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6ЛюДИ НОмЕРА

Аркадий Белявский

Татьяна Баганова

Министр здравоохране-
ния Свердловской области 
презентовал  первый в За-
падном управленческом 
округе томограф.

  V

Член Совета Федерации,  
экс-губернатор Свердлов-
ской области считает, что 
трудности в экономике есть, 
но и возможности повысить 
качество жизни уральцев 
тоже имеются.

  III

Лауреат «Золотой маски», 
художественный руково-
дитель «Провинциальных 
танцев» поделилась с «ОГ» 
планами на будущий твор-
ческий сезон.
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Россия
Благовещенск (V)
владивосток (I)
Жуковский (V)
Зарайск (V)
Москва  
(I, III, IV, V, VI)
Оренбург (VI)
Петрозаводск (I)
Рязань (VI)
санкт-Петербург (V)
симферополь (V)
томск (VI),

а также
Калужская область 
(IV)
Крым (III, V)
татарстан (IV)

цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Бельгия  
(IV, VI)
великобритания  
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Германия  
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индонезия  
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Польша  
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Португалия  
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сШа  
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6КЛАССИКА. СВЕжИй ВзгЛЯД
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l Первым мастером спорта СССР по лыжным гонкам сре-
ди женщин в свердловской области в июне 1942 года стала 
зоя Болотова. с 1938 по 1951 год она восемнадцать раз ста-
новилась чемпионкой советского союза. с 1954 по 1968 год 
Зоя Дмитриевна была тренером сборной сссР, в том числе 
на трёх зимних Олимпиадах (1960,1964,1968 гг.) l Клавдия Боярских из верхней Пышмы стала первой в 
мире, кому удалось выиграть на зимних Олимпиадах бо-
лее одной золотой медали. на зимних играх 1964 года 
у женщин впервые разыгрывались награды в трёх дис-
циплинах (5 км, 10 км и эстафета 3х5 км) и во всех пер-

венствовала Боярских. в 1972 году этот рекорд повто-
рила Галина Кулакова из Удмуртии. ни одной из лыжниц 
до сих пор не удалось завоевать более трёх золотых ме-
далей на одной Олимпиаде, хотя количество дисциплин 
выросло сначала до пяти, а с 2002 года до шести.l Первой лыжницей Свердловской области — чемпион-
кой мира стала Клавдия Боярских. на мировом первен-
стве 1966 года в Осло спортсменка из верхней Пышмы 
завоевала золото на дистанции 10 км и в эстафете 3х5 
километров. лишь в гонке на 5 км она стала серебряным 
призёром. 

КНИгА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОй ОБЛАСТИ. СПОРТ. Лыжные гонки (женщины)

ЭТОТ ДЕНЬ  
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

29апреля
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В 1973 году в Свердловске побы-
вал (и едва не был здесь арестован) 
знаменитый Дэвид Боуи – британ-
ский певец, который наряду с Джо-
ном Ленноном и Элтоном Джоном 
входил тогда в тройку самых попу-
лярных рок-музыкантов планеты.

в апреле 1973 года Дэвид Боуи 
концертом в иокогаме завершил 
свои японские гастроли и должен 
был для продолжения тура пере-
браться в Европу. самый очевид-
ный вариант – самолётом – бри-
танской звезде не подходил: певец 
страдал сильнейшей аэрофоби-
ей. Поэтому он отправился в путь 
поездом – по знаменитой транс-
сибирской магистрали, проходившей по территории сссР. Путеше-
ствие заняло около десяти дней.

в течение всей поездки Дэвид почти не покидал поезд. Большую 
часть времени он проводил, глядя из окна своего купе и снимая всё 
окружающее 16-миллиметровой кинокамерой, которую приобрёл в 
Японии. Однако когда состав прибыл в свердловск, личный фотограф 
Боуи ли Чилдерс настоял, чтобы Дэвид, всю дорогу ходивший в кимо-
но, оделся «по-нормальному» и вышел на платформу «города, где уби-
ли последнего русского царя». Чилдерс немного поснимал Боуи, а по-
том переключился на советских милиционеров, стоявших неподалеку. 
тем это не понравилось – они подошли к фотографу и потребовали у 
него плёнку. тогда Боуи принялся снимать происходящее на свою ка-
меру. Милиционеры повернулись к Дэвиду… в этот момент появились 
две проводницы, присматривавшие за англичанами в течение всего пу-
тешествия, и буквально затащили двух «западников» обратно в поезд, 
чем спасли Боуи и Чилдерса от препровождения в кутузку (вполне воз-
можно, что девушки были сотрудницами КГБ: иначе непонятно, почему 
милиционеры так легко отпустили «иностранцев, снимающих стратеги-
ческие объекты»). Через пару минут поезд тронулся…

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Воспоминания Дэвида Боуи о поездке по СССР
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Бельгийцы  

остаются на Урале
У европейских компаний, пришедших в Россию, своё 

мнение по поводу западных санкций. Большинство из них 
считают, что не надо перегибать палку и даже обращаются 
в свои правительства, чтобы там «попридержали коней». 
Близкий пример – бельгийская компания Lhoist, которая 
совместно с ТМК намерена разрабатывать Южно-Михайлов-
ское месторождение известняков в Свердловской области и 
строить завод по производству извести. 

На недавнем внеочередном совете директоров компании 
принято принципиальное решение остаться в России, со-
общил «ОГ» генеральный директор Lhoist Russia и ООО 
«ПроЛайм» Рудольф Давидов. «Несмотря на внешнеполи-
тическую обстановку, а также общеэкономический спад, 
Lhoist продолжает оставаться верной своим обязательствам 
по инвестированию в этот проект», – заявил он.

О планах бельгийцев на Среднем Урале, а также о «тео-
рии малых взрывов», социальной ответственности, любви 
к совам, орхидеям и глухарям
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По СССР Боуи 
путешествовал в обычном 
вагоне поезда Владивосток 
— москва

Эдуард Россель 

Елена АБРАМОВА
Вчера губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев принял участие в 
совещании, которое провёл 
в Петрозаводске Президент 
РФ Владимир Путин. В цен-
тре обсуждения были пути 
развития моногородов.Для Среднего Урала про-блемы муниципальных обра-зований, зависимых от одно-го или нескольких техноло-гически связанных между со-бой предприятий, весьма ак-туальны: в регионе насчиты-вается 15 моногородов (а это треть от общего число горо-дов области), которые вклю-чены в федеральный пере-чень.Начиная с 2010 года на этих территориях реализуют-ся комплексные инвестици-онные планы, которые пре-дусматривают модерниза-цию градообразующих пред-приятий, создание альтерна-

Краснотурьинск вошёл в первую тройку моногородов страны, которые в 2014 году получат господдержку
 В ТЕму

Александр уСТИНОВ, глава городского округа Краснотурьинск:
— в середине апреля в рамках дней свердловской области в со-

вете Федерации состоялось заседание, где обсуждались комплекс-
ные проекты социально-экономического развития монопрофиль-
ных и закрытых муниципальных образований.

важным итогом этого мероприятия считаю решение законода-
тельно закрепить понятие и статус монопрофильного муниципаль-
ного образования, а также определить полномочия органов мест-
ного самоуправления в части содействия созданию индустриаль-
ных парков и технопарков на территории моногородов. Это упростит 
процедуры получения финансовой поддержки и поможет диверси-
фикации их экономики.

тивных производств, стиму-лирование развития малого и среднего предприниматель-ства.Несмотря на наличие об-щих черт, монопрофильные поселения не однородны. Их можно разделить на несколь-ко типов в зависимости от перспектив предприятий и потенциала городской эконо-мики. Соответственно и про-блемы там должны решаться по-разному.

Только три города Сверд-ловской области (из восьми претендовавших) получили в 2010–2011 годах поддерж-ку из федерального бюдже-та: Нижний Тагил, Каменск-Уральский и Асбест. В общей сложности объём выделен-ных средств превысил четы-ре миллиарда рублей.На эти деньги в Нижнем Тагиле и Асбесте построи-ли 20 километров автомо-бильных дорог, в Каменске-

Уральском — транспортную развязку. Кроме того, в Ниж-нем Тагиле отремонтировали очистные сооружения, а в Ка-менске-Уральском приступи-ли к реконструкции ТЭЦ.В настоящее время во всех трёх городах создаются но-вые рабочие места. В Асбесте уже введён в эксплуатацию завод по производству тепло-изоляционных материалов. В Нижнем Тагиле на предпри-ятии «Уралхимпласт» созда-ётся химпарк «Тагил». В Ка-менске-Уральском реализует-ся проект по формированию индустриального парка и тех-нопарка на базе Синарского трубного завода. Сейчас сто-ят задачи, связанные с их за-полнением резидентами.В последнее время зо-ной особого внимания стал городской округ Красноту-рьинск в связи с проблемами на Богословском алюминие-вом заводе. В апреле област-ное правительство утверди-ло программу комплексного 

развития этой территории на 2014–2017 годы. Объём фи-нансирования мероприятий в ближайшие три года соста-вит порядка 11 миллиардов рублей.Как отметил министр эко-номики Свердловской обла-сти Дмитрий Ноженко, важ-нейшей частью принятой программы стало создание индустриального парка «Бо-гословский».— Своё участие в проек-те уже подтвердили семь ре-зидентов. Среди них группа компаний «Энергетические проекты», которая занимает-ся производством изделий из алюминиевого литья, а так-же редких и редкоземельных металлов из красных шла-мов и отходов алюминиево-го производства. Практиче-ски подписаны документы по долгосрочной поставке сы-рья для производства синте-тических моющих средств из белых шламов между груп-пой компаний «РУСАЛ» и ГК  

«МИТАЛ», — подчеркнул Дмитрий Ноженко.По словам главы Красно-турьинска Александра Усти-нова, Краснотурьинск в 2014 году был также включён в первую тройку городов, ко-торые получат поддержку из федерального бюджета.Индустриальный парк «Богословский» позволит создать рабочие места не только для Краснотурьинска, но и для близлежащих моно-городов — Карпинска, Вол-чанска, Североуральска и Се-рова.По данным департамен-та информационной полити-ки губернатора Свердловской области, в целом в монопро-фильных городах региона си-туация на рынке труда остаёт-ся стабильной. За последние четыре года общая числен-ность зарегистрированных безработных там сократилась почти в 3,5 раза — с 26,2 до 7,6 тысячи человек.

Два ведущих театра области, два музыкальных гиганта – Екатеринбургский оперный и Свердловская музкомедия – вновь 
повергли зрителей в растерянность: куда идти в первую очередь? В минувшие выходные театры представили свои новые 
премьеры. И там, и там – классика, но – в неожиданной интерпретации. В «Евгении Онегине» Екатеринбургского оперного 
заглавный герой предлагает Татьяне Лариной прокатиться... на скутере (фото слева), в «Летучей мыши» Свердловской 
музкомедии дирижёр Виктор Олин спускается на сцену... откуда-то сверху (фото справа). В образе Иоганна Штрауса.
К счастью, новации – не эпатажа ради. Какой в них смысл? «Ог» расскажет об этом, начав с музкомедии уже потому хотя бы, 
что премьера здесь состоялась на день раньше
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ОтДЕЛ РЕКЛаМы «ОБЛаСтнОй ГаЗЕты»
Тел. (343) 262-70-00, 262-54-87. 

Email: reklama@oblgazeta.ru
«Без собачки Эммы»
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МиЛЛиОн
рублей был израсходован  

в 2011-2013 годах  
на создание «титановой 

долины»
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Чтобы спасти жизнь малыша, к нам прибыл специальный борт МЧС
В минувшую 
субботу 
медики отряда 
«центроспас»  
и Всероссийского 
центра медицины 
катастроф забрали 
из Екатеринбурга  
в москву мальчика, 
которому 
требуется срочная 
пересадка почки. 
за новорождённым 
ребёнком  
такой спецрейс  
в Кольцово 
прилетал впервые
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области работают 595 фельдшерско-акушерских пунктов, оказы-
вая помощь пациентам в 853 посёлках, деревнях и сёлах.
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ (ТАРИФАХ) НА РЕГУЛИРУЕМЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
Открытое акционерное общество «Свердловский инструментальный завод», 

2014 г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35 А

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Бюджет-
ные по-

требители, 
с учётом 

НДС

Население, 
с учётом 

НДС

Прочие, 
с учётом 

НДС

Дата
ввода

Срок  
действия

Постановления 
и наименование 
регулирующего 
органа, приняв-

шего решение об 
утверждении цен

односта-
вочный 
тариф  
(руб./ 
куб.м)

односта-
вочный 
тариф  
(руб./ 
куб.м)

односта-
вочный 
тариф  
(руб./ 
куб.м)

1 Утвержден-
ный тариф на 
холодную воду 
– всего, в т.ч.:

34,59 34,59 34,59 01.01.2014 30.06.2014

 
35,21 35,21 35,21 01.07.2014 31.12.2014

1.1 Тариф МУП "ВО-
ДОКАНАЛ"

26,95 26,95 26,95 01.01.2014 30.06.2014 Постановл. РЭК 
Свердл.обл. 
№ 128-ПК 

от 13.12.2013 г.
27,58 27,58 27,58 01.07.2014 31.12.2014

1.2 Транспортиров-
ка воды

7,63 7,63 7,63 01.01.2014 30.06.2014 Постановл. РЭК 
Свердл.обл. 
№ 127-ПК 

от 13.12.2013 г.
7,63 7,63 7,63 01.07.2014 31.12.2014

2 Утвержденный 
тариф на горя-
чую воду  

    

Постановл. РЭК 
Свердл.обл. 
№ 130-ПК 

от 13.12.2013 г.

2.1 Компонент на 
холодную воду - 
всего, в т.ч.

32,82 32,82 32,82 01.01.2014 30.06.2014

36,97 36,97 36,97 01.07.2014 31.12.2014

2.1.1 Тариф МУП "ВО-
ДОКАНАЛ"

26,95 26,95 26,95 01.01.2014 30.06.2014

27,58 27,58 27,58 01.07.2014 31.12.2014

2.1.2 Транспортиров-
ка воды

7,63 7,63 7,63 01.01.2014 30.06.2014

7,63 7,63 7,63 01.07.2014 31.12.2014

2.2 Компонент на те-
пловую энергию, 
руб/Гкал

1090,15 1090,15 1090,15 01.01.2014 30.06.2014 Постановл. РЭК 
Свердл.обл. 
№ 123-ПК 

от 13.12.2013 г.
1152,62 1152,62 1152,62 01.07.2014 31.12.2014

3 Утвержденный 
тариф на водо-
отведение или 
очистку сточных 
вод, в т.ч.:

- - 18,25 01.01.2014 30.06.2014

 
- - 18,92 01.07.2014 31.12.2014

3.1 Тариф МУП "ВО-
ДОКАНАЛ"

- - 13,10 01.01.2014 30.06.2014 Постановл. РЭК 
Свердл.обл. 
№ 128-ПК 

от 13.12.2013 г.
- - 13,76 01.07.2014 31.12.2014

3.2 Транспортиров-
ка сточных вод

- - 5,16 01.01.2014 30.06.2014 Постановл. РЭК 
Свердл.обл. 
№ 127-ПК 

от 13.12.2013 г.
- - 5,16 01.07.2014 31.12.2014

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания 

акционеров Открытого акционерного 
общества «Уральский Транспортный 
банк», место нахождения общества: 

620027, г. Екатеринбург,  
ул. Мельковская, 2 б. 

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО «Уралтрансбанк» 

извещает Вас о проведении годового общего 
собрания акционеров ОАО «Уралтрансбанк»

Собрание состоится: 23 мая 2014 года в 
16.00.

Место проведения собрания: Дворец куль-
туры железнодорожников (г. Екатеринбург, 
ул. Челюскинцев, 102).

Почтовый адрес, по которому направляют-
ся заполненные бюллетени для голосования: 
620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б. 

Время начала регистрации участников со-
брания: 15.00.

Список лиц, имеющих право на участие в 
годовом общем собрании акционеров, состав-
лен на основании данных реестра акционеров 
общества по состоянию на 15 апреля 2014 г.

Форма проведения годового общего со-
брания акционеров: совместное присутствие 
для обсуждения вопросов повестки дня и при-
нятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование. 

Повестка дня годового общего собрания 
акционеров.

1. Утверждение годового отчёта общества за 
2013 год, годовой бухгалтерской отчётности, в 
том числе отчёта о прибылях и убытках.

2. Распределение прибыли общества. 
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Об одобрении сделок с заинтересован-

ностью.
6. Утверждение аудитора.
Для того, чтобы ваши голоса были учтены 

при определении кворума и подведении итогов 
голосования Вы можете:

-зарегистрироваться для участия в собрании;
-направить по почте в общество заполненные 

и подписанные (вами или вашим представите-
лем) бюллетени для голосования по адресу: 
620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б. 
При этом при определении кворума и подве-
дении итогов голосования будут учитываться 
голоса, представленные бюллетенями для го-
лосования, полученными обществом не позднее 
чем за два дня до даты проведения годового 
общего собрания акционеров – до 20 мая  
2014 г. (включительно); 

- передать в общество заполненные и подпи-
санные (вами или вашим представителем) бюл-
летени для голосования в срок до 20 мая 2014 
г. (включительно) по адресу: 620027, ул. Азина, 
д.42 а, оф. 12, отдел по работе с акционерами 
тел. (343)370 –00-44.

Внимание! Заполненный бюллетень в 
обязательном порядке должен быть подписан 
акционером или его представителем; акционер 
– физическое лицо проставляет собственно-
ручную подпись; от имени акционера - юри-
дического лица бюллетень вправе подписать 
руководитель юридического лица, действующий 
без доверенности от имени юридического лица 
(в этом случае указывается должность руково-
дителя, проставляется собственноручная под-
пись руководителя (с расшифровкой), которая 
должна быть заверена печатью юридического 
лица) или иное лицо, действующее на основа-
нии доверенности. Представители акционеров 
при подписании бюллетеня должны указать 
реквизиты доверенности: номер (если имеется), 
дату выдачи.

Внимание! В случае, если бюллетень 
переданный (направленный по почте) в обще-
ство, подписан представителем акционера, к 
бюллетеню должен быть приложен оригинал 
(нотариально удостоверенная копия) дове-
ренности, на основании которой действует 
представитель. Доверенность на голосование 
должна содержать сведения о представителе и 
представляемом (имя или наименование, место 
жительства или место нахождения, паспортные 
данные (номер, серия паспорта и дата его вы-
дачи). Доверенность на голосование должна 
быть оформлена в соответствии с Федеральным 
Законом «Об акционерных обществах». 

Внимание! Для участия в собрании необхо-
димо иметь при себе: бюллетени для голосова-
ния (если вы не проголосовали заочно), доку-
мент, удостоверяющий личность, представителю 
акционера, кроме того - оригинал (нотариально 
удостоверенную копию) доверенности; руково-
дителю акционера - юридического лица – ориги-
нал выписки из протокола (приказа) об избрании 
(назначении) данного лица на должность. 

С информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению акционерам при подготовке 
к проведению годового общего собрания ак-
ционеров, можно ознакомиться, начиная с 30 
апреля 2014 года, по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мельковская, 2 б, а также по адресу  
г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 42 а, оф. 12, 
отдел по работе с акционерами (тел. (343) 
370–00-44) в рабочие дни с 9.00 до 17.00 
(перерыв с 12.15 до 13.15).

Совет директоров ОАО «Уралтрансбанк»

Раскрытие информации в сфере электро-
энергетики  за январь, февраль, март и 1 квартал 
2014 г., а также предложение об установлении 
цен (тарифов) размещено на официальном 
сайте ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://ezocm-
energo.ru/disclosure_of_information/ в сети 
Интернет.

Информация  об утвержденных 
показателях  в тарифах  

для ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
на 2014 год

С целью соблюдения требований Постанов-
ления Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. 
Обществом размещены шаблоны раскрытия 
информации об утвержденных показателях на 
год в тарифах теплоснабжения на официальном 
сайте в разделе: пресс-центр / регулируемые 
виды деятельности http://ekaterinburg-
tr.gazprom.ru/press/reguliruemye-vidy-
deyatelnosti/

Извещение о резерве мощности и заявках 
потребителей на подключение к системам 

коммунальной инфраструктуры  
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
С целью соблюдения требований Постанов-

ления Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. 
Обществом размещены шаблоны раскрытия 
информации о резерве мощности и заявках 
потребителей на подключение к системам те-
плоснабжения, холодного водоснабжения, во-
доотведения на официальном сайте в разделе:  
пресс-центр / регулируемые виды деятельности 
http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/
reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

Извещение о фактических показателях  
в регулируемых сферах деятельности  

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
 С целью соблюдения требований Постанов-

ления Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. 
Обществом размещены шаблоны раскрытия 
информации о фактических показателях в 
регулируемых сферах деятельности (тепло-
снабжение, холодное водоснабжение, водо-
отведение) на официальном сайте в разделе: 
пресс-центр / регулируемые виды деятельности 
http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/
reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

Сысертский асфальт 

встал на дыбы

Газета «маяк» предупреждает, что по доро-
ге между сёлами абрамово и аверино ездить 
стало опасно — асфальт там буквально встал 
на дыбы.

асфальтовое покрытие разрушено на 
протяжении нескольких километров, при-
чём это не просто ямы или колеи: кажется, 
что кто-то попытался его разрыть. По словам 
местных жителей, беда с дорогой приклю-
чилась совсем недавно — ещё неделю назад 
всё было в порядке.

анна оСИПова

Чтобы добраться из абрамово в аверино, автомобилистам 
приходится изрядно попетлять
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в Первоуральске повысят 

тарифы на содержание 

жилья

На заседании первоуральской думы народ-
ные избранники поддержали инициативу ад-
министрации города и решили, что пора под-
нять размер платы за содержание и ремонт 
жилфонда, пишут «Городские вести».

рост тарифа касается только тех жите-
лей, кто до сих пор не приватизировал жильё 
и тех, кто не определился с выбором способа 
управления многоквартирным домом. Струк-
тура расходов сформирована исходя из сте-
пени благоустройства дома — наличие цен-
трального водопровода, водоотведения, элек-
троснабжения. Средний размер платы за со-
держание и ремонт жилфонда с 1 июня 2014 
года будет рассчитываться по среднему тари-
фу — 14,38 рубля за кв. м.

Татьяна КИрИЛЛова

Галина СОКОЛОВА
 в 2013 году в регионе при-
нята программа «развитие 
здравоохранения в сверд-
ловской области до 2020 
года», благодаря которой 
пункты доврачебной помо-
щи в глубинке принимают 
цивилизованный вид. если 
здание подлежит ремонту, 
его обновляют, если нет — 
устанавливают модульный 
фельдшерско-акушерский 
пункт (Фап).В прошлом году по про-грамме было установлено 11 ФАПов, в этом году планиру-ют установить ещё 20. К каж-дому из них чёткие требова-ния: в ФАПе должен быть ка-бинет приёма, процедурная-прививочная, стерилизаци-онная, помещение для пер-сонала, место ожидания для больных, санузел. Стоит та-кой медицинский модуль по-рядка четырёх миллионов рублей.В сёлах Горнозаводского 

управленческого округа по-явилось уже четыре модуль-ных ФАПа. Одними из первых новоселье отметили медики отдалённых сёл — Усть-Утки и Серебрянки. Получив от об-ластного министерства здра-воохранения долгожданный подарок, серебрянские меди-ки без сожаления покинули свою «резиденцию» в ветхой избе с печным отоплением и начали приём в комфортных условиях.— Я работаю в медици-не уже 35 лет, — рассказыва-ет заведующая ФАП Любовь Фатхутдинова. — Условия из-менились в лучшую сторону. Есть современная техника, нам бы ещё новый автомо-биль приобрести, чтобы до-ставлять больных вовремя.Отсутствие надёжной до-

роги до Нижнего Тагила на-кладывает отпечаток на ра-боту серебрянских медиков. Любовь Геннадьевна, не до-ждавшись приезда «скорой помощи», и роды здесь при-нимала, и оказывала экстрен-ную помощь при инфарктах.Довольны модульным зданием и жители Усть-Утки, а также небольших окрест-ных деревень: Ёквы, Харёнок, Баронской. Горноуральские жители тоже надеются, что у них появятся модульные  ФАПы. Пока же программа за-буксовала из-за неудачно вы-бранных подрядчиков. Пуск объектов был намечен на ко-нец 2013 года, но модули зда-ния в посёлке Зональном ле-жат мёртвым грузом: к уста-новке строители пока не при-ступили. В селе Шиловке кар-

кас за зиму собрали, но при-бывшая на место комиссия обнаружила, что для ФАПа завезли не те модули. Теперь построенное предстоит разо-брать и возводить всё заново.На этот год муниципали-теты Горнозаводского управ-ленческого округа послали в минздрав заявку на шесть модульных ФАПов, есть по-желания и по проведению ремонтов. Многие сельские медицинские пункты по-прежнему не отвечают стан-дартам. Однако главная про-блема для сельской медици-ны — дефицит кадров. В се-ле Южаково, например, есть добротная общеврачебная практика, но, за неимением врача, работает она в стату-се ФАПа. Не зря на недавнем открытии модульного ФАПа в Уфе-Шигири Нижнесергин-ского муниципального райо-на местные пенсионеры по-шутили: «Жаль, к ФАПу не прилагаются опытные врачи и доступные лекарства».

Вагон здоровьяДо конца года в сёлах области установят  20 фельдшерско-акушерских пунктов

Здание модульного 
ФаПа в Серебрянке, 
как и в других 
сёлах, внешне 
напоминает 
строительный 
вагончик. Но внутри 
есть всё для 
оказания первой 
доврачебной 
помощиГа
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Зинаида ПАНЬШИНА
завершился первый за всю 
историю области конкурс 
«учитель сельской школы». 
победу одержала учитель ан-
глийского языка слободо-ту-
ринской школы № 2 алексан-
дра Казакова.— Очень работоспособ-ная, активная и, безусловно, профессиональная, — описала подчинённую Ирина Жолобо-ва, директор сельской школы, в которой обучается 446 уче-ников. 29-летняя Александра Вла-диславовна,  уроженка Турин-ской Слободы, с английским дружит со второго класса. При-мер, следуя которому она ста-ла педагогом, — её учитель-ница Галина Якимова. Она и сейчас преподаёт английский язык в 1-й слободо-туринской школе.Всего в конкурсе, организо-ванном свердловским област-ным «Институтом развития об-разования» (ИРО),  принял уча-стие 51 педагог. Пятеро из них, в том числе и Александра, выш-ли в финал, который прошёл в посёлке Белоярском, и состоял из трёх этапов: в первом Каза-

кова провела урок-игру, во вто-ром «расшифровала секреты» образовательных стандартов нового поколения в сельской школе. А в рамках мастер-клас-са поделилась опытом работы в системе ePals — богатого ин-тернет-источника для продви-нутого учителя-«англичанина».По поводу «продвинуто-сти» судите сами, сейчас Алек-сандра Казакова вместе со сво-ими учениками готовится к фи-налу конкурса «Sister-Schools» (школы-сёстры), проводимо-го Генконсульством США в Ека-теринбурге. Суть: заочно «по-родниться» с любой из школ за океаном, чтобы создать со-вместный проект. Такого пар-тнёра Александра Владисла-вовна нашла по Интернету в Дайтон Бич во Флориде, где студенткой была на практи-ке. Чтобы качественно собрать материал для своей, русской, части проекта «Моя столица» (американские друзья готовят рассказ о Вашингтоне), Казако-ва с группой ребят побывали в Москве.За победу Александре Ка-заковой вручили мультивар-ку плюс две тысячи рублей от  профсоюза.

Педагог  из Туринской Слободы  показала класс

 александра Казакова ведёт классное руководство у пятого 
класса. Найти общий язык с учениками ей помогает воспитание 
двоих собственных детей
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ОАО «Свердловский инструментальный завод» 
(ИНН 6661000071, КПП 666101001) уведомляет о том, 
что информация за 4-й квартал 2013 года о наличии (отсут-
ствии) технической возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам регулируемых организаций, а так же о 
регистрации и ходе реализации заявок на подключение 
к системе теплоснабжения, холодного водоснабжения, 
горячего водоснабжения и к системе водоотведения и 
объекту очистки сточных вод раскрыта на официальном 
сайте ОАО «Свердловский инструментальный завод» (раз-
дел «Отчетность», подраздел «Коммунальный комплекс»): 
www.siz66.ru.»

Закрытое акционерное общество  
«ГАЗЭКС»  

информирует о размещении информации 
за I квартал 2014 года, подлежащей  

раскрытию в соответствии с п.п. «г», «д», «е», 
«ж» ст.11 «Стандартов раскрытия  

информации субъектами естественных  
монополий, оказывающими услуги  

по транспортировке газа по трубопроводам» 
на официальном сайте:  

www.gazeks.info.»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О проведении годового  

Общего собрания членов КПКг  
«Союз Кредит»

Правление КПКг «Союз Кредит» уве-
домляет о проведении годового Общего 
собрания членов КПКг «Союз Кредит». 
Собрание проводится по месту нахожде-
ния КПКг «Союз Кредит»: г. Екатеринбург, 
ул. Володарского, 4, 02 июня 2014 года 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годовой финансовой 

(бухгалтерской) отчетности КПКг «Союз 
Кредит» за 2013 год.

2. Утверждение сметы доходов и расхо-
дов на содержание КПКг «Союз Кредит» 
на 2014 год и отчет об исполнении сметы 
за 2013 год.

3. Утверждение списка вновь вступив-
ших в члены КПКг «Союз Кредит» в 2013 
году и выбывших членов КПКг «Союз 
Кредит» в 2013 году, согласно заявлениям 
членов КПКг «Союз Кредит» и решениям 
Правления.

4. Утверждение величины компенсации 
по договору займа, по договору личных 

сбережений, договору личных сбереже-
ний (пенсионному) и величины членских 
взносов, уплачиваемых Заемщиками, 
рассмотренных Правлением КПКг «Союз 
Кредит».

5. Утверждение изменений и до-
полнений, вносимых в Положения КПКг 
«Союз Кредит» «О членстве», «О порядке 
формирования и распределения дохо-
дов», «О порядке выдачи займов», «Об 
имуществе», «О привлечении денежных 
средств», «Об органах».

6. Утверждение отчета Правления о 
деятельности КПКг «Союз Кредит» за 
2013 год и решений Правления, принятых 
в течение 2013 года.

7. Утверждение отчета комитета по 
займам КПКг «Союз Кредит» за 2013 год.

8. Утверждение отчета ревкомиссии 
о деятельности КПКг «Союз Кредит» за 
2013 год.

9. Утверждение аудиторской фирмы 
ООО « Медиана».

10. Утверждение распределения при-
были за 2013 год: 60 % направить в фонд 
обеспечения деятельности Кредитного 
Союза, 40 % распределить пропорцио-

нально внесенным паевым взносам членов 
КПКг «Союз Кредит».

11. Утверждение формы: договора 
займа и дополнительного соглашения 
к договору займа, договора о передаче 
личных сбережений членом КПКг «Союз 
Кредит» и дополнительного соглашения 
к договору о передаче личных сбереже-
ний, договора (пенсионного) о передаче 
личных сбережений членом КПКг «Союз 
Кредит», договора поручительства и до-
полнительного соглашения к договору 
поручительства, договора залога и до-
полнительного соглашения к договору 
залога.

12. Утверждение нового состава реви-
зионной комиссии: исключить из состава 
ревизионной комиссии Сидоренко Н.Т.; 
выбрать членом комиссии Бобровскую 
В.Б. и утвердить Председателем ревизи-
онной комиссии Бородину Ю.А.

С информацией по финансовой дея-
тельности можно ознакомиться в офисе 
КПКг «Союз Кредит» по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Володарского, 4.

ПРАВЛЕНИЕ КПКг  
«СОЮЗ КРЕДИТ»

Извещение о проведении отбора организаций  
промышленного комплекса Свердловской области,  

выполняющих работы по внедрению результатов  
научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ в сфере промышленного производства, на право 
получения субсидий из областного бюджета в 2014 году

1. Реквизиты документа, которым утверждено решение 
о проведении отбора: 

приказ Министерства промышленности и науки Свердлов-
ской области № 127 от 22 апреля 2014 года.

2. Источник финансирования: 
средства областного бюджета, предусмотренные госу-

дарственной программой Свердловской области «Развитие 
промышленности и науки на территории Свердловской 
области до 2020 года», утвержденной постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие промышленности и науки на территории 
Свердловской области до 2020 года».

3. Сведения об организаторе отбора (наименование, 
почтовый адрес, номер контактного телефона): 

Министерство промышленности и науки Свердловской 
области. 

Почтовый адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 
д. 1.

Телефон: (343) 362-15-18, (343) 312-00-11 доб. 18.  
E-mail: d.garipov@egov66.ru
4. Дата окончания приема заявок:
заявки претендентов для участия в отборе принимаются 

до 02 июня 2014 года включительно в рабочие дни с 10:00 по 
17:00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов).

5. Место подачи заявок на участие в отборе:
620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, Мини-

стерство промышленности и науки Свердловской области, 
кабинет 905. 

Телефон: (343) 362-15-18, (343) 312-00-11 доб. 18.
6. Требования к претендентам:
к участию в отборе допускаются претенденты при соблю-

дении следующих условий:
1) наличие государственной регистрации претендента на 

территории Свердловской области соответствующим феде-
ральным органом исполнительной власти;

2) осуществление хозяйственной деятельности на терри-
тории Свердловской области;

3) отсутствие задолженности по налогам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации;

4) представление заявки и прилагаемых к ней документов в 
соответствии с требованиями к оформлению и подаче заявки, 
указанными в пункте 14 порядка предоставления субсидий 
организациям промышленного комплекса Свердловской об-
ласти на возмещение затрат, связанных с внедрением резуль-
татов научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ в сфере промышленного производства (Приложение  
№ 14 к государственной программе «Развитие промышлен-
ности и науки на территории Свердловской области до 2020 
года»);

5) претендент не являлся получателем субсидии на воз-
мещение затрат, связанных с внедрением результатов на-
учно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 
сфере промышленного производства, из областного бюджета 
Свердловской области и (или) федерального бюджета в те-
кущем финансовом году; 

6) отсутствие осуществления в отношении претендента 
реорганизации, ликвидации или банкротства организации; 

7) претендент не являлся получателем субсидии на воз-
мещение затрат, связанных с внедрением результатов на-
учно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 
сфере промышленного производства, из областного бюджета 
в предыдущие годы по заявленному проекту.

ФГУП «НПО автоматики имени академика 
Н.А.Семихатова», ИНН 6662025576, информирует о разме-
щении информации за 1 квартал 2014 г., согласно стандартам 
раскрытия по регулируемому виду деятельности на сайте: 
http://www.npoa.ru/index.php?page=products&pid=409.

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

Законы свердловской области 

l от 28.04.2014 № 31-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон  
«Об управлении государственной собственностью Свердловской об-
ласти;l от 28.04.2014 № 32-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области»;l от 28.04.2014 № 33-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 6 Зако-
на Свердловской области «О ветеранах труда Свердловской области»;l от 28.04.2014 № 34-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон 
«О профилактике наркомании и токсикомании на территории Сверд-
ловской области;l от 28.04.2014 № 35-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон 
«О статусе лечебно-оздоровительных местностей и курортов Сверд-
ловской области;l от 28.04.2014 № 36-ОЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
ны Свердловской области о наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственными полномочиями Россий-
ской Федерации и государственными полномочиями Свердловской 
области»;l от 28.04.2014 № 37-ОЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Зако-
на Свердловской области «О порядке и нормативах заготовки гражда-
нами древесины для собственных нужд на территории Свердловской 
области»;l от 28.04.2014 № 38-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «Об Общественной палате Свердловской области».

указы губернатора  
свердловской области
l от 21.04.2014 № 189-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 02.11.2009 № 974-УГ «О стипендиях Губерна-
тора Свердловской области спортсменам и тренерам, достигшим вы-
соких спортивных результатов на соревнованиях международного и 
российского уровней»;

l от 21.04.2014 № 192-УГ «О присуждении премий Губернатора Сверд-
ловской области за выдающиеся достижения в области литературы и 
искусства за 2013 год»;l от 21.04.2014 № 193-УГ «Об утверждении Административного регла-
мента Департамента по охране, контролю и регулированию использо-
вания животного мира Свердловской области по предоставлению го-
сударственной услуги по выдаче бланков разрешений на добычу охот-
ничьих ресурсов юридическим лицам и индивидуальным предприни-
мателям».l от 21.04.2014 № 194-УГ «О внесении  изменений в состав Совета по 
культуре  в Свердловской области, утверждённый Указом Губернатора 
Свердловской области от 16.08.2013 № 445-УГ»;l от 21.04.2014 № 196-УГ «О награждении знаком отличия Свердлов-
ской области «Совет да любовь»;l от 21.04.2014 № 197-УГ «О награждении знаком отличия Свердлов-
ской области «Совет да любовь»;l от 21.04.2014 № 198-УГ «О награждении знаком отличия Свердлов-
ской области «Материнская доблесть».

Постановления Законодательного 
собрания свердловской области 

l от 22.04.2014 № 1544-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «О порядке заготовки  и сбора гражданами недревесных  лес-
ных ресурсов для собственных нужд в лесах, расположенных на тер-
ритории Свердловской области»;l от 22.04.2014 № 1545-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «Об управлении государственным жилищным фондом Сверд-
ловской области»;l от 22.04.2014 № 1546-ПЗС «Об исполнении Областного закона «О 
статусе лечебно-оздоровительных местностей и курортов Свердлов-
ской области».

Постановления Правительства 
свердловской области
l от 16.04.2014 № 301-ПП «Об утверждении Порядка возмещения ча-
сти затрат в связи с предоставлением учителям государственных и му-
ниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Свердловской области, ипотечного кредита (займа) в 2014 
году»;
l от 23.04.2014 № 309-ПП «Об утверждении распределения субси-
дий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 
которых предусмотрено подпрограммой «Экологическая безопас-
ность Свердловской области» на 2014–2020 годы государственной 
программы Свердловской области «Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Свердловской об-
ласти до 2020 года», между муниципальными образованиями, рас-
положенными на территории Свердловской области, в 2014 году на 
организацию мероприятий по охране окружающей среды и приро-
допользованию»;
l от 23.04.2014 № 311-ПП «О внесении изменений в Положение о Де-
партаменте по труду и занятости населения Свердловской области, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
01.06.2011 № 674-ПП».

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

Приказ министерства  
по управлению  
государственным имуществом 
свердловской области
l от 21.04.2014 №1692 «Об утверждении формы заявления о вклю-
чении населённого пункта или его части, расположенных на тер-
ритории муниципального образования в Свердловской области, в 
проект перечня исторических поселений, имеющих особое значе-
ние для истории и культуры Свердловской области» (номер опу-
бликования 1330).

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/d140429 

сШа грозят ужесточить 

санкции против России

Барак обама вчера на пресс-конференции в 
маниле заявил, что сШа будут вводить санк-
ции против целых секторов российской эко-
номики, если москва не изменит свою поли-
тику в отношении украины.

Как сообщает РБК, запреты коснутся 
частных лиц и компаний. Также речь пойдёт 
о запрете на экспорт высокотехнологичной 
продукции в Россию.

В дальнейшем возможно введение санк-
ций против ряда секторов экономики. По 
словам Обамы, речь может идти о банков-
ской и оборонной сферах. Президент США 
особо подчеркнул, что Вашингтон не намерен 
вводить санкции против Владимира Путина.

мэр Харькова геннадий 

кернес тяжело ранен

Покушение на геннадия кернеса произошло 
утром в понедельник, когда он совершал ве-
лосипедную прогулку. 

По предварительной информации, стрелял 
в мэра Харькова снайпер. Пуля прошла навы-
лет. Состояние градоначальника оценивается 
как тяжёлое. В настоящее время, как сообщает 
РБК, врачи борются за жизнь политика.

Покушение на мэра произошло на следую-
щий день после массовой драки в центре Харько-
ва. Вечером в воскресенье колонна фанатов фут-
больных клубов «Металлист» и «Днепр» столкну-
лась с пророссийскими активистами. В результате 
драки с применением бит и дубинок травмы раз-
личной степени тяжести получили 14 человек.

елена аБРамова
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Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев в 
программной статье «Сохра-
ним опорный край Державы» 
(«ОГ» за 20 марта) писал о су-
ществующем с демидовских 
времён, сокращённом при со-
ветской власти, но вновь уве-
личившемся в 90-е годы раз-
рыве между объёмом труда, 
затрачиваемым на работе, и 
уровнем жизни уральцев. «И мысль о том, что ураль-цы должны жить по труду – не мне принадлежит. Эту про-блему публично первым сфор-мулировал Россель», – напом-нил Евгений Куйвашев. Сегод-ня член Совета Федерации Фе-дерального Собрания России Эдуард РОССЕЛЬ комментиру-ет «Областной газете» статью «Сохраним опорный край Дер-жавы».

— Эдуард Эргартович, Рос-
сия в очередной раз втяну-
та не в самую лучшую для се-
бя — как в политическом, так 
и экономическом отноше-
нии — ситуацию. Необходимо 
срочное развитие внутренне-
го рынка страны, о чём пишет 
и губернатор.— Сегодня у меня был ча-
совой разговор с председате-
лем правительства РФ Дми-
трием Медведевым как раз по 
этому вопросу. Моё мнение, что если бы мы создали программу развития внутреннего рынка 20 лет назад, то не потеряли бы десятки тысяч отечественных предприятий. Сегодня для Рос-сии закрываются рынки США, увеличивающих свои полити-ческие амбиции на волне воз-рождающегося на Украине фа-шизма, и европейских стран. У 

нас один выход — поворот на Восток. Уже принята, например, программа  двукратного ежегод-ного увеличения товарооборота с Китаем.Во всех гособразующих от-раслях должна быть самосто-ятельность. Сегодня есть се-рьёзная зависимость от внеш-него рынка, поскольку мы себя не обуваем, не одеваем, не кор-мим. А ведь Россия осталась им-перией с колоссальными запа-сами ресурсов, огромной терри-торией. А главное, россияне —  нация очень умных людей. Я за свою жизнь твёрдо в этом убе-дился, наблюдая, как ту задачу, которую американцы не могут решить менее чем за 100 мил-лионов долларов, российские интеллектуалы решают за 100 миллионов рублей. Мы не долж-ны жить на подаяние от ино-странных государств.В разговоре с Дмитрием Ана-тольевичем Медведевым обсуж-дался вопрос развития внутрен-ней кооперации в связи с огром-ным потенциалом Свердлов-ской области. Средний Урал спо-собен браться за выполнение программ, которые могут сто-процентно решить ряд неотлож-ных проблем всего государства. Пример тому — наш уральский электровоз, которым закрыли весь отечественный рынок.
— Губернатор Евгений 

Куйвашев считает, что всю 
экономику Урала «вытащит 
оборонка». Вы разделяете это 
мнение? К примеру, как сена-
тор и председатель наблю-
дательного совета Уральско-
го биомедицинского класте-
ра вы, конечно, в курсе того, 
что готовится постановление 
о запрете закупок для обеспе-
чения государственных и му-
ниципальных нужд отдель-

«Мы не должны жить на подаяние от иностранных государств…»По мнению члена Совета Федерации Эдуарда Росселя, трудности в экономике есть,  но возможности повысить качество жизни уральцев сохраняются

ных видов медицинских изде-
лий иностранного изготовле-
ния? Справимся ли сами с соз-
данием безопасности и в этой 
отрасли?— Я очень рад, что в тяже-лейшие годы Свердловской об-ласти удалось сохранить все свои оборонные заводы. Сейчас создана федеральная програм-ма по оборонно-промышленно-му комплексу (ОПК) — чтобы в течение двух лет уйти от внеш-ней зависимости. Без уральских предприятий она была бы не-выполнима. Они работают с ко-лоссальной перегрузкой, в две-три смены. Военные предприя-тия всегда были по интеллекту-альному и техническому уров-ню выше гражданских. Но про-грамма рассчитана до 2020 го-да, а что будет дальше — ни-кто не знает. Поэтому увеличе-ние выпуска гражданской про-

дукции для ОПК всегда было не менее важно. Вспомним, к слову, как мы предлагали в своё время Германии создать совместное предприятие по изготовлению кювезов для выхаживания но-ворожденных с маленьким ве-сом тела. Тогда они отказались, хотели сами наш рынок обеспе-чивать. А когда согласились, бы-ло уже поздно. Теперь и себя обе-спечиваем кювезами, и на внеш-ний рынок поставляем.У нас есть всё для того, что-бы изготовить медоборудова-ние лучше и дешевле импортно-го — технологии, механические детали, пластмасса для корпу-сов и, наконец, спецэлектрони-ка. Последней как раз и сильны оборонные предприятия. Как и ряд предприятий — непосред-ственных производителей мед-техники. Нужно кооперировать-ся и инициировать создание фе-

деральной программы меди-цинской безопасности. Ведь сей-час Россия ежегодно закупает за границей медоборудования на миллиарды долларов.
— Вас не смущает, что Ев-

гений Куйвашев не назвал вы-
пуск медпрепаратов и обору-
дования традиционной отрас-
лью Урала?— Евгений Владимирович поддерживает Уральский био-медицинский кластер больше, чем федеральное правитель-ство! Это ведь новые рабочие места для региона, рост налого-вых поступлений в казну. И это некоммерческое партнёрство, объединяющее уже 30 органи-заций, реализовало при финан-совой поддержке правитель-ства области в прошлом году три программы, в этом выпол-няет семь, а на будущий год пла-нируется уже 15 программ. Но если мы хотим развивать вну-тренний рынок, нужно обяза-тельно менять законодатель-ство, которое сегодня позволя-ет выигрывать все закупочные аукционы иностранцам, и очень часто — нечестно. К примеру, в последний момент чиновника-ми добавляется условие — по-красить всё оборудование в зе-лёный цвет.

— Губернатор в ста-
тье похвалил принятые ра-

нее областные програм-
мы — «Уральская деревня», 
«Уральская семья». Они ста-
ли фундаментом для созда-
ния единой комплексной 
программы «Новое качество 
жизни уральцев». Выполни-
ма ли она в нынешних эоно-
мических условиях?— Трудности в экономике есть, но бюджет области сейчас, особенно в последние два года, значительно больше, чем тогда, когда я работал губернатором. То есть возможности нынешне-го правительства для повыше-ния качества жизни людей вы-ше. И меня, безусловно, раду-ет, что все принятые ранее про-граммы работают. В частности, в рамках программы «Ураль-ская деревня» строятся сель-ские дороги, вместо намечен-ных нами 56 компьютеризи-рованных комплексов крупно-го рогатого скота планирует-ся построить уже 80. Прекра-тилось также разрушение ре-гионального птицепрома. Мно-годетным, молодым семьям оказывается помощь в обеспе-чении жильём. Год от года ра-стёт средняя зарплата сверд-ловчан. Качество жизни наших земляков должно улучшаться и далее. Уральцы своим трудом этого заслуживают.

Принят закон о создании 

национальной  

платёжной системы

государственная дума РФ сразу во втором 
и третьем чтениях приняла закон, предусма-
тривающий создание национальной системы 
платёжных карт (нсПк). 

на сайте законодательного органа сообща-
ется, что документ направлен на обеспечение 
бесперебойности осуществления переводов де-
нежных средств на территории России.

С 1 июля 2016 года операторы платёжных 
систем будут обязаны пользоваться инфраструк-
турой, расположенной на территории РФ. С это-
го же времени им запретят передавать инфор-
мацию по переводам на территорию иностранно-
го государства или предоставлять доступ к ней с 
территории иностранного государства.

По мнению Эдуарда Росселя, уральцы должны стать опорой 
развития внутреннего рынка России

Производство 
магистральных 
электровозов 
начато  
в  верхней Пышме 
ещё во время 
губернаторства 
Эдуарда Росселя. 
сегодня уральцы 
обеспечивают 
потребность 
железных дорог 
страны в таких 
машинах 
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Бельгийский проект для металлургов,  
строителей и... глухарей

Работы на Южно-Михайлов-
ском известняковом карьере 
ещё не начались, но о том, что 
российско-бельгийская компа-
ния собирается там делать, уже 
во всех подробностях знают 
не только местные власти, эко-
логи, сотрудники природного 
парка «Оленьи ручьи», но и все 
жители посёлка Михайловский 
Завод, – причём собственными 
стараниями компании. Поме-
шать работе бельгийцев может, 
по их словам, не внешнеполити-
ческая ситуация, а российская 
бюрократия – только по этой 
причине проект может быть 
остановлен. Но оптимизма они 
пока не теряют.

Только известь,  
и ничего кроме 
извести

История компании Lhoist на-
чалась больше века назад. 125 лет 
подряд она принадлежит одной 
бельгийской семье, фамилия 
которой стала её названием. Сей-
час это уже между-
народная группа, 
объединяющая  91 
предприятие на всех 
континентах (в 25 
странах), три научно-
исследовательских 
центра. Специализа-
ция компании за всё 
время практически 
не менялась, утверж-
дает генеральный ди-
ректор Lhoist Russia 
Рудольф Давидов. 
По его словам, лю-
бовь к извести (её 
получают из при-
родного известняка) 
неслучайна. 

– Известь – это 
не какой-то прими-
тивный продукт для 
побелки заборов, 
стен или деревьев, чтобы не за-
водились муравьи и жуки (хотя 
одно из назначений извести дей-
ствительно так называемая сани-
тация). Lhoist запатентовал более 
250 видов извести и различных 
продуктов из неё, которые имеют 
сотни назначений в 16 отраслях 
экономики. 

Металлургия – одна из ос-
новных отраслей, где известь 
особенно нужна. Без извести 
невозможно получить даже ки-
лограмм стали. Она необходима 
для флотации – очистки металла 
от примесей. Что, собственно, и 
объясняет присутствие компании 
в России и на Урале. Lhoist — 
всегда там, где расположены 
металлургические, горнодобы-

вающие производства. И самые 
разные горно-обогатительные 
комбинаты: алюминиевый, мед-
ный, золоторудный.

По словам генерального ди-
ректора, чёрная 
и цветная метал-
лургия составит 
50  процентов 
« у р а л ь с к о г о 
портфеля» ком-
пании. А ещё 25-
27 процентов – 
строительство. В 
стройиндустрии 
известь имеет де-
сятки назначений: 
она необходима 
для производства 
стекла и керами-
ки, лакокрасоч-
ных материалов 
и  поробетона 
– лёгкие блоки 
сегодня активно 
применяются как 
строительный и 
изоляционный 

материал. Предприятия по их про-
изводству растут как грибы, хотя 
пористые «кирпичики» можно де-
лать далеко не из любой извести, а 
только самого высокого качества. 
Lhoist обещает – с её известью 
проблем не будет.

Теория НЕбольшого 
взрыва 

Компания работает в России с 
2004 года. За все годы предвари-
тельных исследований бельгийцы 
вложили в Южно-Михайловский 
проект миллиард рублей. А в 
декабре 2010 года выиграли на 
тендере лицензию на Южно-
Михайловское месторождение 

известняков, заплатив рекордную 
для Урала сумму. Тогда же, со-
вместно с Трубной Металлургиче-
ской Компанией, и было создано  
российско-бельгийское пред-
приятие «ПроЛайм», которое и 
занимается реализацией проекта.

Добыча сырья будет произ-
водиться в карьере открытого 
типа. В соответствии с лицензией 
запасы известняка рассчитаны на 
70-80 лет работы предприятия. 
Известняк «ПроЛайм»  планирует 
добывать методом микровзрывов.

– Компания использует техно-
логию точечного взрыва, причём 
микрозаряды взрываются по 
очереди. Каждый последующий 
гасит волну предыдущего, и по-
этому глыба не разлетается, а как 
бы собирается вовнутрь. Акку-
ратно и тихо, – говорит Рудольф 
Давидов. Проект предусматривает 
не только разработку карьера, 
но и строительство завода по 
производству извести. Сейчас за-
вершается проектирование, после  
пройдёт государственная экспер-
тиза, которая позволит получить  
разрешение на строительство. 

Комфортные условия 
для людей,  
орхидей и глухарей

Что и как будет построено в 
посёлке Михайловский Завод, в 
пяти километрах от природного 
парка «Оленьи ручьи», «Про-
Лайм» давно начал рассказывать 
местным жителям. По их словам, 
они делают это всегда и везде 
– это «элемент корпоративной 
культуры». 

И на общественных слушаниях 
в Михайловске, и на научно-прак-

тической конференции в декабре 
прошлого года, которую иници-
ировало совместное российско-
бельгийское предприятие, они 
«открыли все карты», подробно 
рассказав о том, что именно по-
явится возле посёлка. 

– Мы подготовили презен-
тацию по опыту Lhoist в мире. 
Рассказали о нашем известковом 
заводе в Германии, который на-
ходится в пяти метрах от деревни, 
и это не противоречит интересам 
местного населения; о проекте 
в Чехии, где ведём работы в 300 
метрах от археологических пе-
щер. Конечно же, ответили на все 
вопросы, которые 
интересовали людей, 
а в зале находились 
и депутаты, и адми-
нистрация района и 
города, и предста-
вители министерства 
природных ресурсов.

Острым вопросам 
генеральный дирек-
тор «ПроЛайма» был 
даже рад: подробно 
рассказывал об ис-
пользуемой системе 
очистных сооруже-
ний, о безопасном 
соседстве нового 
производства и при-
родного парка «Оленьи ручьи». 

А когда один из михайловцев 
выразил опасение, что разработ-
ка карьера может стать угрозой 
для глухарей, Рудольф Давидов 
рассказал об экологической 
программе по созданию для птиц 
специального токовища, чтобы 
увеличить их популяцию. Опыт по-
добных экологических проектов 
в компании большой. В одном из 
карьеров Lhoist, например, живут 

редкие жабы – их «селения» 
рабочие обходят стороной, на 
другом поселились совы, а возле 
третьего – прекрасно растут уни-
кальные орхидеи. Созданием ком-
фортных условий для животных 
и растений заняты приглашённые 
компанией биологи. 

Отдельно шёл разговор о 
том, что намечено построить. В 
«ПроЛайм» о вкладе в Нижнесер-
гинский район говорят так: «Мы 
планируем построить будущее 
этого района». Практически все 
объекты инфраструктуры появят-
ся с нуля. 

Например, ЛЭП длиной 16 
километров, на-
пряжением 110 
киловольт. Её 
мощность в 4,5 
раза превыша-
ет потребности 
компании. «Сюда 
смогут прийти 
ещё три таких 
компании, им не 
нужно будет за 
свой счёт стро-
ить ЛЭП. И мы 
гордимся этим», 
– заявляют в 
«ПроЛайм». 

П о  л е с а м , 
полям, долам и 

рекам планируется протянуть 
21-километровую газовую трубу. 
Причём её диаметр будет удвоен, 
чтобы удовлетворить растущие 
потенциальные потребности рай-
она и области. Так что жители 
нескольких нижнесергинских 
деревень наконец-то получат 
голубое топливо.

А чтобы не загружать желез-
ную дорогу, компания построит 
железнодорожный тупик со свои-

ми путями необщего пользования. 
И очень дорогостоящий мост 
через федеральную железнодо-
рожную трассу, потому что карьер 
и завод будут расположены по 
разные стороны путей. Конечно 
же, появится и автомобильная 
дорога. 

Бельгийская роща

То, что компания выполняет 
свои обещания, нижнесергинцы 
знают хорошо. Глава Михайлов-
ского муниципального образо-
вания Михаил Петухов называет 
работу с компанией социальным 
партнёрством и, конечно же, при-
ветствует его. В рамках договора 
о социальном партнёрстве с Ниж-
несергинским районом компания 
перечислила в бюджет 3,6 мил-
лиона рублей. Эти средства были 
направлены на ремонт детского 
сада «Капелька» в Михайловске, 
строительство новогоднего ледо-
вого городка на главной площади 
города и организацию  праздника 
для детей и взрослых, помощь 
школе-интернату, совету ветера-
нов и Дому культуры. 

А компания тем временем гото-
вит ещё один подарок для жителей 
– рощу. На выбранной площадке 
будут высажены рябины, клёны, 
берёзы, сосны. Цивилизованная 
роща с пикник-зоной получит на-
звание «Бельгийская». 

Но местные власти радуются 
не только благотворительным и 
экологическим проектам. Стро-
ительство карьера и завода даст 
михайловцам 250 высокопро-
изводительных рабочих мест. 
Кроме того, «ПроЛайм» намерен  
построить в посёлке специальный 
учебный центр. 

Чтобы всё это появилось как 
можно скорее, нужно только 
одно, говорят в компании: чтобы 
все стадии согласования проекта 
можно было пройти без бюрокра-
тических затяжек, в сроки, кото-
рые предусматривает российское 
законодательство. 

Поддержку властей совмест-
ное предприятие ощущает и 
благодарно за неё премьеру 
Свердловского правительства 
Денису Паслеру, который уделяет 
проекту серьёзное внимание. Пре-
зидент России Владимир Путин 
на встрече с советом Агентства 
стратегических инициатив 8 апре-
ля в Ново-Огарёво подчеркнул не-
обходимость на порядок улучшить 
деловой климат: «Это важнейшая 
задача. Сделать это надо ускорен-
ными темпами». Игорь Слюняев, 
глава Минрегионразвития РФ, 
выступая на II Всероссийском 
форуме институтов развития в 
Екатеринбурге, подтвердил, что 
сегодня как никогда реализация 
прямых иностранных инвестиций 
является приоритетом.

Однако будущее нового пред-
приятия зависит не только от вы-
соких инстанций, но и от местных, 
таких как администрация Нижне-
сергинского района. Огромная 
роль при реализации совместных 
проектов отводится местным 
органам самоуправления – ведь 
вопросами землеотводов в Михай-
ловске, внесением корректировок 
в Генплан занимаются всё-таки 
местные власти, и от того, на-
сколько эффективны будут их 
действия, зависят не только буду-
щие перспективы территории, но и 
развитие уникального для России 
производства. 

Татьяна КАЗАНЦЕВА
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 РуДольф ДавиДов:
– Строительство 
карьера и завода по 
переработке известня-
ка в Михайловске – это 
первая бельгийская 
инвестиция в Свердлов-
скую область. Поэтому 
проект очень присталь-
но контролируется пра-
вительством Бельгии. 
Посол Бельгии, который 
посещал в 2012 году 
Свердловскую область 
именно для того, чтобы 
подчеркнуть важность 
этого проекта для Бель-
гии, поддерживает нас и 
регулярно отслеживает 
ситуацию.

 РуДольф ДавиДов:
– Просто мы считаем, 
что нужно по-честному 
относиться ко всему 
– это действительно 
хорошее месторож-
дение. В наши условия 
тендера «всё включено» 
– там указаны объём 
добычи, производства, 
рекультивация, наши 
социальные обязатель-
ства, целый комплекс 
мероприятий. Поэтому 
мы и выиграли.

Аналогичные предприятия Международной группы Lhoist Group уже есть в 25 странах на всех континентах, например в Португалии (слева) и в Германии (справа)

Дмитрий ИОНИН,  руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном  Собрании  Свердловской областиБудь проще, и инвесторы к тебе потянутсяЧтобы развивать регион, од-новременно выполняя вну-шительный список социаль-ных обязательств, нужны до-полнительные доходы в об-ластной бюджет. А для этого необходимо активно привле-кать на Средний Урал част-ный капитал.В Свердловской области, например, в проекте «Тита-новая долина» действует ин-тересный для бизнеса пакет налоговых льгот. Однако ра-ботает он не так эффективно, как в некоторых других реги-онах России. Почему?Я изучал опыт Калужской области, где уже несколь-ко лет успешно действу-ет особая экономическая зо-на. Там работа началась с то-го, что был выстроен чёт-кий и понятный для инвесто-ров механизм запуска про-екта по строительству ново-го предприятия. Я имею в ви-ду максимальное упрощение всех процедур по оформле-нию разрешительных доку-ментов.Это оказалось особенно важно для зарубежных пред-принимателей. Не секрет, что нередко именно необходи-мость пройти множество раз-личных инстанций и полу-чить внушительный пакет документов отпугивает ино-странцев. Чтобы не вникать во все сложности существую-щих у нас бюрократических процедур, они предпочитают реализовывать свои проекты в других регионах и странах с более лояльным к бизнесу законодательством.Я считаю, что для реше-ния этой проблемы у нас на Среднем Урале представите-лям областной власти стоит в некоторой степени сыграть для потенциальных инвесто-ров роль «одного окна». Биз-несмены должны знать, что у нас в руководстве Свердлов-ской области есть люди, гото-вые им помогать с решением всех формальных вопросов при запуске нового промыш-ленного проекта. Например, большую роль в привлече-нии частного капитала в наш регион может сыграть рас-положенное в Москве пред-ставительство губернатора Свердловской области в ор-ганах госвласти РФ. Понятно, что всех крупных инвесторов сегодня нужно искать через столицу.А налоговые льготы — это, по сути дела, вторичный, вспомогательный инстру-мент. Если инвестор видит, что в каком-то субъекте РФ его готовы, образно говоря, «за ручку водить», помогать на всех этапах оформления разрешительных докумен-тов, то он придёт в этот реги-он и не посмотрит на то, что пакет налоговых льгот дале-ко не самый привлекатель-ный. А если по налогам соз-даны прекраснейшие усло-вия, но нет никакого содей-ствия при решении формаль-ных вопросов, то бизнесмен, особенно иностранный, де-сять раз подумает, прежде чем начинать свой проект в таком регионе.Это доказывают примеры Калуги и Татарстана, где дей-ствует сравнительно скром-ный пакет налоговых префе-ренций, зато взаимодействие властей с инвестрами отла-жено идеально.Ну и, конечно, на привле-кательность региона в глазах зарубежных предпринимате-лей сильно влияют средства массовой информации. Очень важно, чтобы у Среднего Ура-ла был позитивный образ территории, комфортной для ведения бизнеса.

Трудная дорога  в «Титановую долину»В уральскую особую экономическую зону пока пришли пять компаний-резидентов из 35 ожидаемыхТатьяна БУРДАКОВА
На 2016–2017 годы гиган-
ты мирового авиастроения 
«Эйрбас» и «Боинг» заплани-
ровали начало выпуска са-
молётов нового поколения. 
К этому времени особая эко-
номическая зона (ОЭЗ) «Ти-
тановая долина» должна уже 
работать в полную силу, да-
бы выдержать конкуренцию 
с аналогичными ОЭЗ в дру-
гих странах. Ведь у свердлов-
чан за границей есть немало 
соперников, претендующих 
на лидерство в производстве 
титановых деталей для само-
лётов. Успеет ли наша «Тита-
новая долина» за оставшиеся 
два года подняться на конку-
рентоспособный уровень?Этот вопрос сегодня вол-нует многих. В том числе и де-путатов Законодательного Со-брания Свердловской области. Неслучайно на прошлой неде-ле они провели выездное сове-щание прямо на площадке ОЭЗ.Напомним, ОЭЗ «Титановая долина» образована в соответ-ствии с постановлением Прави-тельства РФ от 16 декабря 2010 года. Тогда же принято решение о предоставлении компаниям-резидентам нашей ОЭЗ внуши-тельных таможенных и нало-говых преференций: на десять 
лет для них снижен налог на 
прибыль организаций с двад-
цати до двух процентов, об-
нулены ввозная пошлина, 
налог на добавленную стои-
мость, налоги на имущество, 
землю и транспорт.Под ОЭЗ отведены два огромных участка в окрестно-стях Верхней Салды: 295 гек-таров (уже осваимая площад-ка) и 426 гектаров (в резерве). 

За 2011–2013 годы на создание «Титановой долины» израсхо-дован 951 миллион рублей. По словам гендиректора откры-того акционерного общества «Особая экономическая зона «Титановая долина» Артемия Кызласова, за это время прак-тически завершена проклад-ка производственно-противо-пожарного водовода, а также новой восьмикилометровой ветки газопровода. Кроме то-го, сделан необходимый мини-мум для того, чтобы компании-резиденты могли заходить на площадку: временные дороги, здания штаба стройки и инфо-куба (для проведения встреч и мероприятий), площадка из бе-тонных плит в две тысячи ква-дратных метров для хранения стройматериалов. На нынеш-ний год запланирована про-кладка трёхкилометрового пи-тьевого водовода.Для увеличения скорости строительства «Титановой до-лины» принципиально важно, чтобы в ОЭЗ как можно скорее зашли все компании-резиден-ты, с которыми уже есть такая предварительная договорён-ность. Напомним, всего в спи-

ске потенциальных инвесторов «Титановой долины» числит-ся 35 компаний. К сегодняшне-му дню реально начали проек-тирование и земельные работы только пять из них. Безусловно, это мало для четвёртого года реализации проекта.– По всем законам строи-тельства особых экономиче-ских зон главное значение име-ют темпы освоения площад-ки (прокладка инфраструкту-ры). Ни один инвестор не будет вкладывать деньги в создание производства там, где ещё поч-ти ничего нет, – пояснил Арте-мий Кызласов.Он предполагает, что каче-ственный рывок в этом смыс-ле «Титановая долина» сделает в нынешнем году. К концу года должна завершиться проклад-ка инженерных коммуника-ций внутри ОЭЗ. Это, безуслов-но, подтолкнёт к вхождению в особую экономическую зону те компании-резиденты, которые ещё колеблются.Кстати, по словам дирек-тора по международному раз-витию бизнеса корпорации «ВСМПО-АВИСМА» Сергея Лед-нова, есть большая надежда на 

то, что скоро в «Титановой до-лине» начнёт строительство своего предприятия «Боинг». Совет директоров гиганта авиа строения рассмотрит этот вопрос уже в мае. Если будет принято положительное для Среднего Урала решение, то на-ша ОЭЗ сразу же поднимется на качественно новый уровень. Кроме того, возможен про-рыв и по источникам финан-сирования прокладки инфра-структуры нашей ОЭЗ. До ны-нешнего года все работы в «Ти-тановой долине» велись ис-ключительно на скромные средства областного бюджета, но в 2014 году ситуация долж-на измениться. 17 декабря 2013 года подписано постанов-ление Правительства РФ о вы-делении 4,8 миллиарда рублей на строительство объектов ин-фраструктуры ОЭЗ «Титано-вая долина». Высока вероят-ность, что первый транш из фе-деральной казны придёт уже в нынешнем году.– Есть готовность феде-ральных структур финансиро-вать этот проект. Однако окон-чательное решение зависит от того, насколько велики будут расходы регионального бюд-жета на «Титановую долину», насколько быстро мы будем ве-сти работы, – пояснил Артемий Кызласов.По его словам, в бюдже-те открытого акционерного общества «Особые экономи-ческие зоны» (федеральной управляющей компании, в ве-дении которой находятся все ОЭЗ в России) зарезервирова-ны средства для «Титановой долины». Предполагается, что в 2014 году на строительство нашей ОЭЗ будет израсходова-но 1,8 миллиарда рублей, во-

семьсот миллионов рублей из которых выделит региональ-ный бюджет, а один миллиард – федеральный.В связи с таким изменени-ем структуры финансирования ожидаются большие переме-ны и в составе акционеров ОАО «ОЭЗ «Титановая долина». На сегодняшний день 84,12 про-цента акций этой компании принадлежит министерству по управлению государственным имуществом Свердловской об-ласти (МУГИСО), а 15,9 про-цента – открытому акционер-ному обществу «Корпорация развития Среднего Урала». Од-нако 28 февраля 2014 года со-вет директоров ОАО «Корпора-ция развития Среднего Урала» принял решение о безвозмезд-ной передаче своей доли ак-ций в собственность Свердлов-ской области (МУГИСО). Пред-полагается, что в течение бли-жайших лет 51 процент акций ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» выкупит ОАО «Особые эконо-мические зоны» (федеральный бюджет), а 49 процентов оста-нутся у МУГИСО.
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 КомментаРий
альберт абзалов, председатель комитета законода-
тельного собрания по промышленной, инновационной 
политике и предпринимательству:

– в ходе посещения «Титановой долины» мы осмо-
трели объекты, которые здесь уже возведены. увидели, 
насколько эффективно тратятся средства, выделенные 
из областного бюджета. напомню, год назад мы прово-
дили в Законодательном собрании депутатские слуша-
ния по ситуации в этой ОЭЗ. Тогда мы решили через год, 
то есть весной 2014 года, выехать в «Титановую долину» 
и посмотреть, что изменилось. должен сказать, что уви-
денное здесь сейчас переубедило даже тех депутатов, 
которые изначально были настроены весьма пессими-
стично. Положительная динамика действительно есть.

в «титановой долине» пока есть только основной офис  
для презентаций (инфокуб), остальное — в проекте

акустический концертный 
зал может стать 
достойным подарком  
к 300-летию екатеринбурга
вчера председатель правительства свердлов-
ской области Денис Паслер провёл совещание 
по вопросу строительства в екатеринбурге со-
временного концертного зала.

По оценке инициатора проекта, члена сове-
та по культуре при Президенте россии, дирек-
тора свердловской государственной филармо-
нии александра Колотурского, стоимость строи-
тельства может составить порядка трёх милли-
ардов рублей.

При обсуждении площадок размещения 
концертного зала наиболее приемлемыми были 
названы три варианта. Это участки за дворцом 
молодёжии, где к Чм–2018 будет построен пар-
кинг более чем на 400 автомобилей, и в райо-
не недостроенной телебашни. Третий вариант – 
территория бывшего мукомольного завода, но 
тут необходимо принципиальное согласие арен-
датора участка – холдинга уГмК.

По итогам совещания даны соответству-
ющие поручения региональному министру по 
управлению госимуществом алексею Пьянко-
ву, а также министру строительства и развития 
инфраструктуры свердловской области викто-
ру Киселёву.

елена абРамова

вчера руководитель администрации губернатора свердловской 
области сергей Пересторонин вручил награды лучшим 
представителям трудовых коллективов среднего урала.
среди наград – четыре почётных грамоты за многолетний 
безупречный труд. одну из них получил слесарь аварийно-
восстановительных работ екатеринбургского муП «водоканал» 
владимир ботов (справа). за 30 лет работы на предприятии ему 
приходилось участвовать в ликвидации всевозможных, в том 
числе и очень сложных, поломок в системе водоснабжения.
ещё 14 человек награждены благодарственными письмами 
губернатора
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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)

(Окончание на 2-й стр.).

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 22.04.2014 № 1530-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Областной закон «Об управлении 
государственной собственностью 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1308)

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

закон «Об управлении государственной собственностью Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1308).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной 
закон «Об управлении государственной собственностью Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.04.2014      № 223-УГ

г. Екатеринбург

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

«об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной 
закон «Об управлении государственной собственностью Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 22 апреля 2014 года,

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

закон «Об управлении государственной собственностью Свердловской области» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в Областной закон «Об управлении государственной собственностью 
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 

«об управлении государственной 
собственностью Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   22 апреля 2014 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в Областной закон от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении 

государственной собственностью Свердловской области» («Областная газета», 
1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 12 
февраля 1998 года № 5-ОЗ и Законами Свердловской области от 22 июля 2002 
года № 32-ОЗ, от 25 декабря 2003 года № 53-ОЗ, от 7 июля 2004 года № 21-ОЗ, 
от 15 июля 2005 года № 88-ОЗ, от 30 июня 2006 года № 39-ОЗ, от 8 декабря 2006 
года № 85-ОЗ, от 22 мая 2007 года № 50-ОЗ, от 24 сентября 2007 года № 91-ОЗ, 
от 29 октября 2007 года № 140-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 66-ОЗ, от 17 октября 
2008 года № 86-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 126-ОЗ, от 24 апреля 2009 года 
№ 22-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 5-ОЗ, от 
13 ноября 2010 года № 88-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 97-ОЗ, от 25 марта 2011 
года № 14-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 46-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 85-ОЗ, 
от 8 июня 2012 года № 51-ОЗ, от 29 июня 2012 года № 63-ОЗ, от 25 апреля 2013 
года № 37-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ и от 3 апреля 2014 года № 21-
ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«3) устанавливает предельные (максимальные и минимальные) размеры 

земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность за плату из 
земель, находящихся в государственной собственности Свердловской области, 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, 
ведения садоводства, огородничества, животноводства и дачного строительства, а 
также максимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в 
собственность бесплатно из земель, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности, ведения садоводства, огородничества, животноводства, дачного 
строительства, личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного 
строительства;»;

2) в подпункте 8 пункта 2 статьи 21, наименовании главы VI раздела III, пунктах 
1 и 2 статьи 44 и пункте 1 статьи 45 слова «о залоге» заменить словом «залога»;

3) пункт 1 статьи 46 после слов «собственностью Свердловской области» 
дополнить словами «в порядке, определенном на основании федерального за-
конодательства, и»;

4) пункт 3 статьи 46 признать утратившим силу;
5) абзац первый пункта 1 статьи 52 после слова «участием» дополнить словами 

«, за счет которых органы государственной власти Свердловской области участвуют 
в образовании имущества этих коммерческих и некоммерческих организаций»;

6) пункт 2 статьи 52 после слова «участием» дополнить словами «, за счет 
которых государственные унитарные предприятия Свердловской области и об-
ластные государственные учреждения участвуют в образовании имущества этих 
коммерческих и некоммерческих организаций».

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

опубликования, за исключением подпункта 2 статьи 1, вступающего в силу с 1 июля 
2014 года.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
28 апреля 2014 года
№ 31-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 22.04.2014 № 1531-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1305)

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

Свердловской области «Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1305).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.04.2014      № 224-УГ

г. Екатеринбург

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

«об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 22 апреля 2014 года,

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

Свердловской области «Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях государственной 
гражданской службы 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 «об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   22 апреля 2014 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об 

особенностях государственной гражданской службы Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2005, 19 июля, № 216-219) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 8-ОЗ, от 20 февраля 2009 года № 
8-ОЗ, от 22 октября 2009 года № 87-ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 16-ОЗ, от 27 
декабря 2010 года № 125-ОЗ, от 9 марта 2011 года № 6-ОЗ, от 12 июля 2011 года 
№ 70-ОЗ, от 2 сентября 2011 года № 82-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 47-ОЗ и от 15 
июля 2013 года № 73-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 7 статьи 4 слова «Свердловской области и» заменить словами 
«Свердловской области и (или)», слова «ребенка в Свердловской области» – сло-
вами «ребенка в Свердловской области, Аппарата Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Свердловской области»;

2) подпункт 8 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«8) лиц, замещающих государственные должности Свердловской области, 

устанавливаемые Уставом Свердловской области, законами Свердловской области 
для непосредственного исполнения полномочий государственных органов Сверд-
ловской области (в том числе должности Уполномоченного по правам человека 
в Свердловской области, Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской 
области и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской 
области).»;

3) пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктом 9-2 следующего содержания:
«9-2) Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской об-

ласти – в отношениях, связанных с осуществлением государственной гражданской 
службы Свердловской области в целях обеспечения исполнения полномочий лица, 
замещающего должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Свердловской области, а также обеспечения полномочий Аппарата Уполномоченно-
го по защите прав предпринимателей в Свердловской области лицом, назначаемым 
на должность руководителя Аппарата Уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в Свердловской области;»;

4) пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктом 10-2 следующего содержания:
«10-2) руководитель Аппарата Уполномоченного по защите прав предпри-

нимателей в Свердловской области – в отношениях, связанных с осуществлением 
государственной гражданской службы Свердловской области в целях обеспечения 
исполнения полномочий Аппарата Уполномоченного по защите прав предпринима-
телей в Свердловской области, за исключением отношений, указанных в подпункте 
9-2 настоящего пункта;»;

5) подпункт 2 части первой пункта 1 статьи 12 после слова «специальности» 
дополнить словами «, направлению подготовки»;

6) пункт 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«2. Законами Свердловской области учреждаются должности государственной 

гражданской службы Свердловской области, осуществляемой в целях обеспече-
ния исполнения полномочий следующих государственных органов Свердловской 
области и лиц, замещающих государственные должности Свердловской области:

1) Уставного Суда Свердловской области и лиц, замещающих государственные 
должности Свердловской области в Уставном Суде Свердловской области;

2) мировых судей Свердловской области;
3) Счетной палаты Свердловской области;
4) Избирательной комиссии Свердловской области и лиц, замещающих 

государственные должности Свердловской области в Избирательной комиссии 
Свердловской области;

5) территориальных избирательных комиссий, действующих на постоянной 
основе и являющихся юридическими лицами, и лиц, замещающих государственные 
должности Свердловской области в этих комиссиях;

6) Аппарата Уполномоченного по правам человека в Свердловской области;
7) Аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области;
8) Аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердлов-

ской области;
9) иных государственных органов Свердловской области, не относящихся к 

числу органов государственной власти Свердловской области, за исключением 
государственных органов Свердловской области, указанных в подпунктах 3 – 8 
настоящего пункта, Администрации Губернатора Свердловской области и уполно-
моченного государственного органа Свердловской области в сфере управления 
государственной гражданской службой Свердловской области, а также лиц, за-
мещающих государственные должности Свердловской области в этих органах;

10) Уполномоченного по правам человека в Свердловской области;
11) Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области;
12) Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской об-

ласти.»;
7) пункт 7 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«7. Разработка проектов нормативных правовых актов Свердловской обла-

сти, которыми учреждаются должности государственной гражданской службы 
Свердловской области, осуществляется с учетом структуры государственного 
органа Свердловской области, для обеспечения исполнения полномочий которого 
учреждается должность государственной гражданской службы Свердловской 
области, и классификации этих должностей по категориям и группам должностей 
государственной гражданской службы Российской Федерации, установленным 
федеральным законом.»;

8) наименование статьи 14 после слов «стажу работы по специальности,» до-
полнить словами «направлению подготовки,»;

9) пункт 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1. Граждане, поступающие на государственную гражданскую службу Сверд-

ловской области, должны соответствовать следующим квалификационным требо-
ваниям к стажу государственной службы Российской Федерации или стажу работы 
по специальности, направлению подготовки:

1) стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (государ-
ственной службы Российской Федерации иных видов) не менее двух лет или стаж 
работы по специальности, направлению подготовки не менее четырех лет либо стаж 
государственной гражданской службы Российской Федерации (государственной 
службы Российской Федерации иных видов) или стаж работы по специальности, 
направлению подготовки не менее одного года (для лиц, имеющих дипломы специ-
алиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома) – для 
замещения должностей  государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти, относящихся к группе ведущих должностей государственной гражданской 
службы Российской Федерации;

2) стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (госу-
дарственной службы Российской Федерации иных видов) не менее четырех лет или 
стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее пяти лет – для 
замещения должностей государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти, относящихся к группе главных должностей государственной гражданской 
службы Российской Федерации;

3) стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (госу-
дарственной службы Российской Федерации иных видов) не менее шести лет или 
стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее семи лет – для 
замещения должностей государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти, относящихся к группе высших должностей государственной гражданской 
службы Российской Федерации.»;

10) в наименовании статьи 15 слова «Профессиональная подготовка» заменить 
словом «Подготовка»;

11) часть первую пункта 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«1. Государственные органы Свердловской области в целях подготовки кадров 

для государственной гражданской службы Свердловской области вправе заклю-
чать с гражданами договоры о целевом приеме или договоры о целевом обучении, 
предусматривающие их обучение за счет средств областного бюджета в профессио-
нальных образовательных организациях и образовательных организациях высшего 
образования и поступление граждан, получивших документы об образовании и о 
квалификации, на государственную гражданскую службу Свердловской области на 
определенные в этих договорах категории и группы должностей государственной 
гражданской службы Российской Федерации.»;

12) в абзаце первом части второй пункта 1 статьи 15 слова «профессиональной 
подготовке для государственной гражданской службы Свердловской области» 
заменить словами «целевом приеме или договорах о целевом обучении»;

13) в пункте 2, абзаце первом пункта 3 и пункте 4 статьи 15 слова «професси-
ональной подготовке для государственной гражданской службы Свердловской 
области» заменить словами «целевом приеме или договоров о целевом обучении»;

14) пункт 3 статьи 15 дополнить подпунктом 6-2 следующего содержания:
«6-2) Аппаратом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Свердловской области – в случаях проведения конкурсов на право заключения 
договоров, предусматривающих наряду с другими условиями обязательство 
граждан поступить на государственную гражданскую службу Свердловской об-
ласти для замещения должностей государственной гражданской службы Сверд-
ловской области в Аппарате Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Свердловской области;»;

15) в подпункте 7 пункта 3 статьи 15 слова «в подпунктах 2, 3-1 – 6-1» заменить 
словами «в подпунктах 2, 3-1 – 6-2»;

16) в пункте 5 статьи 15 слова «профессиональной подготовки кадров для 
государственной гражданской службы Свердловской области, в том числе с вы-
бором образовательных учреждений для профессиональной подготовки кадров 
для государственной гражданской службы Свердловской области, с заключением 
договоров о профессиональной подготовке для государственной гражданской 
службы Свердловской области, с прохождением гражданами, заключившими эти 
договоры, практики и стажировки» заменить словами «подготовки кадров для 
государственной гражданской службы Свердловской области, в том числе с вы-
бором образовательных организаций для подготовки кадров для государственной 
гражданской службы Свердловской области, с заключением договоров о целевом 
приеме или договоров о целевом обучении, с прохождением гражданами, заклю-
чившими эти договоры, практики»;

17) в части первой пункта 2 статьи 17 слова «профессиональной подготовке для 
государственной гражданской службы Свердловской области» заменить словами 
«целевом приеме или договором о целевом обучении»;

18) в части второй пункта 2 статьи 17 слова «документ, удостоверяющий полу-
чение высшего профессионального» заменить словами «документ об образовании 
и о квалификации, удостоверяющий получение высшего»;

19) в абзаце первом и подпункте 3 пункта 3 статьи 17 слова «и кадровый резерв 
Свердловской области» исключить;

20) в подпункте 1 пункта 3 статьи 17 слова «профессиональной подготовке для 
государственной гражданской службы Свердловской области» заменить словами 
«целевом приеме или договорами о целевом обучении»;

21) в подпункте 2 пункта 3 статьи 17 слова «профессиональной подготовке для 
государственной гражданской службы Свердловской области» заменить словами 
«целевом приеме или договор о целевом обучении»;

22) пункт 3 статьи 17 дополнить частью второй следующего содержания:
«Гражданину, включенному в кадровый резерв государственного органа 

Свердловской области и кадровый резерв Свердловской области по результатам 

конкурса на включение гражданина в кадровый резерв государственного органа 
Свердловской области, подразделение государственного органа Свердловской 
области по вопросам государственной гражданской службы и кадров направляет 
письменное предложение о поступлении на государственную гражданскую службу 
Свердловской области на вакантную должность государственной гражданской 
службы Свердловской области без проведения конкурса в случаях, указанных 
в подпунктах 1 и 2 части первой настоящего пункта, а также в случае, если от 
государственного гражданского служащего Свердловской области, включенного 
в кадровый резерв государственного органа Свердловской области и кадровый 
резерв Свердловской области, имеющего право замещать вакантную должность 
государственной гражданской службы Свердловской области, получен письменный 
отказ от замещения предложенной ему должности.»;

23) пункт 1 статьи 18 после слова «включенные» дополнить словами «в кадровый 
резерв государственного органа Свердловской области или»;

24) пункт 1 статьи 21 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«Правовые акты Аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Свердловской области, которыми оформляется назначение граждан на должности 
государственной гражданской службы Свердловской области, учрежденные в целях 
обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего должность Уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области, принимаются 
на основании решения Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Свердловской области о назначении гражданина на соответствующую должность.»;

25) пункты 4 – 9 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«4. Государственному гражданскому служащему Свердловской области из числа 

государственных гражданских служащих Свердловской области, замещающих без 
ограничения срока полномочий должности государственной гражданской службы 
Свердловской области, либо из числа государственных гражданских служащих 
Свердловской области, замещающих на определенный срок полномочий должности 
государственной гражданской службы Свердловской области категории «руково-
дители», относящиеся к высшей группе должностей государственной гражданской 
службы Российской Федерации, не имеющему классного чина государственной 
гражданской службы Свердловской области, первый классный чин государственной 
гражданской службы Свердловской области присваивается на следующий день по 
окончании срока испытания при поступлении на государственную гражданскую 
службу Свердловской области, а если испытание при поступлении на государствен-
ную гражданскую службу Свердловской области не устанавливалось, то на следу-
ющий день по окончании трехмесячного срока после назначения государственного 
гражданского служащего Свердловской области на должность государственной 
гражданской службы Свердловской области.

Государственному гражданскому служащему Свердловской области из числа 
государственных гражданских служащих Свердловской области, замещающих 
должности государственной гражданской службы Свердловской области на 
определенный срок полномочий (за исключением государственных гражданских 
служащих Свердловской области, замещающих должности государственной граж-
данской службы Свердловской области категории «руководители», относящиеся 
к высшей группе должностей государственной гражданской службы Российской 
Федерации), не имеющему классного чина государственной гражданской служ-
бы Свердловской области, первый классный чин государственной гражданской 
службы Свердловской области присваивается не ранее чем на следующий день 
после дня сдачи квалификационного экзамена и не ранее чем на следующий день 
по окончании срока испытания при поступлении на государственную гражданскую 
службу Свердловской области, а если испытание при поступлении на государствен-
ную гражданскую службу Свердловской области не устанавливалось, то не ранее 
чем на следующий день по окончании трехмесячного срока после назначения 
государственного гражданского служащего Свердловской области на должность 
государственной гражданской службы Свердловской области.

В трехмесячный срок не засчитываются период временной нетрудоспособности 
государственного гражданского служащего Свердловской области, другие периоды 
(за исключением ежегодного оплачиваемого отпуска, периода получения допол-
нительного профессионального образования, осуществляемого по направлению 
представителя нанимателя), когда он не исполнял должностные обязанности, но 
за ним в соответствии с федеральным законом сохранялась замещаемая им долж-
ность государственной гражданской службы Свердловской области, а также период 
применения к государственному гражданскому служащему Свердловской области 
дисциплинарного взыскания и (или) взыскания за несоблюдение ограничений и за-
претов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 
и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.

5. Государственному гражданскому служащему Свердловской области из числа 
государственных гражданских служащих Свердловской области, указанных в ча-
сти первой пункта 4 настоящей статьи, очередной классный чин государственной 
гражданской службы Свердловской области присваивается на следующий день 
по истечении срока, установленного в подпункте 1 или 2 части первой пункта 6 
настоящей статьи.

Государственному гражданскому служащему Свердловской области из числа 
государственных гражданских служащих Свердловской области, указанных в ча-
сти второй пункта 4 настоящей статьи, очередной классный чин государственной 
гражданской службы Свердловской области присваивается по истечении срока, 
установленного в подпункте 1 или 2 части второй пункта 6 настоящей статьи, и 
не ранее чем на следующий день после дня сдачи квалификационного экзамена.

6. Для прохождения государственной гражданской службы Свердловской 
области в классных чинах государственной гражданской службы Свердловской 
области государственными гражданскими служащими Свердловской области 
устанавливаются следующие сроки:

1) один год – в классных чинах секретаря государственной гражданской службы 
Свердловской области 3 и 2-го класса, референта государственной гражданской 
службы Свердловской области 3 и 2-го класса, действительного государственного 
советника Свердловской области 3 и 2-го класса;

2) два года – в классных чинах советника государственной гражданской службы 
Свердловской области 3 и 2-го класса, государственного советника Свердловской 
области 3 и 2-го класса.

В срок прохождения государственной гражданской службы Свердловской 
области в соответствующем классном чине государственной гражданской службы 
Свердловской области не засчитываются период временной нетрудоспособности 
государственного гражданского служащего Свердловской области, другие периоды 
(за исключением ежегодного оплачиваемого отпуска, периода получения допол-
нительного профессионального образования, осуществляемого по направлению 
представителя нанимателя), когда он не исполнял должностные обязанности, но 
за ним в соответствии с федеральным законом сохранялась замещаемая им долж-
ность государственной гражданской службы Свердловской области, а также период 
применения к государственному гражданскому служащему Свердловской области 
дисциплинарного взыскания и (или) взыскания за несоблюдение ограничений и за-
претов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 
и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, 
а также период, равный шести месяцам со дня аттестации государственного граж-
данского служащего Свердловской области, по результатам которой он был при-
знан не соответствующим замещаемой должности государственной гражданской 
службы Свердловской области.

Для прохождения государственной гражданской службы Свердловской области 
в классных чинах секретаря государственной гражданской службы Свердловской 
области 1-го класса, референта государственной гражданской службы Свердлов-
ской области 1-го класса, советника государственной гражданской службы Сверд-
ловской области 1-го класса, государственного советника Свердловской области 
1-го класса и действительного государственного советника Свердловской области 
1-го класса сроки не устанавливаются.

Срок прохождения государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти в присвоенном классном чине государственной гражданской службы Сверд-
ловской области исчисляется со дня присвоения классного чина.

7. При назначении государственного гражданского служащего Свердловской 
области на должность государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти, которая относится к более высокой группе должностей государственной 
гражданской службы Российской Федерации, чем замещаемая им ранее, ука-
занному служащему присваивается классный чин государственной гражданской 
службы Свердловской области, являющийся в соответствии с частью второй пункта 
3 настоящей статьи первым для этой группы должностей, если этот классный чин 
выше классного чина, который имеет государственный гражданский служащий 
Свердловской области. В указанном случае классный чин государственной 
гражданской службы Свердловской области присваивается без соблюдения 
последовательности присвоения классных чинов государственной гражданской 
службы Свердловской области и без учета продолжительности прохождения 
государственной гражданской службы Свердловской области в предыдущем 
классном чине государственной гражданской службы Свердловской области 
с соблюдением порядка и сроков присвоения государственным гражданским 
служащим Свердловской области классных чинов государственной гражданской 
службы Свердловской области, установленных частью первой или второй пункта 
4 настоящей статьи.

8. Государственным гражданским служащим Свердловской области, замещаю-
щим должности государственной гражданской службы Свердловской области на 
определенный срок полномочий (за исключением государственных гражданских 
служащих Свердловской области, замещающих должности государственной граж-
данской службы Свердловской области категории «руководители», относящиеся 
к высшей группе должностей государственной гражданской службы Российской 
Федерации), имеющим дисциплинарные взыскания, взыскания за несоблюдение 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, классный чин государственной гражданской службы 
Свердловской области не присваивается.

9. Решение о присвоении государственному гражданскому служащему Свердлов-
ской области классного чина государственной гражданской службы Свердловской 
области принимается на основании представления к присвоению классного чина 
государственной гражданской службы Свердловской области. Форма и порядок 
подготовки представления к присвоению классного чина государственной граж-
данской службы Свердловской области устанавливается нормативным правовым 
актом Свердловской области, принимаемым Губернатором Свердловской области.»;

26) в пункте 1 статьи 25 слова «указанных в пункте 9» заменить словами «ука-
занных в части второй пункта 4»;

27) в подпункте 2 части первой пункта 3 статьи 26 слова «на профессиональную 
переподготовку, повышение квалификации или стажировку» заменить словами «для 
получения дополнительного профессионального образования»;

28) пункт 1 статьи 35 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«Правовые акты Аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Свердловской области, которыми оформляется прекращение государственной 
гражданской службы Свердловской области государственными гражданскими 
служащими Свердловской области, замещающими должности государственной 
гражданской службы Свердловской области, учрежденные в целях обеспечения 
исполнения полномочий лица, замещающего должность Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в Свердловской области, принимаются на основании 
решения Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской 
области о прекращении государственной гражданской службы Свердловской 
области государственными гражданскими служащими Свердловской области, за-
мещающими соответствующие должности.»;

29) пункт 3 статьи 39 после части седьмой дополнить частью следующего со-
держания:

«Размеры должностных окладов государственных гражданских служащих 
Свердловской области, замещающих должности государственной гражданской 
службы Свердловской области в Аппарате Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области, устанавливаются правовыми актами, 
принимаемыми Аппаратом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Свердловской области.»;

30) в подпункте 2 пункта 1 статьи 45 слова «медицинского обследования в специ-
ализированном учреждении здравоохранения» заменить словами «обследования 
в медицинской организации, оказывающей специализированную медицинскую 
помощь»;

31) в пункте 1 статьи 46 слова «дополнительного образования» заменить словами 
«дополнительного профессионального образования»;

32) часть первую пункта 2 статьи 46 изложить в следующей редакции:

«Государственные органы Свердловской области, в которых учреждены долж-
ности государственной гражданской службы Свердловской области, ежегодно 
в срок, установленный Правительством Свердловской области, представляют в 
уполномоченный государственный орган Свердловской области в сфере управле-
ния государственной гражданской службой Свердловской области предложения:

1) о количестве государственных гражданских служащих Свердловской области, 
которых планируется в очередном финансовом году направить для получения до-
полнительного профессионального образования;

2) о видах, формах и продолжительности получения дополнительного про-
фессионального образования.»;

33) часть вторую пункта 3 статьи 48 дополнить подпунктами 5 и 6 следующего 
содержания:

«5) уплаты цены по договору участия в долевом строительстве жилых поме-
щений;

6) оплаты приобретаемого в собственность жилого помещения, созданного в 
результате осуществления инвестиционной деятельности в форме капитальных 
вложений.»;

34) в подпункте 1 пункта 1 и части первой пункта 4 статьи 50 слова «областных 
государственных учреждениях здравоохранения» заменить словами «медицинских 
организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области».

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

опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
28 апреля 2014 года
№ 32-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 22.04.2014 № 1532-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в статьи 2 и 6 
Закона Свердловской 
области «О ветеранах труда 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1307)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 2 и 6 

Закона Свердловской области «О ветеранах труда Свердловской области» (про-
ект № ПЗ-1307).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 
2 и 6 Закона Свердловской области «О ветеранах труда Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.04.2014      № 225-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статьи 2 и 6 Закона Свердловской области  

«о ветеранах труда Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 2 и 
6 Закона Свердловской области «О ветеранах труда Свердловской области», при-
нятый Законодательным Собранием Свердловской области 22 апреля 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 2 и 

6 Закона Свердловской области «О ветеранах труда Свердловской области» для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в статьи 2 и 6 Закона Свердловской области «О ветеранах труда 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 статьи 2 и 6 Закона 
Свердловской области «о ветеранах труда 

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 22 апреля 2014 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в статьи 2 и 6 Закона Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 

104-ОЗ «О ветеранах труда Свердловской области» («Областная газета», 2010, 25 
декабря, № 469-470) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 64-ОЗ, от 9 ноября 2011 
года № 109-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 46-ОЗ и от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, 
следующие изменения:

1) в абзацах четвертом и пятом подпункта 3 статьи 2 слово «трудовая» заменить 
словом «страховая»;

2) в части первой пункта 1 статьи 6 слово «трудовую» заменить словом «стра-
ховую».

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

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 22.04.2014 № 1533-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
Областной закон «О профилактике
наркомании и токсикомании
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1299)

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

закон «О профилактике наркомании и токсикомании на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1299).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной 
закон «О профилактике наркомании и токсикомании на территории Свердловской 
области» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.04.2014      № 226-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о 
внесении изменений в областной закон «о профилактике 
наркомании и токсикомании на территории Свердловской 

области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной 
закон «О профилактике наркомании и токсикомании на территории Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 22 апреля 
2014 года,

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

закон «О профилактике наркомании и токсикомании на территории Свердловской 
области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в Областной закон «О профилактике наркомании и токсикомании на территории 
Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
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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 профилактике наркомании  
и токсикомании на территории  

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   22 апреля 2014 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в Областной закон от 19 декабря 1997 года № 78-ОЗ «О профилактике 

наркомании и токсикомании на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 1997, 23 декабря, № 193) с изменениями, внесенными Законами Свердлов-
ской области от 22 октября 2003 года № 29-ОЗ, от 25 марта 2005 года № 4-ОЗ, от 19 
марта 2007 года № 14-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 119-ОЗ, от 19 декабря 2008 
года № 121-ОЗ, от 15 июля 2010 года № 71-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 12 
июля 2011 года № 75-ОЗ и от 27 февраля 2013 года № 9-ОЗ, следующие изменения:

1) наименование Областного закона после слова «профилактике» дополнить 
словами «незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ,»;

2) статью 1 после слова «профилактики» дополнить словами «незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ,»;

3) в подпункте 6 статьи 2 слова «профилактика наркомании и токсикомании» 
заменить словами «профилактика незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании и токсикомании (далее – профилактика 
наркомании и токсикомании)»;

4) статью 2 дополнить подпунктами 11 и 12 следующего содержания:
«11) лечение больных наркоманией и токсикоманией – комплекс медицинских 

вмешательств, выполняемых по назначению медицинского работника, целью кото-
рых является устранение или облегчение проявлений наркомании и токсикомании 
либо связанных с ними состояний, восстановление или улучшение здоровья, тру-
доспособности и качества жизни;

12) реабилитация больных наркоманией и токсикоманией – комплекс меро-
приятий медицинского, психологического и социального характера, направленных 
на полное или частичное восстановление нарушенных вследствие потребления 
наркотических средств, психотропных и токсических веществ без назначения 
врача функций пораженного органа либо системы организма и (или) компенсацию 
утраченных функций, а также максимально возможное восстановление и (или) 
формирование социальных навыков и навыков психологической устойчивости.»;

5) пункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1. В соответствии с законодательством Российской Федерации больным нарко-

манией наркологическая помощь, включающая профилактику, диагностику, лечение 
и медицинскую реабилитацию, оказывается при наличии их информированного 
добровольного согласия на медицинское вмешательство, полученного в порядке, 
установленном законодательством в сфере охраны здоровья, а больным нарко-
манией несовершеннолетним – при наличии информированного добровольного 
согласия на медицинское вмешательство одного из родителей или иного законного 
представителя (за исключением установленных законодательством Российской 
Федерации случаев приобретения несовершеннолетними полной дееспособности 
до достижения ими восемнадцатилетнего возраста).»;

6) в пункте 2 статьи 4 слова «диагностика наркомании, обследование, консуль-
тирование и медико-социальная реабилитация больных наркоманией проводятся в 
организациях здравоохранения» заменить словами «профилактика и диагностика 
наркомании, медицинская реабилитация больных наркоманией осуществляются в 
медицинских организациях»;

7) в пункте 3 статьи 4 слова «государственных и муниципальных организациях 
здравоохранения» заменить словами «медицинских организациях государственной 
и муниципальной систем здравоохранения»;

8) статью 8 дополнить подпунктами 2 и 2-1 следующего содержания:
«2) утверждает региональные и комплексные программы, направленные на 

осуществление мероприятий в сфере профилактики наркомании и токсикомании;
2-1) определяет условия проведения профилактических медицинских осмо-

тров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего 
образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ;»;

9) статью 9 после части второй дополнить частью следующего содержания:
«Органы местного самоуправления муниципальных образований, расположен-

ных на территории Свердловской области, могут участвовать в мероприятиях по 
профилактике наркомании и токсикомании, которые проводятся органами государ-
ственной власти Свердловской области, а также самостоятельно разрабатывать и 
реализовывать комплексы таких мероприятий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.»;

10) в подпункте 1 статьи 10 слова «организаций здравоохранения» заменить 
словами «медицинских организаций»;

11) в подпункте 2 статьи 10 слова «диагностики наркомании, обследования, 
лечения и» заменить словами «профилактики и диагностики наркомании, лечения 
и медицинской»;

12) в подпункте 3 статьи 10 слова «, переподготовки и повышения квалификации 
специалистов организаций здравоохранения» заменить словами «и дополнитель-
ного профессионального образования работников медицинских организаций»;

13) в подпункте 4 статьи 10 слова «организации здравоохранения» заменить 
словами «медицинские организации»;

14) в подпункте 5 статьи 10 слова «областными государственными организа-
циями здравоохранения» заменить словами «медицинскими организациями, под-
ведомственными исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области,»;

15) статью 10 дополнить подпунктом 5-3 следующего содержания:
«5-3) участие в разработке и реализации региональных и комплексных программ, 

направленных на осуществление мероприятий в сфере профилактики наркомании 
и токсикомании, в пределах своей компетенции;»;

16) статью 11 дополнить подпунктом 3-3 следующего содержания:
«3-3) участие в разработке и реализации региональных и комплексных программ, 

направленных на осуществление мероприятий в сфере профилактики наркомании 
и токсикомании, в пределах своей компетенции;»;

17) статью 11-1 дополнить подпунктом 3-3 следующего содержания:
«3-3) участие в разработке и реализации региональных и комплексных программ, 

направленных на осуществление мероприятий в сфере профилактики наркомании 
и токсикомании, в пределах своей компетенции;»;

18) статью 11-2 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) участие в разработке и реализации региональных и комплексных программ, 

направленных на осуществление мероприятий в сфере профилактики наркомании 
и токсикомании, в пределах своей компетенции;»;

19) в подпункте 1-1 статьи 11-3 слова «и туризма» исключить;
20) статью 11-3 дополнить подпунктом 2-3 следующего содержания:
«2-3) участие в разработке и реализации региональных и комплексных программ, 

направленных на осуществление мероприятий в сфере профилактики наркомании 
и токсикомании, в пределах своей компетенции;»;

21) в наименовании и абзаце первом статьи 11-4 слова «по делам» заменить 
словами «в сфере реализации прав»;

22) в подпункте 1 статьи 11-4 слова «организаций по делам молодежи» заменить 
словами «учреждений по работе с молодежью»;

23) в подпункте 1-1 статьи 11-4 слова «специалистов организаций по делам 
молодежи» заменить словами «работников учреждений по работе с молодежью»;

24) в подпункте 2 статьи 11-4 слова «областными государственными организа-
циями по делам молодежи» заменить словами «государственными учреждениями 
Свердловской области по работе с молодежью»;

25) статью 11-4 дополнить подпунктом 2-3 следующего содержания:
«2-3) участие в разработке и реализации региональных и комплексных программ, 

направленных на осуществление мероприятий в сфере профилактики наркомании 
и токсикомании, в пределах своей компетенции;»;

26) статью 11-5 дополнить подпунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1) участие в разработке и реализации региональных и комплексных программ, 

направленных на осуществление мероприятий в сфере профилактики наркомании 
и токсикомании, в пределах своей компетенции;»;

27) в наименовании и абзаце первом статьи 12 слова «областных государствен-
ных организаций здравоохранения» заменить словами «медицинских организаций, 
подведомственных исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области,»;

28) в подпункте 2 статьи 12 слова «диагностика наркомании, обследование и 
лечение» заменить словами «профилактика и диагностика наркомании, лечение и 
медицинская реабилитация»;

29) статью 13 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 
«7) раннее выявление в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ обучающимися в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего 
образования.»;

30) в наименовании и тексте статьи 19 слова «областных государственных ор-
ганизаций по делам молодежи» заменить словами «государственных учреждений 
Свердловской области по работе с молодежью»;

31) в наименовании и тексте статьи 21 слово «целевых» исключить;
32) подпункт 2 статьи 22 после слова «адресованную» дополнить словами 

«обучающимся в общеобразовательных организациях, профессиональных обра-
зовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, 
незаконно употребляющим наркотические средства, психотропные и токсические 
вещества, а также»;

33) пункты 1 и 2 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«1. Вторичная профилактика включает проведение социально-психологического 

тестирования и профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеоб-
разовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, 
а также в образовательных организациях высшего образования, проведение диагно-
стики наркомании и токсикомании, лечение больных наркоманией и токсикоманией.

2. Цель вторичной профилактики – пресечение незаконного потребления 
наркотических средств, психотропных и токсических веществ, предотвращение 
формирования физической и психической зависимости от наркотических средств, 
психотропных и токсических веществ, а также преодоление такой зависимости.»;

34) подпункт 1 пункта 3 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«1) раннее выявление незаконного потребления наркотических средств, психо-

тропных и токсических веществ;»;
35) пункт 3 статьи 24 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) выявление граждан, страдающих наркоманией и токсикоманией;»;
36) в подпункте 2 пункта 2 статьи 26 слова «медицинских, психологических и 

социальных» заменить словами «социальных и психологических».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования, за исключением подпункта 4 статьи 1, вступающего в силу с 25 
мая 2014 года.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
28 апреля 2014 года
№ 34-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 22.04.2014 № 1534-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Областной закон «О статусе
лечебно-оздоровительных
местностей и курортов
Свердловской области»
(проект № ПЗ-1311)

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

закон «О статусе лечебно-оздоровительных местностей и курортов Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1311).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной 
закон «О статусе лечебно-оздоровительных местностей и курортов Свердловской 
области» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
28.04.2014      № 227-УГ

г. Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О статусе  

лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной 
закон «О статусе лечебно-оздоровительных местностей и курортов Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 22 апреля 
2014 года,

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

закон «О статусе лечебно-оздоровительных местностей и курортов Свердловской 
области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в Областной закон «О статусе лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
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 статусе лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов  
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   22 апреля 2014 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в Областной закон от 29 июля 1996 года № 28-ОЗ «О статусе лечебно-

оздоровительных местностей и курортов Свердловской области» («Областная газе-
та», 1996, 6 августа, № 112) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 
ноября 1998 года № 36-ОЗ и Законами Свердловской области от 23 июля 2001 года 
№ 49-ОЗ, от 2 ноября 2004 года № 165-ОЗ, от 19 марта 2007 года № 18-ОЗ, от 25 
июня 2010 года № 47-ОЗ и от 5 октября 2012 года № 78-ОЗ, следующие изменения:

1) в части первой преамбулы слово «природным» исключить;
2) в пункте 2 статьи 3 слово «природная» исключить;
3) в пункте 2 статьи 11 слово «природных» исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-ального 

опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
28 апреля 2014 года
№ 35-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 22.04.2014 № 1535-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области 
о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области, государственными 
полномочиями Российской 
Федерации и государственными 
полномочиями Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1145)

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

законы Свердловской области о наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Российской Федерации и государственными 
полномочиями Свердловской области» (проект № ПЗ-1145).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области о наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Российской Федерации и государственными 
полномочиями Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
28.04.2014      № 228-УГ

г. Екатеринбург

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

о наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области, государственными 
полномочиями российской Федерации и государственными 
полномочиями Свердловской области» для официального 

опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области о наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Российской Федерации и государственными 
полномочиями Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 22 апреля 2014 года,

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

законы Свердловской области о наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Российской Федерации и государственными 
полномочиями Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изме-
нений в отдельные законы Свердловской области о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственными полномочиями Российской Федерации 
и государственными полномочиями 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 о наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственными 

полномочиями российской Федерации 
и государственными полномочиями 

Свердловской области
Принят Законодательным Собранием   22 апреля 2014 года
Свердловской области    

Статья 1 
Внести в Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 135-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-
375) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 26 декабря 
2008 года № 147-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 
101-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 27 января 2012 года № 1-ОЗ и от 7 
декабря 2012 года № 98-ОЗ, следующие изменения: 

1) подпункт 7 пункта 1 статьи 3 признать утратившим силу;
2) в подпункте 2 части второй пункта 2 статьи 5 слова «перечислению и (или) 

выплате гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 
заменить словами «доставке гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, в том числе на оплату услуг кредитных организаций, 
организаций федеральной почтовой связи и иных субъектов, осуществляющих 
деятельность по доставке гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»;

3) подпункт 1 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1) отчет о предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в соответствующем муниципальном образовании;»;
4) в подпункте 3 пункта 6 статьи 7 слова «перечислений или выплат гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также обоснован-
ности произведенных расходов на оплату услуг по перечислению и (или) выплате» 
заменить словами «предоставления гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, а также обоснованности произведенных расходов 
на оплату услуг по доставке».

Статья 2 
Внести в Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 105-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компен-
саций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366-367) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 9 октября 2009 года № 78-ОЗ, от 14 декабря 2009 года 
№ 110-ОЗ, от 13 ноября 2010 года № 90-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 
27 января 2012 года № 1-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 98-ОЗ и от 27 февраля 2013 
года № 11-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 3 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) проверять, в том числе путем направления официальных запросов, факт 

отсутствия у гражданина, подавшего заявление о предоставлении ему компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, или у получателя этой 
компенсации задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;»;

2) подпункт 7 пункта 1 статьи 3 признать утратившим силу;
3) в подпункте 2 части второй пункта 2 статьи 5 слова «перечислению и (или) 

выплате гражданам компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг» заменить словами «доставке гражданам компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе на оплату услуг кре-
дитных организаций, организаций федеральной почтовой связи и иных субъектов, 
осуществляющих деятельность по доставке гражданам компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;

4) подпункт 1 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1) отчет о предоставлении гражданам компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в соответствующем муниципальном 
образовании;»;

5) в подпункте 2 пункта 6 статьи 7 слова «перечислений или выплат гражданам 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также 
обоснованности произведенных расходов на оплату услуг по перечислению и (или) 
выплате» заменить словами «предоставления гражданам компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также обоснованности произ-
веденных расходов на оплату услуг по доставке».

Статья 3 
Внести в Закон Свердловской области от 9 октября 2009 года № 79-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг» («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303-307) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 19 
февраля 2010 года № 12-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 99-ОЗ, от 27 апреля 2011 
года № 24-ОЗ, от 27 января 2012 года № 1-ОЗ и от 7 декабря 2012 года № 98-ОЗ, 
следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 3 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) проверять, в том числе путем направления официальных запросов, факт 

отсутствия у гражданина, подавшего заявление о предоставлении ему компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, или у получателя этой 
компенсации задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;»;

2) подпункт 7 пункта 1 статьи 3 признать утратившим силу;
3) подпункт 1 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1) отчет о предоставлении гражданам компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в соответствующем муниципальном 
образовании;»;

4) в подпункте 3 пункта 6 статьи 7 слова «перечислений или выплат гражданам 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также 
обоснованности произведенных расходов на оплату услуг по перечислению и (или) 
выплате» заменить словами «предоставления гражданам компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также обоснованности произ-
веденных расходов на оплату услуг по доставке».

Статья 4 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2014 года.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
28 апреля 2014 года
№ 36-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 22.04.2014 № 1536-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 1 
и 2 Закона Свердловской области 
«О порядке и нормативах заготовки 
гражданами древесины 
для собственных нужд на территории 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1290)

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

2 Закона Свердловской области «О порядке и нормативах заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд на территории Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-1290).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 1 и 
2 Закона Свердловской области «О порядке и нормативах заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд на территории Свердловской области» Губерна-
тору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
28.04.2014      № 229-УГ

г. Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 1 и 2 Закона Свердловской области  

«О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины 
для собственных нужд на территории Свердловской 

области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 1 и 

2 Закона Свердловской области «О порядке и нормативах заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд на территории Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 22 апреля 2014 года,

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

2 Закона Свердловской области «О порядке и нормативах заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд на территории Свердловской области» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в статьи 1 и 2 Закона Свердловской области «О порядке и нормативах за-
готовки гражданами древесины для собственных нужд 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 статьи 1 и 2  
Закона Свердловской области «О порядке  

и нормативах заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд  

на территории Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   22 апреля 2014 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в статьи 1 и 2 Закона Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 

152-ОЗ «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных 
нужд на территории Свердловской области» («Областная газета», 2007, 4 декабря, 
№ 423-428) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 22 ок-
тября 2009 года № 94-ОЗ и от 24 февраля 2012 года № 7-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 1 дополнить частью второй следующего содержания:
«Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, связанные 

с установлением порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд, осуществляемой на землях особо охраняемых природных 
территорий федерального значения.»;

2) в подпункте 2 части третьей пункта 2 статьи 2 слова «лесного фонда, в от-
ношении которых осуществление полномочий, предусмотренных федеральным 
законом, не передано органам государственной власти Свердловской области, а 
также лесных насаждений, расположенных на землях особо охраняемых территорий 
федерального значения, и лесных насаждений, расположенных на землях обороны 
и безопасности, находящихся в федеральной собственности» заменить словами «, 
находящихся в федеральной собственности, за исключением земель лесного фонда, 
в отношении которых осуществление полномочий, предусмотренных федеральным 
законом, передано органам государственной власти Свердловской области, а 
также земель особо охраняемых природных территорий федерального значения»;

3) в части четвертой пункта 2 статьи 2 слова «предусмотренные федеральным 
законодательством» заменить словами «перечень которых устанавливается Пра-
вительством Свердловской области». 

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

опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
28 апреля 2014 года
№ 37-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 22.04.2014 № 1537-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об Общественной палате 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1306)

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

Свердловской области «Об Общественной палате Свердловской области» (про-
ект № ПЗ-1306).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об Общественной палате Свердловской области» Губер-
натору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
28.04.2014      № 230-УГ

г. Екатеринбург

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

«Об Общественной палате Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об Общественной палате Свердловской области», при-
нятый Законодательным Собранием Свердловской области 22 апреля 2014 года,

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

Свердловской области «Об Общественной палате Свердловской области» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об Общественной палате 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 «Об Общественной 

палате Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   22 апреля 2014 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 19 февраля 2010 года № 4-ОЗ «Об 

Общественной палате Свердловской области» («Областная газета», 2010, 24 фев-
раля, № 56-57) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 9 
марта 2011 года № 8-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 
109-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 42-ОЗ, от 1 июля 2013 года № 61-ОЗ и от 17 октября 
2013 года № 94-ОЗ, следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 1 слова «и межрегиональных, региональных, местных обще-
ственных объединений (далее – общественные объединения)» заменить словами 
«межрегиональных, региональных, местных общественных объединений (далее 
– общественные объединения), а также профессиональных союзов, творческих 
союзов, объединений работодателей и их ассоциаций, профессиональных объеди-
нений, иных некоммерческих организаций, созданных для представления и защиты 
интересов профессиональных и социальных групп (далее – иные некоммерческие 
организации)», слова «прав общественных объединений» – словами «прав обще-
ственных объединений и иных некоммерческих организаций»;

2) пункт 2 статьи 1, подпункты 2 и 3 статьи 2, подпункт 1 пункта 2 статьи 4, часть 
третью пункта 2 статьи 5, подпункт 2 пункта 10 статьи 6, часть третью пункта 3 
статьи 8 и подпункт 5 пункта 2 статьи 13 после слов «общественных объединений» 
дополнить словами «и иных некоммерческих организаций»;

3) подпункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1) привлечение граждан, общественных объединений и иных некоммерческих 

организаций к обсуждению вопросов социально-экономического развития Сверд-
ловской области, осуществления общественного контроля, соблюдения прав и 
свобод человека и гражданина, прав общественных объединений и иных некоммер-
ческих организаций, развития гражданского общества в Свердловской области;»;

4) часть первую пункта 6 статьи 6 после слов «общественные объединения» 
дополнить словами «и иные некоммерческие организации»;

5) в подпункте 1 части второй пункта 6 статьи 6 слова «на котором было принято 
решение о направлении представителя общественного объединения» заменить 
словами «иной некоммерческой организации, на котором было принято решение 
о направлении представителя общественного объединения, иной некоммерческой 
организации»;

6) подпункты 2 – 4 части второй пункта 6 статьи 6 после слов «общественного 
объединения» дополнить словами «, иной некоммерческой организации»;

7) в пункте 7 статьи 6 слова «общественных объединений – по одному предста-
вителю от одного общественного объединения» заменить словами «общественных 
объединений, иных некоммерческих организаций – по одному представителю от 
одного общественного объединения, иной некоммерческой организации»;

8) в пункте 1 статьи 16 слова «и общественных объединений» заменить словами 
«, общественных объединений и иных некоммерческих организаций».

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

опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
28 апреля 2014 года
№ 38-ОЗ
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Россия непобедима!
сли смотреть на факты 
трезво, а не через ро-
зовые очки «ценностей 

западной демократии», легко 
заметить, что не существует 
никакого цивилизованного «ми-
рового сообщества» и тому по-
добных красиво звучащих вещей 
– всё это радужные мыльные 
пузыри, которые лишь обманчи-
во переливаются на солнце. Есть 
горькая, лишённая малейших 
налётов идеализма реальность. 
Нет равноценных «субъектов 
международного права», есть 
США и Куба, Франция и Со-
мали, Англия и Люксембург, 
великие державы и «банановые 
республики», империи и ма-
рионеточные протектораты. К 
сожалению, на международной 
арене, невзирая на все заверения 
пацифистов, как и тысячу лет 
назад, действует принцип «сила 
выше права». Возникновение 
нового очага напряжённости в 
виде Украины – блестящий тому 
пример.

На этом фоне внешняя поли-
тика нашей страны переживает 
сегодня период истинного подъ-
ёма и работает на восстанов-
ление национальной гордости 
России. Одновременно, хотя и 
не так быстро, как хотелось бы, 
идёт освобождение от балласта 
прошлых лет.

Вредительский характер это-
го балласта ещё раз показала 
позиция, занятая Парламентской 
ассамблеей Совета Европы от-
носительно украинского кризиса 
и возвращения Крыма в состав 
России. Нашу делегацию лишили 
права голоса и участия в миссиях 
наблюдателей ПАСЕ до конца 
2014 года.

днако все понимают, что 
Россию не удалось за-
ставить преданно лизать 

наманикюренную западную 
руку, с коготков которой стекает 
человеческая кровь. Позиция 
ЛДПР по этому вопросу предель-
но ясная и недвусмысленная 
– действовать надо в унисон, с 
аналогичным пренебрежением. 
Контакты прекратить и денег 
(ежегодные членские взносы – 
20 млн евро) не платить.

Лидер ЛДПР Владимир Жи-
риновский так охарактеризовал 
деятельность ПАСЕ: «Это идео-
логическая организация, не име-
ющая права принимать решения. 
Она занимается обсуждением 
чисто моральных аспектов. Это 
междусобойчик, дискуссионный 
клуб: решения принимает со-
вет министров стран, входящих 
в Совет Европы, и, в крайнем 

случае — ОБСЕ, более весомая 
организация. А в ПАСЕ собира-
ются чудаки, бывшие министры, 
депутаты национальных парла-
ментов, людям просто хочется 
общения за чужой счёт: хорошие 
суточные, всё бесплатно — по-
кушали, поговорили, поиграли 
на пианино — и разъехались!».

А тем, кто желает «европей-
ской цивилизации» с присущей 
североатлантической элите и 
их восточноевропейским са-
теллитам ненавистью ко всему 
русскому, предлагаем осваивать 
сей опыт за свой счёт, а не из 
кармана российского налого-
плательщика. Мы же здесь, в 
России, должны серьёзно за-
няться восстановлением своей 
собственной государственной, 
правовой, общественно-полити-
ческой и культурной традиции. 
Нам пора отказаться от спонси-
рования европейского «отдела 
демократического контроля».

отличие от западноев-
ропейских варваров, 
которые порабощали и 

уничтожали порой целые народы 
с их культурой в Африке, Азии 
и Америке, русские люди несли 
культуру и прогресс, делали 
огромные материальные затра-
ты на развитие и приобщение к 
цивилизации многих народов, 
вошедших в состав России на 
всей её евразийской территории.

Страданиями нескольких 
послевоенных поколений мы 
возродились из пепла, собрали 
силы, обрели незримое духов-
ное единство и на костях вновь 
создали великую державу, а нас 
по-прежнему в один голос при-
зывают учиться у Запада, перени-
мать «мировой демократический 
опыт». Однако что означало бы 
действительное применение в 
России, например, американско-
го опыта? Это означало бы, что 
русские должны были беспощад-
но вырезать туземное население 
Сибири, Дальнего Востока, 
Кавказа. Это означало бы, что 
российские войска должны были 
бы высаживаться в любой точке 
Евразии, как только кому-то в 
Кремле покажется, что задеты 
национальные интересы России 
– подобно интервенциям США в 
Ираке и Ливии. Это означало бы, 
что Россия имеет право свергать 
неугодные режимы в зоне сво-
его геополитического влияния. 
Организовывать заговоры и по-
литические убийства, создавать и 
вооружать «эскадроны смерти», 
приводить к власти в соседних 
государствах марионеточные 
хунты, готовые истребить весь 

свой народ ради благосклон-
ности Москвы – подобно тому, 
как это десятилетиями делали 
Соединенные Штаты в Латинской 
Америке. Вот к чему на самом 
деле толкают нас те, которые 
призывают учиться у Америки. И 
тут есть над чем задуматься. Это 
уже не двойная, а тройная, если 
не более многослойная, мораль.

едь что получается: Рос-
сия – империя плохая, а 
вот Англия или раньше 

Испания и Португалия, Бельгия, 
Франция и Голландия, а теперь 
и Америка – империи хорошие. 
От такого подхода ворочают-
ся в гробах сотни миллионов 
людей – индейцев Америки, 
вырезанных нынешними «учите-
лями демократии», аборигенов 
Австралии, истреблённых роди-
ной первого в мире парламента. 
Стонут на том свете миллионы 
негров, которых гноили, топили 

и продавали предки нынешних 
апологетов «общечеловеческих 
ценностей».

Давно пора осознать, что в 
международных отношениях 
уступчивость и покладистость 
воспринимаются как признак 
слабости, слабых бьют нещад-
но, а дальше –  «Горе побеж-
дённым», как гласит римская 
поговорка! Рано или поздно 
наступает момент истины, и 
стране, тщетно пытавшейся удов-
летворить всех своих оппонентов 
и быть для них «дамой, приятной 
во всех отношениях», готовой по 
первому же свистку принять со-
ответствующую позу, приходится 
принимать вызов, но только в 
гораздо более неблагоприятных 
условиях. Ещё не было случая, 
чтобы рабская покорность по-
могала, кому бы то ни было. 
Напротив, быстрая и адекватная 
реакция вразумляла многих 

не в меру «ретивых господ» от 
крестоносцев на Чудском озере 
и Мамая на Куликовом поле до 
Гитлера под Москвой и Никсона 
во Вьетнаме.

от же феномен мы на-
блюдаем сегодня на 
Украине. Задолго до на-

чала украинского кризиса ЛДПР 
предупреждала о его возможных 
последствиях. Мы открыто гово-
рили о том, что Янукович хотел 
удержать власть за счёт грязных, 
криминальных денег. Народ был 
недоволен, и его вывели на улицу. 
Цель операции — спровоцировать 
войну между Украиной и Россией, 
создать очаг напряжённости. 
Кавказ затих, в Афганистане 
ничего не получилось, бомбить 
Балканы уже неудобно и стыдно. 
Нужен новый костёр, лет на 15-20. 
Американцы во что бы то ни стало 
хотят поднять цены на нефть и 
тем самым разорить экономику 

Евросоюза и Китая. Поскольку 
конфликт направлен против 
России, то везде раздуваются 
русофобские настроения, прово-
цируются антирусские выпады с 
намерением изолировать и уни-
зить Россию. Барак Обама хочет 
через Украину одним ударом по-
разить Евросоюз, Россию и Китай. 
А чтобы не дёргались, натравли-
вает на них ещё и мусульманских 
экстремистов. Поэтому Америка 
— главный поджигатель новой 
мировой войны. Собственно, она 
уже идёт. С января 1991 года по 
всему миру через локальные кон-
фликты, в основном на четырех 
фронтах — Балканы, Ближний 
Восток, Кавказ и Афганистан. 
Плюс оранжевые революции, что-
бы везде приводить к власти нуж-
ные США политические режимы.

«Вся эта киевская хунта специ-
ально создана и приведена к вла-
сти. Главный итог — помешать на-

шему газу и нефти идти в Европу. 
Ослабить Европу, бить по России 
и провоцировать вооружённый 
конфликт, чтобы можно было 
требовать увеличения военного 
бюджета и НАТО, и США. Вот та-
кой пасьянс разложил Барак Оба-
ма, а до него Буш. Всё это одного 
поля ягодки. Сегодня на планете 
присутствует единственная стра-
на-колонизатор — Америка, весь 
мир – ее колония», – резюмирует 
лидер ЛДПР.

Со стороны Киева уже на-
чался террор, направленный 
на подавление гражданских 
инициатив мирного населения. 
Силы сопротивления Юго-Вос-
тока Украины впервые взяли 
в руки оружие, что породило 
сдавленный хрип в Вашингто-
не. Ведь это только «Правому 
сектору» позволено носиться 
с автоматическим оружием по 
Киеву и Львову, захватывать 
административные здания, бан-
ки и гостиницы, «брать в плен» 
губернаторов, терроризировать 
прокуроров и судей.

как только автоматы Ка-
лашникова оказались у 
представителей русско- 

язычного населения Юго-Вос-
тока, начались истошные вопли о 
террористах, сепаратистах, про-
плаченных агентах Москвы, даже 
о замаскированном спецназе 
ГРУ. Те, кого в Киеве всё время 
называли рабами, ничтожества-
ми, алкоголиками, быдлом, — су-
мели быстро и правильно оценить 
обстановку в стране, предложить 
внятный политический проект, 
альтернативный Майдану, и дать 
симметричный и конкретный от-
вет киевскому безумию.

На виду у всего человечества 
разворачивается картина от-
вратительной модели западной 
демократии. Свои могут быть 
последними уголовниками и наци-
стами, их даже не обвинят в совер-
шённых преступлениях, а чужие 
– обычные русские граждане – 
смертельные враги. Линия фронта 
проходит сейчас через наши умы 
и сердца. Вот что главное! И не 
важно, есть ли у твоего врага 
повязка со свастикой на рукаве, 
гадкая книжонка под мышкой или 
граната в кармане. Им вполне мо-
жет быть «богатенький буратино» 
с пачкой американских долларов. 
Всем этим манипулируют те же 
люди, что создали фашизм, 
они по-прежнему дирижируют 
«оркестром» и делают героями 
бандитов Второй мировой войны! 

Иначе чем объяснить кам-
панию по извращению истории 
самой чудовищной для нас войны 

1941–1945 годов, которая сегод-
ня приобрела невиданные мас-
штабы. Главным её достижением 
стало внедрение в общественное 
сознание западных народов 
доктрины «равной ответствен-
ности нацистского и сталинского 
режимов» за трагедию Второй 
мировой войны. Слишком быстро 
народы Европы забыли, кому они 
обязаны существованием в каче-
стве биологических особей. Заб-
вение настолько тенденциозное, 
что на эту тему появилась целая 
резолюция Парламентской ас-
самблеи Организации по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе. 
Документ, принятый 3 июля 2009 
года, представляет собой клевету 
на собственную историю, но, увы, 
за неё в Европе дают неплохие 
деньги, она высоко котируется и 
хорошо продаётся. А главное – 
она формирует историческое со-
знание современников в нужном, 
покорном Евросоюзу направле-
нии под предлогом «нового про-
чтения» истории. И это при том, 
что в тайниках дипломатических 
архивов Лондона до сих пор по-
гребены документы секретных 
англо-германских переговоров 
июня 1939 года о разделе мира 
на сферы влияния между Англией 
и Германией и об «отстранении 
Советского Союза от решения 
судеб Европы».

ЛДПР заявляет, что попытки 
ревизии решений Нюрнберг-
ского трибунала, раз и навсегда 
заклеймившего фашизм, недо-
пустимы.

щё полтора века назад  
выдающийся русский со-
циолог Н.Я. Данилевский 

отметил главную особенность Ев-
ропы: «Вешатели,кинжальщики 
и поджигатели становятся ге-
роями, коль скоро их гнусные 
поступки обращены против 
России».

Мы долго молчали. Первым 
восстал Крым. Это наш гранди-
озный исторический ответ на 
американскую угрозу «расчле-
нения» России. Мы достигли в 
своём становлении такого подъ-
ёма и могущества, что обрели, 
наконец, утерянные прежде 
смыслы, ощутили своё место в 
истории. Весь мир увидел – нам 
стало под силу самим определять 
деяния русской континенталь-
ной стратегии. И ЛДПР сегодня 
с радостью констатирует: мы 
вступаем в новую эру, эру за-
щиты национальных интересов 
российского государства. И 
угрожать нам не надо. Не те, 
знаете ли, времена...

Владимир ФАРАФОНОВ
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Уважаемые жители  

свердловской области! 

Почта России в период с 3 по 9 мая будет осуществлять до-
ставку поздравлений Президента РФ с праздником Победы, адре-
сованных ветеранам войны и труженикам тыла. Поздравления 
президента почтальоны будут вручать адресатам лично в руки. 
Если адресат по каким-либо причинам сменил место жительства, 
просим оперативно сообщать об этом в почтамты. Для уточне-
ния места проживания, удобного времени доставки и состояния 
адресата работают телефоны «горячей линии»: для жителей Ека-
теринбурга, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Берёзовского – 
(343) 371-45-04, 371-69-68, для остальных территорий области – 
(343) 371-10-22 (пн-пт с 08.30 до 17.00). По указанным номерам 
можно уточнить или сообщить информацию относительно вруче-
ния поздравительных писем.
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«областная газета» 

вошла в первую 

десятку медиарейтинга

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг 
медиаресурсов свердловской области за пер-
вый квартал нынешнего года по индексу цити-
руемости.  

Ожидаемо, что в ТОП-25 в основном попа-
ли информационные агентства: остальные СМИ 
снимают свои «сливки» с их новостных лент. 
Так что седьмое место, занятое печатным изда-
нием, имеющим свой сайт — не просто успех, 
а прорыв «ОГ» в царство онлайна, где традици-
онные СМИ принято именовать «бумажной вер-
сией».

Всего таких в ТОП-25 рейтинга набралось 
восемь: журнал и семь газет. «Вечерний Екате-
ринбург» занял 24-е место, а «Уральский рабо-
чий» поднялся до 21-го. Ближе всех к первой 
десятке оказалась «Комсомольская правда — 
Екатеринбург» (12 позиция). 

Скромнее всех в рейтинге, как ни стран-
но, выглядят местные телеканалы: их всего три. 
Скажем, «Областное телевидение» занимает 
17-ю строчку, пропустив вперёд информ- 
агентства, пару газет и журнал «Эксперт». ОТВ 
уступило им по количеству ссылок и влиятель-
ности источника. 

Компания «Медиалогия» была создана  в 
2003 году как разработчик автоматической си-
стемы мониторинга и анализа СМИ, насчитыва-
ет более двухсот сотрудников.

сергей ПЛотНИКов

Ушёл из жизни наш коллега,  ветеран уральской журналисти-
ки, прошедший путь от сотрудника районной газеты до замести-
теля редактора «Уральского рабочего» и директора областного 

издательства «Газета»
РОМАНИХИН

Иван Фёдорович
Свердловский творческий союз журналистов и редакция 

«Областной газеты» выражают глубокое соболезнование  
родным и близким покойного.

В Первоуральске презентовали томографЛариса ХАЙДАРШИНА
Новейший способ диагно-
стики сейчас есть и в Запад-
ном управленческом округе, 
где живут более 300 тысяч 
человек. За два месяца рабо-
ты магнитно-резонансного 
томографа (МРТ) на нём уже 
обследовали 310 пациентов. 
Прежде люди, чтобы им по-
ставили точный диагноз и 
назначили нужное лечение, 
ездили в Екатеринбург. На презентации нового от-деления МРТ в городской боль-нице №1 Первоуральска меди-ки спросили журналистов:– Не желаете ли обследо-ваться? МРТ головы занима-ет 25 минут, проводится при сильных головных болях без выясненной причины.Руку подняла лишь я, остальные, видимо, испуга-лись облучения. Но я-то зна-ла, что при МРТ пациент не по-лучает вреда. К тому же невро-лог давно рекомендовала про-вести такое обследование, но я всё как-то не находила вре-мени. К тому же, и паспорт, и медицинский полис были при мне. Специалисты выяснили, нет ли у меня противопоказа-ний, и отправили в «помеще-ние пациента» — взвеситься и снять все металлические ве-щи. Затем мне велели лечь на узенькую кушетку, заложили уши берушами, а в левую руку дали грушу:– Если решите прервать процедуру, нажмите на неё и мы всё остановим.Мою голову закрепили так, чтобы она была неподвиж-на, и кушетка поехала в тун-нель аппарата. Во время про-цедуры раздавались доволь-но громкие звуки: МРТ шипел, стучал, пищал и даже немного дребезжал. Кроме того, назой-ливо шумел вентилятор, так что беруши были к месту. Вре-мя от времени кушетка езди-ла по туннелю назад и вперёд. 

Страшно не было — несмотря на громкие звуки, я даже успе-ла вздремнуть. А когда встала, мне выдали заключение — к счастью, новообразований в моей голове не обнаружилось, но вот что-то вроде сосудисто-го очага как раз там, где обыч-но болит, всё же нашли.– Мы обследуем около 10 человек за день, — рассказы-вает врач-рентгенолог отделе-ния МРТ больницы Раиса Че-ремных. — Штат отделения — пять специалистов, все прош-ли обучение в Екатеринбурге. Главное преимущество МРТ-диагностики — безвредность (отсутствие лучевой нагрузки и то, что не нужно делать опе-рацию, чтобы «заглянуть» в ор-ган). Трёхмерное изображение на экране компьютера позво-ляет ставить точный диагноз.– Благодаря федераль-ной программе модернизации здравоохранения мы постави-ли новые МРТ в Екатеринбур-ге и в центрах управленческих округов, — поясняет министр здравоохранения Свердлов-ской области Аркадий Беляв-ский. — Сейчас такие аппара-ты есть в Областной клиниче-ской больнице №1, в Госпита-ле ветеранов войн, в Онкоцен-тре, в больнице №40 Екате-ринбурга. Кроме Первоураль-ска, МРТ установили и активно используют в Каменске-Ураль-ском и Краснотурьинске. Вско-ре откроют в Ирбите. Отмечу, что МРТ жителям области про-водят бесплатно.

 тоЛьКо цИфры

37,5 миллиона рублей — 
стоимость аппарата МРТ, 
установленного в Перво- 
уральске. Эти средства выде-
лил федеральный бюджет.  
4,068 миллиона рублей выде-
лили из бюджета Свердлов-
ской области для подготовки 
помещений под томограф. «Скорая» прилетела…За сложным недоношенным ребёнком в Екатеринбург прибыл  персональный самолётСергей АВДЕЕВ,  Ирина ОШУРКОВА

В минувшую субботу из 
Москвы в Екатеринбург 
прибыл самолёт МЧС Рос-
сии. Медики отряда «Цен-
троспас» и Всероссийско-
го центра медицины ката-
строф «Защита» забрали из 
НИИ «Охраны материнства 
и младенчества» кроху де-
сяти дней отроду и в спе-
циальном модуле для пере-
возки новорождённых де-
тей увезли в Москву. Такая 
спецоперация понадоби-
лась, чтобы спасти жизнь 
мальчику, появившемуся 
на свет раньше срока.Нам удалось дозвониться до Игоря Якиревича, началь-ника медицинской службы государственного централь-ного аэромобильного спаса-тельного отряда, который базируется в подмосков-ном Жуковском. Именно он, главный врач «Центроспа-са», сопровождал малыша в полёте.

– Игорь Абрамович, как 
долетели?– Отлично. Перелёт про-шёл спокойно, с нами рабо-тала бригада врачей-нео-

натологов, с мамой и папой постоянно беседовала наш психолог — это стандартная процедура, так происходит всегда.
– Почему так получи-

лось, что на Среднем Ура-
ле не смогли помочь ново-
рождённому мальчику и 
потребовалось везти его к 
столичным специалистам?– Дело в том, что сами ро-дители — москвичи. К вам они приехали, чтобы вести беременность, лечиться, на-блюдаться, потому что вра-чи у вас шикарные. Поверь-те мне, я знаю, о чём говорю: таких высококлассных техно-логий по оказанию помощи 

ещё нерождённым детям нет в России. Но так получилось, что в 34 недели начались пре-ждевременные роды. А ког-да ребёнок уже появился на свет, требуется помощь вра-чей другой специализации. Как нам пояснила Ната-лья Косовцова, руководи-тель отделения  биофизиче-ских и лучевых исследова-ний НИИ ОММ, пациентка из Москвы поступила на сроке в 24 недели беременности для установления стента – конструкции, которая уве-личивает просвет сосудов. Но тяжёлое состояние буду-щей мамы не позволило про-вести операцию. В итоге ре-

бёнок родился с тяжёлой по-чечной недостаточностью, и уже сейчас ему требуется пе-ресадка почки.За новорождённым ре-бёнком этот самолёт при-летел к нам впервые, но по-мощь взрослому уральцу он уже оказывал. В сентябре прошлого года этот же борт вылетал на индонезийский остров Бали за тяжело забо-левшим 43-летним жителем Екатеринбурга.Вообще самолёт Ан-148 (таких всего два из 55 воз-душных судов авиаотряда МЧС) — уникальный лета-ющий госпиталь, оборудо-ванный несколькими меди-цинскими модулями и име-ющий всё необходимое для безопасной транспортиров-ки тяжелобольных. Это сво-его рода летающая скорая помощь, которая не боит-ся плохой погоды и преодо-левает расстояние до пяти тысяч километров со скоро-стью 870 километров в час. Самолёт способен взлетать и садиться даже с грунтовых полос. А это — максималь-ное приближение к объекту, а значит, и спасённые жизни больных и раненых.

  КстатИ

С начала года «Центроспас» провёл уже 15 эвакуаций. За послед-
ние десять дней четырежды (считая и екатеринбургский случай) 
спецборта МЧС доставляли пациентов из разных уголков страны 
в столичные и питерские клиники. 18 апреля самолёт Ан-148 до-
ставил из Благовещенска в Москву, в ожоговый центр Института 
хирургии имени А. В. Вишневского, троих пострадавших при ту-
шении пала в Амурской области.

В этот же день, 18 апреля, вертолёт БО-105 отряда «Центро-
спас» привёз годовалую девочку из районной больницы Зарайска 
в Люберецкий ожоговый центр.

А 22 апреля из Симферополя в Санкт-Петербург Ан-148 до-
ставил пятимесячного младенца, у которого выявили врождён-
ный порок сердца.

Конечной точкой маршрута стала столичная детская клиническая больница святого владимира
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 об авторе
Дэвид Боуи (настоящее имя – Дэвид Роберт Джонс) – всемирно из-
вестный британский артист (певец, композитор, художник, актёр). 
Известен также как Зигги Стардаст, Аладдин Разумный, Человек, 
который продал мир, Арт-детектив Натан Адлер. Родился 8 января 
1947 года в Лондоне. Выпустил 26 студийных альбомов, снялся в 
19 фильмах (в том числе таких знаменитых, как «Последнее иску-
шение Христа» и «Твин Пикс»). За 50 лет активной карьеры (1964–
2014) продал около 136 миллионов дисков со своей музыкой. Же-
нат вторым браком. Имеет двоих детей.

«Я уже подумал, что у нас начинаются серьёзные неприятности»41 год назад в Свердловске едва не арестовали легенду мировой рок-музыкиДэвид БОУИ
ОТ РЕДАКЦИИ. Весной 
1973 года англичанин Дэ-
вид Боуи – самый модный 
тогда рок-певец в мире – 
проехал на поезде через 
весь СССР. Свои впечатле-
ния о нашей стране он впо-
следствии изложил в пись-
мах своему пиар-менедже-
ру Шерри Ванилле и в мно-
гочисленных интервью. 
«ОГ» свела воедино самое 
интересное из рассказов 
британца.Россия – удивительная страна, и я был очень взвол-нован перспективой увидеть хотя бы часть её своими гла-зами. Конечно, я имел неко-торое представление о Рос-сии из того, что читал, слы-шал и видел в фильмах, но приключение, которое я пе-режил, люди, которых я встретил, – всё это сложи-лось в удивительный опыт, который я никогда не забуду.Моими компаньонами в пути были Джеффри Мак-Кормак (он играет на конгах в моей группе), Боб Мьюссел (репортёр агентства «Юнай-тед пресс») и Ли (мой лич-ный фотограф).Наша поездка началась на теплоходе «Феликс Дзержин-ский» (в оригинале Боуи пи-шет «Нзержински». – Прим. 
«ОГ»), который вышел из порта Иокогама и отправил-ся в Находку, морской порт на дальневосточном побере-жье СССР. Эта часть пути за-няла два дня, и, должен при-знать, она мне очень понра-

вилась. Сам теплоход был хо-рош и даже в каком-то смыс-ле шикарен. Я даже высту-пил с концертом для других пассажиров в кают-компа-нии. Ничего особенного я не планировал, просто сыграл несколько песен под акусти-ческую гитару. Кажется, пас-сажирам понравилось, по крайней мере, так мне пока-залось по их реакции.В Находке мы пересели на поезд. Это была фанта-стика! Представьте себе ста-рый французский поезд на-чала века, с прекрасной де-ревянной обшивкой внутри вагонов, украшенных ста-ринными овальными зерка-лами, бронзой и бархатны-ми сиденьями. Мы словно попали в какую-то романти-ческую новеллу или старин-ный фильм.Любой поезд для меня – дом родной, но этот был очень удобен. Скажем так: это был лучший поезд из 

всех, что я видел, а в своих путешествиях я видел много разных поездов! Я уже пред-вкушал долгую и приятную поездку через всю Сибирь, но в этом смысле нас поджи-дало разочарование. На сле-дующий день нам объявили, что в Хабаровске предстоит пересадка, и, собственно, от-туда и начнётся восьмиднев-ная поездка через Сибирь. Новый поезд не имел ниче-го общего со старым. Он был прост, практичен и, кстати, очень чист, но мы уже успе-ли полюбить нашего краси-вого и романтичного «фран-цуза».Сибирь была невероятно внушительна. Целыми дня-ми мы ехали вдоль величе-ственных лесов, рек и широ-ких равнин. Я и подумать не мог, что в мире ещё остались такие пространства нетрону-той дикой природы. То, что представилось моим глазам, было подобно проникнове-

нию в другие времена, в дру-гой мир и произвело на ме-ня мощнейшее впечатление. Было довольно странно си-деть в поезде, который сам по себе является продуктом современных технологий, и путешествовать сквозь ме-ста, настолько чистые и не испорченные человеком.Но всё это мы наблюдали из окна поезда. Что касает-ся внутренней его части, то в нашем вагоне мы имели двух сказочных проводниц, кото-рых звали Даня (видимо, Та-ня. – Прим. «ОГ») и Надя. По утрам они приносили нам чай, хотя, если быть точным, тот чай они нам носили весь день напролёт, и нужно ска-зать, что чай этот был очень вкусен.Наши очаровательные проводницы были всегда ве-селы, дружелюбны, и со вре-менем все мы в них просто влюбились. По вечерам, ког-да у них заканчивалась рабо-та, я пел им свои песни. Они не понимали ни слова по-английски и, естественно, не могли знать ни одного мо-его текста! Но это их совер-шенно не беспокоило. Они 

часами сидели напротив ме-ня, улыбались, вниматель-но слушали, а в конце каж-дой песни смеялись и хлопа-ли в ладоши! В их лице я об-рёл прекрасную аудиторию, и петь для них мне доставля-ло огромное удовольствие.
За всю поездку с нами 

случились всего два непри-
ятных случая. Первый про-
изошёл в Свердловске. Рус-
ские объяснили нам, что мы 
можем пользоваться сво-
ими фотоаппаратами при 
условии, что не будем сни-
мать военные объекты. Ког-
да мы фотографировались 
на вокзале в Свердловске, к 
нам подошёл тип в тёмных 
очках и кожаной штормов-
ке и потребовал нашу плён-
ку. Мы отказали. В какой-
то момент я подумал, что у 
нас начинаются серьёзные 
неприятности, но тут поезд 
тронулся, и мы заскочили в 
вагон. Я думаю, что это был 
человек из КГБ.Второй инцидент случил-ся через день после первого – после того, как наш поезд уже пересёк географическую гра-ницу между Азией и Европой. Мы все обратили внимание 

на то, насколько дружелюб-ный народ живёт в Сибири и что люди становятся всё бо-лее угрюмыми по мере при-ближения к Москве. В общем, за соседним столиком в ваго-не-ресторане сидели четверо русских парней и угрожающе поглядывали в нашу сторону. Я обедал вместе с Джеффри МакКормаком. Обсудив ситу-ацию, мы решили уйти. Ду-маю, это был правильный по-ступок. Когда мы проходи-ли мимо их столика, один из них, глядя на нас, чиркнул се-бе пальцем по горлу.30 апреля мы наконец-то прибыли в Москву. Той же ночью мы остановились в гостинице «Интурист», а на следующий день нам повез-ло увидеть на улицах горо-да парад в честь Первого мая, который прошёл на улицах города. Первомай – самый крупный русский праздник, который проводится в честь основания Коммунистиче-ской партии Советского Со-юза (  – Прим. «ОГ»). Все члены партии маршируют на улицах, несут красные флаги и поют патриотические пес-ни. Наблюдать за всем этим интересно: вид огромного количества людей, объеди-нённых общей целью, впе-чатляет.Из Москвы мы выехали на поезде в Варшаву, оттуда – в Берлин, далее – в Бельгию и Париж. В Париже я встре-тился со своей замечатель-ной женой Энджи. Все эти впечатления очень живы в моей памяти.

дэвид боуи на перроне свердловского вокзала
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«Идея фикс — репертуарный театр»Дарья МИЧУРИНА
Марафон «Золотой маски» 
закончился: уральские ге-
рои уже презентовали на-
грады в Екатеринбурге. 
Лишь одна «Маска» оста-
лась в Москве — та, кото-
рую завоевала «Весна свя-
щенная» Большого теа-
тра в постановке екате-
ринбургского хореогра-
фа Татьяны Багановой. Ху-
дожественный руководи-
тель «Провинциальных 
танцев» не собирается по-
чивать на лаврах — у неё 
множество планов на гря-
дущий сезон.В ноябре театр переста-нет кочевать с одной сцены на другую — с завершением реконструкции ТЮЗа «Про-винциальные танцы» вернут-ся на намоленную площадку, где родились практически все их спектакли. —  Когда театр существу-ет на разных площадках, это дезориентирует, — объясня-ет Татьяна Баганова. — Зри-тели иногда приходят в Те-атр кукол вместо ЦК «Урал» и наоборот. Вообще у меня есть идея фикс — создать репер-туарный театр. Спектакли бу-дут играть стабильно, и зри-тели, заглядывая в афиши, бу-дут знать, что идёт не только 

в Драме или Музкомедии, но и у нас.По словам Татьяны, репер-туарных танцевальных теа-тров нет ни в России, ни в Ев-ропе, ни в Америке. Гораздо ча-ще встречаются проектные, ко-торые выпускают две-три пре-мьеры в год. И аудитории этого вполне хватает. Но в Екатерин-бурге, уже практически при-своившем себе звание столицы современной хореографии, у танцевального театра появля-ется всё больше зрителей. Не в последнюю очередь — бла-годаря «Провинциальным тан-цам», неустанно пробующим новые формы и жанры.— У нас есть чисто хорео-графический спектакль, по-становка в стиле физическо-го театра, смешанный проект с «Саундрамой», — перечис-ляет Баганова. — В следую-щем сезоне будем пробовать себя в инженерном театре, в основе которого — язык же-стов, знаков, символов.  Ведь не все понимают язык совре-менной хореографии — а мы даём возможность восприни-мать спектакль через визу-альный ряд, музыку.О новой постановке пока известно мало, но Татьяна Ба-ганова заинтриговала: темой спектакля может стать таб-лица Менделеева.

в середине октября зрителей «провинциальных танцев» ждёт 
совместная постановка с питерским инженерным театром 
«ахе» (на снимке)
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Без собачки ЭммыИрина КЛЕПИКОВА
Подобно тому, как в жанре 
оперы существует понятие 
«большой стиль», теперь, 
после премьеры «Летучей 
мыши» в Свердловской муз-
комедии, можно говорить 
об этом и в отношении опе-
ретты. Академический, 
почти оперный, вокал. Мас-
штабные мизансцены (на 
сцене – даже оркестр с ори-
гинально, на качелях, появ-
ляющимся сверху дирижё-
ром). Сочные декорации с 
гигантской люстрой в фор-
ме летучей мыши. Седьмая 
в истории театра постанов-
ка оперетты Штрауса по 
впечатлению явно претен-
дует на первенство.В искусстве любые рей-тинги относительны. Но в чём седьмая «Летучая мышь» ставит безусловный рекорд, приумножающий, кстати, впечатление «большого сти-ля», так это в продолжитель-ности спектакля. Почти четы-ре часа! При этом в спектакле нет знаменитой «сцены вра-нья» (помните? – про соба-ку Эмму), гипнотически заво-раживающей обычно публи-ку. Но и без неё «гипноз» дей-ствует, спектакль заворажи-вает, и только на финальных аплодисментах вспомина-ешь: в нашей культурной сто-лице, не отягощённой куль-турой общественного транс-порта, надо ещё как-то доби-раться до дома.Если в попытке понять причины успеха «препариро-вать» спектакль на составля-ющие, то может даже пока-заться: как много всего! Тут тебе и русские сани, и мед-ведь, и дирижёр «из-под по-толка». Тут и князь Орлов-ский в неожиданном, жен-ском исполнении (Музкоме-дия пригласила на эту роль солистку Екатеринбургско-го оперного Надежду Бабин-цеву). По сути, Орловский, ге-рой эпизодический в других постановках, становится за-водилой улётного карнава-ла с экзотическими гостями, чего опять же в постановках обычно не бывает. Наконец – это и включённые в действие «цитаты» оперных арий: Аль-фред, пассия главной герои-ни, из-за которого, собствен-

но, и возникает неразбери-ха, – капельмейстер. Да ещё влюблённый. Да ещё подвы-пивший... Видите, как много всего. Но в том-то и дело, что «препарировать» не хочется. Всё уместно и оправданно.Реальный факт, случив-шийся в Париже в XIX веке, мог стать основой сцениче-ской драмы. В духе лермон-товского «Маскарада». Но в руках Штрауса и его либрет-тистов превратился в свет-ский анекдот – с переодева-ниями, адюльтером, милыми пикантностями. Увы и ах, в со-ветское время над либретто поработали хорошие драма-турги М.Вольпин и Н.Эрдман, в результате чего важные де-тали первоисточника отошли на задний план, зато «собака Эмма» стала классикой жанра.В последние годы к ори-гиналу «оперетты всех опе-ретт» обратились такие опер-ные титаны, как Большой театр, «Геликон-опера», Те-атр Станиславского и Неми-ровича-Данченко. И Сверд-
ловская музкомедия верну-
лась к изначальной версии 
«Летучей мыши», вспомнив 
при этом о мотиве-первоис-
точнике создавшейся кол-
лизии. Месть! Желание ото-

мстить за давнюю шутку, 
обернувшуюся попранным 
достоинством. Ну да, мотив 
почти лермонтовский. К то-му же актуальный сегодня. Светские рауты, эти ярмарки тщеславия, – не те же ли ма-скарады, когда человек при-меряет на себя чужое «ego» и утрачивает собственное? Всё это ненавязчиво подчёркнуто (режиссёр Кирилл Стрежнев) в новой «Летучей мыши» – и в мстительных пассах нотариу-са Фальке, и даже в честолю-бивых помыслах Адели. Всег-дашняя любимица публики, и эта героиня, оказывается, не на шутку амбициозна.И всё же это – Штраус. Не Оффенбах с его мотивами па-родии и сатиры. Именно – Штраус, адепт жизнелюбия, «счастья всем и задаром». И театр не склонен изменять ему. Напротив, вернувшись к каноническим деталям «Ле-тучей мыши» (в частности – партия графа Орловского на-писана именно для меццо-со-прано, женского голоса, а тан-цевальный дивертисмент, обычно купирующийся, есть в оригинале), театр на пол-ном ходу несётся к хэппи-эн-ду. Увлекая за собой и зрите-лей. В спектакле достаточно 

«манков». Это и зажигатель-ные, с юмором, танцы экзо-тических гостей на балу в хо-реографии Эдвальда Смирно-ва (не путать с Сергеем Смир-новым!), и вкрадчиво-томная знаменитая «Du und du», и на-конец – эксперимент: участие в спектакле контртенора. Го-лоса, редчайшего в наших му-зыкальных театрах.«Счастлив тот, кто идёт мимо горя и забот» – ду-эт Альфреда и Розалинды, один из череды хитов «Лету-чей мыши», в этом спектакле лейтмотив. Увы, «мимо горя и забот» получается не у всех. И не всегда. На этот случай есть строка-рефрен «Счастлив тот, кто идёт с улыбкою вперёд». Пафос тот же, мысль точнее. Уметь быть счастливым! Во-преки несуразностям жизни и чьим-то интригам. В годы войны в СССР офицеры, от-правлявшиеся на фронт, име-ли внеочередное право на би-леты в оперетту. Оптимизм жанра востребован и сегодня. Не потому ли, окатив зрите-ля жестокой правдой в недав-ней премьере «Ямы», театр решил смягчить наши сердца штраусовской «сказкой для взрослых»?

«урал» и «томь»  
сыграли вничью
предпоследний в нынешнем чемпионате до-
машний матч «урала» начался с часовым 
опозданием и завершился со счётом 0:0.

Вопрос о том, где состоится эта игра и со-
стоится ли вообще, оставался открытым до 
утра субботы. Несмотря на снегопады, обру-
шившиеся на столицу Среднего Урала, встре-
чу всё-таки решили проводить не в крытом 
манеже, а на Центральном стадионе. Из-за 
проблем с подготовкой поля начало встречи 
пришлось задержать и даже позвать на убор-
ку снега военных.

«Урал» мог в этой встрече одержать 
очередную весеннюю победу, но забить хо-
зяева так и не смогли. Даже с пенальти, ко-
торый на 75-й минуте не реализовал Спар-
так Гогниев.

«Урал» набрал 28 очков и опустился 
с 11-го на 12-е место в турнирной табли-
це. На одно очко нас обгоняет грозненский 
«Терек». «Шмели» практически обезопаси-
ли себя от прямого вылета из премьер-лиги 
и сохраняют шансы избежать и переходных 
матчей. Но в районе 11–14-го мест коман-
ды идут очень плотно. 4 мая «Урал» игра-
ет в гостях с «Рубином», а 10-го — дома с 
«Кубанью».  

За победой «угМк» 
наблюдала  
рекордно низкая 
аудитория
в двух матчах финальной серии женско-
го баскетбольного чемпионата россии ека-
теринбургская «угМк» с неприличной для 
матчей такого уровня разницей в счё-
те 78:59 и 85:60 разгромила «надежду» из 
оренбурга.

Регламент предусматривает для опреде-
ления чемпиона ещё два матча в Оренбурге и 
один в екатеринбурге, но крайне маловероят-
но, что «УГМК» не станет чемпионом России 
уже сегодня.

В первый день на игре присутствова-
ло лишь 1 800 зрителей. Это худший пока-
затель за всё время проведения финаль-
ных игр в екатеринбургском ДИВСе (а их на 
сегодня с 2006 года набралось тринадцать 
встреч). если брать все финальные мат-
чи женских баскетбольных чемпионатов, то 
меньшая аудитория на них была до этого в 
2005 году (дважды по 1 500 зрителей в Са-
маре и 1 700 в Москве).

«грифоны» с трудом  
«вытащили» 
утешительный 
полуфинал
баскетбольный «урал», выбывший из борьбы 
за победу в мужской суперлиге, в последние 
секунды спасся от поражения в полуфинале 
турнира за 5–8-е места.

«Грифоны» в гостях проиграли второй 
матч серии против московского «Динамо» 
(72:81) и всё решалось в третьей игре, кото-
рая прошла в Верхней Пышме. Хозяева усту-
пали к большому перерыву 30:47, но во вто-
рой половине переломили ход матча, отыгра-
лись и вырвали победу — 76:74.

В матче за 5-е место «Урал» сыграет с 
«Рязанью». Матчи состоятся 3 мая в екате-
ринбурге, 7 мая в Рязани, а в случае необхо-
димости, третий матч пройдёт 11 мая в ека-
теринбурге.   

евгений ЯчМенЁв

«коляда-театр» 
официально переехал  
в новое помещение
в фойе гостей встречал живой оркестр и сам 
коляда в непривычно строгом костюме и неиз-
менной тюбетейке. а на сцене открывались все 
пять дверей, артисты исчезали в люках, демон-
стративно ездил занавес и опускался экран с 
подборкой фотографий из жизни театра — так 
творческий состав решил познакомить зрите-
лей с техническими возможностями площадки. 

Впрочем, открытие было чисто символи-
ческим: на сцене уже сыграли четыре спек-
такля, в том числе — премьеру этого сезона 
«Мёртвые души». Не обошлось и без курьё-
зов: во время последнего спектакля вдруг за-
выла сигнализация, и никто не мог её отклю-
чить. Быстро сориентировались актрисы, за-
кричавшие «Бесы! Бесы!». А зрители и вовсе 
не почувствовали подвоха: мол, в «Коляда-те-
атре» и не такое бывает… 

дарья Мичурина

если радость 
маскарада должна 
захватить всех, 
то... «Шампанское – 
в зал!», и зрителям, 
занявшим 
«счастливые 
места», 
предлагается по 
бокалу. скорее 
всего –  
это «фишка» 
премьер, но...  
тоже интересно
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в вечер открытия на сцену вышли персонажи из русских 
сказок, а также чичиков, борис годунов... актёры театра в честь 
праздника надели самые необычные из своих костюмов
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