры, то теперь численность войск на объек-те увеличилась до батальона, причём этот батальон полно-стью контрактный. то есть со-мневаться в профессионализ-ме людей нет никаких основа-ний, и охрана такая надёжна.
— Но бывают моменты, 

когда и надёжной охране 
нужна помощь администра-
ции охраняемых объектов. 
Всегда ли отношения с ней 
складываются конструк-
тивно?

— У нас почти со всеми ру-ководителями сложились до-статочно хорошие отноше-ния. Но наибольшее взаимо-понимание достигнуто, пожа-луй, с директором той же Бе-лоярской атомной электро-станции Михаилом Василье-вичем Бакановым и руково-дителем управления Феде-рального агентства по госре-зервам по УрФО Сергеем Ми-хайловичем Жилкиным. Они всегда идут навстречу вой-скам, решают любые наши проблемы, если таковые воз-никают.
— Сколько боевых задач 

в прошлом году выполне-
но силами специального на-
значения Уральского регио-
нального командования ВВ 
МВД России?— Более 90. Спецназ при-влекают к обеспечению бе-зопасности первых лиц го-сударства, когда они с визи-том прибывают в наш реги-он, постоянно задействуют в охране значимых област-ных мероприятий, напри-мер, Выставки вооружения в Нижнем тагиле. Кстати, в Нижнем тагиле осталась од-на-единственная воинская часть — это наш отряд спец-наза «Урал». И сегодня прак-тически всё военно-патрио-тическое воспитание молодё-жи в этом городе наш спецназ взял на себя. Должен сказать, что се-годня и охрана важных го-сударственных объектов не обходится без сил специаль-ного назначения. Подразде-ления спецназа созданы вез-де. А военнослужащие этих подразделений проходят ис-пытания, получают реаль-ный боевой опыт в составе отрядов спецназа в горячих точках. Это люди сильные духом и физически, настоя-щие профессионалы своего дела. А дело у нас очень от-ветственное — защита госу-дарства.

александр Порядин: «Желающих служить у нас много, так что 
военнослужащих по призыву осталось в наших частях не более 
десяти процентов, остальные должности солдат и сержантов 
занимают контрактники» 

у двух областных 
министров появились 
новые заместители
губернатор свердловской области евгений 
куйвашев назначил двух заместителей ми-
нистров регионального правительства, сооб-
щает департамент информполитики губер-
натора.

заместителем министра природных ресур-
сов и экологии стал игорь сутягин, ранее ра-
ботавший советником губернатора. заместите-
лем главы министерства общего и професси-
онального образования назначена ирина сер-
кова, до этого занимавшая должность началь-
ника отдела финансирования образования и 
культуры областного министерства финансов.

с каждым из новых заместителей заклю-
чён контракт сроком на один год. 

в тот же день евгений Куйвашев подпи-
сал указ о продлении контракта с Дмитри-
ем Ширяевым. он занимает должность за-
местителя начальника управления государ-
ственного строительного надзора свердлов-
ской области. 

Кроме того, продлён контракт с виталием 
вольфом, руководителем западного управлен-
ческого округа региона.

дмитрий скляров
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Доллар 34.60 -0.12 35.24 (31 января 2014 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 47.02 +0.08 48.09 (31 января 2014 г.) 39.75 (27 марта 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

6КниГа жалоб«Баварское» с кишечной палочкойРудольф ГРАШИН 
Считается, что магазин раз-
ливного пива – чисто рос-
сийское изобретение. Ибо 
за рубежом разливное пиво 
принято отпускать в барах, 
в ресторанах, которые зача-
стую имеют свою пивовар-
ню, но никак не в магазинах.Но у нас кружка хороше-го пива в кафе стоит порой, как бутылка водки в магазине. А на разлив в магазине те же поллитра пива – в два-три раза дешевле. Народ с удовольстви-ем берёт, торговля ширится. В Екатеринбурге такие магазин-чики уже на каждом шагу. Вот только проверяющие бьют тревогу: количество наруше-ний в таких торговых точках зашкаливает.  В конце прошлого года ми-нистерство АПК и продоволь-ствия Свердловской области проводило проверку качества пива, реализуемого в магази-нах Екатеринбурга. 57 образ-цов были представлены в ис-пытательную лабораторию ООО «УЦСИ «Уралсертификат».– Ещё до этапа испытаний было замечено очень много нарушений, которые влекут за собой определённые риски для потребителя. Например, отсутствие маркировки не да-ёт возможности установить дату розлива и срок годности пива. Также было обнаружено пиво с просроченным сроком годности, – рассказывала на-чальник испытательной лабо-ратории  ООО «УЦСИ «Уралсер-тификат» Ирина Топоркова.Без маркировки оказалось 10 образцов, плюс к этому 11 образцов с маркировкой, не соответствующей ГОСТу. Так, у проверяющих нашлись пре-тензии ко многим образцам пива, закупленным в магази-

не сети «Пив&ко». Например, не соответствовали маркиров-ке пиво светлое «Пив&ко фир-менное» и «Шихан», реализу-емые в магазине на Пальми-ро Тольятти, 30. Там же ока-залось нефильтрованное «Та-гильское» с истёкшим сроком годности. А в магазине на Учи-телей, 6  отсутствовала марки-ровка на «Вайзен Платц», не прошли проверку по органо-лептическим показателям два «Жигулёвских», одно – от про-изводителя «Булгарпиво», дру-гое – от «Букета Чувашии».У части образцов ещё до испытания был выявлен и та-кой дефект хмельного напит-ка, как опалесценция. Иначе –  помутнение пива, вызванное микроорганизмами. А вот са-ми лабораторные испытания показали, что в четырёх образ-цах, из общего количества за-купленных для проверки, при-сутствуют бактерии группы кишечных палочек. Это пиво уж точно пить небезопасно.Так, согласно протоколу ис-пытаний номер 1838 от 29 но-ября 2013 года, кишечная па-лочка была обнаружена в пиве «Хлебушко», коим торговали в магазине «Пивная коллекция» на Пальмиро Тольятти, 19. Сра-зу три образца с кишечной па-лочкой – «Баварское», «Бельве-дер» и «Бельведер премиум» – было выявлено в магазине «Вацлав», что на улице Боль-шакова, 14 (протоколы испы-таний № № 1841,1843,1844 от 29 ноября 2013 года). Не первый раз замечено: звучные иностранные назва-ния пива вовсе не гарантируют его качества. И, как советуют специалисты, при покупке раз-ливного пива надо обращать внимание на наличие марки-ровки, отметок о дате произ-водства и сроке годности.

Извещение о необходимости  
согласования проекта межевания 

Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом 
Михайловичем, квалификационный аттестат № 66-
11-235 от 25.01.2011 г. (Межевая организация ООО 
«ЛЭНД», 623650, Свердловская область, р.п. Тугу-
лым, ул. Октябрьская, 2, Iend2004@yandex.ru, тел. 8 
(34367) 2-21-71), выполняются работы по подготовке 
проекта межевания земельных участков, расположен-
ных по адресу: Свердловская область, Тугулым-
ский район, в границах ТОО «Журавлевское», 
сформированных из единого землепользования, с 
кадастровым номером 66:29:0000000:8.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с 
требованиями п.4-6 ст.13, 435-ФЗ от 29.12.2010 года 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ в части совершенствования оборота земель 
сельскохозяйственного назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Курило-
ва Ольга Валерьевна, адрес: РФ, Свердловская об-
ласть, Тугулымский район, д. Гилева, ул. Молодежная, 
д. 3, кв. 1.

Субъектом права является: Курилова Ольга Ва-
лерьевна. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами 
земельных участков, местоположения границ образу-
емых земельных участков и отправить обоснованные 
возражения по проекту межевания земельных участ-
ков после ознакомления с ним можно в течение 30 
дней со дня выхода данного объявления по адресу: 
623650, Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Ок-
тябрьская, 2, 2-й этаж, офис ООО «ЛЭНД».

Извещение о согласовании  
проекта межевания земельного участка

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

Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ земельного участка, выделяемого в счёт земельной доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:630. Адрес (местонахождение): Свердловская об-
ласть, Белоярский район, КСП «Брусянское».

Заказчик работ: Мухаматшин Миннулла Мухаматдинович, 
адрес: Свердловская область, Белоярский район, с. Большебру-
сянское, ул. Кирова, д. 63, кв. 2.

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым 
инженером Парченко Александром Владимировичем. Почтовый 
адрес: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, 
улица Огородная, д. 12. Адрес электронной почты:  ki9122627371@
mail.ru. Контактный телефон: 89122627371. Кадастровым инжене-
ром Бесовой Светланой Леонидовной. Почтовый адрес: Свердлов-
ская область, город Заречный, ул. Курчатова, д. 29/2-30. Адрес 
электронной почты: ki9090047779@mail.ru. Контактный телефон: 
89090047779.

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

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

Извещение о необходимости  
согласования проекта межевания 

Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Ми-
хайловичем, квалификационный аттестат № 66-11-235 
от 25.01.2011 г., (Межевая организация ООО «ЛЭНД», 
623650, Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Октябрь-
ская, 2, Iend2004@yandex.ru, тел. 8 (34367) 2-21-71), 
выполняются работы по подготовке проекта межевания 
земельных участков, расположенных по адресу: Сверд-
ловская область, Тугулымский район, в границах ТОО 
«Яровское», сформированных из единого землепользо-
вания с кадастровым номером 66:29:0000000:26.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с 
требованиями п.4-6 ст.13, 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ в части совершенствования оборота земель сельско-
хозяйственного назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Чирков 
Алексей Сергеевич, адрес: 623650, Свердловская об-
ласть, Тугулымский район, с. Яр, ул. Гагарина, 1, кв. 1, 
тел. 89221592643.

Субъектами прав являются: Чирков Алексей Серге-
евич, Чиркова Татьяна Анатольевна, Агапитова Мар-
гарита Митрофановна, Агапитов Яков Григорьевич, 
Осипова Татьяна Александровна, Осипов Александр 
Потапович. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами 
земельных участков, местоположения границ образу-
емых земельных участков и отправить обоснованные 
возражения по проекту межевания земельных участков 
после ознакомления с ним можно в течение 30 дней 
со дня выхода данного объявления по адресу: 623650, 
Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, 2, 
2-й этаж, офис ООО «ЛЭНД».

Во исполнение Постановления Правительства РФ  
от 21.01.2004 г. № 24  

«Об утверждении стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков электрической 

энергии», настоящим

ОАО «Екатеринбурггаз»

уведомляет о раскрытии в порядке  
и на условиях, предусмотренных данным  

Постановлением, соответствующей информации путём  
её опубликования на официальном сайте Общества – 

www.ekgas.ru

ОАО «Российский аукционный дом» 
извещает о проведении торгов по продаже 

имущества, принадлежащего OОО  
«Газпром трансгаз Екатеринбург»

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», тел. 
(343) 359-71-11; факс (343) 359-70-41.

Организатор торгов (Организатор аукциона): ОАО 
«Российский аукционный дом», тел.: 8-800-777-57-57, доб. 
295, 292, 291 (Департамент по работе с ФГУ, ФГУП, ОАО 
и госкорпорациями ОАО «Российский аукционный дом»), 
e-mail: yuhnovich@auction-house.ru

Дата и время проведения торгов: 26 февраля 2014 г. в 
11.00 по московскому времени.

Форма проведения аукциона: открытая по составу 
участников и открытая по способу подачи предложений по 
цене.

Место проведения торгов: аукцион проводится на 
электронной торговой площадке ОАО «Российский аукци-
онный дом» по адресу www.lot-online.ru.

Место нахождения имущества (далее – Имущество): 
Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Минина, дом 3.

Выставляемое на торги Имущество: нежилое здание 
(Строительно-монтажное управление), площадью 1047,8 кв. 
м. Литер: А-А2. Этажность: 3. Инвентарный номер: 15647. 
Право собственности OОО «Газпром трансгаз Екатерин-
бург» на Имущество зарегистрировано. Имущество рас-
положено на земельном участке общей площадью 1232 кв. м, 
переданном в аренду ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
на срок по 12.08.2033 г. Права на земельный участок пере-
ходят к победителю торгов в соответствии с действующим 
законодательством. 

Обременения: отсутствуют.
Начальная цена  Имущества: 14 868 000 рублей с учё-

том НДС.
Шаг повышения цены: 148 680 рублей.
Размер задатка: 1 486 800 рублей (НДС не облагается).
Приём заявок с 10.00 30 декабря до 18.00 24 февраля 

2014 г. 
Допуск претендентов к электронному аукциону осущест-

вляется Организатором торгов в 11.00 25 февраля 2014 г.
Заявки для участия в электронном аукционе с прилагае-

мыми к ним документами принимаются начиная с 10.00 30 
декабря 2013 г. по 18.00 24 февраля 2014 г. на электронной 
торговой площадке ОАО «Российский аукционный дом», 
расположенной на сайте www.lot-online.ru в сети Интернет.

Ознакомиться с условиями договора о задатке (договора 
присоединения), договора купли-продажи и иными сведе-
ниями об Объектах, выставляемых на продажу, можно с 
момента начала приёма заявок по адресу Организатора тор-
гов: 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, на сайте 
Организатора торгов в сети Интернет www.auction-house.
ru и на официальном интернет-сайте электронной торговой 
площадки: www.lot-online.ru 

Полный текст Извещения опубликован на официальном 
сайте ОАО «Газпром» http://www.gazprom.ru/bulletin-
board/assets и на сайте Организатора торгов: http://rad.
lot-online.ru/lot/details.html?lotId=1245003 и http://
auction-house.ru/lot/16936.

Указанное в настоящем информационном сообщении 
время – московское. При исчислении сроков, указанных 
в настоящем информационном сообщении, принимается 
время сервера электронной торговой площадки.
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нЭнергетический заделВ ближайшие пять лет в Свердловской области будут построены генерирующие установки общей мощностью 2,5 тысячи мегаваттЕлена АБРАМОВА

На этой неделе председатель 
правительства Свердловской 
области Денис Паслер при-
нял участие в церемонии за-
кладки первого камня в фун-
дамент ТЭЦ «Академиче-
ская». Современная тепло
электроцентраль электри-
ческой мощностью 230 мега-
ватт и тепловой мощностью 
393 гигакалорий в час будет 
построена в ЮгоЗападном 
районе Екатеринбурга, неда-
леко от котельной «Академ
энерго». Мы попросили Де-
ниса ПАСЛЕРА рассказать о 
роли этого объекта, а также 
о других проектах в сфере ге-
нерации, которые в насто-
ящее время реализуются в 
Свердловской области. 

– Денис Владимирович, в 
былые времена генерирую-
щие мощности строили ря-
дом с крупными предприяти-
ями, чтобы питать их энерги-
ей. Почему было принято ре-
шение строить ТЭЦ на юго
западе столицы Урала?– В Екатеринбурге интен-сивно ведётся жилищное стро-ительство, поэтому постоянно 

возникает потребность в но-вых энергообъектах. ТЭЦ «Ака-демическая», которая будет од-ной из самых мощных в городе, даст дополнительные возмож-ности для развития микрорай-онов, которые находятся в юго-западной части Екатеринбурга, и в первую очередь для района Академический. Уже сегодня здесь проживает много людей, а с каждым годом численность населения будет увеличивать-ся. Даже с учётом высоких тем-пов строительства в Екатерин-бурге эта станция – задел на де-сятилетия вперёд. Новые мощ-ности – это не только дополни-тельный потенциал для разви-тия строительного рынка, но и возможность обеспечить жи-телей конкурентоспособными электроэнергией и теплом.
– То есть тепловая и элек-

трическая энергия, выраба-
тываемая здесь, будет более 
дешёвой?– Это будет очень эконо-мичный и экологичный энер-гоблок. На современном обо-рудовании, которое здесь уста-новят, потребуется сжигать го-раздо меньше газа, чем сжига-ют на старых ТЭЦ, чтобы полу-чить такой же объём электро-

энергии и тепла. Но этот про-ект – лишь часть масштабной программы по реорганизации энергосистемы Свердловской области.
– Какие ещё объекты ге-

нерации строятся сейчас на 
территории региона?– В настоящее время ведёт-ся строительство новых энер-гоблоков в Нижней Туре, Верх-нем Тагиле и Серове. Кроме то-го, в прошлом году заверши-лось строительство четвёр-того энергоблока на Белояр-ской атомной электростан-ции. Это событие не только в жизни энергетиков и строите-лей, но и всех жителей области.  БН-800 – совершенно новый, уникальный блок, каких нет нигде в мире, мы связываем с ним большие надежды.

– Но наш регион не явля-
ется энергодефицитным, нет 
ли противоречия в том, что 
мы создаём новые энерго-
мощности?– Как известно, многие электростанции, которые ра-ботают на территории Средне-го Урала построены очень дав-но. Когда новые генерирующие мощности начнут вырабаты-вать энергию, старое оборудо-

вание будет выведено из экс-плуатации. Например, на Се-ровской ГРЭС сейчас строит-ся первый новый энергоблок мощностью 420 мегаватт. По планам в 2014 году состоится его энергетический пуск, и нач-нётся строительство второго нового энергоблока. После это-го отслужившие свой век уста-новки перестанут работать. То же самое на Нижнетуринской ГРЭС, которая строилась ещё в сороковые годы прошлого ве-ка. Когда там будут введены два новых энергоблока по 230 мегаватт каждый, старое обо-рудование  выведут из эксплу-атации, при этом мощность электростанции увеличит-ся почти на 30 процентов. Ес-ли мы выполним намеченные планы и в ближайшие пять лет построим в области энергобло-ки общей мощностью 2,5 ты-сячи мегаватт, мы выведем из эксплуатации изношенное обо-рудование мощностью 1,6 ме-гаватта. Надёжность снабже-ния потребителей при этом су-щественно повысится. Кроме того, это хороший задел для будущего развития Свердлов-ской области.

завтра – День работника 
гражданской авиации

уважаемые работники гражданской авиации: пилоты, бортпровод-
ники, технические работники! Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

в этом году мы впервые отмечаем день работника гражданской 
авиации. в соответствии с указом Президента россии установлена его 
дата – 9 февраля. Именно в этот день в 1923 году в молодой советской 
россии был официально создан гражданский флот, призванный пере-
возить пассажиров, путешествующих по служебным или личным де-
лам, почту и разного рода грузы.

сегодня гражданская авиация является важнейшим звеном транс-
портной системы, обеспечивает быструю и надёжную перевозку пасса-
жиров и грузов в разные уголки россии и мира.

успешное развитие авиационного сообщения в свердловской обла-
сти во многом определяет современные экономические успехи регио-
на. в минувшем году мы отметили два крупных юбилея: 70-летие граж-
данской авиации среднего урала и 20-летие со дня образовании компа-
нии «уральские авиалинии». Мы гордимся, что свой юбилей уральская 
авиация встретила высокими достижениями. в 2013 году международ-
ный аэропорт кольцово обслужил почти 4,3 миллиона пассажиров, 
авиакомпания «уральские авиалинии» в одиннадцатый раз стала лау-
реатом премии «крылья россии» и в четвёртый раз подряд признана 
лучшим авиаперевозчиком года на внутренних линиях в своей группе.

уважаемые работники гражданской авиации! Благодарю вас за до-
бросовестный труд, ответственность, обеспечение высокой надёжности 
и безопасности авиаперелётов!

своей работой вы вносите весомый вклад в укрепление деловых 
связей, развитие экономики региона, повышение качества жизни лю-
дей. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, ясного 
неба, удачных взлётов и мягких посадок!

Губернатор свердловской области 
Евгений КуйвашЕв

на нижнетуринской ГРЭс до сих пор работают турбины, поступившие после великой 
отечественной войны по репарации из Германии. на новой электростанции будут 
установлены современные турбины, изготовленные на уральском турбинном заводе

Денис Паслер: «таким темпам строительства, 
как у нас, и такой мощности установок 
позавидовали бы и в советский период»

у индустриального парка 
«богословский» появилась 
управляющая компания
на этой неделе было зарегистрировано оао 
«управляющая компания индустриального пар-
ка «богословский». 

его акционерами стали оао «корпорация 
развития среднего урала», оао «русал», ооо 
«Энергетические проекты-краснотурьинск». По-
следний может получить статус якорного рези-
дента индустриального парка.

в индустриальном парке «Богословский» 
намечается создание производства по перера-
ботке алюминиевых отходов и выпуску высоко-
технологичных изделий из алюминия. Этот про-
ект позволит обеспечить работой от 500 до двух 
тысяч человек. И в первую очередь высвободив-
шихся сотрудников Богословского алюминиево-
го завода, который ликвидирует ставшее нерен-
табельным электролизное производство.

валентина сМиРнова

А город подумал, авансы введутЕлена АБРАМОВА
Тема коммунальных кви-
танций продолжает волно-
вать наших читателей. По-
водом для волнений порой 
становятся ошибки управ-
ляющих компаний (УК). Но 
ошибки в то же время по-
зволяют оценить и отно-
шение людей к предлагае-
мым нововведениям в сфе-
ре ЖКХ.На этой неделе в Екате-ринбурге жильцы ряда до-мов, обслуживаемых управ-ляющей компанией «Верх-Исетская», получили стран-ные платёжки с внушитель-ными суммами.– Завершился январь, а в квитанции написано: «Опла-та за февраль 2014 года», и сумма – 9529 рублей, это при-мерно в два раза больше, чем я обычно плачу. У многих сейчас счётчики установле-ны, чтобы платить за реаль-но использованные ресурсы. Но мы же не знаем, сколько 

в феврале израсходуем воды и электроэнергии, – пожало-вался корреспонденту «ОГ» член Комитета по защите прав собственников жилых помещений многоквартир-ных домов города Екатерин-бурга Общественной палаты Свердловской области Вале-рий Савосин.По его словам, люди вол-нуются, спрашивают друг у друга: что это за эксперимент?С этим вопросом мы обра-тились в управляющую ком-панию.– Не нужно волновать-ся, произошёл технический сбой. В ближайшие дни жиль-цам придут другие квитанции с точными суммами оплаты за январь, – пояснила пресс-секретать УК «Верх-Исетская» Дарья Гусарова.Но, оказалось, что успоко-иться людям было нелегко. Как рассказал Валерий Саво-син, жильцы дома, где он жи-вёт, решили, что УК проводит эксперимент по внедрению авансовых платежей.
Как известно, в конце ми-нувшего года правительство РФ поручило специалистам проработать возможность пе-ревода потребителей комму-нальных услуг на авансовую систему расчётов. То есть что-

бы мы платили за коммуналку не за истекший месяц, а вноси-ли предоплату.«В странах Восточной Евро-пы, в том числе и в Прибалти-ке, платежи за коммунальные услуги оплачиваются авансом, 

независимо от того, что у по-требителей имеются приборы учёта. Благодаря этому обеспе-чивается жёсткая платёжная дисциплина», – заявил на од-ном из заседаний правитель-ства РФ председатель правле-ния Газпрома Алексей Миллер.Идея перейти к такой си-стеме в нашей стране вызва-на ростом неплатежей граж-дан. В Свердловской области, например, задолженность за энергоресурсы к началу теку-щего отопительного сезона превышала шесть миллиар-дов рублей. В целом по стране, по данным «Российской газе-ты», население не доплатило 150 миллиардов рублей.Руководитель рабочей группы по развитию ЖКХ Экс-пертного совета при Прави-тельстве РФ Андрей Чибис за-явил, что заставлять всех по-требителей платить заранее неправильно, такая мера мо-жет применяться только в от-ношении должников.Жители Среднего Урала, судя по реакции тех, кто по-

лучил ошибочные квитанции, идею предоплаты также не одобряют.– Почему я должен пла-тить за то, что ещё не полу-чил? Где гарантия, что каче-ство оплаченных услуг бу-дет высоким? К тому же в мо-мент перехода к такой систе-ме часть граждан физически не сможет внести двойную сумму, – говорит Валерий Са-восин. – У меня соседке 82 го-да, у неё пенсия – пять тысяч с хвостиком. А в последней квитанции сумма к оплате – почти десять тысяч рублей. Она решила, что нужно запла-тить за два месяца, и ей ста-ло плохо.Кстати, ожидается, что с 1 сентября 2014 года будет вве-дено лицензирование управ-ляющих компаний в жилищ-но-коммунальной сфере. По мнению Валерия Савоси-на, управляющие компании, часто допускающие ошиб-ки в своей работе, не должны иметь лицензию.

Противоречивые цифры в квитанции удивили и возмутили 
автора письма



1 Суббота, 8 февраля 2014 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 04.02.2014 № 1397-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 3 
Закона Свердловской области 
«Об установлении на территории 
Свердловской области налога 
на имущество организаций» 
(проект № ПЗ-1265)

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

изменения в статью 3 Закона Свердловской области «Об 
установлении на территории Свердловской области налога 
на имущество организаций» (проект № ПЗ-1265).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Свердловской области «Об 
установлении на территории Свердловской области налога 
на имущество организаций» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
06.02.2014     № 63-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменения в статью 3 Закона 
Свердловской области «об установлении  

на территории Свердловской области налога  
на имущество организаций»  

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Свердловской области «Об 
установлении на территории Свердловской области налога 
на имущество организаций», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 04 февраля 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Свердловской области «Об 
установлении на территории Свердловской области на-
лога на имущество организаций» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской обла-
сти «О внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской 
области «Об установлении на территории Свердловской 
области налога на имущество организаций» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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 3 

Закона Свердловской области  
«об установлении на территории 

Свердловской области налога  
на имущество организаций»

Принят Законодательным Собранием    4 февраля 2014 года
Свердловской области  

Статья 1
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 27 

ноября 2003 года № 35-ОЗ «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций» 
(«Областная газета», 2003, 29 ноября, № 274-275) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 25 
ноября 2004 года № 185-ОЗ, от 21 июля 2006 года № 61-ОЗ, 
от 29 октября 2007 года № 122-ОЗ, от 31 марта 2008 года 
№ 11-ОЗ, от 17 октября 2008 года № 84-ОЗ, от 25 декабря 
2009 года № 121-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 74-ОЗ, от  
15 июня 2011 года № 40-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 114-
ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 115-ОЗ, от 29 октября 2012 
года № 86-ОЗ, от 20 декабря 2012 года № 109-ОЗ, от 25 
марта 2013 года № 14-ОЗ и от 15 июля 2013 года № 69-ОЗ, 
следующее изменение:

в подпункте 8 пункта 2 статьи 3 слова «Российской ака-
демии медицинских наук, Российской академии сельскохо-
зяйственных наук,» исключить.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
06 февраля 2014 года
№ 1-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 04.02.2014 № 1398-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 3 
Закона Свердловской области 
«Об установлении и введении 
в действие транспортного налога 
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1266)

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

изменения в статью 3 Закона Свердловской области «Об 
установлении и введении в действие транспортного на-

лога на территории Свердловской области» (проект № 
ПЗ-1266).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменения в статью 3 Закона Свердловской области  
«Об установлении и введении в действие транспортного 
налога на территории Свердловской области» Губерна-
тору Свердловской области для подписания и обнаро-
дования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
06.02.2014     № 64-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменения в статью 3 Закона 
Свердловской области «об установлении  

и введении в действие транспортного налога  
на территории Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Свердловской области «Об 
установлении и введении в действие транспортного налога 
на территории Свердловской области», принятый Законо-
дательным Собранием Свердловской области 04 февраля 
2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Свердловской области «Об 
установлении и введении в действие транспортного налога 
на территории Свердловской области» для его официаль-
ного опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской обла-
сти «О внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской 
области «Об установлении и введении в действие транс-
портного налога на территории Свердловской области» в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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 3 

Закона Свердловской области  
«об установлении  

и введении в действие транспортного 
налога на территории Свердловской 

области»
Принят Законодательным Собранием    4 февраля 2014 года
Свердловской области  

Статья 1
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 29 

ноября 2002 года № 43-ОЗ «Об установлении и введении 
в действие транспортного налога на территории Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2002, 30 ноября, № 250-
251) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 22 октября 2003 года № 25-ОЗ, от 25 ноября 
2004 года № 186-ОЗ, от 21 ноября 2005 года № 104-ОЗ, от 
21 июля 2006 года № 60-ОЗ, от 24 сентября 2007 года № 
86-ОЗ, от 17 октября 2008 года № 83-ОЗ, от 15 июня 2009 
года № 32-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 75-ОЗ, от 15 июня 
2011 года № 41-ОЗ и от 29 октября 2013 года № 104-ОЗ, 
следующее изменение:

часть вторую пункта 2 статьи 3 изложить в следующей 
редакции:

«В соответствии с федеральным законом налог подлежит 
уплате налогоплательщиками – физическими лицами в 
срок не позднее 1 октября года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
06 февраля 2014 года
№ 2-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 04.02.2014 № 1399-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в отдельные 
законы Свердловской 
области в связи с принятием 
Закона Свердловской области 
«Об Уполномоченном 
по защите прав предпринимателей 
в Свердловской области»
(проект № ПЗ-1264)

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении из-

менений в отдельные законы Свердловской области в связи 
с принятием Закона Свердловской области «Об Уполномо-
ченном по защите прав предпринимателей в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1264).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области 
в связи с принятием Закона Свердловской области «Об 
Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
06.02.2014     № 65-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в отдельные законы 

Свердловской области в связи  
с принятием Закона Свердловской области 

«об Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в отдельные законы Свердловской области в связи 
с принятием Закона Свердловской области «Об Уполномо-
ченном по защите прав предпринимателей в Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Сверд-
ловской области 04 февраля 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении 

изменений в отдельные законы Свердловской области в 
связи с принятием Закона Свердловской области «Об Упол-
номоченном по защите прав предпринимателей в Сверд-
ловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской об-
ласти «О внесении изменений в отдельные законы Сверд-
ловской области в связи с принятием Закона Свердловской 
области «Об Уполномоченном по защите прав предприни-
мателей в Свердловской области» в Собрании законода-
тельства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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  
в связи с принятием Закона 

Свердловской области  
«об Уполномоченном по защите  

прав предпринимателей  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием    4 февраля 2014 года
Свердловской области  

Статья 1
Внести в статью 38 Областного закона от 18 октября 1995 

года № 26-ОЗ «О государственной службе Свердловской 
области» («Областная газета», 1995, 27 октября, № 117) 
с изменениями, внесенными Областными законами от 26 
декабря 1995 года № 37-ОЗ, от 15 июля 1999 года № 25-ОЗ 
и Законами Свердловской области от 16 февраля 2001 года 
№ 16-ОЗ, от 16 июля 2003 года № 22-ОЗ, от 6 октября 2004 
года № 65-ОЗ, от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ, от 9 июня 
2007 года № 57-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 125-ОЗ, от 
12 июля 2011 года № 70-ОЗ и от 15 июля 2013 года № 73-
ОЗ, следующие изменения:

части первую, третью, подпункты 1 и 2 части пятой и часть 
восьмую пункта 8 статьи 38 после слов «Уполномоченного 
по правам ребенка в Свердловской области» дополнить 
словами «, Уполномоченного по защите прав предприни-
мателей в Свердловской области». 

Статья 2
Внести в статью 20 Областного закона от 4 ноября 1995 

года № 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области» 
(«Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменения-
ми, внесенными Областным законом от 8 сентября 1998 года 
№ 33-ОЗ и Законами Свердловской области от 6 октября 
2004 года № 63-ОЗ, от 27 декабря 2004 года № 238-ОЗ, от 
25 марта 2005 года № 7-ОЗ, от 30 июня 2006 года № 37-ОЗ, 
от 8 декабря 2006 года № 81-ОЗ, от 6 апреля 2007 года № 
20-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 84-ОЗ, от 29 октября 2007 
года № 102-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 165-ОЗ, от 17 
октября 2008 года № 99-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 
122-ОЗ, от 15 июня 2009 года № 40-ОЗ, от 20 ноября 2009 
года № 98-ОЗ, от 14 мая 2010 года № 25-ОЗ, от 10 июня 
2010 года № 34-ОЗ, от 13 ноября 2010 года № 89-ОЗ, от 26 
ноября 2010 года № 98-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 69-ОЗ, 
от 9 ноября 2011 года № 107-ОЗ, от 29 июня 2012 года № 61-
ОЗ, от 16 июля 2012 года № 67-ОЗ, от 5 октября 2012 года 
№ 74-ОЗ, от 25 апреля 2013 года № 35-ОЗ и от 9 декабря 
2013 года № 121-ОЗ, следующее изменение:

пункт 6 статьи 20 после слов «Уполномоченный по пра-
вам ребенка в Свердловской области» дополнить словами 
«, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Свердловской области».

Статья 3
Внести в Областной закон от 14 апреля 1997 года № 19-

ОЗ «О гербе и флаге Свердловской области» («Областная 
газета», 1997, 22 апреля, № 59) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 3 мая 2005 года № 31-ОЗ, 
от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-
ОЗ и от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 статьи 4 и часть первую пункта 1 
статьи 7 после слов «Уполномоченный по правам ребенка 
в Свердловской области» дополнить словами «, Уполномо-
ченный по защите прав предпринимателей в Свердловской 
области»;

2) подпункт 5 пункта 1 статьи 4, подпункт 1 пункта 1 
статьи 5 и подпункт 2 пункта 3 статьи 7 после слов «Упол-
номоченного по правам ребенка в Свердловской области» 
дополнить словами «, Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области».

Статья 4
Внести в Областной закон от 6 мая 1997 года № 29-ОЗ 

«Об Уставном Суде Свердловской области» («Областная 
газета», 1997, 13 мая, № 69) с изменениями, внесенными 
Областными законами от 22 декабря 1997 года № 79-ОЗ, 
от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ, от 10 марта 1999 года № 
3-ОЗ и Законами Свердловской области от 22 февраля 2002 
года № 12-ОЗ, от 14 июня 2005 года № 47-ОЗ, от 24 апреля 
2009 года № 28-ОЗ, от 10 июня 2010 года № 31-ОЗ, от 9 
ноября 2011 года № 103-ОЗ и от 29 октября 2013 года № 
110-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 75 после слов «Уполномоченному по 
правам ребенка в Свердловской области» дополнить слова-
ми «, Уполномоченному по защите прав предпринимателей 
в Свердловской области»;

2) статьи 81, 83 и пункт 1 статьи 86-2 после слов «Упол-

номоченный по правам ребенка в Свердловской области» 
дополнить словами «, Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области». 

Статья 5
Внести в статью 7 Областного закона от 19 апреля 1999 

года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердлов-
ской области и наградах высших органов государственной 
власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 
21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-ОЗ, от 7 
марта 2006 года № 11-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 163-
ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ, от 23 мая 2011 года 
№ 30-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 72-ОЗ и от 17 октября 
2013 года № 98-ОЗ, следующее изменение:

подпункт 3 части первой пункта 2 статьи 7 после слов 
«Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской об-
ласти» дополнить словами «, Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Свердловской области». 

Статья 6 
Внести в приложение 2 к Закону Свердловской области от 

27 декабря 2004 года № 217-ОЗ «Об утверждении перечней 
видов имущества, необходимого для осуществления полно-
мочий органов государственной власти Свердловской обла-
сти по предметам ведения Свердловской области, а также 
имущества, необходимого для обеспечения деятельности 
органов государственной власти Свердловской области, 
государственных гражданских служащих Свердловской 
области, работников государственных унитарных предпри-
ятий Свердловской области и работников государственных 
учреждений Свердловской области» («Областная газета», 
2004, 29 декабря, № 356-359) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 3 мая 2005 года № 32-
ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ, от 23 мая 2011 года 
№ 30-ОЗ и от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, следующее 
изменение:

таблицу дополнить строкой 14-2 следующего содержа-
ния:

14-2. Имущество, необходимое для обеспечения Уполномочен-
ным по защите прав предпринимателей в Свердловской об-
ласти гарантий государственной защиты прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской деятельности и  
соблюдения указанных прав органами государственной 
власти Свердловской области, территориальными ор-
ганами федеральных органов исполнительной власти в 
Свердловской области, органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, иными органами, 
организациями, наделенными федеральным законом 
отдельными государственными или иными публичными 
полномочиями и осуществляющими деятельность на тер-
ритории Свердловской области, их должностными лицами

Статья 7
Внести в статью 32 Закона Свердловской области от 14 

июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонару-
шениях на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2005, 15 июня, № 170-171) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 18 января 2006 
года № 2-ОЗ, от 13 июня 2006 года № 33-ОЗ, от 25 декабря 
2006 года № 99-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 105-ОЗ, от 
12 июля 2008 года № 63-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 62-ОЗ, 
от 14 декабря 2009 года № 112-ОЗ, от 10 июня 2010 года 
№ 36-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 76-ОЗ, от 26 ноября 
2010 года № 102-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 126-ОЗ, от 
9 марта 2011 года № 10-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 26-ОЗ, 
от 24 июня 2011 года № 51-ОЗ, от 2 сентября 2011 года № 
83-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 96-ОЗ, от 27 января 2012 
года № 1-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 29-ОЗ, от 8 апреля 
2013 года № 32-ОЗ, от 1 июля 2013 года № 58-ОЗ и от 1 
июля 2013 года № 59-ОЗ, следующие изменения:

1) наименование статьи 32 после слов «Уполномоченного 
по правам ребенка в Свердловской области» дополнить 
словами «, Уполномоченного по защите прав предприни-
мателей в Свердловской области»;

2) в абзаце первом статьи 32 слова «и Уполномоченного 
по правам ребенка в Свердловской области, а равно вос-
препятствование деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Свердловской области, Уполномоченного по 
правам ребенка» заменить словами «, Уполномоченного 
по правам ребенка в Свердловской области и Уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей в Свердловской 
области, а равно воспрепятствование деятельности Упол-
номоченного по правам человека в Свердловской области, 
Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской обла-
сти, Уполномоченного по защите прав предпринимателей». 

Статья 8
Внести в статью 10 Закона Свердловской области от 28 

октября 2005 года № 99-ОЗ «О международных и внешнеэко-
номических связях Свердловской области и участии Свердлов-
ской области и органов государственной власти Свердловской 
области в международном информационном обмене» («Об-
ластная газета», 2005, 1 ноября, № 329-330) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 30 июня 2006 
года № 46-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 9 октя-
бря 2009 года № 81-ОЗ, от 10 июня 2010 года № 32-ОЗ, от 26 
ноября 2010 года № 102-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ и от 
17 октября 2013 года № 98-ОЗ, следующее изменение:

пункт 2 статьи 10 после слов «Уполномоченный по пра-
вам человека в Свердловской области» дополнить словами 
«, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Свердловской области».

Статья 9
Внести в статьи 9 и 10 Закона Свердловской области 

от 21 декабря 2007 года № 167-ОЗ «О межрегиональных 
связях Свердловской области и межрегиональных связях 
государственных органов Свердловской области» («Област-
ная газета», 2007, 26 декабря, № 455-457) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 19 декабря 
2008 года № 121-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 
10 июня 2010 года № 32-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 102-
ОЗ и от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 9 после слов «Уполномоченный по пра-
вам ребенка в Свердловской области» дополнить словами 
«, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Свердловской области»;

2) часть вторую пункта 2 статьи 10 дополнить пятым пред-
ложением следующего содержания:

«Решения о вступлении Аппарата Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Свердловской области в 
переговоры об осуществлении межрегиональных связей или 
об отклонении предложений о вступлении в такие переговоры 
принимаются в порядке, установленном Уполномоченным по 
защите прав предпринимателей в Свердловской области.»;

3) часть вторую пункта 3 статьи 10 дополнить пятым пред-
ложением следующего содержания: 

«Ведение переговоров об осуществлении Аппаратом 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Свердловской области межрегиональных связей осущест-
вляется в порядке, установленном Уполномоченным по 
защите прав предпринимателей в Свердловской области.».

Статья 10
Внести в статьи 2 и 10 Закона Свердловской области от 18 

октября 2010 года № 72-ОЗ «Об Уполномоченном по правам 
человека в Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 20 октября, № 379-380) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 23 мая 2011 года № 
30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ и от 9 декабря 2013 
года № 117-ОЗ, следующие изменения:

(Окончание на 2-й стр.).
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1) пункт 2 статьи 2 после слов «Уполномоченным по пра-
вам ребенка в Свердловской области» дополнить словами 
«, Уполномоченным по защите прав предпринимателей 
в Свердловской области», после слов «уполномоченны-
ми по правам ребенка в других субъектах Российской 
Федерации» – словами «, уполномоченными по защите 
прав предпринимателей в других субъектах Российской 
Федерации»;

2) статью 10 дополнить пунктом 3 следующего содер-
жания:

«3. Уполномоченный по правам человека в случае, если 
ему поступило обращение гражданина о нарушении прав 
и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности, уведомляет об этом Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Свердловской области.».

Статья 11
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 12 

июля 2011 года № 63-ОЗ «О перечне государственных долж-
ностей Свердловской области» («Областная газета», 2011, 
15 июля № 255-256) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 108-ОЗ, от 
8 июня 2012 года № 50-ОЗ и от 16 июля 2012 года № 67-ОЗ, 
следующее изменение:

часть первую статьи 2 изложить в следующей редакции:
«Уставом Свердловской области и законами Свердлов-

ской области для непосредственного исполнения полно-
мочий государственных органов Свердловской области 
устанавливаются следующие государственные должности 
Свердловской области:

1) председатель Законодательного Собрания Свердлов-
ской области;

2) первый заместитель председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области;

3) заместитель председателя Законодательного Собра-
ния Свердловской области;

4) председатель комитета Законодательного Собрания 
Свердловской области;

5) заместитель председателя комитета Законодательного 
Собрания Свердловской области;

6) председатель постоянной комиссии Законодательного 
Собрания Свердловской области;

7) заместитель председателя постоянной комиссии За-
конодательного Собрания Свердловской области;

8) депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области;

9) председатель Правительства Свердловской области;
10) первый заместитель председателя Правительства 

Свердловской области;
11) заместитель председателя Правительства Свердлов-

ской области;
12) министр Свердловской области;
13) руководитель Администрации Губернатора Сверд-

ловской области;
14) руководитель аппарата Правительства Свердловской 

области;
15) председатель Уставного Суда Свердловской области;
16) заместитель председателя Уставного Суда Сверд-

ловской области;
17) судья Уставного Суда Свердловской области;
18) мировой судья Свердловской области;
19) Уполномоченный по правам человека в Свердловской 

области;
20) Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской 

области;
21) Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

в Свердловской области;
22) председатель Счетной палаты Свердловской области;
23) заместитель председателя Счетной палаты Сверд-

ловской области;
24) аудитор Счетной палаты Свердловской области;
25) председатель Избирательной комиссии Свердловской 

области;
26) заместитель председателя Избирательной комиссии 

Свердловской области;
27) секретарь Избирательной комиссии Свердловской 

области;
28) член Избирательной комиссии Свердловской обла-

сти с правом решающего голоса, работающий в указанной 
комиссии на постоянной (штатной) основе;

29) председатель территориальной избирательной ко-
миссии, действующей на постоянной основе и являющейся 
юридическим лицом, работающий в указанной избиратель-
ной комиссии на постоянной (штатной) основе;

30) секретарь территориальной избирательной комиссии, 
действующей на постоянной основе и являющейся юриди-
ческим лицом, работающий в указанной избирательной 
комиссии на постоянной (штатной) основе.».

Статья 12
Внести в статьи 19 и 20 Закона Свердловской области 

от 17 октября 2013 года № 84-ОЗ «О мониторинге законо-
дательства Свердловской области и мониторинге практики 
его применения» («Областная газета», 2013, 19 октября, № 
475-477) следующие изменения:

1) часть первую пункта 3 статьи 19 дополнить подпунктом 
8-1 следующего содержания:

«8-1) Уполномоченного по защите прав предпринимате-
лей в Свердловской области;»;

2) подпункт 5 статьи 20 после слов «Уполномоченного по 
правам ребенка в Свердловской области» дополнить слова-
ми «, Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Свердловской области».

Статья 13
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
06 февраля 2014 года
№ 3-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 04.02.2014 № 1400-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «Об утверждении 
заключения Соглашения 
о торгово-экономическом, 
научно-техническом 
и гуманитарном сотрудничестве 
между Правительством 
Свердловской области 
(Российская Федерация) 
и Акиматом Карагандинской 
области (Республика Казахстан)» 
(проект № ПЗ-1254)

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «Об утверж-
дении заключения Соглашения о торгово-экономическом, 
научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве между 
Правительством Свердловской области (Российская Феде-
рация) и Акиматом Карагандинской области (Республика 
Казахстан)» (проект № ПЗ-1254).

2. Направить Закон Свердловской области «Об утверж-
дении заключения Соглашения о торгово-экономическом, 
научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве между 
Правительством Свердловской области (Российская Феде-
рация) и Акиматом Карагандинской области (Республика 
Казахстан)» Губернатору Свердловской области для под-
писания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
06.02.2014     № 66-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«об утверждении заключения  

Соглашения о торгово-экономическом,  
научно-техническом  

и гуманитарном сотрудничестве между 
Правительством Свердловской области 

(российская Федерация)  
и акиматом карагандинской области 

(республика казахстан)» для официального 
опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об утверж-
дении заключения Соглашения о торгово-экономическом, 
научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве между 
Правительством Свердловской области (Российская Феде-
рация) и Акиматом Карагандинской области (Республика 
Казахстан)», принятый Законодательным Собранием Сверд-
ловской области 04 февраля 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об утверж-

дении заключения Соглашения о торгово-экономическом, 
научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве между 
Правительством Свердловской области (Российская Феде-
рация) и Акиматом Карагандинской области (Республика 
Казахстан)» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской об-
ласти «Об утверждении заключения Соглашения о торго-
во-экономическом, научно-техническом и гуманитарном 
сотрудничестве между Правительством Свердловской об-
ласти (Российская Федерация) и Акиматом Карагандинской 
области (Республика Казахстан)» в Собрании законодатель-
ства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой 

облаСти
об утверждении заключения 

Соглашения о торгово-экономическом,  
научно-техническом и гуманитарном 

сотрудничестве между 
Правительством Свердловской 

области (российская Федерация)  
и акиматом карагандинской области 

(республика казахстан)
Принят Законодательным Собранием    4 февраля 2014 года
Свердловской области  

Статья 1
Утвердить заключение Соглашения о торгово-экономиче-

ском, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве 
между Правительством Свердловской области (Российская 
Федерация) и Акиматом Карагандинской области (Респу-
блика Казахстан), подписанного в городе Екатеринбурге 
11 ноября 2013 года.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день 

после его официального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
06 февраля 2014 года
№ 4-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 04.02.2014 № 1401-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «Об утверждении 
заключения Соглашения 
о торгово-экономическом, 
научно-техническом 
и гуманитарном сотрудничестве 
между Правительством 
Свердловской области 
(Российская Федерация) 
и Акиматом Костанайской 
области (Республика Казахстан)» 
(проект № ПЗ-1255)

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об утверж-

дении заключения Соглашения о торгово-экономическом, 

научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве между 
Правительством Свердловской области (Российская Фе-
дерация) и Акиматом Костанайской области (Республика 
Казахстан)» (проект № ПЗ-1255).

2. Направить Закон Свердловской области «Об утверж-
дении заключения Соглашения о торгово-экономическом, 
научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве между 
Правительством Свердловской области (Российская Фе-
дерация) и Акиматом Костанайской области (Республика 
Казахстан)» Губернатору Свердловской области для под-
писания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
06.02.2014     № 67-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«об утверждении заключения  

Соглашения о торгово-экономическом,  
научно-техническом  

и гуманитарном сотрудничестве между 
Правительством Свердловской области 

(российская Федерация)  
и акиматом костанайской области  

(республика казахстан)»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об утверж-
дении заключения Соглашения о торгово-экономическом, 
научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве между 
Правительством Свердловской области (Российская Фе-
дерация) и Акиматом Костанайской области (Республика 
Казахстан)», принятый Законодательным Собранием Сверд-
ловской области 04 февраля 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об утверж-

дении заключения Соглашения о торгово-экономическом, 
научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве между 
Правительством Свердловской области (Российская Фе-
дерация) и Акиматом Костанайской области (Республика 
Казахстан)» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской об-
ласти «Об утверждении заключения Соглашения о торгово-
экономическом, научно-техническом и гуманитарном со-
трудничестве между Правительством Свердловской области 
(Российская Федерация) и Акиматом Костанайской области 
(Республика Казахстан)» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

 
Законодательное Собрание приняло,  

Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой 

облаСти
об утверждении заключения 

Соглашения  
о торгово-экономическом,  

научно-техническом и гуманитарном 
сотрудничестве между 

Правительством Свердловской 
области (российская Федерация) 

и акиматом костанайской области 
(республика казахстан)

Принят Законодательным Собранием    4 февраля 2014 года
Свердловской области  

Статья 1
Утвердить заключение Соглашения о торгово-экономиче-

ском, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве 
между Правительством Свердловской области (Российская 
Федерация) и Акиматом Костанайской области (Республи-
ка Казахстан), подписанного в городе Екатеринбурге 11 
ноября 2013 года.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день 

после его официального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
06 февраля 2014 года
№ 5-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 04.02.2014 № 1402-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Областной 
закон «О библиотеках 
и библиотечных фондах 
в Свердловской области»
(проект № ПЗ-1259)

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

изменений в Областной закон «О библиотеках и библи-
отечных фондах в Свердловской области» (проект № 
ПЗ-1259).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О библиотеках и библи-

отечных фондах в Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования. 

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
06.02.2014     № 68-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в областной закон  
«о библиотеках и библиотечных фондах  

в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О библиотеках и библи-
отечных фондах в Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области  
04 февраля 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении 

изменений в Областной закон «О библиотеках и библиотеч-
ных фондах в Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской об-
ласти «О внесении изменений в Областной закон «О библи-
отеках и библиотечных фондах в Свердловской области» в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой 

облаСти
о внесении изменений  

в областной закон «о библиотеках  
и библиотечных фондах  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием    4 февраля 2014 года
Свердловской области  

Статья 1
Внести в Областной закон от 21 апреля 1997 года № 

25-ОЗ «О библиотеках и библиотечных фондах в Сверд-
ловской области» («Областная газета», 1997, 29 апреля, 
№ 63) с изменениями, внесенными Областным законом от 
19 ноября 1998 года № 36-ОЗ и Законами Свердловской 
области от 28 марта 2001 года № 29-ОЗ, от 25 ноября 
2004 года № 183-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 50-ОЗ, от 
19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 
71-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 декабря 
2010 года № 114-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 30 
января 2012 года № 5-ОЗ и от 17 октября 2013 года № 
97-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 2 дополнить подпунктами 7 – 9 следующего 
содержания:

«7) обязательный экземпляр документов – экземпляры 
различных видов тиражированных документов, подлежащие 
безвозмездной передаче производителями в соответству-
ющие организации в порядке и количестве, установленных 
федеральным законом;

8) обязательный экземпляр документов Свердловской 
области – экземпляры изготовленных на территории 
Свердловской области или за пределами ее территории 
по заказу организаций, находящихся в ведении Свердлов-
ской области, различных видов документов, подлежащие 
безвозмездной передаче производителями документов 
в соответствующие организации Свердловской области 
в порядке и количестве, установленных федеральным 
законом;

9) краеведческие документы – документы, посвященные 
Свердловской области, в том числе содержащие сведения 
о ее природе, населении, истории и экономике.»;

2) подпункты 4 и 5 пункта 2 статьи 6 признать утратив-
шими силу;

3) пункт 3 статьи 10 дополнить подпунктами 2-1 и 2-2 
следующего содержания:

«2-1) получение, регистрация, ведение учета, обеспече-
ние сохранности и использования документов, входящих в 
состав обязательного экземпляра документов Свердлов-
ской области;

2-2) распределение и доставка различных видов доку-
ментов, входящих в обязательный экземпляр документов 
Свердловской области, в порядке, установленном упол-
номоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере организации библи-
отечного обслуживания населения;»;

4) статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Учет, хранение и использование доку-

ментов, входящих в библиотечные фонды областных 
государственных библиотек

Учет, хранение и использование документов, входящих в 
состав библиотечных фондов областных государственных 
библиотек, осуществляются в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.»;

5) главу IV дополнить статьей 16-1 следующего содер-
жания:

«Статья 16-1. Состав обязательного экземпляра до-
кументов Свердловской области

В состав обязательного экземпляра документов Сверд-
ловской области, помимо видов документов, входящих 
в состав обязательного экземпляра документов в соот-
ветствии с федеральным законом, входят краеведческие 
документы.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
06 февраля 2014 года
№ 6-ОЗ

(Окончание. Начало на 1-й стр.).



3 Суббота, 8 февраля 2014 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 04.02.2014 № 1403-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об оказании в Свердловской области 
государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими 
от политических репрессий, и иным 
категориям граждан и предоставлении 
социальных гарантий малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам»
(проект № ПЗ-1262)

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

изменений в Закон Свердловской области «Об оказании 
в Свердловской области государственной социальной 
помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко про-
живающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, и 
иным категориям граждан и предоставлении социальных 
гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко про-
живающим гражданам» (проект № ПЗ-1262).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об оказании 
в Свердловской области государственной социальной 
помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко про-
живающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, и 
иным категориям граждан и предоставлении социальных 
гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко про-
живающим гражданам» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования. 

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
06.02.2014     № 69-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в Закон Свердловской 

области «об оказании  
в Свердловской области государственной 
социальной помощи малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий,  
и иным категориям граждан и предоставлении 

социальных гарантий малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об оказании 
в Свердловской области государственной социальной 
помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко про-
живающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, и 
иным категориям граждан и предоставлении социальных 
гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 04 февраля 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об оказании в 
Свердловской области государственной социальной помо-
щи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, при-
знанным пострадавшими от политических репрессий, и иным 
категориям граждан и предоставлении социальных гарантий 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской обла-
сти «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об оказании в Свердловской области государственной 
социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий, и иным категориям граждан и предоставлении 
социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам» в Собрании законо-
дательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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  
«об оказании в Свердловской области 
государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими  
от политических репрессий, и иным 

категориям граждан и предоставлении 
социальных гарантий малоимущим 

семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам»

Принят Законодательным Собранием    4 февраля 2014 года
Свердловской области  

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 29 октября 

2007 года № 126-ОЗ «Об оказании в Свердловской области 
государственной социальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабили-
тированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, и иным категориям граждан и 
предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам» («Област-
ная газета», 2007, 31 октября, № 370-375) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 25 декабря 
2009 года № 118-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 
9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 
123-ОЗ, от 27 января 2012 года № 3-ОЗ и от 4 февраля 2013 
года № 4-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 2 дополнить частью второй следующего со-
держания:

«Оказание государственной социальной помощи на 
основании социального контракта осуществляется в виде 
единовременной денежной выплаты малоимущим семьям 
и малоимущим одиноко проживающим гражданам.»;

2) статью 4 дополнить пунктом 2-2 следующего содер-
жания:

«2-2. Государственная социальная помощь на основании 
социального контракта оказывается малоимущим семьям 
и малоимущим одиноко проживающим гражданам при со-
блюдении следующих условий:

1) малоимущая семья или малоимущий одиноко прожива-
ющий гражданин проживают на территории Свердловской 
области;

2) малоимущая семья, имеющая пять и более детей в воз-
расте до 18 лет, по независящим от нее причинам, перечень 
которых устанавливается Правительством Свердловской 
области, имеет среднедушевой доход ниже величины про-
житочного минимума, установленного в Свердловской 
области; 

3) малоимущий одиноко проживающий гражданин, осу-
ществляющий уход за нетрудоспособными гражданами, в 
том числе за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I 
группы, по независящим от него причинам, перечень кото-
рых устанавливается Правительством Свердловской обла-
сти, имеет среднедушевой доход ниже величины прожиточ-
ного минимума, установленного в Свердловской области;

4) один или несколько членов малоимущей семьи или 
малоимущий одиноко проживающий гражданин являются 
трудоспособными;

5) малоимущая семья или малоимущий одиноко прожива-
ющий гражданин проживают на территории Свердловской 
области не менее 24 месяцев до дня обращения за оказа-
нием государственной социальной помощи на основании 
социального контракта;

6) ни один из членов малоимущей семьи или малоимущий 
одиноко проживающий гражданин не имеет недвижимого 
имущества, сдача в аренду (наем) которого может прино-
сить доход;

7) ни один из членов малоимущей семьи или малоимущий 
одиноко проживающий гражданин не имеет автомобильного 
транспортного средства, срок эксплуатации которого со-
ставляет менее пяти лет с года его выпуска;

8) ни один из членов малоимущей семьи или малоимущий 
одиноко проживающий гражданин не зарегистрирован в 
качестве индивидуального предпринимателя.»;

3) в пункте 4 статьи 4 слова «Порядок расчета среднеду-
шевого дохода получателей государственной социальной 
помощи, указанных в пункте 1» заменить словами «Состав 
малоимущей семьи, а также порядок расчета среднеду-
шевого дохода получателей государственной социальной 
помощи, указанных в пунктах 1 и 2-2», слова «устанавлива-
ется федеральным законом» – словами «устанавливаются 
федеральным законодательством»;

4) дополнить главой 2-1 следующего содержания:
«Глава 2-1. Оказание государственной социальной 

помощи на основании социального контракта
Статья 7-1. Цели оказания государственной соци-

альной помощи на основании социального контракта
Государственная социальная помощь на основании соци-

ального контракта в соответствии с федеральным законом 
оказывается малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам в целях стимулирования их актив-
ных действий по преодолению трудной жизненной ситуации.

Статья 7-2. Порядок назначения и оказания государ-
ственной социальной помощи на основании социаль-
ного контракта

1. Государственная социальная помощь на основании со-
циального контракта назначается территориальным испол-
нительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения.

2. Государственная социальная помощь на основании со-
циального контракта назначается на основании заявления 
трудоспособного члена малоимущей семьи или трудоспо-
собного малоимущего одиноко проживающего гражданина 
о назначении государственной социальной помощи на 
основании социального контракта.

3. Рассмотрение территориальным исполнительным орга-
ном государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения заявления о назначении госу-
дарственной социальной помощи на основании социального 
контракта и назначение государственной социальной помо-
щи на основании социального контракта осуществляются в 
порядке, предусмотренном Правительством Свердловской 
области в соответствии с настоящим Законом. 

4. Размер государственной социальной помощи на осно-
вании социального контракта определяется Правительством 
Свердловской области.

5. Порядок оказания государственной социальной по-
мощи на основании социального контракта в соответствии 
с федеральным законом устанавливается в социальном 
контракте. 

Форма социального контракта устанавливается Прави-
тельством Свердловской области. 

6. Государственная социальная помощь на основании 
социального контракта назначается малоимущим семьям 
и малоимущим одиноко проживающим гражданам не чаще 
чем один раз в пять лет.

7. Государственная социальная помощь на основании 
социального контракта в соответствии с федеральным за-
коном назначается на срок от трех месяцев до одного года 
исходя из содержания программы социальной адаптации. 
Данный срок может быть продлен территориальным испол-
нительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения по основани-
ям, установленным Правительством Свердловской области.

8. Мониторинг оказания государственной социальной 
помощи на основании социального контракта проводится 
территориальными исполнительными органами государ-
ственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения в порядке, установленном Правитель-
ством Свердловской области. 

Статья 7-3. Прекращение оказания государствен-
ной социальной помощи на основании социального 
контракта

1. Оказание государственной социальной помощи на 
основании социального контракта может быть прекращено 
территориальным исполнительным органом государствен-
ной власти Свердловской области в сфере социальной за-
щиты населения в одностороннем порядке по основаниям, 
предусмотренным федеральным законом.

2. Территориальный исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения принимает меры по взысканию сумм, по-
лученных с нарушением условий оказания государственной 
социальной помощи на основании социального контракта, 
предусмотренных в пункте 2-2 статьи 4 настоящего За-
кона.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
06 февраля 2014 года
№ 7-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 04.02.2014 № 1404-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменения в статью 14 
Закона Свердловской 
области «О социальной 
поддержке ветеранов 
в Свердловской области»
(проект № ПЗ-1258)

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

изменения в статью 14 Закона Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1258).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 14 Закона Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской обла-
сти» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования. 

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
06.02.2014     № 70-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменения в статью 14 Закона 

Свердловской области «о социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 14 Закона Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской об-
ласти 04 февраля 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении 

изменения в статью 14 Закона Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской об-
ласти «О внесении изменения в статью 14 Закона Сверд-
ловской области «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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 14 

Закона Свердловской области  
«о социальной поддержке ветеранов  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием    4 февраля 2014 года
Свердловской области  

Статья 1
Внести в статью 14 Закона 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, от 20 марта 2006 года № 16-ОЗ, от 13 июня 2006 года 
№ 31-ОЗ, от 27 февраля 2007 года № 11-ОЗ, от 29 октября 
2007 года № 111-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 124-ОЗ, 
от 12 июля 2008 года № 72-ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 
137-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 70-ОЗ, от 9 октября 2009 
года № 81-ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 2-ОЗ, от 25 июня 
2010 года № 46-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 24 
июня 2011 года № 54-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, 
от 9 ноября 2011 года № 123-ОЗ, от 24 февраля 2012 года 
№ 17-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ, от 27 февраля 
2013 года № 11-ОЗ и от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, 
следующее изменение:

в пункте 3 статьи 14 слова «Возмещение юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляю-
щим перевозку пассажиров, расходов, связанных» заменить 
словами «Предоставление из областного бюджета субсидий 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим перевозку пассажиров, в целях возмеще-
ния недополученных доходов в связи», слова «пригород-
ного сообщения, производится» – словами «пригородного 
сообщения производится».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования. 
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
06 февраля 2014 года
№ 8-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 04.02.2014 № 1405-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«О Счетной палате Свердловской 
области и контрольно-счетных 
органах муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1250)

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «О Счетной палате 
Свердловской области и контрольно-счетных органах му-
ниципальных образований, располо-женных на территории 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1250).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О Счетной па-
лате Свердловской области и контрольно-счетных органах 
муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, выработать мнение по вопросу отне-
сения должностей председателя, заместителя председателя 
и аудиторов контрольно-счетного органа муниципального 
образования к муниципальным должностям и представить 
предложения в Законодательное Собрание в срок до 31 
марта 2014 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на комитет Законодательного Собрания по бюд-
жету, финансам и налогам (Терешков В.А.).

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
06.02.2014     № 71-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в Закон Свердловской 

области «о Счётной палате Свердловской 
области и контрольно-счётных органах 

муниципальных образований, расположенных  
на территории Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О Счётной па-
лате Свердловской области и контрольно-счётных органах 
муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 04 февраля 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О Счётной 
палате Свердловской области и контрольно-счётных ор-
ганах муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской обла-
сти «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О Счётной палате Свердловской области и контрольно-
счётных органах муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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 Счетной 
палате Свердловской области 
и контрольно-счетных органах 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием    4 февраля 2014 года
Свердловской области  

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 12 июля 2011 

года № 62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской области и 
контрольно-счетных органах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-256) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 9 
ноября 2011 года № 108-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-
ОЗ, от 27 января 2012 года № 1-ОЗ и от 29 октября 2012 
года № 82-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 7 пункта 2 статьи 8, подпункты 1 и 3 статьи 
12 признать утратившими силу;

2) в подпункте 8 пункта 1 статьи 11 слова «государ-

(Окончание на 4-й стр.).
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ственных программ Свердловской области, в том числе 
проектов программ социально-экономического развития 
Свердловской области, проектов законов Свердловской 
области о внесении изменений в программы социально-
экономического развития Свердловской области, проектов 
государственных целевых программ Свердловской области, 
проектов нормативных правовых актов Свердловской об-
ласти о внесении изменений в государственные целевые» 
заменить словами «проектов программ социально-экономи-
ческого развития Свердловской области, проектов законов 
Свердловской области о внесении изменений в программы 
социально-экономического развития Свердловской об-
ласти, проектов государственных программ Свердловской 
области, проектов нормативных правовых актов Свердлов-
ской области о внесении изменений в государственные»;

3) подпункт 14 пункта 1 статьи 11 изложить в следующей 
редакции:

«14) осуществляет иные полномочия, установленные 
федеральными законами, Уставом Свердловской области 
и законами Свердловской области.»;

4) подпункт 5 статьи 12 после слова «иные» дополнить 
словом «внутренние»;

5) в пункте 2 статьи 13 слова «мероприятия и другие 
виды работ» заменить словами «и экспертно-аналитические 
мероприятия»;

6) пункт 2 статьи 13 дополнить частью второй следующего 
содержания:

«В годовой план работы Счетной палаты Свердловской 
области могут включаться иные осуществляемые Счетной 
палатой Свердловской области мероприятия, не указанные 
в части первой настоящего пункта.»;

7) в подпункте 3 статьи 16 слова «профессиональной под-
готовке, переподготовке и повышению квалификации» за-
менить словами «получению профессионального образова-
ния и дополнительного профессионального образования»;

8) в пункте 5 статьи 20 слова «контрольным органом 
муниципального района, созданным представительным ор-
ганом» заменить словами «контрольно-счетным органом».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день 

после его официального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
06 февраля 2014 года
№ 9-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 04.02.2014  №1406-ПЗС
г. Екатеринбург

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

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

изменений в Закон Свердловской области «Об админи-
стративных правонарушениях на территории Свердловской 
области» и статью 1 Закона Свердловской области «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердлов-
ской области» (проект № ПЗ-1243).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об админи-
стративных правонарушениях на территории Свердловской 
области» и статью 1 Закона Свердловской области «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердлов-
ской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
06.02.2014     № 72-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон 

Свердловской области «об административных 
правонарушениях на территории Свердловской 

области» и статью 1 Закона Свердловской 
области «о наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием 
Свердловской области по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области» для официального 

опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об админи-
стративных правонарушениях на территории Свердловской 
области» и статью 1 Закона Свердловской области «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердлов-
ской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 04 февраля 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об админи-
стративных правонарушениях на территории Свердловской 
области» и статью 1 Закона Свердловской области «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердлов-
ской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской обла-
сти «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, государственным полно-
мочием Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области» в Собрании законодатель-
ства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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  
«об административных 

правонарушениях на территории 
Свердловской области» и статью 1  

Закона Свердловской области 
«о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных  

на территории Свердловской области, 
государственным полномочием 

Свердловской области  
по определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием    4 февраля 2014 года
Свердловской области  

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 14 июня 2005 

года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 
2005, 15 июня, № 170-171) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 18 января 2006 года  
№ 2-ОЗ, от 13 июня 2006 года № 33-ОЗ, от 25 декабря 2006 
года № 99-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 105-ОЗ, от 12 
июля 2008 года № 63-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 62-ОЗ, 
от 14 декабря 2009 года № 112-ОЗ, от 10 июня 2010 года 
№ 36-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 76-ОЗ, от 26 ноября 
2010 года № 102-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 126-ОЗ, 
от 9 марта 2011 года № 10-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 26-
ОЗ, от 24 июня 2011 года № 51-ОЗ, от 2 сентября 2011 года  
№ 83-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 96-ОЗ, от 27 января 
2012 года № 1-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 29-ОЗ, от 8 
апреля 2013 года № 32-ОЗ, от 1 июля 2013 года № 58-ОЗ и 
от 1 июля 2013 года № 59-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 3-1 статьи 1 слова «исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области, устанав-
ливающий перечень» заменить словами «исполнительные 
органы государственной власти Свердловской области, 
устанавливающие перечни», слова «и перечень должност-
ных лиц» – словами «и перечни должностных лиц»;

2) в абзаце первом статьи 4-1 слова «организациями, 
расположенными на территории Свердловской области, с 
численностью работников более» заменить словами «рабо-
тодателями, осуществляющими деятельность на территории 
Свердловской области, численность работников которых 
превышает»;

3) в абзаце втором пункта 1 статьи 6 слова «трех тысяч 
до четырех» заменить словами «четырех тысяч до пяти»;

4) в абзаце втором пункта 2 статьи 6 слова «двух тысяч 
до четырех» заменить словами «четырех тысяч до пяти»;

5) в абзаце втором пункта 1 статьи 7 слова «пятисот 
до одной тысячи» заменить словами «трех тысяч до пяти 
тысяч», слова «двух тысяч до трех» – словами «тридцати 
тысяч до пятидесяти», слова «двадцати тысяч до тридцати» 
– словами «пятидесяти тысяч до пятисот»;

6) в абзаце втором пункта 2 статьи 7 слова «одной тысячи 
до одной тысячи пятисот» заменить словами «трех тысяч 
до пяти тысяч», слова «трех тысяч до пяти» – словами 
«тридцати тысяч до пятидесяти», слова «тридцати тысяч 
до пятидесяти тысяч» – словами «пятидесяти тысяч до 
пятисот тысяч»;

7) в абзаце втором пункта 3 статьи 7 слова «ста до пяти-
сот» заменить словами «трех тысяч до пяти тысяч», слова 
«двух тысяч до трех» – словами «двадцати тысяч до трид-
цати», слова «двадцати тысяч до тридцати тысяч» – словами 
«пятидесяти тысяч до пятисот тысяч»; 

8) абзац второй статьи 9 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на граж-

дан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на 
юридических лиц – от двадцати тысяч до ста тысяч рублей.»;

9) абзац первый статьи 12 после слов «и устройств,» до-
полнить словами «повлекшие нарушения муниципальных 
нормативных правовых актов,»;

10) абзац первый статьи 13 после слова «исполнение» 
дополнить словами «установленных муниципальными нор-
мативными правовыми актами»;

11) наименование статьи 19 после слова «организации» 
дополнить словами «и деятельности»;

12) в абзаце первом статьи 19 слова «Нарушение поряд-
ка» заменить словами «1. Нарушение порядка»;

13) статью 19 дополнить пунктом 2 следующего содер-
жания:

«2. Неуплата платы за пользование на платной основе 
парковками (парковочными местами), расположенными 
на автомобильных дорогах общего пользования местно-
го значения, в размере, установленном муниципальными 
нормативными правовыми актами, влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере от одной тысячи до трех 
тысяч рублей.»;

14) в абзаце первом пункта 1 статьи 19-1 слова «не по-
влекшее нарушения правил дорожного движения,» заменить 
словами «повлекшее нарушения муниципальных норма-
тивных правовых актов, в случае если такое действие не 
повлекло нарушения правил дорожного движения»;

15) абзац первый пункта 2 статьи 19-1 после слов «спор-
тивных площадках» дополнить словами «, повлекшие на-
рушения муниципальных нормативных правовых актов»;

16) в абзаце втором пункта 1 статьи 30 слова «трехсот 
до пятисот» заменить словами «двух тысяч до трех тысяч»;

17) в абзаце втором пункта 2 статьи 30 слова «пятисот 
до семисот» заменить словами «двух тысяч до трех тысяч»;

18) абзац второй статьи 33 изложить в следующей ре-
дакции:

«влечет предупреждение или наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до 
ста тысяч рублей.»;

19) абзац второй статьи 35 изложить в следующей ре-
дакции:

«влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на 
должностных лиц – от пяти тысяч до семи тысяч рублей; 
на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати пяти 
тысяч рублей.»;

20) абзац второй пункта 2 статьи 36 изложить в следую-
щей редакции:

«влечет предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух 
тысяч рублей; на должностных лиц – от четырех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч 
до двадцати пяти тысяч рублей.»;

21) в абзаце втором статьи 40 слова «ста до пятисот» 
заменить словами «одной тысячи до пяти тысяч»;

22) главу 6 и пункт 3 статьи 42 признать утратившими силу;
23) в части первой пункта 1 статьи 42 слова «, статьями 

26 – 28» исключить;
24) в части второй пункта 1 статьи 42 слово «Перечень» 

заменить словом «Перечни», слова «устанавливается Пра-
вительством Свердловской области» – словами «устанав-
ливаются соответствующими исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области»;

25) в статье 44 слова «статьями 26 – 28 (в части админи-
стративных правонарушений, связанных с использованием 
средств местного бюджета), 30 (в части административных 
правонарушений, связанных с невыполнением законных 
требований депутата представительного органа муниципаль-
ного образования), 31 (в части административных право-
нарушений, связанных с нарушением срока представления 
ответа на депутатский запрос депутата представительного 
органа муниципального образования), 33, 34 – 35» заменить 
словами «30 (в части административных правонарушений, 
связанных с невыполнением законных требований депутата 
представительного органа муниципального образования), 
31 (в части административных правонарушений, связанных 
с нарушением срока представления ответа на депутатский 
запрос депутата представительного органа муниципального 
образования), 33, 34 – 34-2, 35»;

26) в наименовании статьи 46-1 слово «перечня» заменить 
словом «перечней» слова «и перечня должностных лиц» – 
словами «и перечней должностных лиц»;

27) в статье 46-1 слово «Перечень» заменить словом «Пе-
речни», слова «и перечень должностных лиц» – словами «и 
перечни должностных лиц», слова «Правительством Сверд-
ловской области» – словами «такими исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области».

Статья 2
Внести в статью 1 Закона Свердловской области от 27 

декабря 2010 года № 116-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по определению переч-
ня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
29 декабря, № 474-476) с изменениями, внесенными Зако-
нами Свердловской области от 15 июня 2011 года № 34-ОЗ, 
от 24 июня 2011 года № 51-ОЗ, от 2 сентября 2011 года  
№ 83-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 118-ОЗ, от 27 января 2012 
года № 1-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 29-ОЗ, от 7 декабря 
2012 года № 98-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 32-ОЗ и от 1 
июля 2013 года № 58-ОЗ, следующее изменение:

слова «статьями 26 – 28 (в части административных право-
нарушений, связанных с использованием средств местного 
бюджета), 30 (в части административных правонарушений, 
связанных с невыполнением законных требований депутата 
представительного органа муниципального образования), 
31 (в части административных правонарушений, связанных 
с нарушением срока представления ответа на депутатский 
запрос депутата представительного органа муниципального 
образования), 33, 34 – 35» заменить словами «30 (в части ад-
министративных правонарушений, связанных с невыполнени-
ем законных требований депутата представительного органа 
муниципального образования), 31 (в части административных 
правонарушений, связанных с нарушением срока представле-
ния ответа на депутатский запрос депутата представительного 
органа муниципального образования), 33, 34 – 34-2, 35».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
06 февраля 2014 года
№ 10-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 04.02.2014  №1407-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Областной закон «О правовых 
актах в Свердловской области»
(проект № ПЗ-1242)

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

изменений в Областной закон «О правовых актах в Сверд-
ловской области» (проект № ПЗ-1242).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О правовых актах в Сверд-
ловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

3. Предложить Губернатору Свердловской области вклю-
чить в состав комиссии по подготовке предложений в Устав 
Свердловской области при Губернаторе Свердловской об-
ласти руководителей фракций в Законодательном Собрании 
Свердловской области.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
06.02.2014     № 73-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в областной закон  

«о правовых актах в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О правовых актах в Сверд-
ловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 04 февраля 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении 

изменений в Областной закон «О правовых актах в Сверд-
ловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской обла-
сти «О внесении изменений в Областной закон «О правовых 
актах в Свердловской области» в Собрании законодатель-
ства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой 

облаСти
о внесении изменений в областной 

закон «о правовых актах  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием    4 февраля 2014 года
Свердловской области  

Статья 1
Внести в Областной закон 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, от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ, от 6 апреля 2007 
года № 21-ОЗ, от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ, от 24 апре-
ля 2009 года № 30-ОЗ, от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ, 
от 20 октября 2011 года № 98-ОЗ, от 27 февраля 2013 года 
№ 7-ОЗ и от 29 октября 2013 года № 111-ОЗ, следующие 
изменения:

1) часть первую пункта 1 статьи 35 после слов «Уставом 
Свердловской области» дополнить словами «и настоящим 
Законом»;

2) в наименовании статьи 38 слова «и проектов» заменить 
словами «, экспертиза и оценка регулирующего воздействия 
проектов»;

3) часть вторую пункта 1 статьи 38 изложить в следующей 
редакции:

«В Свердловской области в соответствии с федеральны-
ми законами и законами Свердловской области проводятся:

1) антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 
актов Свердловской области;

2) антикоррупционная экспертиза проектов нормативных 
правовых актов Свердловской области;

3) экспертиза нормативных правовых актов Свердловской 
области, затрагивающих вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности; 

4) оценка регулирующего воздействия проектов норма-
тивных правовых актов Свердловской области, затраги-
вающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.»;

4) часть вторую пункта 7 статьи 38 после слов «Свердлов-
ской области» дополнить словами «, а также экспертизы и 
оценки, указанных в подпунктах 2 и 4 части второй пункта 
1 настоящей статьи,»;

5) статью 43 дополнить подпунктом 2-1 следующего со-
держания:

«2-1) заключение об оценке регулирующего воздействия 
законопроекта, затрагивающего вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности;»;

6) в подпункте 4 части второй пункта 2 статьи 54 слова «и 
заключений экспертиз законопроекта» заменить словами 
«, заключений экспертиз законопроекта, заключения об 
оценке регулирующего воздействия законопроекта, затра-
гивающего вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности,»;

7) статью 54 дополнить пунктом 2-1 следующего содер-
жания:

«2-1. Проекты законов Свердловской области о внесении 
изменений в Устав Свердловской области рассматриваются 
Законодательным Собранием при наличии решений ко-
миссии по подготовке предложений в Устав Свердловской 
области при Губернаторе Свердловской области, принятых 
по итогам рассмотрения таких проектов законов Свердлов-
ской области.

Решение комиссии по подготовке предложений в Устав 
Свердловской области при Губернаторе Свердловской 
области представляется в Законодательное Собрание в 
двадцатидневный срок со дня получения этой комиссией 
проекта закона Свердловской области о внесении измене-
ний в Устав Свердловской области. Комиссия по подготовке 
предложений в Устав Свердловской области при Губернато-
ре Свердловской области вправе представить свое решение 
в Законодательное Собрание ранее указанного срока.»;

8) пункт 2 статьи 90 после слова «опубликованы» допол-
нить словами «в «Областной газете»,».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
06 февраля 2014 года
№ 11-ОЗ

(Окончание. Начало на 3-й стр.).



V Суббота, 8 февраля 2014 г.

Спортивные поговорки и пословицы
 Быстро только рекорды ро-дятся! Не тот чемпион, что боль-ше хотел, а тот чемпион, что больше вспотел! Всяк комментатор свою сборную хвалит. Промазал, друг, — беги штрафной круг! Мал боб, да гонюч! Коли лыжи на мази, быстро к финишу скользи! Не кричи «хоп-хоп-хоп» — не получишь палкой в лоб, в лоб, в лоб! Кто быстро финиширует, тот не афиширует… Не было бы горя, да прои-грали лыжное двоеборье! Терпи в меньшинстве, реа-лизуй в большинстве! Хоккеисты фигуристов за-всегда бивали!

 Победит в чемпионате из Норвегии астматик! Любишь ездить в скеле-тоне — тренируйся на кар-тоне. Мала шайба, да с ног ва-лит! Чем скорей придёшь на фи-ниш, тем быстрее опроки-нешь! Сама Слепцова, а стреляет образцово! Все норвежцы — конько-бежцы! Проиграл, бедняжка? Не по-мог Чебурашка! Кому Олимпиада, а кому — похмелиться надо… Стоишь на пьедестале — нагнися для медали! Не всё то золото, что висит. И в шорт-треке есть нор-мальные человеки.

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

Новые олимпийские 

виды спорта

Мало кто знает, друзья, что в программе 
начавшихся Олимпийских игр в Сочи появил-
ся целый ряд абсолютно новых олимпий-
ских видов спорта. Но мы-то об этом знаем и 
даже разработали для них специальные обо-
значения, так называемые ПИКТОГРАММЫ, 
которые и предлагаем вашему вниманию!
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Реклама и объявления

УСЛУГИ
Приборка детских комнат. Перевод дет-

ских комнат обратно в жилое помещение.
Ясновидящий инструктор по вождению. 

Отворот, поворот, разворот. Заезд задом в 
любой размер ворот.

Бурение скважин под землю.
«Бетховенские бани» при Скипидарской 

филармонии приглашают обладателей се-
зонных абонементов на тематические помыв-
ки. «Голый авангард», мыльный квартет «Се-
ребряная струя», трио веничников и другие 
жемчужины банного авангарда!

Школа природной борьбы «Солнечный 
удар» объявляет о наборе детей. Здесь они на-
учатся единственному, но эффективному уда-
ру в темечко. При себе иметь лопату и каску.

Хочешь похудеть, но не знаешь что? 
Ищешь жильё, но не знаешь, кого? Знаешь 
чего? Иди на курсы логики! Окончишь курсы 
логики — и тогда вот!

РАБОТА
На временную непыльную работу требуются 

бездельники, тунеядцы, лодыри-карусельщики. 
Испытательный срок. Увольнение гарантируем.

Требуются рабочие на погрузо-арбузоч-
ные работы.

Столовой № 5 требуются цыкальщик зу-
бом, зубочист. Работа в обеденном зале.

Бильярдной № 7 требуются киетёр и ша-
ромойка.

Киностудии срочно требуются злодей, за-
полошная баба, демон, идиот и слесарь.

Клинике лечения заикания «Реречь» тре-
буются неневролог, ненефролог и окуокулист.

Отелю для животных требуется забойщик 
постояльцев-должников.

Корпорации «РосХАОС» требуется бес-
системный администратор с опытом случай-
ного принятия верных решений. Испытатель-
ный срок — два часа.

На стройку требуется крановщик, умею-
щий читать по губам. Работа на свежем зим-
нем воздухе.

Быстроразвивающейся фирме «Пакля» 
требуются: мерчендайзер на выкладку товара, 
менеджер по наружной рекламе.

Скипидарский университет объявляет 
конкурс на должность декана истопническо-
го факультета.

Кафе «Свинарник» требуется официант 
для раскладки еды по кормушкам, ботвиньи 
по чанам.

ЗНАКОМСТВА
Одинокий чревовещатель ищет симпатич-

ную чревовещательницу для тихих уединён-
ных бесед.

КУПЛЮ, ПРОДАМ
Продам гитару после естердея.

ПОТЕРИ, НАХОДКИ
Потерялся кот. По нему никто не скучает, 

так ему и передайте.

Жир-птицаНаучная статья про пингвина
К нам на Урал пришли мощ-
ные, практически антар-
ктические холода. Но, ска-
зать по правде, нам, ураль-
цам, морозы нипочём! Как, 
впрочем, и героям следую-
щей статьи…Кто такие пингвины? По одной классификации они от-носятся к семейству нелетаю-щих морских птиц, по другой — к семейству смешно шага-ющих морских рыб, по тре-тьей — к семейству глубоко ныряющих с ледяных глыб. Так что в вопросах класси-фикации пингвинов мёрзну-щие ученые продвинулись не очень глубоко.Само название «пингвин», согласно одной версии, про-изошло от китайского слова «пинг-понг», так как моряки, первыми увидевшие пинг-вина у берегов Антарктиды, играли в это время в пинг-понг на верхней палубе.*По другим сведениям сло-во «пингвин» происходит от английских слов «pig» и 

«wing», что вместе означает «крылатая свинья».Пингвины встречаются, в основном, в Антарктиде и на соседних с ней Театральных, Костюмерских, Бутафорских и Реквизиторских островах.* * *Практически все пингви-ны имеют важный, нарядный и вместе с тем забавный вид. Так, оперение императорских пингвинов напоминает фрак. А потому они, скорее, заслужи-вают названия дирижёрских, дворецких, лакейских или официантских пингвинов.Клоунские пингвины име-ют большой красный клюв, на голове рыжие перья торч-ком, большой размер лап. В случае опасности они способ-ны выделять из глаз мощные струи едкой солёной влаги, а из клюва — громкие сирено-подобные звуки.Кроме того, на Земле оби-тают следующие виды пинг-винов: колобковый пинг-вин, длинноногий, белоку-рый, свиноклювый, бескры-лый милосский пингвин, кен-гуриный пингвин, мясосаль-ный бройлерный пингвин, 

пингвин Пржевальского, ха-сидский пингвин (пингвин Ашкенази), грузовой пингвин (антарктический битюг), го-ворящие пингвины ара, пинг-вины-эму, пингвины-гну и многие другие.Самые маленькие среди пингвинов — это пингвины-колибри. Они вьются вокруг самцов мойвы и высасывают их глаза для пропитания.* * *Знакомство пингвина и человека состоялось в 1497 году во время обеда моря-ков. Об этом упоминает в сво-ём дневнике знаменитый мо-реплаватель Васько да Вась-ко. «Пингвины нам весьма по-нравились», — записал он в тот день, отметив также, что варёные пингвины совер-шенно не боялись людей.То, что пингвины абсо-лютно не страшатся человека, подтверждали впоследствии многие полярники, подходив-шие к пингвинам очень близ-ко — на расстояние пинка. Пингвины не разбегались да-же после того, как полярники просили у них закурить или уводили у них пингвиниху.

* * *Форма тела у пингвинов — обтекаемая и обсыхаемая, что позволяет им быстро плавать под водой и быстро сохнуть на берегу. Пингвины прекрасно ныряют и, что не-маловажно, неплохо выны-ривают. Они способны по-долгу задерживаться под во-дой, иногда до поздней ночи задерживая дыхание. Задер-живают они дыхание и тог-да, когда приходят к своим самкам.Пингвины — отличные рыбаки. При этом их ма-ленькие неразвитые кры-лья не позволяют приви-рать, показывая размер пойманной рыбы сороди-чам.В пищевой цепочке пинг-вины находятся ровно посе-редине. Питаются они рыбоо-бразными, ракообразными и безобразными, которыми ки-шат и мельтешат антарктиче-ские моря.В охоте за добычей пинг-винам очень помогает уме-ние плавать почти бесшум-но. Они не издают под водой практически никаких звуков, за исключением случаев, ког-

да поедят несвежего криля или анчоуса. Зато при этом они двигаются в воде гораз-до быстрее.На пингвинов, однако, то-же кое-кто охотится. Но не-многие, поскольку многие естественные враги пингви-нов (пингвиноед, гигантская бейсразмаху, мохнатый кит, метровая кусатка и глотатка) вымерзли, а пингвины — вы-жили.Повезло пингвинам и в том, что их основной враг — белый медведь — живёт на другом полюсе.* * *Издалека стая пингвинов очень похожа на толпу, со-бравшуюся к открытию вин-ного магазина в 1987 или 1989 году, что сразу же было отмечено советскими иссле-дователями.Но кучкуются пингвины, как правило, совсем по дру-гому поводу. Дело в том, что перед каждым спаривани-ем пингвины играют пинг-винью свадьбу, на которую приходит вся колония. Ска-зать по правде, нет мину-ты, чтобы где-нибудь сре-

ди десятитысячной коло-нии не игралась чья-нибудь свадьба.Получившиеся в резуль-тате спаривания яйца выси-живают поочерёдно самец и самка. На самом деле, если присмотреться, то пингвины не высиживают, а настаива-ют свои яйца. Но, как бы там ни было, никто из них не вор-чит, не хнычет и не зовёт ро-дителей, чтобы те посидели на яйцах, пока молодые про-хлаждаются на антарктиче-ском пляже.Исключение составляют радужные пингвинчики, ко-торые не кладут яйца, а усы-новляют уже готовых пинг-винят. * * *Интересный факт. Спят пингвины стоя, что роднит их с лошадьми и слонами.* * *Ну и, пожалуй, ещё один интересный факт. Самым из-вестным и богатым в мире пингвином по версии журна-ла «Форбс» является Дэнни Де Вито.Хорошо зимой в Интернете!
Ну, вот и зима. Зайти, что 
ли, на минутку в заснежен-
ную Всемирную сеть? За ок-
ном вся природа зависла в 
ожидании, пока перезагру-
зится лето, а с ним — и сама 
жизнь. Трещит мороз, во-
ет вьюга, трещит и воет под 
столом системный блок, а 
там, в Интернете, куда ни 
глянь — голые девки. Хо-
рошо им зимой в Интерне-
те, тепло!Блин, не грузится ничего! Ба! Да у меня деньги закон-чились! Надо сходить, запла-тить…Сходи, заплатил. Всё рав-но не грузится. Впрочем, по-стойте… Чу! Опять не рабо-тает. Как так? Может, шалит царь Интернета, провайдер? А может, баловница-уборщи-ца размазывала по полу гряз-ные следы и задела кабель мокрой тряпкой? Так и есть! Штекер юркнул обратно в норку — и вот он, милый Ин-тернет!Пойду по натоптанной тропинке на РБК. Чу! Нефть подорожала! На ноль целых семь десятых процента! Ша-лишь, чёрная!Величаво грузится король 

поиска Кукл! Шесть миллио-нов страниц по запросу «Ан-на Семенович эрофото» слов-но разливают тепло под пояс-ницей…А как красиво зимой в Ин-тернете! Все баннеры припо-рошены мягким, невесомым снежком. Молодцы дизайне-ры, постарались, красногла-зые!Зайди в меню, измени ко-дировку — и всё здесь изме-нится до неузнаваемости!Загляну-ка в свой ящик. Ух, сколько спаму-то навали-ло! Обильный, густой, бес-стыжий — как я люблю! Сра-зу и не расчистишь. Часа че-рез два с трудом разгибаю онемевшие пальцы.А вот и пушистая Зайка, моя старая знакомая с сайта знакомств.— Привет, Зайка, как де-ла?— Хорошо, как сам?— Ничо, — отвечаю. — Чмоки!Хорошо потрещал, зачот-но, но надо идти дальше, что-бы успеть проведать всех, кто не залёг этой зимней ночью в спячку.Подобно заботливому леснику, пройдусь по зна-

комым порносайтам и фут-больным порталам — что там нового случилось с го-лыми девушками и лосями-дармоедами за последние десять минут?Бродишь от ссылки к ссылке, бродишь и сам не за-мечаешь, как оказываешься на форуме. Вот где настоящая жизнь! Только хочешь присо-единиться, а злой модератор отправляет тебя куда подаль-ше. Ну и чёрт с вами, мерзкие свингеры, не очень-то и хоте-лось…А то вдруг, откуда ни возь-мись, и выскочит рекламное окошко, предложит увели-чить что-нибудь и снова юр-кнет куда-то в небытие.А ещё бывает, заберёшь-ся в такую глушь, где до те-бя уже много лет не ступала мышь человека. В какой-ни-будь дремучий чат или зам-шелый форум. Наберёшь то-ропливо: «Ау! Есть кто жи-вой?» — и бегом обратно, на хоумпэйдж!— Эге-гей! — раздаётся над Интернетом знакомый крик. — Ты ужинать будешь?Это что же, я уже не на ра-боте, а дома?.. Ладно, не важ-но.

— Тук-тук-тук! Тук-тук-тук! — вроде стучится кто-то. Открою, посмотрю. Белоч-ка! Откуда ты, родная? Из Ха-баровска. Фигасе, куда тя за-несло… Не буду тебя автори-зовывать, скачи дальше!Схожу, проверю коммен-тарии в своём блоге. Ну?! Сно-ва пусто. Опять не попался никто, пуст и уныл мой ин-теллектуальный капкан…То ли дело в Односпамни-ках!— Давай дружить! Давай дружить! — предлагает кра-сотка.— Проголосуй за меня, а то обижусь! Проголосуй за меня, а то обижусь! — уже дружит со мной другая.А вот и корова! Выложила свои фотографии и ждёт, что-бы кто-нибудь её подоил.А вот и какой-то аффтар. Решил, что холодно в зимнем Инете, и жжот что-то у себя пацтулом. Типа греется.Чу! Скрипнула за спиной половица, послышалось тя-жёлое дыхание жены, и затем обрушилась снежная лави-на! Мол, только в Интернете и торчишь с дружками, толь-ко на тёлок посторонних смо-тришь… Пронеслась лавина, и снова тихо. Тихо рыдает на кухне.А не сходить ли мне в Ин-тернете по грибы? Так и сде-лаю. Набираю в поискови-ке «лисички»… Двести тысяч сайтов! Собирай не хочу!А не посмотреть ли мне новый фильм Ларса наше-го Триера? Клик! Скачать фильм? Да! Если загрузка на-чалась, нажать здесь. Клик! Скачать фильм? Да! Введи-те псевдокод на рисунке, ес-ли вы не робот. Пожалуй-ста. Если загрузка не нача-лась автоматически, нажать здесь. Клик! Скачать фильм? Да, чёрт возьми, скачать! Ну, наконец-то! Полетели-поле-тели справа налево виртуаль-ные листочки. Медленно ле-тят, будто хлопья снега, раз-ве что не кружатся! Чу! Об-ломись, бабка, прервалась связь, не будет мне сегодня хорошего фильма…Выберу лучше баннер «Известная артистка забере-менела от бомжа!» Хорошо зимой в Интернете, интерес-но! Завтра преду исчо.

* Да-да, и слово не китайское, и игру придумали не в Китае. Знаем-знаем. (Прим. ред.)
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Бег в мешках

Дайвинг

Масленица

Космический туризм

Задержка дыхания

Медленный спуск

Бег на гантелях

Качели

Водная ходьба

Осенний марафон

Гонка 
с отягощением

Спортивная йога



Поэзия

Остановки пусты, очень хочется ехать,

Не стоять, не смотреть, 

как упрямый рассвет

Входит в город, 

берёт штурмом площадь и реку,

Все мосты, светофоры и выпавший снег.

Где тепло принимают, 

неловко остаться – 

Только б не оборвать эту тонкую нить

Расставлять по местам, 

чтоб потом расставаться

И без умолку думать, и не говорить.

Ты – земная, 

тебе этот воздух не страшен,

Ты не слепнешь на нём, 

не горишь от стыда,

Не роняешь свой голос 

в прокуренный кашель,

И тоска на тебе не оставит следа.

Я изрезан сухими, как дерзость,

стихами,

Я неловко молчу и смотрю тяжело,

В моё сердце, 

как в необработанный камень,

Кто-то очень умело вгоняет сверло.

Антон СЫСОЛЯТИН

Если ты тоже пишешь стихи, 

отправляй их на нашу почту

ne@oblgazeta.ru

Уголок 
художника

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

Много ли вы знаете людей, которые вы-
игрывали призы в конкурсах? Если нет, 
это вовсе не значит, что в вашем окру-
жении нет удачливых знакомых. Просто 
в конкурсах мало кто участвует. «Лень», 
«некогда», «всё равно не выиграю», «бес-
платный только сыр в мышеловке» – люди 
находят самые разные отговорки, не же-
лая рискнуть. А зря. Так, приложив мини-
мум усилий,  и совершенно бесплатно, мне 
удалось побывать в Финляндии. Путёвку 
туда на неделю мы с молодым человеком 
выиграли неожиданно для самих себя. И 
сделать это может каждый. 

 В Финляндии насчитывают около 190 тысяч озёр. Кроме того, здесь обилие ле-сов. В прошлом году для того, чтобы собрать все уродившие-ся грибы и яго-ды, на помощь приезжали гастарбайтеры из Таиланда

Учащиеся детской художественной школы №4 Екатерин-
бурга не остались в стороне от Олимпиады и представили 
уральским болельщикам свою передвижную выставку «К 
вершинам олимпийских побед». На ней представлено 20 
работ, все они посвящены зимним видам спорта – кёрлингу 
и бобслею, скелетону и горнолыжному спорту, фигурному 
катанию и хоккею с шайбой. Олимпийская выставка уже 
побывала в администрации Железнодорожного района 
Екатеринбурга, физкультурно-оздоровительном комплексе 
«Октябрьский», на заводе Cocа-Соla, сейчас она отправилась 
в Училище олимпийского резерва №1, где пробудет до конца 
Олимпийских игр. Один из авторов выставки, 14-летняя 
Наталия Варлакова, изобразила российскую сборную по кёр-
лингу, за которую собирается болеть. 

Натали
я Варл

акова 

Студентки-рекламщицы Уральского государственно-
го экономического университета победили в IV Все-
российском конкурсе социальной рекламы «Новый 
взгляд». Серию плакатов Ольги Розовой и Ольги Ру-
даковой признали лучшей в номинации «Здоровый 
образ жизни». Конкурс ориентирован на студентов и проходит ежегодно при поддерж-ке правительства РФ. В этом году на него поступило более шести тысяч ра-бот из России и стран СНГ.  Участникам было предложено создать плакат или видеоролик на одну из 12 тем, которые посвящены здоровому образу жизни, безопасности на дорогах, культуре и семейным ценнностям, волон-тёрству, а также Олимпийским играм в Сочи. Работы участников проходи-ли отбор на городских и региональных этапах, в финал вышло 100 из них. Уральские студентки сняли серию плакатов «Задумайся о будущем»: о вреде курения, алкоголя и фастфуда. Героями таких плакатов стали их одногруппники.– Оле Розовой принадлежала идея, мне – техническое исполнение. Съём-ки проходили на лекции по фоторекламе, затем я обрабатывала снимки, работала с тенями. Этой серией плакатов мы хотели показать, к чему могут привести вредные привычки, если вовремя не начать с ними бороться, – отмечает Ольга Рудакова.Победительницы на днях заканчивают заочное отделение УрГЭУ с крас-ными дипломами. Собираются работать  творческим дуэтом над другими рекламными проектами. Опыт по создания социальной рекламы для них не первый, но пока самый удачный. Полгода назад эта же серия «Задумайся о будущем» получила спецприз на Всероссийском студенческом фестивале социальной рекламы «GLASS».В вузе подумывают использовать плакаты студенток по назначению –  распечатать большим форматом и развесить в учебном корпусе. 

Дарья БАЗУЕВА

Студентки-рекламщицы  
победили на всероссийском  
конкурсе

Вчера в Сочи начались XXII зимние Олим-
пийские игры. Свердловскую область там 
представят семь спортсменов. А работать 
на Олимпийских играх будут 313 ураль-
ских волонтёров. Они выехали туда за-
долго до начала, поскольку помощь была 
нужна и на этапе подготовки Олимпиады. 
За волонтёрами закреплён самый разный 
функционал – они работают на спортив-
ных объектах, сопровождают делегации, 
помогают в отелях, на пунктах питания, 
в антидопинговых службах и ещё во мно-
гих местах. Они видят Олимпиаду изну-
три и способны поделиться множеством 
интересных наблюдений. Поэтому мы за-
пускаем серию материалов «Дневники во-
лонтёров на Олимпиаде в Сочи». В каждом 
субботнем выпуске, пока идут Олимпий-
ские игры, уральские волонтёры будут 
рассказывать нашим читателям о том, как 
проходят их дни, что они видят вокруг и 
чем занимаются. 

В феврале на-чинается приём работ на Всероссий-ский конкурс социальной рекламы «Но-вый взгляд». Подробную информацию можно найти на сайте 
http://konkurs.
mirmolodezhi.ru 

После лекций молодые и взрослые слушатели не стесняются 
брать автографы у выступающих. Режиссёр Алексей Федорченко 
в автографе желающим не отказал

Своей серией плакатов студентки призывают задуматься  о вреде курения, 
алкоголя и фастфуда

Российский государственный профессиональ-
но-педагогический университет стал первым 
уральским вузом, присоединившимся к феде-
ральному проекту «Университетские субботы». 
Теперь каждую субботу в вузе проходят встречи 
с известными уральскими спортсменами, дея-
телями культуры и искусства. Первоначально 
аудиторией были школьники, теперь наряду с 
ними послушать лекции приходят студенты и 
даже пенсионеры. 

Мария
 Дрёми

на

Дневники волонтёров на Олимпиаде в Сочи
Часть первая

Продолжение 
серии читайте 

в следующую 
субботу

vk.com
Екатерина Сулица работает волонтёром-лингвистом

Всего на этих Олимпийских играх работает 25 тысяч волонтё-ров. Они проходили обучение в 26 волонтёрских центрах в 16 городах России. 200 из 313 свердловских добровольцев – студенты и со-трудники Уральского федерально-го университета. Студентам, вне зависимости от факультета, эта поездка зачтётся как производ-ственная практика. В сегодняшнем выпуске двое из них расскажут о своих волонтёрских буднях.
Проверено на себе: как съездить в Финляндию бесплатно

Один из «друзей» в Фейсбуке перепостил объявление из груп-пы какой-то турфирмы. Так мы узнали, что Центр по развитию туризма Финляндии реализует проект VisitFinland, русское назва-ние которого «Тестируем отдых в Финляндии». В нём участвуют 400 добровольцев со всей России. Разработано 12 туристических программ в разные регионы Фин-ляндии. На тестирование каждой из них ежемесячно отправляется группа порядка 30 человек. В по-ездке оплачивается проживание, питание и дорога. Программы рас-считаны на конкретные даты и имеют разную направленность: предназначены для любителей активного, оздоровительного, экс-курсионного отдыха. В каждой из них оговорено, какие места будет предложено посетить и в каких отелях предстоит жить. Ознако-мившись с программами, вы сами должны решить, что из этого вам хотелось бы протестировать. А да-лее предстоит пройти отбор – в спе-циальной форме на сайте написать эссе на тысячу знаков, объяснить, почему вам интересна Финляндия и выбранная программа, расска-зать о себе и компаньоне, который поедет с вами в случае победы. Не-долго думая, мы решили рискнуть – эссе было написано и отправлено. 

На участие в проекте поступило семь с половиной тысяч заявок, в Центральный регион Финляндии желали ехать полторы тысячи рос-сиян, из них отобрали 30. В их числе  были и мы.Конечно, это не лотерея. И побе-дителей здесь выбирали не мето-дом случайного отбора. Организа-торы преследуют конкретную цель – показать, чем может быть инте-ресна Финляндия туристам и какие варианты отдыха там существуют. Группа российских туристов в этом случае выполняет роль сарафанно-го радио, рассказывая о поездке в социальных сетях и оставляя на сай-те проекта отзыв по итогам отдыха, они привлекают внимание других потенциальных путешественни-ков. Нас называли группой русских блоггеров, хотя блоггерами, как та-ковыми, являлись далеко не все. В группе вместе с нами были люди разных возрастов и профессий из Москвы, Казани, Нижнего Новго-рода, Рязани. Что приятно, среди них было  трое екатеринбуржцев и одна девушка из Первоуральска. Представление среднестатисти-ческого туриста о Финляндии огра-ничивается, пожалуй, её столицей – Хельсинки и самым северным ре-гионом Лапландией, которая счи-тается родиной Санта-Клауса. Наш маршрут был проложен по региону Центральная Финляндия,  город-кам, названия которых простому туристу ни о чем не скажут: Ямся, Ювяскюля, Лаука и другие. Там для нас открыли новые грани  горнолыжного отдыха. Свердловчанам, по сравнению с жителями других регионов России, повезло. В области у нас и своих гор и горнолыжных центров в изоби-лии. Финские же горы отличаются большей протяжённостью трасс и перепадом высот. Там имеются трассы, относящиеся к категории «чёрных», то есть очень крутых. 

Правда, катаются там в основном туристы, сами же финны, несмотря на то, что встают на лыжи с самого детства,  предпочитают спокойный спуск с «синих» (простых) трасс. Если бы мы приехали на пару не-дель раньше, то горнолыжный от-дых не состоялся бы. В Финляндии всю зиму стояла аномально тёплая погода – плюсовая температура и ни грамма снега. Поэтому к искус-ственному заснеживанию склонов приступили только в десятых чис-лах января, когда температура упа-ла до минусовой отметки. Ещё один факт, который лю-бопытно было узнать, касается горнолыжного оборудования. Мы привыкли к тому, что если ты отлу-чаешься со склона на обед в кафе, то сноуборд или лыжи нужно сдать на хранение, здесь ты просто кла-дёшь их на стойку у подножия горы и уходишь. Сотни досок и лыж ле-жат и ждут своих хозяев, при этом никто на них не покушается. Кстати, про обед. Коронные блюда финнов приготовлены из оленины и лосятины. С этими парнокопытными люди живут в тесном соседстве. На дорогах то и дело встречаются предупреж-дающие знаки с изображениями оленей. Финны подчёркивают: на-учно доказано, что олени не раз-личают предметы, движущиеся со скоростью свыше 80 киллометров в час, поэтому на автомобильных дорогах, пересекающих их тропы, ставят вдобавок и знак с ограниче-нием скорости до 70 киллометров в час. Познакомиться с оленями и лосями удалось и нам, правда, в гораздо боллее расслабленной об-становке. Группу российских блог-геров привезли на лосиную ферму, принадлежащую финской семье. Там живут пять взрослых лосей и три маленьких, один из малышей гордо носит имя российского хок-кеиста Валерия Харламова. За нашими перемещениями по региону следили местные журна-листы. Уже по приезде домой уда-лось через Интернет посмотреть сюжет о «российских блоггерах» по финскому телевидению и найти заметки в ежедневных газетах. Как отмечали руководители проекта VisitFinland, если он даст ожидае-мый эффект, продолжать его Центр развития туризма будет и в следу-ющем году. А значит, у желающих появится шанс тоже принять в нём участие. Кроме того, тестовые туры устраивают и другие страны. По-добный опыт был у Норвегии. Нуж-но всего лишь приложить немного усилий и быть готовым к приклю-чениям.
Дарья БАЗУЕВА

Денис 
Замяти

н

Успешные уральцы 
проводят субботы 
со школьниками

Проект зародился в сентябре прошло-го года в Москве при поддержке Департа-мента образования столицы. Изначально в нём участвовали 26 вузов Москвы, но за год он получил развитие и в других горо-дах страны.– Идея лежит на поверхности и уже давно реализуется за рубежом. Успешные люди приходят в университеты, чтобы поделиться со студентами опытом, рас-сказать о секретах своего успеха. У нас знаменитости тоже встречаются со сту-дентами, но это происходит редко и не-системно. Мы же решили сделать такие встречи регулярными, – поясняет началь-ник управления проектных инициатив и интегрированных коммуникаций РГППУ Мария Дрёмина.В вузе уже прошли встречи с режис-сёром Алексеем Федорченко, артистами Свердловского государственного акаде-мического театра музыкальной комедии, олимпийской чемпионкой по лёгкой ат-летике Ольгой Котляровой. На «Универ-ситетской субботе» 15 февраля выступит Генеральный консул Венгрии в Екатерин-бурге Пал Фабиан, он расскажет об осо-бенностях профессии дипломата. 
Дарья БАЗУЕВА

Ольга 
Рудако

ва/ Ол
ьга Роз

ова

На горнолыжных курортах Финляндии есть очень крутые («чёрные») склоны, но 
катаются на них только  туристы, а финны предпочитают – пологие 
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Вход на все встречи бесплатный. Их расписание можно найти на сайте вуза. 
Антон Белов – спортивный волонтёр на санно-бобслейной трассе

 Антон БЕЛОВ, замдиректора 
центра воспитательной работы 
УрФУ, студент первого курса ма-
гистратуры:«Все волонтёры прибывают в Сочи в разное время, в зависи-мости от их функционала. Кто-то находится там уже месяц, кто-то приехал только что. Я приле-тел сюда 31 января и пробуду на Олимпиаде до закрытия. Прежде чем стать волонтёром, я прошёл отбор. Зарегистрировался на специальном сайте, сдал тести-рование по английскому языку и прошёл учёбу на базе волон-тёрского центра Башкирского государственного университета. Уральский волонтёрский центр аналогичные курсы не проводил, потому что образовался не так давно и получать аккредитацию на обучение сочинских волонтё-ров было уже поздно. Возможности выбрать пло-щадку, на которой буду работать, у меня не было. Конечно, я бы предпочёл работать на хоккейной арене, чтобы посмотреть игры, но меня определили в тренировоч-ный комплекс «Санки» на санно-бобслейную трассу. Там пройдут соревнования по бобслею, скеле-тону и санному спорту. Комлекс находится в горном кластере, в красивейшем месте недалеко от 

Красной Поляны. Каждый день не перестаю восхищаться прекрас-ным видом заснеженных гор.По приезде я получил пласти-ковую карту волонтёра с чипом. По ней можно пройти на олим-пийские объекты, в «Ласточку», в городок волонтёров. Кроме того, нам выдали полный комплет фир-менной одежды, включая горно-лыжный костюм и термобельё. Жильё мне предоставили в волон-тёрской деревне №7 в получасе езды от места моей работы. Это довольно комфортабельная квар-тира, где вместе со мной живут де-вять человек. Среди них есть как студенты и более старшая моло-дёжь, так и люди за сорок, которых мы в шутку называем волонтёра-ми серебряного века. В их числе есть простые служащие, которые взяли отпуска на работе, бизнес-мены, которые на время оставили дела, чтобы сюда приехать. Свой поступок они объясняют тем, что очень хотели взглянуть на Олим-пиаду изнутри, вложить свою ма-ленькую лепту в это событие, ведь когда ещё такое случится в нашей стране. Я их понимаю. Завтрак и ужин волонтёра обычно проходит в столовой. Обед на объекте. Столовая работает с пяти утра, потому что первая сме-на волонтёров начинает работать 

уже в шесть. Первым делом, при-ходя на стадион, я делаю «чек-ин» – с помощью пластиковой карты отмечаюсь, что я пришёл на рабо-ту, а не прогуливаю. Далее иду на свой вираж. Трасса извилистая, всего виражей 17. Моя задача контролировать безопасность на своём участке, в том числе не до-пустить попадания посторонних предметов на желоба трассы, опу-скать шторки на окнах, когда вы-ходит солнце. Все последние дни спортсмены активно тренируются – на трассах идут тестовые заез-ды. Вчера, например, я наблюдал за тренировкой сборной Австрии. Несколько дней подряд по вече-рам мы репетировали церемонию открытия. Волонтёры там шли в колонне под флагами разных стран, выполняя роль спортсме-нов. Это было необходимо, чтобы точно рассчитать длину и ширину колонны. Здесь очень много иностран-ных журналистов. Волонтёры тоже из разных стран –  Кореи, Польши, Франции. Так сложилось, что со мной в квартире живут ещё два человека из моего родного Нижнего Тагила, но это случай-ность, на самом деле уральских волонтёров разбросало по разным частям Сочи. Вчера, чтобы встре-титься с товарищем, ехал на авто-

бусе полтора часа. Правда, иногда мы с нашей компанией из Екате-ринбурга выбираем время по ве-черам, чтобы повидаться, и после работы гуляем по городу. Саму церемонию открытия мне увидеть не удалось, в это время я был занят на своём объ-екте, хотя, говорят, что она была фантастической. Но зато я смогу посмотреть награждение чемпи-онов по бобслею. Оно пройдёт в «Санках» в последний день перед моим отъездом. Уверен, это будет не менее запоминающийся мо-мент». 
Екатерина СУЛИЦА, студентка 

третьего курса исторического 
факультата УрФУ:«Волонтёрский опыт у меня уже был – я работала волонтёром на Универсиаде в Казани в спор-тивном комплексе «Баскет-холл» с июня по август 2013 года. В Сочи я приехала 20 января и пробуду здесь до 28 февраля. Здесь я рабо-таю в Прибрежной олимпийской деревне волонтёром-лингвистом. В основном, общаться приходит-ся с иностранными делегациями, нужно объяснить им, куда пройти, чтобы сдать багаж, где получить аккредитацию, отвечать на во-просы, касающиеся проживания. Я знаю два языка –  английский и французский, поэтому трудно-стей в работе у меня не возникает. Чаще приходится говорить на ан-глийском, но бывают и исключе-ния – например, на днях пришлось сопровождать французских биат-лонистов, им было приятно, что с ними общаются на родном языке, а я была рада попрактиковаться. Моя мечта увидеть вживую наших хоккеистов Малкина и Овечкина, думаю, она сбудется – мне уже по-счатливилось увидеть многих рос-сийских и зарубежных спортсмен-тов. К сожалению, возможности попасть на матчи у меня нет, если только купить билет. Но зато я по-бывала на репетиции церемонии открытия Олимпиады. Это было очень зрелищно. Спасибо режиссё-рам за такой подарок. Если честно,я плакала от счастья и гордости за свою страну».

Записала 
Дарья БАЗУЕВА

Дневники волонтёров на Олимпиаде в Сочи
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Федеральные субсидии дают лучшим вузамКсения ДУБИНИНА
15 ведущих российских 
университетов, среди кото-
рых и Уральский федераль-
ный, в этом году могут рас-
считывать на федеральные 
субсидии, предназначен-
ные для повышения кон-
курентоспособности среди 
мировых вузов. Планиру-
ется, что к 2020 году не ме-
нее пяти из них должны по-
пасть в первую сотню луч-
ших университетов мира.В ближайшие три года на эти цели из федерального бюджета будет выделено 35 миллиардов рублей. В 2014 году – 10,5 миллиарда руб лей, в 2015-м  –  12 миллиардов и в 2016-м  –  12,5 миллиарда руб-лей. Порядок получения суб-сидий определён постановле-нием правительства от 30 де-кабря 2013 года. Согласно ему, средства будут распределять-ся, исходя из нужд конкретно-го университета – они могут пойти на ремонт общежитий, обновление лабораторий, учебно-методической базы.В прошлом году мини-стерство образования и на-уки России впервые прове-ло конкурс на лучшую вузов-скую программу по повыше-нию конкурентоспособно-

сти. В нём участвовали про-граммы 54 вузов, 35 из кото-рых были одобрены. И лишь 15 вузов попали в список пре-тендентов на субсидии, в их числе Уральский федераль-ный университет.Сейчас, если верить рей-тингам, российские вузы на мировом фоне смотрятся до-вольно бледно. За послед-ние два года в различные ми-ровые топы попадали толь-ко два вуза – Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ и Москов-ский государственный уни-верситет. Последний в глав-ном мировом рейтинге вузов The World University Rankings занял 216 место из 400.

   кстати
Федеральные субсидии и 
участие в госпрограммах су-
щественно помогают разви-
ваться вузам в регионах. Так, 
благодаря федеральной го-
сударственной программе, в 
рамках которой было выде-
лено 503 миллиона рублей, 
уральский федеральный 
университет в конце про-
шлого года завершил строи-
тельство нового общежития 
на тысячу мест.

сегодня – День российской науки
уважаемые деятели науки, сотрудники научно-исследова-

тельских институтов и высших учебных заведений!
 Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём 

российской науки! Мы традиционно отмечаем его 8 февраля, 
именно в этот день 290 лет назад указом Петра I была создана 
санкт-Петербургская академия наук и искусств – предшественни-
ца Российской академии наук.

сегодня, когда российская экономика встала на инновацион-
ный путь развития, именно вам, людям творческим, ищущим ис-
тину и стремящимся обратить свои знания на пользу всех росси-
ян, принадлежит особая роль.

свердловская область – крупный научный центр России. со-
трудничество академической и отраслевой науки, образования, 
промышленности и бизнеса обеспечивает инновационное разви-
тие экономики региона. сегодня учёные среднего урала работа-
ют в русле приоритетных научных направлений – в области ин-
формационных и нанотехнологий, энергетики, создания лекар-
ственных препаратов. Эти фундаментальные разработки успеш-
но трансформируются в высокотехнологичные продукты, востре-
бованные практикой.

в этом году мы продолжим финансирование научных прог-
рамм и проектов, региональных конкурсов Российского фон-
да фундаментальных исследований и Российского гуманитарно-
го научного фонда. Дальнейшее развитие получит практика вру-
чений стипендий губернатора, премий имени ефима и Мирона 
Черепановых, премий молодым учёным, размер которых в этом 
году мы увеличили до 200 тысяч рублей.

сегодня российская и уральская наука переживает суще-
ственные перемены, связанные с масштабной реформой Россий-
ской академии наук. однако нужно помнить, что реформа – это 
не только трудности, но всегда – и перспектива, и стимул к твор-
ческому обновлению.

уважаемые деятели науки!
Благодарю вас за неутомимый творческий и научный поиск, 

весомый вклад в упрочение региональной и российской экономи-
ки. Желаю учёным среднего урала новых идей и научных свер-
шений, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во 
всех ваших начинаниях!

Губернатор свердловской области  
евгений куйвашев

«Мы работаем с молекулами, словно с деталями конструктора «Лего»

«шурави» представляет 
награды «афганцев»
в муниципальном музее памяти воинов-интер-
националистов «шурави», располагающемся 
на базе уральского государственного педаго-
гического университета в екатеринбурге, от-
крылась выставка «афганистан в наградах». 

событие приурочено к 25-летию выво-
да советских войск из этой страны. в экспо-
зиции представлены боевые награды воинов-
интернационалистов. и, пожалуй, совершен-
но необычная, хотя вовсе не уникальная ме-
даль «от благодарного афганского народа». 
Такие медали присуждались как раз в период 
вывода войск. и получили награду все, при-
нимавшие участие в боевых действиях с 1979 
по 1989 год.

выставка будет работать весь месяц за-
щитника отечества.

Лия ГиНЦеЛЬ

Верните свободу ребёнку!Дети становятся агрессивными от завышенных требованийЛариса ХАЙДАРШИНА
На днях взят под стражу 
старшеклассник, открыв-
ший стрельбу в московской 
школе и убивший своего 
учителя географии, а также 
сотрудника полиции. Рань-
ше ученики в школах стре-
ляли только за границей... 
Что происходит с нашими 
детьми, школами и учителя-
ми? Эту тему «ОГ» обсудила с 
кандидатом педагогических 
наук, заместителем ректора 
по образованию Российско-
го государственного профес-
сионально-педагогическо-
го университета Валерием 
ШеВЧеНкО.

– Похоже, в федеральном 
министерстве образования 
и науки уже поняли, что в 
школах не всё гладко, раз ре-
шили создать новую концеп-
цию педобразования и изме-
нить подходы к подготовке 
учителей?– На педобразование обра-тили внимание по формально-му поводу: по результатам мо-ниторинга вузов многие педа-гогические университеты бы-ли признаны неэффективны-ми. В последние годы в эти высшие учебные заведения поступают далеко не лучшие абитуриенты, а после получе-ния диплома лишь десять про-центов выпускников идут ра-ботать в педагогику. Профес-сия учителя непривлекатель-на для молодёжи. Социальное сознание стало очень прагма-тичным, абитуриенты выби-рают вуз с точки зрения свое-го устройства в жизни, разме-ра зарплаты в будущем и тру-довой нагрузки. Созданием лишь новой концепции пед-образования проблем совре-менной школы не решить.

– Чего не хватает совре-
менным учителям?– Сегодня педагоги попали в сложное положение. Учителя, пришедшие в школу 20 – 30 лет назад, ориентированы на ре-бёнка, на его психическое и ин-теллектуальное развитие. Но в последние годы школу тех-ницизировали: ввели единый госэкзамен, ребёнок для учи-телей и родителей стал сред-ством достижения результа-та на ЕГЭ. Ценностные основы общего образования оказались нивелированы, и потому стали возникать противоречия.Следует учесть и то, что мир сегодня меняется слиш-ком быстро, а большая часть учителей в школах –  старше 40 лет. В этом возрасте снижается способность осваивать техни-ческие новинки. При этом мно-гие дети умеют пользоваться гаджетами ещё в дошкольном возрасте, соотношение навы-ков и умений учеников и учи-телей резко изменилось. Все школы сегодня очень сильно перегружают детей. Во-преки правилам и инструкци-ям, объём домашних заданий выше положенного, их задают на выходные и даже на канику-лы! Ребёнок потерял свою сво-боду, он всегда что-то должен, времени на игры и природное 

развитие у него не осталось. Он уже не может сам выбрать за-нятие по душе: большинство детей с младших классов, кро-ме основной школы, ходят в спортивную и музыкальную, а ещё на английский язык и ри-сование...Тотальная занятость де-тей стала нормой. И везде они должны быть первыми! А ес-ли не становятся лучшими, то взрослые этого не одобряют. Неуспешность ребёнка остав-ляет отпечаток на психике. В итоге лишённые свободы, пре-бывающие в постоянном на-пряжении дети не проходят естественные, заложенные природой, этапы развития. Об-щество получает инфантиль-ную, не способную на самосто-ятельные решения и действия молодёжь. А родители ждут от них высоких достижений... Та-кие подростки не могут быть довольны собой, они впадают в депрессию, переживают стресс, и как результат – алкоголи-зация, наркомания, суициды внешне благополучных детей.
– Отличник из десятого 

класса, устроивший стрельбу 
в московской школе, очень 
хорошо вписывается в эту 
трагическую картину...– Да, растущая агрессив-ность детей во многом связана с их повышенной учебной на-грузкой. Ребёнок, находящийся в постоянном напряжении, на-ходит из него лишь такой вы-ход. Педагог должен умело на-правлять эмоции детей, рабо-тать на опережение, менять си-туацию в зависимости от из-менения условий среды. Про-фессионал понимает измене-ния в состоянии ребёнка. В школе должны использовать-ся здо ровьесберегающие тех-нологии, и речь идёт не толь-ко об уроках физкультуры и 

правильном питании. Не менее важно создать условия психо-логического комфорта для раз-вития ребёнка. Но современные педаго-гические вузы не готовят та-ких специалистов. Студенты-будущие учителя должны за-ниматься в профессиональных мастерских, где можно было бы отрабатывать педагогиче-ские умения и навыки. В осно-ве работы учителя должно ле-жать глубокое понимание при-роды ребёнка, знание того, как управлять его развитием. Увы, сегодня таких учебных мастер-ских в педвузах нет почти ни-где...
– каков же выход из этой 

затруднительной ситуации, 
в которую попала не только 
школа, но и родители? – В нашей стране очень раз-вита саморегуляция. В самое трудное время в России про-исходил всплеск гуманиза-ции образования, и педагоги-ческая наука находила в себе силы, чтобы преодолеть кри-зис. Так в 20 – 30-х годах про-шлого века появился Макарен-ко, в 90-х – множество прекрас-ных экспериментальных школ и площадок. Думаю, и сейчас найдётся решение, надо толь-ко осознать, что забота и вни-мание важнее результатов ЕГЭ, а по-настоящему успешными могут быть не только те, кто занимает первые места на всех соревнованиях. Основа любой педагогической деятельности – в понимании ценности каж-дого ребёнка и воспитании на позитивных эмоциях. Такого учителя будут уважать и дети, и родители, а агрессии станет меньше. Если мы в корне изме-ним содержание педобразова-ния, то повысим и имидж учи-теля, и качество его работы.

Дополнительное финансирование  – это более широкие 
возможности для студентов как в учёбе, так и в научных работах

А что лично вам дала наука?
Россия и Советский Союз 
известны в мире как стра-
на умных, талантливых лю-
дей. Мы дали человече-
ству массу научных откры-
тий и изобретений. Пер-
вый велосипед, радио – всё 
родом из России. Даже со-
товый телефон. А что лич-
но вам дала наука? каким 
образом научно-техниче-
ский прогресс изменил ва-
шу жизнь? Мы не имеем в 
виду, разумеется, сотовый 
телефон и Интернет. Это 
уже норма нашей жизни. 
А что ещё порадовало вас 
из мира изобретений и от-
крытий вчера, сегодня, по-
завчера? какую конкрет-
ную пользу вы получили от 
мыслящих людей-учёных? 

Татьяна ЛОбАНОВА, до-
мохозяйка: – Конечно, от открытия бозона Хиггса мне ни жарко ни холодно. Приятно, разу-меется, что в научном мире его отметили, оценили. На-верное, это очень важно – для будущего. Но я вот вче-ра купила шампунь, помыла волосы и обалдела от тако-го замечательного эффекта! Наука ведь. А ещё врачи-хи-рурги спасли мою дочь. Это же чудо – какая у них сегод-ня техника! 

Пётр ЛебеДеВ, директор 
радиовещательной компа-
нии «Лира», богданович: – Научные знания мне и сейчас нужны, как ни стран-но, постоянно. Я обращаюсь к книгам, энциклопедиям и Интернету, когда задаю себе вопросы, волнующие меня периодически. Это тема меж-ду моим духовным и физиче-ским, физиологическим су-ществованием на этом свете. И не только тема здоровья. Это и философские вопро-сы: кто я, зачем и как живу? С кем сравниваю себя? С воз-растом ответы, естественно, 

находятся сами, но и вопро-сов меньше не становится. Мне кажется, это свойствен-но любому мыслящему че-ловеку. Как правило, ответы я нахожу. Не всегда, но тут ведь дело в формулировке вопроса... 
Анатолий ЗУеВ, инва-

лид по зрению, екатерин-
бург:– Слепым людям наука очень облегчила жизнь. Са-мые важные для нас науч-ные достижения – это про-граммы экранного доступа (в просторечье – «говорил-ки»), читающие вслух лю-бой текст с экрана компью-тера, а также голосовые GPS-навигаторы, которые помо-гают ориентироваться на улице. Эти разработки по-зволяют нам быть более са-мостоятельными: получать любую информацию и пе-ремещаться по улицам без посторонней помощи, что раньше было практически невозможно.

Андрей НАСОНОВ, пред-
ставитель областного от-
деления Всероссийского 
общества изобретателей и 
рационализаторов:– Самый яркий пример: то, чем пользуюсь каждый день и не по разу – быстрый поиск нужной информации и удобное общение с людьми в любой точке земного шара. В более глобальном смыс-ле очень жду, когда будут внедрены в повседневную жизнь альтернативные ис-точники питания, экологич-ные и эффективные. В 70-е годы уже были разработки и электромобилей, и энер-гопроизводящих установок, например, на основе реакто-ра холодного термоядерно-го синтеза... Как только госу-дарственные и корпоратив-ные интересы в бизнесе по-зволят внедрить их в быт, 

всё кардинально изменится: не будет ни атомных, ни ги-дроэлектростанций, и сред-ства транспорта, и вся ин-фраструктура станут гораз-до технологичнее. 
Наталия МАеВСкАЯ, фи-

лолог:– Лично я науке благодар-на за бытовую технику. Вста-ла утром – не надо замора-чиваться за завтрак: вклю-чила кофеварку, тостер – са-ма при этом глаза рисую. Ве-чером бельё – в стиральную машинку-автомат, продук-ты – в мультиварку, и мож-но спокойно с детьми уро-ки делать. Кстати, безналич-ный расчёт, бонусные карты – тоже ведь на основе раз-работок учёных? А ожидаю я от науки чудес и прогрес-са в косметологии, для прод-ления «вечной молодости». Жду изобретения таких чу-додейственных кремов, ко-торые будут омолаживать кожу на десять лет, а то сей-час предлагаются какие-то дорогостоящие, малодоступ-ные процедуры в салонах.
константин ЗЮСЬкИН, 

свободный дизайнер:– Сегодня вместимость даже одной флешки гораз-до больше, чем целого ком-пьютера десятилетней дав-ности! Не само же оно при-думалось – учёные разраба-тывали. Всевозможные про-фессиональные компьютер-ные программы неимоверно облегчают жизнь – это точ-но. Хотелось бы иметь ещё шлем виртуальной реально-сти – трудно придумать бо-лее яркий символ эпохи циф-рового мира. Для игр, для ра-боты, да и просто прикольно – можно виртуально путеше-ствовать.
Записали: 

Сергей АВДееВ, 
Александр ШОРИН, 

Ирина ОШУРкОВА

6МысЛи по повоДу

судебные приставы 
взыскали долг с «пенкой»
Новоуральские приставы помогли управля-
ющей компании выбить долг со злостного 
неплательщика. и дополнительно взыска-
ли плату за свою работу. 

Жительница новоуральска анастасия 
к. не оплачивала коммунальные услуги не-
сколько месяцев и накопила таким образом 
долг перед управляющей компанией поч-
ти на сто тысяч рублей. служащие ук,  от-
чаявшись уговаривать неплательщицу, по-
дали на неё в суд, но и с решением суда на 
руках должница не торопилась с оплатой. 
Тогда коммунальщики передали её испол-
нительный лист в службу судебных при-
ставов. 

Пристав пришёл в дом к анастасии и 
перечислил ей все меры принудительно-
го исполнения, которые могут быть при-
менены к ней: арест имущества, ограниче-
ние выезда за рубеж, административный 
штраф. и женщина тут же нашла средства, 
чтобы погасить долг. а за нерасторопность 
приставы взыскали с неё ещё и исполни-
тельский сбор в сумме 4 870 рублей.

сергей авДеев

валерий шевченко против 
чрезмерной нагрузки  
на школьников

присяжных набрали. 
процесс начался
первый в нынешнем году процесс с уча-
стием присяжных в областном суде начал-
ся с рассмотрения сложного и резонансно-
го дела.

опыт процессов, накопленный в сверд-
ловском областном суде, свидетельству-
ет о том, что «судьи факта», как называют 
присяжных, находят верные и справедли-
вые решения на уровне здравого смысла и 
жизненного опыта.

То и другое очень понадобится очеред-
ному составу присяжных ( 12 основных и 
двое – запасные), которым предстоит рас-
смотреть дело об убийстве врача-акуше-
ра в екатеринбурге осенью 2011 года. Ра-
ботники суда отмечают, что скамью (колле-
гию) присяжных удалось сформировать с 
первого раза.

сергей пЛотНиков

Александр ШОРИН
Два молодых учёных Инсти-
тута органического синте-
за УрО РАН егор Вербицкий 
и Роман Иргашев получи-
ли для своих исследований 
гранты Президента РФ.Традиционные направле-ния исследований Институ-та органического синтеза, по словам заместителя директо-ра этого учреждения Виктора Салоутина – это медицинская химия и материаловедение. В этих направлениях свердлов-ские химики – среди лидеров не только в отечественной нау-ке, но и на мировом уровне. А о сути исследований нам рассказали накануне Дня нау-ки сами учёные. – Перед тем как начинать рассказ о своей работе, – гово-рит кандидат химических наук Егор Вербицкий, – я посмотрел в Интернете мнения простых людей о том, чем, на их взгляд, занимаются химики. Оказа-лось, что представляют чаще всего голливудских «безумных профессоров». На самом де-ле мы работаем с молекулами, 

словно с деталями конструкто-ра «Лего», получая вещества и материалы с новыми свойства-ми. Практический итог этой работы можно, например, уви-деть в аптеках: триазавирин, который помогает эффектив-но бороться против «птичье-го» и «свиного» гриппа, и анти-бактериальный препарат ле-вофлоксацин. А сейчас мы раз-рабатываем средства для бо-лее эффективного лечения ту-беркулёза.  В другом направлении – ма-териаловедении – тем же «ме-тодом конструктора» мы раз-рабатываем соединения, по-зволяющие производить сол-нечные батареи, диоды, а так-же полупроводники для поле-вых транзисторов, которые ис-пользуются в микросхемах для современных компьютеров.Направление работы дру-гого молодого кандидата хи-мических наук – Романа Ирга-шева, называется «органиче-ская электроника».– Это научное направле-ние родилось на стыке орга-нической химии и молекуляр-ной физики, – рассказывает учёный. – Именно это направ-

ление – одно из самых пере-довых при производстве элек-троники. Дело в том, что воз-можности неорганических хи-мических соединений при раз-работке новых процессоров себя практически исчерпали. Будущее – за органикой.  Со-временные полиматериалы легче, гибче, энергоэффектив-нее и, главное, дешевле лю-бых неорганических соедине-ний, хотя пока и уступают им в долговечности и (что важнее) по техническим характеристи-кам. Зато какие возможности! Пример технологии будуще-го: материал с заранее задан-ными параметрами растворя-ется и заправляется в специ-альный принтер, словно чер-нила, и печатает... любые гото-вые микросхемы. Другой при-мер: на основе органических светодиодов можно создать обычные обои, которые будут менять цвет и рисунок в зави-симости от настроения хозя-ина квартиры хоть по сто раз на дню. Фантастика? Прости-те, но и сотовые телефоны то-же когда-то считались фанта-стикой...

одно из направлений исследований института органического синтеза – фото- и электроактивные 
соединения, которые могут использоваться в солнечных батареях, а также в диодах  
и полупроводниках, а те, в свою очередь – в микросхемах для компьютеров будущего
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у прокуроров – юбилей
вчера в прокуратуре свердловской обла-
сти состоялось торжественное собрание, 
посвященное 80-летию со дня образова-
ния надзорного ведомства региона.

в феврале 1934 года, вслед за разделе-
нием уральской области на три, была обра-
зована прокуратура свердловской области. 
Прокуратура области сегодня – это 67 тер-
риториальных и специализированных про-
куратур, более тысячи двухсот сотрудников, 
обеспечивающих соблюдение законности на 
всей территории региона. Двадцати двум из 
них, прослужившим в надзорном ведомстве 
более 30 лет, объявлена благодарность.

сергей пЛотНиков
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Александр ЛИТВИНОВ
Первыми гонками в биат-
лонной программе Олим-
пийских игр станут сорев-
нования в спринтерских 
дисциплинах. Сегодня на 
дистанцию выйдут мужчи-
ны. Состав, как выяснилось, 
был определён уже доволь-
но давно, а широкой публи-
ке его сообщили за два дня 
до гонки. В мужском спринте на 10 километров побегут четве-ро россиян — Евгений Устю-гов, Дмитрий Малышко, Ев-гений Гараничев и екате-ринбуржец Антон Шипулин. Особенности биатлонной программы таковы, что от спринта зависит и попада-ние в гонку преследования, то есть борьба, по сути, идёт сразу за две медали. Цена ошибки очень велика, будем верить, что никто из росси-ян не застрелится* на огне-вом рубеже. Говоря о шансах Шипулина на победу, просто вспомним, что дважды в ка-рьере Антон выигрывал зо-лото на этапах Кубка мира 

именно в спринтерских гон-ках. Ситуация с Екатериной Глазыриной не такая радост-ная. Из-за травмы она не по-пала в завтрашний спринт. Состав команды: Ольга Зай-цева, Ольга Вилухина, Ека-терина Шумилова, Яна Рома-нова. Следовательно, не бу-дет нашей спортсменки и в гонке преследования. Более того, вряд ли увидим её и в масс-старте, потому что там состав формируется по рей-тингу (он у Глазыриной низ-кий) и по результатам пре-дыдущих олимпийских го-нок. Тем не менее будем ве-рить в лучшее. Да и изна-чально известно, что Екате-рина лучше себя показывает в эстафетных гонках, неже-ли в личных*. Возможно, на Олимпиаде она откатает ин-дивидуальную* гонку.
Ставки на победу в 

спринте*:Антон Шипулин: коэффи-циент 17,0.Лучший коэффициент — Мартен Фуркад (Франция): 3,0.

6культпоход

6голы, очки, 
секунды

культура / спорт Редактор страницы: Евгений Ячменёв
тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  sport@oblgazeta.ru

 вопрос «ог» перед началом игр
— какова ваша цель на предстоящую олимпиаду?
антон Шипулин: «У меня есть главная цель в жизни — стать 

олимпийским чемпионом. Чемпионаты мира, общий зачёт Куб-
ка мира — всё важно, но прежде всего — Олимпиада. Да, трас-
са в Сочи очень сложная. Я ещё, в отличие от маленьких спортсме-
нов, например Евгения Устюгова — более массивный, мне нравят-
ся равнинные трассы, где нет крутых подъёмов и спусков, а там всё 
с точностью до наоборот. Но всё равно есть цель. Я должен стать 
олимпийским чемпионом.»

 досье «ог»
Фёдор малыхин родился 13 ноября 1990 года в 
свердловске.
рост — 181 см, вес — 90 кг.
воспитанник екатеринбургского «спартаковца» (тре-
нер — Ю.Фёдоров) и челябинского «трактора» (трене-
ры — с.Шадрин и в.угрюмов).
студент уральской государственной академии физи-
ческой культуры.

Ирина ОШУРКОВА
Нападающий хоккейно-
го клуба «автомобилист» 
Фёдор Малыхин рассказал 
«ОГ» о том, как в четыре го-
да он выбрал свой жизнен-
ный путь и почему обижать 
болельщиков нельзя.

когда стараешься,  
а тебя  
не признают
— Сейчас перерыв в чем-

пионате, чем занимаетесь, 
кроме тренировок?— В последнее время гра-фик был напряжённый, поэ-тому сейчас одна мечта — ото-спаться. Отвлечься от хоккея бывает иногда полезно. Вот несколько дней назад в кино ходил.

— На какой фильм?— «Несносный дед» — американский юмор, который, может, не всем понятен. Но это весёлое кино.
— Сложно после столь 

долгих каникул потом вклю-
чаться в усиленную работу?— Безусловно, необходи-мы перерывы. Из-за Олимпий-ских игр этот сезон очень тя-жёлый, расписание скомка-но, много игр, много трениро-вок. Поэтому пауза, я считаю, должна пойти нам на пользу.

— По вашим личным 
ощущениям, «автомоби-
лист» в этом сезоне выпол-
нил главную задачу (немно-
гие ожидали выхода в плей-
офф, да ещё досрочного) или 
основной рывок впереди?— Есть ещё к чему стре-миться, нельзя останавли-ваться на достигнутом. Теперь цель — как можно дальше пройти в розыгрыше Кубка Га-гарина. Доказать себе и всем, что не просто так «Автомоби-лист» «выстрелил» в этом се-зоне. Это не случайность, и мы можем показывать хорошую игру не только в регулярном чемпионате, но и в плей-офф.

— ваши предположения: 
кому достанется кубок Гага-
рина и какого результата до-
стигнет наша команда?— Ну, тут всё может быть. Может, и «Автомобилист» бу-дет играть в финале. Время покажет.

— ваша карьера показы-
вает, что вы человек целе-
устремлённый. Если бы со 

спортом не получилось, с ка-
кой профессией связали бы 
своё будущее?— С детства хотел стать ак-тёром. Эта деятельность была бы мне интересна, если бы не играл в хоккей. Но это чисто гипотетически. Я ведь с четы-рёх лет на коньках.

— в тринадцать вы на 
три года уехали в Челябинск, 
где жили в интернате вдали 
от родителей. Очень непро-
стым был переход из моло-
дёжной команды во взрос-
лую… какой период подки-
нул больше всего испыта-
ний?— Каждый этап учил чему-то новому. С точки зре-ния жизненного становления как человека, как мужчины, учёба в Челябинске много да-ла. Я ведь был домашним ре-бёнком, а тут вдруг, чтобы за-ниматься в хоккейной шко-ле, один переехал в чужой го-род… Что касается перехо-да из молодёжного хоккея во взрослый, то традицион-но этот период считается са-мой трудной ступенью. И мне, признаться, он дался очень тяжело. Я долго не мог по-пасть в команду мастеров, не-смотря на свои успехи на мо-лодёжном уровне. Пришлось приложить все усилия.

— Физически или психо-
логически было тяжелей?— И то, и другое. Усиленно работаешь, чтобы улучшить результат — физическая на-грузка. Добился нужного ре-зультата, а тебе говорят: «По-дожди, ты ещё не готов, пои-грай уровнем пониже» — это уже психологически трудно. Ты стараешься, а тебя не при-знают…

— Зато сейчас по систе-
ме «гол плюс пас» среди всех 
игроков чемпионата кХЛ вы 
занимаете восьмое место, 
в аккурат перед ильёй ко-
вальчуком. такой расклад 
как-то сказался на отноше-
нии внутри команды? Замет-
но, что соперники стали уде-
лять вам повышенное вни-
мание?— В этом году наш коллек-тив сильно обновился, поэто-му я не могу сказать, как ребя-та относились бы ко мне рань-ше. По соперникам тоже не за-метил, чтобы как-то установка игрокам по поводу моей пер-соны изменилась.

«Буду стараться 
побить рекорд»

— Сейчас у вас 22 заби-
тых шайбы. Рекорд среди 
свердловских клубов всех 
времён в элите — 27 шайб 
в ворота соперников (это 
Юрий Горбунов в 1958-м и 
валерий Чекалкин в 1969 
году). Есть намерения пре-
взойти этот результат?— Я даже не знал о та-ком рекорде… Конечно, бы-ло бы хорошо и его побить. Правда, за оставшиеся че-тыре игры придётся забить шесть голов.

— Плей-офф ведь тоже 
считается, это официальные 
игры…— Тогда тем более буду стараться.

— Если дело доходит до 
буллитов, вы всегда участву-
ете. какой процент реализо-
ванных возможностей счи-
таете для себя приемлемым? 
когда проще выполнять бул-
лит: во время игры, после 
матча?— Во время первого или второго периода не так нер-возно: если не забьёшь, на ре-зультате это может и не от-разиться. Когда пробиваешь послематчевые буллиты, от-ветственности больше, ведь  команда рискует проиграть. Для себя никакой планки не ставил, если по итогам сезона окажется, что, например, я за-бивал каждый второй буллит, сочту это удовлетворитель-ным результатом. А вообще не думаю о такой статистике, на каждый конкретный буллит настраиваюсь, как на един-ственный.

— Спортивная мечта?— Может, кому-то пока-жется, что это выше моего по-тенциала… Отвечу так: мне бы хотелось внести свою лепту в развитие мирового хоккея.
Ради кумира 
детства

— Откуда номер — 98? — В детстве моим куми-ром был Уэйн Гретцки. Посто-янно пересматривал кассеты с его игрой. Я считаю его ве-личайшим игроком в истории хоккея. Он играл под номе-ром 99. Я не стал брать такой же — поскромничал. Взял на единичку меньше, но всё рав-

но рядом с его номером. Кроме того, 98 — редкий номер.
— С ребятами из коман-

ды общаетесь только на 
льду или есть среди них дру-
зья по жизни?— Есть. Это мои старшие товарищи — Алексей Симаков, Сергей Гусев. Очень уважаю и ценю их. Всегда есть что обсу-дить, хотя и разница в возрас-те приличная. Опытные парни и в хоккейном плане, и в жиз-ненных моментах, к их сове-там полезно прислушиваться. С Антоном Лазаревым мы зна-комы с детства, вместе игра-ли в Челябинске в «Тракто-ре». Да и в целом, могу сказать, что у нас сплочённый коллек-тив, все друг друга поддержи-вают, подбадривают. Даже с иностранцами нашими всегда находим общий язык. На бы-товом уровне я английский знаю.

— Могли бы и переводчи-
ком поработать?— И такое бывает. Напри-мер, наш канадец Андре Де-во сейчас не играет — у него травма, так я переводил его переговоры с врачами о сути травмы, операции, самочув-ствии. Кстати, то, что у нас в команде сложились такие до-верительные дружеские от-ношения, вероятно, тоже по-влияло на хорошую игру в се-зоне.

— к слову, о травмах. По-
сле каждой ли игры появ-
ляются новые синяки, сса-
дины?— В основном да. Это часть хоккея, неизбежные момен-

ты профессионального спор-та. Наоборот, знаете, настора-живает, когда утром просыпа-ешься и понимаешь, что у те-бя ничего не болит. Особенно если вчера команда проигра-ла, сразу думаешь: «Значит, я недоработал, недоборолся, раз не получил лишний раз клюш-кой по рукам». 
— когда мы с детьми смо-

трим матчи по телевизору, 
моя восьмилетняя дочь ска-
чет перед экраном и кричит: 
«Федя, давай! Федя — красав-
чик!». как относитесь к сво-
им поклонницам, и не только 
столь юного возраста?— Когда видишь, что де-вочки-мальчики так искрен-не радуются, после матча сто-ят за автографом — это не-имоверно приятно.

— Сколько автографов в 
неделю раздаёте?— По-разному. Не считал. Но стараюсь каждому уделить внимание, сфотографировать-ся, если просят. Это надо де-лать обязательно, ведь, во-первых, они болели, пережи-вали за тебя, во-вторых, жда-ли, когда ты выйдешь после игры на улицу, стояли на мо-розе — обижать таких верных поклонников никак нельзя.

— вообще с болельщика-
ми общаетесь? Бывают дель-
ные замечания, советы, к ко-
торым прислушиваетесь?— После матча, сами пони-маете, времени хватает толь-ко на пару общих вопросов, например, «как обстановка в  команде». В прошлом году спе-циально организовывали не-

сколько встреч здесь в кафе во Дворце спорта. Приходили все желающие, игроки, трене-ры присутствовали. Была воз-можность более детально об-судить интересующие момен-ты. В этом году пока таких встреч с болельщиками не бы-ло, но, вероятно, будут.
— Есть время на хобби? 

Чем увлекаетесь?— Да не остаётся времени! Максимум, как уже говорил, сходить в кино, в ресторан-чик со своей девушкой, пооб-щаться с друзьями. В отпуске люблю пассивный отдых — за границей, на море, повалять-ся у бассейна. А ещё я большой любитель автомобилей — вторая моя страсть с детства. Люблю погонять по ночному городу, у меня немного агрес-сивный стиль езды.
— какая у вас машина?— «Порше Кайен».
— С наклейкой «автомо-

билиста» на заднем стекле?— Нет, к сожалению (сме-
ётся). Да болельщики и так сигналят, если встречают в го-роде. Узнают по номеру — 098.

— Эх, могла бы сама до-
гадаться… Фёдор, в заклю-
чение не могу не спросить: 
в апреле у вас заканчивает-
ся контракт, вы уже решили, 
как дальше будет развивать-
ся ваша карьера — с «авто-
мобилистом» или без?— На самом деле я ещё не думал об этом — не хочу за-ранее загружаться. Пока со-средоточен на этом сезоне, на ближайших играх. Вот в апреле уже спокойно сяду и рассмотрю все возможные варианты.

— тогда так поверну во-
прос — что для вас будет 
определяющим в выборе: 
деньги, тренер, команда, 
город?— Для меня приоритет был, есть и остаётся — это игра, хоккей в чистом виде.

в
л

а
Д

и
м

и
р

 в
а

С
и

л
ь

Е
в

«Если просыпаешься и ничего не болит — это настораживает»
полный текст 
интервью 
с Фёдором 
малыхиным 
читайте на нашем 
сайте  
www.oblgazeta.ruв начале февраля Фёдор малыхин был вызван  

на тренировочные сборы российской команды в казань.  
Это значит, что он входит в число хоккеистов, составляющих 
ближайший резерв национальной сборной

 олимпийский глоссарий «ог»

мини-футболисты 
выиграли  
досрочный финал
сборная россии по мини-футболу обыграла 
в полуфинале чемпионата европы действую-
щих чемпионов континента испанцев со счё-
том 4:3 (в дополнительное время).

На предыдущем турнире два года назад 
эти команды встречались в «золотом матче», 
и тогда также в дополнительное время вы-
играли испанцы — 3:1.

в матче принял участие один из предста-
вителей «Синары» — Сергей абрамов. Сегод-
ня вечером в матче за золотые медали наша 
команда сыграет со сборной италии.

 

серия «грифонов» 
прервалась в рязани 
Баскетболисты екатеринбургского «урала» не 
смогли продолжить рекордную беспроигрыш-
ную 14-матчевую серию — в гостях они усту-
пили «рязани» со счётом 78:87 (16:19,  19:28,  
15:19,  28:21).

в понедельник за земляков сможет ото-
мстить ревдинский «Темп-СУмЗ», принимаю-
щий рязанцев дома. «Урал» следующий матч 
проведёт на выезде — 11 февраля в Кубке вы-
зова ФиБа с датским клубом «Баккен Беарз».

евгений ЯчменЁв

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Ещё до официального от-
крытия игр стартовали со-
ревнования в новой олим-
пийской дисциплине — ко-
мандном турнире* по фи-
гурному катанию. На мо-
мент выхода этого номера 
«ОГ» Россия лидирует с ре-
зультатом 19 очков.А сегодня в борьбу за ко-мандное золото вступают женщины. Россию и в ко-роткой*, и в произвольной программах* представля-ет свердловчанка Юлия Лип-ницкая. О том, как проходят последние тренировки, «ОГ» узнала у помощника тренера Юлии, а по совместительству — мамы, Даниэлы Леонидов-ны Липницкой. — Мы вчера (разговор со-стоялся в пятницу. — Прим. 
«ОГ») только прилетели в Со-чи, — рассказывает Даниэла Липницкая. — И сразу — на стадион. Но опоздали на на-ших, там уже всё заканчива-лось. Смотрели потом повтор по телевизору. Если говорить о командном первенстве, то был сделан хороший задел на победу. Для Юли это особенно важно, ей предстоит увели-чивать отрыв, а не догонять. Впрочем, мы не сомневались, что так будет.

— Что Юля сейчас дела-
ет?— Пошла на первую со-чинскую тренировку, пробует лёд «Айсберга». Настрой у неё боевой — все мысли о побе-де. Будет бороться. Конечно, её очень подстёгивает то, что Олимпиада проходит в Рос-сии. Вчера смотрели прокат, слышали, как трибуны под-держивали Плющенко и Во-лосожар-Транькова. Сканди-ровали: «Россия», вставали… На стадионе — совершенно особая энергетика. С одной 

стороны, Юлю это вдохнов-ляет, но с другой — конечно, она переживает, потому что ответственность колоссаль-ная. Но она всегда к любому старту подходит ответствен-но, иногда даже слишком.
— По Сочи прогуляться 

успели?— Куда там… Только рас-селились, посмотрели корот-кие программы мужчин и пар, немного поспали, и вот Юлька на тренировку убежа-ла. Пока осваиваемся. 
— Этот номер нашей га-

зеты выйдет в субботу, в 
день первого проката Юли 
на Олимпиаде. Думаете про 
этот день? Разговаривали с 
Юлей?— Почти нет. Говорить бу-дем после. Мы не очень мно-го разговариваем о фигур-ном катании, на самом-то де-ле. Было много эмоций, когда стало ясно, что Юля едет на Олимпиаду. А сейчас все силы уходят на тренировки. 

Cтавки на командное 
фигурное катание*:Победа России — 1,23.Победа Канады (ближай-ший соперник) — 3,95.

Болеем за земляковПервыми из свердловчан в борьбу за медали вступают Юлия Липницкая и Антон Шипулин   Фигурное катание    Биатлон

   хоккей

командный турнир — дисциплины, в которых 
от страны участвуют два одиночника — мужчина 
и женщина, спортивная пара и танцевальный дуэт. 
Каждый исполняет короткую и произвольную про-
граммы. Количество заработанных очков перево-
дится в баллы: первое место — 10, второе — 9 и 
так далее за каждую дисциплину. 

короткая программа — первая часть сорев-
нований, содержащая ряд предписанных элемен-
тов, которые фигурист должен выполнить не бо-
лее чем за 2 минуты 50 секунд.

произвольная программа — вторая часть со-
ревнований. Тренер вместе со спортсменом сами 
формируют программу, добавляя в неё как можно 
больше элементов. Ограничения касаются их ко-
личества (например, не больше 8 прыжков у муж-
чин, 7 - у женщин) и времени — 4:30 у мужчин и 
пар, 4 минуты — у женщин.

личная гонка, индивидуальная гонка. Часто 
эти понятия путают. личными гонками в биатло-
не называются все соревнования, которые не яв-
ляются эстафетами. То есть спринт, гонка пресле-
дования, масс-старт и те самые «индивидуаль-
ные» гонки. Последнее — это биатлонная класси-
ка. 20 километров у мужчин и 15 у женщин с че-
тырьмя огневыми рубежами, причём это един-
ственная дисциплина, где вместо штрафных кру-
гов за каждый промах к общему времени добавля-
ется штрафная минута.

Застрелиться — на биатлонном жаргоне «очень 
плохо стрелять на огневом рубеже». Понятие это 
расплывчатое. Для кого-то «застрелиться» — это не 
попасть ни в одну из пяти мишеней. Но также умест-
но будет употребить это слово, если, скажем, лидер 
гонки на последнем рубеже промахивается дважды 
и упускает верную победу.

Завершилось  
«Эхо кинопробы»
вчера в доме кино завершилась программа 
«Эхо кинопробы», в рамках которой зрители 
увидели лучшие ленты кинофестиваля.

Традиция вспоминать лучшие фильмы 
«Кинопробы» появилась, когда стало понят-
но: уровень зрительского доверия к фестива-
лю очень высок — его победители вызывают 
немалый интерес. За два дня «Эха Кинопро-
бы» зрители увидели все лучшие отечествен-
ные и зарубежные картины прошедшего фе-
стиваля, в том числе и анимационный фильм 
екатеринбурженки анны Будановой «Обида». 
Напомним, 10-й международный фестиваль  
«Кинопроба» прошёл в Екатеринбурге с 1 по 
4 декабря 2013 года.

Яна БелоЦерковскаЯ

Звёзды  
фигурного катания 
выступили  
в екатеринбурге
ледовое шоу ильи авербуха «ледниковый пе-
риод», которое в этом году отмечает своё де-
сятилетие, прибыло в столицу урала в день 
открытия командного турнира фигуристов на 
олимпиаде в сочи.

На льду КрК «Уралец» блистали олимпий-
ские чемпионы Татьяна Тотьмянина и мак-
сим маринин, алексей Ягудин и многие дру-
гие мировые звёзды фигурного катания. Зри-
тели увидели не всех из заявленных в афише 
— не приехали Татьяна Навка и Олег Косто-
маров (они поддерживали наших фигуристов 
на трибунах в Сочи), Оксана Домнина и мак-
сим Шабалин.

Но не только отсутствие ведущих наших 
танцоров подпортило впечатление зрителей. 
из-за сгоревшего светового пульта начало 
представления  задержали больше чем на час, 
и ещё почти столько же шоу шло при обыч-
ном свете. а потеря авиакомпанией чемодана 
с коньками алексея Тихонова закончилась для 
него (как сообщили «ОГ» в концертном агент-
стве «аквамарин») довольно серьёзной трав-
мой — выступая на чужих коньках, алексей 
при падении вывихнул руку. в одной из боль-
ниц Екатеринбурга ему наложили гипс.

Было и несколько приятных сюрпризов 
— появление на льду любимца публики, дву-
кратного чемпиона мира швейцарца Стефана 
ламбьеля, актёров театра и кино Петра Кис-
лова, Катерины Шпицы, а также нашего зем-
ляка, фигуриста Евгения Кузнецова с его ко-
ронным номером — сальто на льду.

виталий аверьЯнов

арт-группа «Злые» 
представила творчество 
в новом формате
уральская группа художников, ставшая из-
вестной благодаря уличным акциям,  впер-
вые создала выставку в галерейном про-
странстве. в екатеринбургской галерее со-
временного искусства можно увидеть около 
40 живописных и графических работ, фото и 
инсталляции.

Непривычный для молодых художни-
ков формат большого выставочного зала — 
это в первую очередь новый уровень обще-
ния со зрителем. Однако в рамках выставки 
«Пора судить» арт-группа остаётся верна сво-
им принципам: открыто заявляет о болевых 
участках системы и подчёркивает проблемы 
современного общества.

— За творчеством «Злых» на сегодняш-
ний момент тянется шлейф скандальности и 
эпатажа, — говорит арт-диретор галереи Бо-
рис Салахов. — Однако мы надеемся, что 
проведение выставки в стенах Галереи совре-
менного искусства — это не только новый 
формат для художников, но и новый опыт 
для зрителя при оценке их творчества.

дарья мичурина

9 февраля состоится матч женского хоккейного турнира Россия — Германия. Возможно, ворота нашей команды будет защищать екатеринбурженка Юлия Лескина.
 Ставки На ЭтОт МатЧ*. Победа России 1,24. Ничья 6,5. Победа Германии 7,4.
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антон Шипулин  
в сочи  
на тренировке.  
Форма у россиян  
с этого сезона 
стала другой

* Это ставки, 
предлагаемые 
одной  
из крупнейших 
российских 
букмекерских 
контор.
в случае победы 
поставленная 
сумма 
умножается на 
соответствующий 
коэффициент.


