«Ог» поменяла доставщика
с сегодняшнего дня «областную газету» доставляет читателям не «Почта россии», как ранее, а компания, выигравшая аукцион.
У нашего нового партнёра нет опыта работы с ежедневной прессой, поэтому на первых порах возможны
некоторые накладки, в частности несвоевременная доставка.
обращаемся к читателям с просьбой обо всех таких случаях сообщать нам по телефонам «горячей линии»
(343) 375–79–90 и 375–78–67.
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От «Докторской»
и «Молочной» остались
только названия

Владимир Лаптев

Дмитрий сивков

Экс-ветеринар из Шали покоряет небо на параплане.
В очередной полёт он взял
с собой и корреспондента
«Областной газеты».

II
Ирина Петрова

неизвестный фотограф

Бывший начальник отделение банка России по Калининградской области возглавила Уральское главное
управление ЦБ РФ.

IV

аЛексей кУниЛов

hc-aVto.ru

19-летний уроженец Екатеринбурга стал первым за последние годы воспитанником свердловского хоккея,
интерес к которому проявила одна из команд североамериканской лиги НХЛ.

На четыре дня работы V
Международной промышленной выставки «Иннопром-2014», открывающейся 9 июля в Екатеринбурге,
запланировано 150 различных мероприятий.

Международный
аспект
Электронную
регистрацию на право посещения Иннопрома-2014 уже прошли
шесть тысяч человек, что
вдвое превышает показатель
прошлого года. Всего, по предварительным прогнозам, это
мероприятие посетят более 54
тысяч человек. Освещать выставку будут полторы тысячи
журналистов.
Как сообщает департамент
информполитики губернатора Свердловской области, своё
участие в предстоящем форуме уже подтвердили представители более тридцати стран.
Ожидается прибытие высоких
официальных лиц, представителей дипломатического корпуса, деловых миссий, руководства крупных зарубежных компаний.

Самый высокий официальный статус имеют делегации из стран СНГ. Планируется, что на полях Иннопрома губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проведёт переговоры с первым заместителем
премьер-министра Беларуси Владимиром Семашко. Выставку также посетит министр экономики и промышленности
Азербайджана Шахин Мустафаев. Ожидается прибытие министра труда, миграции и молодёжи Киргизской Республики Алиясбека Алымкулова.
По словам министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской
области Андрея Соболева, готовится подписание документов о сотрудничестве с этими
странами.
– Основная задача Иннопрома-2014 как мероприятия
федерального уровня – это
продвижение тех достижений,
которые на сегодняшний день
есть в промышленности, – прокомментировал министр экономики Свердловской области Дмитрий Ноженко. – Неслучайно его оргкомитет возглавляет министр промышленности и торговли РФ Денис Ман-

КСТАТИ

министр промышленности и торговли рф Денис мантуров объявил номинантов первой национальной промышленной премии
«индустрия», вручение которой состоится на иннопроме. в нынешнем году на эту награду претендуют пять компаний: инженерно-производственное предприятие зао «Диаконт», научно-производственное предприятие ооо «новые плазменные технологии»,
компания robocV, группа «транзас» и российская биофармацевтическая компания зао «БиокаД».

туров. Но есть ещё и вторая задача, которую выполняет Иннопром, – это площадка для
встреч людей, которые имеют
реальное влияние на мировую
экономику.
Кстати, недавно Денис Мантуров подтвердил, что в рамках
деловой программы Иннопрома в Екатеринбурге пройдёт
первое заседание Стратегического совета по инвестициям
в новые индустрии, созданного при Министерстве промышленности и торговли РФ.
– Выставка вышла на международный уровень, что для
нас, как для принимающей стороны, ответственно. И несмотря на то, что мы в течение
предыдущих лет отрабатывали все механизмы, учитывали
все организационные ошибки, сегодня важно уделять вни-

мание любой детали, которая
может оказаться решающей, –
подчеркнул заместитель председателя правительства Свердловской области Алексей Орлов.

Самые свежие
тренды
«промышленной
моды»

Основной темой нынешней
выставки избрана «Интеллектуальная промышленность».
Исходя из этого и будет выстроена экспозиция. Свои лучшие наработки в Екатеринбург привезут российские и зарубежные предприятия, специализирующиеся на машиностроении, робототехнике, логистике, автоматизации и по-

вышении энергоэффективности производства.
На сегодняшний день своё
намерение участвовать в этой
выставке подтвердили более пятисот компаний. Среди основных уральских экспонентов – предприятия машиностроения и оборонно-промышленного комплекса («Синара», «Уральские локомотивы», Уралвагонзавод, «Пумори
– инжиниринг инвест», Уралтрансмаш, Уральский оптико-механический завод, Уральский турбинный завод и многие другие). Металлургическую отрасль представят Русская медная компания, Корпорация «ВСМПО-АВИСМА», Серовский завод ферросплавов,
УГМК-Холдинг и многие другие.
Одной из отличительных
особенностей нынешнего Иннопрома является высокая активность иностранцев в форумной части выставки. Большинство компаний и ассоциаций организуют «круглые столы», тематические секции и
конференции. В частности, немецкая энергетическая компания «Дена» планирует провести в Екатеринбурге российско-германскую конференцию

Модель была разработана в конструкторском бюро
Ижорского завода в 1938 году и
представляла собой модернизированный вариант бронеавтомобиля БА-6. Уникальность
этой модификации заключалась в её способности передвигаться как по дорогам, так и по
железнодорожному полотну:
конструкция оснащена железнодорожными колесами и специальными домкратами, благодаря которым «переобуть»
броневик, в случае необходимости, можно было в течение
одного часа. По дорогам с твёрдым покрытием БА-10ЖД мог
двигаться со скоростью до 60

Логиново (V)
Полевской (III)
Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)

Россия
магнитогорск (III)
москва (IV, VI)
нижний новгород
(VI)
Пермь (VI)
Челябинск (IV)
Ярославль (VI),
а также
Башкортостан (III, V)
калининградская
область (IV)
кемеровская область
(V)
краснодарский край
(V)
ростовская область
(III)
татарстан (III, V)

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОбЛАСТИ

Планета
австралия (VI)
алжир (VI)
Белоруссия (V)
Бельгия (VI)
Бразилия (VI)
венгрия (V)
германия (III)
казахстан (V)
канада (VI)
коста-рика (VI)
Ливан (VI)
Польша (V)
румыния (V)
словакия (V)
Украина (III, V)
франция (III)
Чили (VI)
Япония (VI)

Уникальный броневик с помощью домкрата за час превращается в маленький бронепоезд.
Или бронедрезину?
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70 лет назад (в 1944 году) уроженец деревни Зайково Свердловской
области, лётчик-ас григорий Речкалов получил вторую звезду героя
Советского Союза.
Первую звезду героя григорий
речкалов получил в звании старшего лейтенанта в мае 1943 года,
сбив лично 12 самолётов противника и два – в составе группы. Через
год – ко времени вручения второй
звезды героя – личный счёт лётчи- Умер Речкалов в 1990
ка, который уже имел погоны капи- году в возрасте 70 лет
тана, составлял 48 личных побед и в москве, однако
шесть – в составе группы.
похоронен в Свердловской
речкалов – один из самых про- области – на кладбище
славленных советских асов велипосёлка бобровский (под
кой отечественной войны, однаСысертью), рядом
ко в самом начале карьеры он едва с могилой своей матери
не был списан с лётной работы. в
июне 1941 года медицинская комиссия в одессе выявила у этого выпускника Пермского лётного училища дальтонизм и отстранила от полётов. и только трагические события, связанные с началом войны, вынудили его первого командира майора матвеева доверить ему самолёт.
о чём, впрочем, тот не пожалел: в первом же бою речкалов сумел не
только уцелеть сам, но и спасти товарища.
войну речкалов прошёл до самого Берлина и, продолжив службу
в военно-воздушных силах, дослужился до генерал-майора авиации. в
деревне зайково под ирбитом, где он родился, открыт музей его имени.
КСТАТИ. григорий речкалов – единственный уроженец свердловской области, удостоенный во время великой отечественной войны
двух звёзд героя (позже с ним сравнялся по числу звёзд лишь лётчиккосмонавт виталий севастьянов, родившийся в краснотурьинске). однако речкалов уступил первенство двум другим лётчикам-асам – ивану кожедубу и александру Покрышкину, которые имели по три звезды
героя. Причём с Покрышкиным у них был конфликт, так как речкалов
считал, что тому приписали три самолёта, которые в 1941 году сбил он.
счёт речкалов-Покрышкин – 64:59 в пользу речкалова (и даже без трёх
неучтённых побед 61:59), а с кожедубом счёт равный – 64:64.
Александр ШОРИН

музей военной техники Угмк по праву считается одной из самых
крупных российских выставочных площадок военно-технического профиля. менее чем за 10 лет музеем собрано более 200 единиц
военной техники и раритетных автомобилей, уникальные коллекции
отечественных наград, воинских регалий, а также униформа, снаряжение, знаки отличия российских вооруженных сил с XVIII века до
наших дней. значительная часть техники – полностью на ходу и принимает участие в параде на День Победы в верхней Пышме.

прошли во время конфликта у
реки Халхин-Гол. Стрелявшие
57-миллиметровыми
осколочными гранатами орудия
японских танков оказались
бессильны перед бронёй БА10. В свою очередь, наши броневики легко поражали танки
противника 45-миллиметровым орудием. В начале Великой Отечественной войны БА10 активно использовались в
разведке и для поддержки частей на поле боя.

Шаля (II)
Верхняя Пышма (I)
Первоуральск (II)

работает сегодня в частных
охранных организациях области.
Это сопоставимо с общей
численностью личного состава
областного гарнизона
полиции

КСТАТИ

км/ч, а по железнодорожному
полотну – даже до 90 км/ч.
Как пояснил «ОГ» заместитель директора музея Александр Емельянов, на территории стран бывшего СССР осталось только два таких бронеавтомобиля. Новый экспонат был
отреставрирован в Москве, из
оригинальных частей сохранилась ходовая часть, бронекорпус восстановлен по чертежам.
Красная армия получила
3 392 бронеавтомобиля БА-10.
Боевое крещение машины

Алапаевск (III)
Нижний Тагил (II,V,VI)
Зайково (I)

25
000
человек

«Проекты и технологии для
энергоэффективных городов».
По мнению Дмитрия Ноженко, дискуссии, которые ведутся в конференц-залах Иннопрома, позволяют определить
стратегию развития российской промышленности на длительную перспективу, то, как
наша страна в будущем впишется в мировую экономику.
– Нужно как можно больше рассказывать предпринимателям из других стран о том,
что на Среднем Урале созданы хорошие условия для развития бизнеса, а также о том,
что здесь есть высокопрофессиональные трудовые ресурсы,
которые позволяют внедрять
современные промышленные
технологии. Распространение
такой информации – это один
из важнейших элементов формирования инвестиционного
климата как Свердловской области, так и России в целом, –
уверен Дмитрий Ноженко.
Стенд Свердловской области станет традиционно одним
из самых больших на Иннопроме, он займёт две тысячи квадратных метров, на которых
пройдут встречи, презентации,
«круглые столы».

Пресс-сЛУжБа Угмк

Музей военной техники
УГМК, расположенный в
Верхней Пышме, пополнился уникальным броневиком
– БА-10ЖД.

Кушва (V)

цИфРА

В Верхней Пышме появился автомобиль-бронепоезд
Станислав БОГОМОЛОВ

цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область
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До Иннопрома-2014 – восемь дней
Татьяна БУРДАКОВА

гЕОгРАфИЯ
НОмЕРА

В Екатеринбурге
специалисты
нескольких
организаций (от
Роспотребнадзора
до Союза
переработчиков
мясной продукции)
протестировали
несколько
варёных колбас,
продающихся в
областном центре.
Вкус и качество
продукта откровенно
разочаровали
экспертов.
Например, из 12
образцов колбасы
«Докторская»
от разных
производителей
никто не получил
оценки «отлично»,
а «хорошо» – только
один…

Никита Трямкин

www.oblgazeta.ru
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волчёвка находится всего в
12 километрах от нижнего
тагила, а её жители чувствуют себя настоящими робинзонами. К населённому пункту не ведёт ни одна дорога.

лей прибавилось и рискованное преодоление водной преграды. Железный мост через
речку Выйку был срезан неизвестными лицами и, вероятно, сдан в металлолом. Теперь автомобилисты и пешеходы пересекают речку по сооружённой собственными силами плотине. При этом их самодеятельное гидросооружение размывают то паводок, то
обильные дожди.
— Волчёвка имеет очень
выгодное расположение, —
рассказывает местный житель Владимир Кузнецов, —
близость к городу и красивые места привлекли бы сюда
многих, будь у нас дорога и надёжное электроснабжение.
С этим мнением полностью согласен депутат гордумы Владимир Щетников. По
просьбе волчёвцев он добился от городских властей расчистки «подпольной» дороги
в зимний период. Теперь ходатайствует за строительство
законного путепровода Естюниха-Волчёвка. Сейчас ведётся паспортизация дорог на
этом участке. Волчёвцы надеются, что их населённый
пункт выйдет из «островного» режима.

в свободное от полётов и работы время владимир Лаптев готовит фотовыставку «Пролетая над
Шалей», которая скоро откроется в поселковой администрации

Небо Лаптева

в начале лета самодельную плотину в волчёвке смыло,
и из села пришлось выбираться почти что вплавь

Дмитрий СИВКОВ

когда ученик был уже на полпути к Екатеринбургу, и больше на связь не выходил. Тогда Лаптев решил сам освоить
паралёт. Оказалось, не такая
уж и хитрая наука.
И вот уже пятое лето шалинцы слышат стрёкот мотора над головой. Некоторым
даже посчастливилось напроситься вместе с Лаптевым в
полёт и увидеть родные просторы с высоты. Как мне, например.
— Ну как, не передумал?
Сегодня вроде ничего не
должно помешать, — голос
Лаптева в трубке был лишён
эмоциональности, как будто
речь шла о поездке на шашлык.
Это уже вторая наша попытка, в первый раз на поле
нас встретил сильный ветер,
а потому Владимир так и не
решился подняться в небо.
— Полетим в следующий
раз. Лучше быть на земле и
жалеть, что ты не в небе, чем
быть в небе и жалеть, что ты
не на земле, — обосновал он
тогда своё решение.
И вот мы снова на поле,
где некогда стояла деревня
Сарга, на берегу одноимённой
реки. Это место Владимир об-

с екатеринбургскими «коллегами», бороздящими небеса на параплане с мотором, шалинца владимира
Лаптева разнят в первую
очередь условия полётов.
никаких специально оборудованных взлётных площадок в окрестностях Шали
нет, поэтому взлетать приходится с самых обыкновенных сельскохозяйственных полей.

В прошлом ветеринарный
врач, а нынче индивидуальный предприниматель Лаптев всегда мечтал научиться летать, но окружение его
идёю не поддерживало. Друзья-коммерсанты советовали
вложить деньги в бизнес, нежели в малопонятную и дорогую забаву (стоимость паралёта сопоставима с новым «Рено Логаном»), близкие опасались за его безопасность, и даже с инструктором,
у которого Владимир брал занятия, что-то не сложилось.
Первый раз он прокатил Лаптева пассажиром, во второй
дал поучаствовать в полёте,
а в третий отменил занятия,

В Нижнем Тагиле простаивают
два самых крупных загородных лагеря

вот уже пятый год корпуса загородного лагеря «рябинушка»
простаивают, хотя могли бы принимать детей на отдых

КСТаТИ
Нынче в загородных лагерях
области планируется оздоровить 20 тысяч детей. работают 73 лагеря, из них 15 –
ведомственные. ещё в 2007
году их было 125. Сегодня
мы уступаем даже военному
времени: в 1945 году юных
свердловчан и эвакуированных детей на отдых принимали 170 загородных пионерских лагерей.
чишки рвутся в лагерь, к сверстникам…
Из общего количества путёвок почти полторы тысячи предназначены для детей
металлургов и машиностроителей, ещё 1 124 уйдёт в семьи работников других производств. И там спрос опережает предложение. Между тем резервы у города имеются. Если привести корпуса
в надлежащее состояние, то
в лагере «Звонкие голоса» будут отдыхать не 90 школьни-

ГалиНа СОКОлОВа

Нижний Тагил — самый
промышленный город самой
промышленной области России, здесь всегда было принято вывозить детей на отдых
подальше от заводских труб.
На лесном приволье работали 18 крупных пионерских лагерей, в которых отдыхали за
лето до 20 тысяч ребят. Перестроечные бури пережили
один ведомственный лагерь,
принадлежащий НТМК, да девять муниципальных, которые работают не в полную силу. За это лето они смогут принять 6,5 тысячи школьников.
Этого явно недостаточно,
ведь в городе более 33 тысяч
детей школьного возраста.
Пункты приёма заявок от родителей завалены заявлениями. Путёвки получат не все.
Особенно трудно попасть в лагерь детям, чьи родители не
трудятся в бюджетной сфере
и на крупных предприятиях.
- Уже на две смены в путёвках отказали, — рассказывает продавец Анна Коротких,
— хорошо, что у моих родителей сад. Там дети и проведут,
похоже, все каникулы. А маль-

ГалиНа СОКОлОВа

Галина СОКОЛОВА

Шумные вереницы автобусов сегодня потянулись из
нижнего тагила за город:
в десяти лагерях стартует
вторая смена. но поправить
здоровье на свежем воздухе сможет лишь каждый пятый тагильский школьник,
мест катастрофически не
хватает. Между тем в пригороде без дела уже пятилетку ветшают два самых больших оздоровительных лагеря — «рябинушка» и «Лесная сказка».

Паралёт – моторный сверхлёгкий летательный
аппарат с крылом парашютной конструкции. Пилот
(а также двигатель) располагаются на специальной
тележке. для разбега пилоту нужна ровная
площадка без рытвин и кочек

Экс-ветеринар облетел на параплане весь Шалинский округ

НеизВеСтНый ФОтОГраФ

Посёлок остался в наследство от леспромхоза. Когда-то
здесь велась заготовка леса, продукцию вывозили по узкоколейной железной дороге. Тридцать лет назад производство
свёрнули, узкоколейку разобрали. Но люди не захотели покидать обжитые дома, и даже перебираясь в город, оставляли за
собой постройки и земельные
участки. На сегодняшний день
зарегистрированных в Волчёвке единицы, зато приватизированных домов под сотню.
Живут и держат здесь дачи
настоящие экстремалы. До посёлка нет дороги. Единственным путепроводом служит насыпь демонтированной узкоколейки. Её жители латают на
собственные деньги, так как
администрация округа не может тратиться на не существующую по документам дорогу,
да ещё и проходящую в водоохранной зоне. Недавно к мытарствам волчёвских жите-

вмЕСТЕ

По материалам
региональных СМИ

Жители дома,
пострадавшего
от взрыва,
вернутся
в свои квартиры

Эту путёвку сорокалетней
давности (в лагерь
«Баранчинские огоньки»)
журналист «оГ» нашла
в своём семейном архиве
ков, как в прошлом году, а 230.
Вдвое можно увеличить возможности «Северянки», принимающей сейчас 130 ребят.
Ветхие корпуса имеются также в «Лесном ручейке» и «Антоновском». Но особенно обиден полный многолетний простой двух крупнейших детских лагерей — «Лесная сказка» и «Рябинушка». Их Уралвагонзавод передал в муниципальную собственность в 2007
году и потом ещё арендовал,
вкладывая перед каждым се-

зоном значительные средства.
В 2010-м заводчане отказались от аренды. Построенные
в конце 60-х годов лагеря не
соответствуют современным
санитарным нормам. На их
восстановление требуется порядка 200 миллионов рублей.
К слову, на всю оздоровительную кампанию-2014 в Нижнем
Тагиле потрачено 132 миллиона рублей.
На охрану корпусов «Лесной сказки» и «Рябинушки»
город ежегодно тратит четыре миллиона рублей. Муниципальные власти не теряют
надежды восстановить некогда популярные лагеря, принимавшие за одну смену свыше
тысячи вагонских ребят. Недавно на территории законсервированных лагерей побывали мэр Нижнего Тагила Сергей Носов и депутаты гордумы. Они выяснили, что главная проблема — это отсутствие горячей воды и санузлов в корпусах. Кроме этого,
ремонта требует и подъездная дорога. Ранее городские
чиновники пытались привлечь к восстановительным
работам производственников,
но на просьбу Сергея Носова
откликнулись лишь руководители радиаторного завода,
поставившие батареи и конструкции в котельные. Теперь
администрация рассчитывает
на собственные силы и надеется на помощь области.
– Сейчас в Свердловской
области разрабатывается целевая программа по восстановлению оздоровительных
лагерей, и мы намерены в неё
попасть, — поделился планами замглавы города по соцполитике Валерий Суров.

алеКСаНдриНа НеКраСОВа

Галина СОКОЛОВА

вторник, 1 июля 2014 г.

дМитрий СиВКОВ

Жители Волчёвки
обходятся без
дорог и мостов

II

любовал из-за его размеров и
расположения — позволяет
взлетать и садиться при любом направлении ветра. Первым делом из кабины грузовика достаётся… удочка. На
конце удилища прикреплён
конусообразный матерчатый
рукав. Поднятый вверх, он наполняется воздухом и отклоняется от горизонта. Что-то
в показаниях «прибора» не
устраивает пилота, и мы спускаемся чуть ниже — ближе к
реке. Теперь порядок. Остаётся выкатить из кузова «телегу», достать «крыло», соединить их и прогреть мотор.
Усевшись в пассажирское
кресло, обнаруживаю, что
один из ремней безопасности
болтается на плече безвольным хлястиком. Пытаюсь его
натянуть. Тщетно. За спиной
шум пропеллера и рёв мотора, набирающего обороты.
— Да ладно, полетели,
главное, поясной ремень держит, — склоняется сзади Лаптев и добавляет: «Ещё никто
не выпал».
Обнадёженный статистикой, хватаюсь руками за раму. Место пассажира находится впереди пилота, поэтому при разбеге такое ощуще-

ние, что несёшься на салазках с горки. Метров через сорок трясти перестаёт, и перед
тобой вырастает сначала небо, а потом огромный, расстеленный до горизонта изумрудный ковёр хвойного леса.
Отдаёшься чувствам настолько, что забываешь о тревогах,
свойственных новичку. Правда, к реальности возвращают
торчащие впереди и постоянно попадающие в кадр свои
же ботинки. Отчего не перестаёшь ощущать себя седоком на табуретке, запущенной в небо.
Было ли страшно? Так и
не понял. Но на следующее
утро проснулся с болью в левой руке. Ею, видимо, держался за раму с удвоенной силой,
в правой-то была фотокамера.
P.S наш полёт был одним из последних, совершённых Лаптевым эти летом. дело в том, что в конце июня трава на полях становится слишком высокой,
что мешает взлёту и посадке. поэтому и без того недолгий лётный сезон приходится прекращать до сенокоса.

В Екатеринбурге
впервые прошёл
фестиваль красок
Александр ПОНОМАРЁВ

в минувшие выходные на
екатеринбургском стадионе «юность» жители и гости города могли совершенно безнаказанно исполнить
свою детскую хулиганскую
мечту — с ног до головы
вымазать себя и окружающих людей яркой краской.
новый формат развлечения привлёк более трёх тысяч уральцев.
Фестиваль красок холи
пришёл в столицу Урала из
Индии, где его празднование
символизирует наступление
весны. Правда, в стране чая
и пряностей это событие отмечают в течение двух дней в
начале марта, а вот екатеринбургские организаторы, из-за
климатических особенностей
Урала, решили провести его
летом.
— Этот фестиваль понастоящему объединяет людей, — рассказывает организатор фестиваля Екатерина Харлампович. — Я была на

Фестиваль красок
холи этим летом
пройдёт ещё
в 20 городах
россии.
в их числе —
москва и СанктПетербург,
где подобное
мероприятие
состоится уже
в третий раз

Гоа и видела, как совершенно незнакомые люди кидают
в друг друга красками, смеются, общаются, радуются, и
мне тут же захотелось провести что-то подобное у нас. К
тому же я вижу, что наша молодёжь стала более открытой
друг к другу, поэтому мне казалось, что ей такое мероприятие понравится.
Для фестиваля организаторы закупили тонну специальной сухой краски, которая
по консистенции больше напоминает цветную муку. Для
её приготовления используются растения, которые высушивают и стирают в пудру.
То есть все красители — натуральные: жёлтая куркума,
синяя индигофера… Гостям
фестиваля краску раздавали
в пакетиках по 200 граммов
и уверяли, что она отлично
смывается и отстирывается.
Те, кто всё же боялся за свою
одежду, могли купить белую
футболку у волонтёров мероприятия.

вчера весь день на месте взрыва в екатеринбургском доме на улице Сыромолотова, 28 работала экспертная комиссия из профильных ведомств. Специалисты проверили все коммуникации и решили, что можно разрешить доступ
в подьезд.
Было установлено, что несущие конструкции дома не нарушены, в нём можно безопасно жить. для того, чтобы начать восстановительные работы, необходимо подготовить проект. Вероятнее всего, строителям нужно будет смонтировать
усилительные конструкции, а затем с помощью пеноблоков восстановить упавшие
панели. Как пояснили в администрации
Кировского района, на время ремонта жителей пострадавшего дома обеспечат временным жильём из маневренного фонда
— для этого они должны будут обратиться в администрацию с соответствующим
заявлением.
Напомним, взрыв в девятиэтажном
доме на Сыромолотова, 28 прогремел 27
июня в половине первого дня, в результате обвалилась панель дома. Пострадали четыре человека: мужчина с серьёзными ожогами и полуторагодовалая девочка были доставлены в больницы екатеринбурга, ещё двое взрослых от госпитализации отказались.
Как сообщили «ОГ» в пресс-службе
Горздрава, сейчас пострадавший мужчина проходит лечение в стационаре ожогового центра городской клинической
больницы № 40. Врачи оценивают состояние, как тяжёлое.
Пострадавшую девочку выписали —
ей провели комплексное обследование,
согласно которому признаков отравления
продуктами горения, повреждений тела
или ожогов у неё не выявлено. Сейчас
она находится под наблюдением участкового педиатра.
На месте происшествия газовики обнаружили срезанным гибкий шланг, подводящий газ к плите. По предварительным данным, причиной трагедии стал
объёмный взрыв топливно-воздушной
смеси. Соответственно, две версии — нарушение правил эксплуатации газового
оборудования и суицид.

ремонт дорог
в Первоуральске
будут контролировать
горожане
Следить за ремонтом дорог в Первоуральске
будет общественный совет. об этом «оГ» сообщила управделами администрации Первоуральска Наталья дичкина. в течение недели в администрации ждут звонков от неравнодушных горожан, которые хотят стать «народными контролёрами».
заинтересованные первоуральцы будут
проводить экспертизы вместе со специалистами управления городского хозяйства. Контроль будет происходить на всех этапах капитального ремонта: от среза до установки бордюров и укладки асфальта. «В общественном
совете в первую очередь мы хотим видеть специалистов, которые в этом разбираются, но
и просто неравнодушным жителям мы будем
рады. Важно, чтобы подрядчик чувствовал не
только муниципальный, но и общественный
контроль», — отмечают в администрации.

водителей в Полевском
призывают учиться
на чужих ошибках
На трассе «Екатеринбург-Полевской» установили «знак», призывающий водителей учиться на чужих ошибках и соблюдать правила
обгона. На нём указали количество погибших
и раненых в дорожных авариях на этой трассе в 2013 году.
По правилам, дорожными «знаками» такие таблички называть нельзя, ведь их используют только для распространения статистических
данных. Как объяснили «ОГ» в областном отделе
ГиБдд, это их инициатива, и для Свердловской
области — распространённая практика.
Елизавета мУраШова

Такие «знаки»
устанавливают на
опасных участках.
Например, они
есть на дорогах
«ЕкатеринбургТюмень» и «ПермьЕкатеринбург»
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Повестка очередного заседания Законодательного Собрания, состоявшегося в минувший вторник, 24 июня, была
насыщенной.
Особое место занял вопрос об исполнении областного бюджета за 2013 год. Дана правовая оценка реализации исполнения бюджета.
Уже в сентябре начнутся
согласительные процедуры
по бюджету 2015 года. Комитеты направили своих представителей для участия в работе комиссии министерства
финансов Свердловской области по расчёту объёма финансовой помощи местным
бюджетам на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов с учётом предложений
органов местного самоуправления. В преддверии предстоящей работы состоявшийся разговор был важен.
Внесены изменения в закон об областном материнском (семейном) капитале. Депутаты приняли решение — предоставить многодетным семьям возможность
использовать региональный материнский капитал на
приобретение жилья, оплату ипотечного кредита до истечения двух лет с момента
рождения ребенка.
Внесены изменения в
Устав Свердловской области.
Корректировки сделаны по
нескольким позициям в целях
приведения отдельных норм в
соответствие с изменившимся
федеральным законодательством. В частности, прописан
новый порядок назначения
прокурора Свердловской области Президентом России по
представлению Генерального
прокурора Российской Федерации, при этом кандидатура
должна согласовываться с губернатором и Законодательным Собранием.
Накануне с участием губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева состоялось обсуждение вопросов, связанных с изменениями в законодательстве об
общих принципах организации местного самоуправления. Создана рабочая группа
с участием депутатов Законодательного Собрания, экспертов, юристов, представителей общественности, которая работает над законопроектами, призванными создать правовую основу организации местного самоуправления в Свердловской
области в соответствии с
нормами федерального закона с учётом мнений муниципалитетов, жителей муниципальных образований.
В ходе заседания Законодательного Собрания рассмотрены очередные изменения в Административный кодекс. Мы
усилили меры воздействия на
граждан, которые нарушают
тишину, порядок, не соблюдают правила выгула собак и за
другие правонарушения.
Каждое заседание депутаты рассматривают вопросы о
награждении Почётными грамотами и Благодарственными письмами Законодательного Собрания жителей области. В преддверии Дня металлурга мы удовлетворили
ходатайства промышленных
предприятий и представительных органов местного самоуправления о поощрении
особо отличившихся работников предприятий, внесших
существенный вклад в развитие Свердловской области.
Следующее заседание Законодательного Собрания состоится 8–9 июля.
Материал предоставлен
пресс-службой
Законодательного Собрания
Свердловской области.

Владимир Терешков предполагает, что вторая половина года
будет более благоприятной для региональной казны
Татьяна БУРДАКОВА

О финансовых перспективах Среднего Урала рассказал «ОГ» председатель комитета Законодательного Собрания Свердловской области по
бюджету, финансам и налогам
Владимир ТеРешкОВ.

— Владимир Андреевич,
ситуация с доходами, поступающими в региональную казну, в нынешнем году сложилась непростая. Не придётся
ли свердловчанам во второй
половине 2014 года секвестировать областной бюджет?
— Нет, я думаю, до таких
крайностей дело не дойдёт. Я
вообще склонен смотреть на
финансовое будущее Среднего
Урала скорее с оптимизмом, нежели с пессимизмом. Ожидаю,
что к концу года будет некоторое оживление мировой экономики. Политическая ситуация на Украине рано или поздно
разрешится, причём скорее всего мирным путём. Вероятно, будут найдены какие-то неординарные варианты решения проблем.
Плюс к тому у нас появилась информация об увеличении производства товаров в нашей стране. Это очень важно. Заметнее всего такая позитивная
тенденция проявилась в сельском хозяйстве. Оно сохраняет
положительную динамику, набранную в 2013 году. Но одновременно рост наметился в машиностроении и металлургии.
Всё это в комплексе даёт основания предполагать, что к
концу 2014 года у нас сложится
более спокойная ситуация с поступлением доходов в бюджет.
Хотя, безусловно, трудно строить прогнозы на будущее. Мир
сегодня меняется быстро, порой
непредсказуемо.
— Но на сегодняшний
день областной бюджет не может похвастаться дополнительными поступлениями по

налогам. какая стратегия наиболее оптимальна в такой ситуации?
— На мой взгляд, для исполнительных органов власти сейчас самое главное — наиболее
эффективно расходовать деньги. Освоить средства под какуюто программу — это самое простое, а нам важно — от каждого израсходованного бюджетного рубля получить некий конкретный продукт, какой-то результат.
У нас есть большой перечень работ, которые нужно
успеть сделать за лето. Это всё,
что касается благоустройства,
ремонта и строительства автодорог, реконструкции коммунальных сетей.
К примеру, если мы сейчас
сверх плана выделяем для Екатеринбурга 110 миллионов рублей на строительство плоскостных спортивных сооружений, то хотелось бы увидеть эти
пришкольные
спортплощадки готовыми уже к сентябрю, а
не к декабрю, как у нас нередко
случается. Никаких сомнений в
эффективности расходования
средств не возникнет, если горожане уже в начале осени смогут
увидеть возле екатеринбургских школ современные и качественно возведённые спортсооружения. Не дело, когда такие
объекты «уходят под снег» с недоделками.
Кроме того, надо максимально результативно наладить работу по выполнению федеральных программ, которые
реализуются по системе софинансирования из бюджетов разных уровней. Например, по программе переселения людей из
ветхого и аварийного жилья. Если мы тут позволим себе не спешить, то мгновенно найдётся
субъект РФ, которые получит
из федеральной казны средства,
изначально зарезервированные
для нас. Тут существует определённая конкуренция. Федеральный центр вполне обоснованно

алексей кунилов

«Для нас
каждый
вопрос
важен»

пресс-служба зссо

Людмила
БАБУШКИНА,
председатель
Законодательного
Собрания
Свердловской области

Каков бюджет – таков сюжет
областной бюджет в 2014 году сверх плана выделил на
строительство пришкольных спортплощадок в екатеринбурге
110 миллионов рублей. Удастся ли их освоить к началу
учебного года?
отдаёт приоритет тем регионам,
где программы выполняются в
хорошем темпе.
— Продолжая тему налогов: не планирует ли наш региональный парламент пересмотреть налоговые преференции, которые действуют
для многих организаций?
— Ну, первый шаг в этом направлении мы уже сделали. 3 июня на заседании Законодательного Собрания был принят закон,
сокращающий список организаций, имеющих право на льготы
по налогу на имущество. Это значит, что областной бюджет дополнительно получит несколько сотен миллионов рублей.
Я думаю, что нам стоит серьёзно пересмотреть весь список действующих у нас налоговых преференций. В частности, по налогу на прибыль организаций. У нас есть развитая
система льгот для инвесторов,
вкладывающих средства в развитие уральской промышленности. Это хорошо, но есть случаи, когда предоставление преференций себя не оправдывает. Нам нужно это проанализировать и сделать соответствующие выводы.

алексей кунилов
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Владимир терешков считает,
что нужно пересмотреть
систему налоговых льгот для
предприятий Среднего Урала
— Многих уральских автовладельцев волнуют перспективы транспортного налога. Будут какие-то изменения?
— Я не вижу предпосылок
для того, чтобы что-то менять.
Мы решили сохранить на 2014
год ставки транспортного налога, действовавшие в 2013 году.
Они у нас — одни из самых низких по России. Конечно, хотелось бы полностью отказаться
от сбора этого налога, но экономика нам пока не позволяет та-

Перемирие продлено,
боевые действия продолжаются
Леонид ПОЗДЕЕВ

В воскресенье в киеве и в
Луганске прошли митинги. В Луганске ополченцы
и местные жители призывали к миру и прекращению карательной операции. В киеве активисты
Майдана, они же — бойцы
батальонов
национальной гвардии, требовали от
президента Украины прекратить перемирие и ввести в Донецкой и Луганской областях военное положение.

Гнев украинской «партии войны» вызвало признание Петром Порошенко того, что военным путём
проблему противостояния
на юго-востоке страны не
решить, что нужен диалог,
ради которого он продлил
перемирие с ополченцами
Юго-Востока до вечера 30
июня. Впрочем, бойцы нацгвардии не очень-то склонны подчиняться верховному
главнокомандующему Украины. Ведь так называемые
«батальоны территориальной обороны» формировались преимущественно на
средства местных олигар-

комментариЙ

В темУ

Сергей ЧеПикоВ, депутат Законодательного Собрания Свердловской области:
—в 21-м веке не должно быть таких диких событий, какие сегодня происходят на юго-востоке украины. уже ясно, что там началась настоящая гуманитарная катастрофа. в городах заканчиваются резервы питьевой воды, не хватает продуктов питания, и условия
объявленного перемирия не соблюдаются.

хов, их костяк составили активисты Майдана и «Правого сектора», многие из которых не скрывают своих откровенно нацистских взглядов. Комментируя ситуацию, командир батальона
«Донбасс» Семён Семенченко признал, что «добровольческие формирования существуют только на деньги
людей». Под «людьми» подразумеваются такие деятели, как Игорь Коломойский,
ранее заявлявший, что мирного соглашения он никогда не признает и будет бороться с «сепаратистами»
до полного их уничтожения.
Неудивительно, что хотя перемирие действует уже
десять дней, активные боевые действия на юго-востоке Украины не прекращаются и люди там продолжают гибнуть. Так, в субботу

кого шага. Не можем мы позволить себе такой роскоши, как
потеря ощутимой части доходов
областного бюджета.
— Функции вашего комитета одной вёрсткой областного бюджета не ограничиваются. Над какими документами вы будете работать в парламентском сезоне 2014–2015
годов?
— Большая задача — программа
социально-экономического развития Свердловской области на 2016-й, 2017-й
и 2018 годы. Это важный нормативный документ, в котором
должен быть обозначен список целей, к достижению которых будет стремиться наш регион. Тут потребуется очень серьёзная работа и правительства Свердловской области, и
депутатского корпуса. Нужно
сформировать государственные программы на среднесрочную перспективу и предметно заниматься межбюджетными трансфертами муниципальным образованиям. Предстоит изменение системообразующих законов нашего региона (о бюджетном процессе в
Свердловской области, о предоставлении межбюджетных
трансфертов). Продолжим совершенствование областного
налогового законодательства,
в частности, внесём поправки
в региональный закон «О введении в действие патентной
системы налогообложения на
территории Свердловской области». Безусловно, наш комитет не останется в стороне от
предстоящего изменения законодательной базы по реформированию местного самоуправления. Конечно, будем,
как всегда, осуществлять депутатский контроль над использованием бюджетных средств.
Вот далеко не полный перечень дел, которыми предстоит
заниматься в ближайшее время.

в Донецке в результате обстрела автобуса с солдатскими матерями, направлявшимися к одной из воинских частей, чтобы убедить солдат срочной службы сложить оружие и разойтись по домам, был убит ещё
один российский журналист
— оператор телекомпании
«Первый канал» Анатолий
Клян. В тот же день подразделения нацгвардии Украины обстреляли разрывными
снарядами российский город Гуково, хутор Васецкий
Красносулинского района
Ростовской области и таможенный пункт Гуково. К счастью, обошлось без жертв,
но Следственный комитет
России возбудил по этому
факту уголовное дело.
А вот лидеры непризнанных Донецкой и Луганской
народных республик, обви-

В соответствии с Постановлением Правительства от 21.01.2004 года № 24
«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового
и розничного рынков электрической энергии»
ЗАО «Горэлектросеть»
раскрывает следующую информацию:
1. Объем недопоставленной электрической энергии;
2. Наличие объёма свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема
свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше;
3. Наличие объёма свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объёма
свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ.
4. Порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям,
включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения этих
мероприятий.
5. Величина резервируемой максимальной мощности, определяемая в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче
электрической энергии, в разбивке по уровням напряжения.
6. Информация о структуре и объёмах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии.
7. Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства.
В полном объёме информация опубликована на официальном сайте компании www.zao-ges.ru

по данным МЧс россии, размещённым 30 июня на официальном сайте ведомства, в настоящее время в 245 пунктах временного размещения (пвр), которые развёрнуты на территории нашей страны, находятся 17 010 граждан украины, в том
числе 7 239 детей. кроме того, в минувшие выходные было
развёрнуто ещё семь мобильных пвр вместимостью 3 500 человек.

няемые киевскими властями в нагнетании конфликта,
наоборот, проявили добрую
волю и освободили в субботу ранее задержанных ополченцами
представителей
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Но главное, что всё больше людей даже в странах Евросоюза, ранее безоглядно поддерживавших любые действия Киева, понимают, что выход из сложившейся ситуации можно найти лишь за столом переговоров. В воскресенье в ходе двухчасовой телефонной
конференции
Президент
России Владимир Путин, его
французский коллега Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель призвали украинского лидера
Петра Порошенко продлить

истекающий в понедельник
режим прекращения огня
на более длительный срок.
«Лидеры России, ФРГ, Франции и Украины позитивно оценили освобождение
удерживавшихся наблюдателей миссии ОБСЕ, а также
проведение 27 июня в Донецке очередных консультаций между представителями сторон конфликта. Подчёркнута важность перевода таких контактов на регулярную основу», — говорится в сообщении прессслужбы Кремля.
Владимир Путин также обратил внимание собеседников на необходимость
оказания гуманитарной помощи населению юго-восточного региона Украины в
связи с обострением гуманитарной ситуации.

В соответствии с Постановлением Правительства от 21.01.2004 года № 24
«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового
и розничного рынков электрической энергии»
ОАО «Региональная сетевая компания»
раскрывает следующую информацию:
1. Объем недопоставленной электрической энергии;
2. Наличие объёма свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объёма
свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше;
3. Наличие объёма свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объёма
свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ.
4. Порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям,
включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения этих
мероприятий.
5. Величина резервируемой максимальной мощности, определяемая в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче
электрической энергии, в разбивке по уровням напряжения.
6. Информация о структуре и объёмах затрат на оказание услуг по передаче
электрической энергии.
7. Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства.
В полном объёме информация опубликована на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru
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Вторник, 1 июля 2014 г.

фотофакт
В субботу в
Полевском прошёл
X областной
национальный
культурноспортивный
праздник
Сабантуй-2014.
три года назад
Свердловская
область с
большим
успехом провела
федеральный
Сабантуй, тогда
Средний Урал
посетили гости
из 60 регионов
страны. Сейчас
масштабы
праздника были
поскромнее — приехали делегации из татарстана и
Башкортостана. однако программа гуляний по-прежнему
была очень насыщенной: это и конные состязания,
соревнования по национальной борьбе куреш, лазанию
по вертикальному столбу, прохождению по наклонному
буму. кроме того, приезжие гости устроили национальные
подворья. Участников и гостей праздника в Полевском
поздравил губернатор области евгений куйвашев

александр зайцев

регион
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Прошёл молодёжный
форум «Утро-2014»
руководитель администрации губернатора Свердловской области Сергей Пересторонин принял участие в работе форума молодёжи Уральского федерального округа «Утро2014», который прошёл под магнитогорском
в Челябинской области.
встречаясь с представителями делегации среднего урала, сергей пересторонин
отметил, что уральская молодёжь — всегда в гуще значимых общественно-политических событий, там, где трудно и интересно: «у нас самые лучшие, самые известные творческие форумы, конкурсы, фестивали — «весна упи», «знаменка» и многие другие».
по словам руководителя администрации
губернатора, поддержка молодёжных инициатив и организаций — важнейшая часть социальной политики в свердловской области. в
2013 году в области действовали две целевые
программы в сфере молодёжной политики:
«Молодёжь свердловской области», «патриотическое воспитание граждан в свердловской
области» и три подпрограммы, нацеленные на
улучшение жилищных условий молодых семей.
на реализацию этих программ из областного
бюджета было направлено свыше 289 миллионов рублей.
Павел БЛик

В программе переселения
из аварийного жилья
на этот год будут
участвовать
37 муниципалитетов
В Свердловской области будут предприняты
все необходимые усилия для того, чтобы своевременно переселить граждан из аварийного жилья. об этом сказал губернатор евгений
куйвашев на селекторном совещании, которое проходило под руководством заместителя председателя правительства россии Дмитрия козака.
евгенией куйвашев отметил, что этап программы переселения 2012 года в свердловской
области будет завершён к 15 июля с вводом в
эксплуатацию четырёх домов в алапаевске. Туда
смогут переселиться 433 человека. всего же по
заявке 2012 года построено 11 домов, жилищные условия смогли улучшить 990 человек.
кроме того, до конца этого года все оставшиеся участники этапа 2013 года — 2326 человек — смогут получить новое жильё. контракты
на строительство заключены на сумму 1,3 миллиарда рублей, что составляет 96 процентов от
объёма финансирования программы. оставшиеся четыре процента — это экономия, которой
удалось добиться за счёт снижения цены квадратного метра жилья.
Также до конца июля свердловская область
сформирует и представит заявку на реализацию
очередного этапа переселения. в программе на
2014 год участвуют 37 муниципальных образований, некоторые из них впервые претендуют на
получение средств Фонда содействия реформированию жкХ. в ходе реализации программных
мероприятий планируется расселить 287 аварийных домов общей площадью 81,3 тысячи квадратных метров и улучшить условия проживания
свыше четырёх тысяч человек.
рудольф граШин
30 июня 2014 года на 80-м году жизни скончался советский партийный
деятель
МАнюхин
Виктор Митрофанович.
Виктор Митрофанович родился 10 октября 1934 года в семье рабочего-строителя на станции Рымарево Жердевского района Воронежской
области. В 1958 году окончил МВТУ им. Н.Э. Баумана по специальности
«обработка металлов давлением», инженер-механик. В 1963 году
окончил исторический факультет Вечернего университета марксизмаленинизма. После окончания института распределён в Свердловск, на
Уральский завод химического машиностроения, где работал мастером,
руководителем группы, начальником конструкторского бюро отдела,
председателем профкома и секретарём парткома завода. В августе 1972 г.
избран 1-м секретарём Чкаловского райкома КПСС Свердловска. В
июне 1975 г. переведён в горком на должность 2-го секретаря. С 1976 г.
первый секретарь горкома. В мае 1983 г. переведён в обком на должность
секретаря по машиностроению и оборонной промышленности. В январе
1985 г. избран 2-м секретарём Свердловского обкома КПСС. С мая 1990
года по декабрь 1992 года работал заместителем торгпреда СССР и
Российской Федерации в Нигерии. Депутат Верховного Совета РСФСР
X—XI созывов и народный депутат РСФСР, заместитель председателя
Верховного Совета РСФСР X созыва. Был награждён орденом Ленина,
орденом Трудового Красного Знамени, орденом Знак Почёта, медалями: «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», «К 40-летию завершения национально-освободительной
борьбы чехословацкого народа и освобождения Чехословакии Советской
Армией», «Ветеран труда». Награждён Почётной грамотой Президиума
Верховного Совета РСФСР.
Скорбим в связи с кончиной Манюхина В.М.. Выражаем глубокие
соболезнования родным и близким.
Свердловский обком КПРФ,
фракция КПРФ в Законодательном
Собрании Свердловской области.

РЕГИОН
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ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)
Доллар
Евро

Сегодня

+/-

Годовой max

Годовой min

33.84
46.18

+0.21
+0.36

36.65 (18 марта 2014 г.)
50.94 (18 марта 2014 г.)

32.65 (1 января 2014 г.)
45.05 (1 января 2014 г.)

Настоящих «Докторской»
и «Молочной» нет?
Рудольф ГРАШИН

Результаты экспертной органолептической оценки варёных
колбас, изготовленных по ГОСТ Р 52196-2011

Эксперты крайне низко оценили вкус и качество варёных гостовских колбас, реализуемых в магазинах Екатеринбурга. Самый популярный мясной продукт россиян нещадно портят сами производители. С таким подходом остаётся только гадать,
как долго продлится гастрономическая любовь наших
сограждан к «Докторской» и
«Молочной».

Как известно, при производстве варёных колбас по госстандарту допускается использование только натурального
сырья. Эти колбасы стоят дороже, зато они имеют устойчивый покупательский спрос. Покупатель ещё с советских времён привык доверять качеству
той же «Докторской». Этим и
пользуются недобросовестные
производители, набивая карман: вместо натурального мясного сырья кладут в колбасу
сою, добавляют побольше воды и, чтобы удержать влагу в
продукте, сдабривают его каррагинаном, гуаровой камедью.
Всё это не лучшим образом сказывается на качестве продукта,
его вкусе. А главное – происходит обман покупателя: не зря
варёные гостовские колбасы
постоянно находятся в числе
лидеров по фальсификациям
среди продуктов питания.
Определить лучшую колбасу попытались эксперты. Так, в
Екатеринбурге министерство
областного АПК и продовольствия провело заседание межотраслевой
координационной комиссии по мониторингу и оперативному реагирова-

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Место в
Название
рейтинге
колбасы
I
«Докторская»

Прилавки захлестнул вал фальсификата. По данным Роспотребнадзора, количество забраковок
мясной продукции в 2013 году, по сравнению с предыдущим, увеличилось в 1,4 раза
нию на изменение конъюнктуры потребительского рынка,
посвящённое качеству колбасных изделий. По сути, это была
большая дегустация варёных
колбас, в которой приняли участие специалисты Роспотребнадзора, Уралтеста, Уралсертификата, областного аграрного ведомства, испытательных центров пищевых продуктов, отраслевого Союза переработчиков мясной продукции,
предприятий розничной сети.
Позднее эти же образцы колбас были отправлены на лабораторную экспертизу.
Специально для дегустации в магазинах Екатеринбурга накануне было закуплено
12 образцов колбасы от разных производителей. Дегустация проходила анонимно, без
указания производителей продукции. Максимальной оценки, 48 баллов, не получил ни
один из образцов. Более того,
вкус и качество колбасы откровенно разочаровали экспертов.
В результате органолептического теста только один образец получил оценку «хо-

ДОКУМЕНТЫ

Сегодня в полной версии «Областной газеты»
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Законы
Свердловской области

 от 30.06.2014 № 55 «Об исполнении бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области
за 2013 год»;
 от 30.06.2014 № 56 «О внесении изменений в Устав
Свердловской области»;
 от 30.06.2014 № 57 «О внесении изменений в статью 9–1
Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»;
 от 30.06.2014 № 58 «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» и статью 1
Закона Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных законом Свердловской области»;
 от 30.06.2014 № 59 «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об организации и ведении Свердловского областного регистра муниципальных нормативных правовых актов»;
 от 30.06.2014 № 60 «О признании утратившим силу Областного закона «О минимальном потребительском бюджете населения Свердловской области»;
 от 30.06.2014 № 61 «О внесении изменений в статью 5
Закона Свердловской области «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области»;
 от 30.06.2014 № 62 «О внесении изменений в статью 6
Закона Свердловской области «Об областном материнском
(семейном) капитале»;
 от 30.06.2014 № 63 «О внесении изменения в статью 14
Закона Свердловской области «О музейном деле в Свердловской области»;
 от 30.06.2014 № 64 «О внесении изменения в статью 3
Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области»;
 от 30.06.2014 № 65 «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об образовании в Свердловской
области».
30 июня на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликованы

Приказы Министерства
социальной политики
Свердловской области

 от 05.09.2013 №568 «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению государствен-

рошо», набрав 38,9 балла, это
колбаса «Докторская» производства ЗАО Комбинат пищевой «Хороший вкус». Большинство других колбас, по мнению
экспертов, тянуло только на
«троечку». Но были и «неуды».
Так, «Докторская» производства московского ОАО «Черкизовский МПЗ» была даже снята с дегустации за выявленные
вкрапления красителя, неестественный цвет продукта и посторонние вкус и запах. А «Докторская» от курганского ООО
«Велес» за рыхлую консистенцию, пустоты на срезе и посторонний вкус была оценена как
непригодная к употреблению.

«Некоторые
из образцов
есть нельзя»

Чувствовалось, что и самим
экспертам такая дегустация
не в радость. Показывая на кусочки колбасы, разложенные
на тарелке, главный технолог
колбасной фабрики ИП Карамышев Елена Овчинникова поясняла:

– Вот эта «Молочная» была
чуть лучше других, а та оказалась единственной без красителя. Некоторые из образцов
просто нельзя было есть. А вообще ни в одном я не обнаружила характерного для «Докторской» аромата молока, варёного мяса. Все они какие-то
несочные…
– Да, колбаса не того качества, как хотелось бы, но
другой-то нет, – соглашалась
Юлия Павлова, категорийный
менеджер по мясопродуктам
торговой сети «Яблоко».
Кстати, по её словам, почти треть всех продаж варёной гостовской колбасы в этой
торговой сети приходится на
продукцию ИП Черкашин. Это
в общем-то отражает покупательские предпочтения екатеринбуржцев: они стараются
покупать колбасу пусть дорогую, но качественную. Однако
в колбасном рейтинге, составленном по результатам этой
дегустации, «Докторская» от
ИП Черкашин оказалась на шестом месте. Так ли объективна органолептическая оцен-

ной услуги «Предоставление путевок детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в организации отдыха и
оздоровления детей, расположенные на территории Российской Федерации», территориальными исполнительными органами государственной власти Свердловской области – Управлениями социальной защиты населения Министерства социальной политики Свердловской области», утверждённый приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 28.06.2012 г. № 618 с изменениями, внесенными приказами Министерства социальной
политики Свердловской области от 12.03.2013 г. № 121, от
22.04.2013 г. № 211» (номер опубликования 1820);
 от 07.03.2013 №115 «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению государственной
услуги «Выдача путевок детям-инвалидам в детские домаинтернаты для умственно отсталых детей» Министерством
социальной политики Свердловской области через территориальные исполнительные органы государственной власти
Свердловской области – Управления социальной защиты
населения Министерства социальной политики Свердловской области, утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 15.06.2012 г. №
565» (номер опубликования 1821);
 от 12.03.2013 №121 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики Свердловской области от
28.06.2012 г. № 618 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги «Предоставление путевок детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, в организации отдыха и оздоровления детей, расположенные на территории Российской Федерации», территориальными исполнительными органами
государственной власти Свердловской области – Управлениями социальной защиты населения Министерства социальной политики Свердловской области» (номер опубликования 1822);
 от 12.04.2013 №195 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики Свердловской области от
15.06.2012г. № 570 «Об утверждении Административного
регламента по предоставлению территориальными исполнительными органами государственной власти Свердловской области – управлениями социальной защиты населения Министерства социальной политики Свердловской области и Министерством социальной политики Свердловской области государственной услуги «Подготовка ходатайств о награждении знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» (номер опубликования 1823);
 от 16.08.2013 № 493 «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению государственной
услуги «Выдача путевок детям-инвалидам в детские домаинтернаты для умственно отсталых детей» Министерством
социальной политики Свердловской области через территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской области – Управления социальной защиты населения Министерства социальной политики Свердловской области», утвержденный приказом Министерства
социальной политики Свердловской области от 15.06.2012
г. № 565 с изменениями, внесенными приказами Министерства социальной политики Свердловской области от
07.03.2013 г. № 115, от 19.04.2013 г. № 209» (номер опубликования 1826);
 от 19.04.2013 № 209 «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению государственной
услуги «Выдача путевок детям-инвалидам в детские дома-
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Уральское управление
ЦБ возглавила
Ирина Петрова

Эксперты провели оценку качества гостовских варёных колбас на рынке Екатеринбурга

Дегустацией
по фальсификату

IV

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

Производитель

ЗАО Комбинат пищевой
«Хороший вкус»
ООО «ДОБРОГОСТ»,
г. Екатеринбург
ООО МПК «Ромкор»,
г. Челябинск

ООО «Первоуральский
мясоперерабатывающий завод»
ОАО «Царицыно», г. Москва
ИП Черкашин, г. Екатеринбург
Колбасная фабрика ИП Карамышев
ООО «Калинка», г. Челябинск
ООО «Агросервис», г. Екатеринбург
ООО «Ариант-Агро», г. Челябинск
ООО «Велес», г. Курган
ОАО «Черкизовский МПЗ»,
г. Москва

Результат в
баллах
38,85
36,95
36,70
36,00
35,65
34,90
33,10
30,20
28,15
27,55
21,45
Снят с
дегустации

Источник: министерство АПК и продовольствия
ка? Не зря же сегодня специалисты утверждают, что умелый технолог может и некачественный продукт сделать
вкусным.
– Конечно, органолептическая оценка – это субъективный метод исследования,
но когда собираются 15–20
специалистов из разных организаций, это минимизирует субъективный фактор, –
считает директор центра «Гарантия качества» Людмила
Расова.
– Мы доверяем больше исследованиям
гистологическим. Потому что на вкус не
определишь, добавлены влагоудерживающие компоненты
в колбасу или нет, – сказал исполнительный директор «Мясного союза» Свердловской области Игорь Белоус. – Наша позиция – это соблюдение всех
требований стандарта, оставаться добросовестными производителями.
Кстати, результаты лабораторных исследований как
раз подтверждают слова Игоря Белоуса. Например, «Док-

торская» от ОАО «Царицыно»
по дегустационным оценкам
опередила колбасу от ИП Черкашин, но лабораторная проверка выявила в московской
продукции «белковый коллагеновый препарат животного происхождения», что явно
смахивает на фальсификат.
Не зря с дегустации была снята и колбаса производства ОАО «Черкизовский МПЗ»
(г. Москва). В ходе лабораторных исследований в этом образце обнаружили «растительный изолированный белок,
крахмалосодержащий компонент, белковый коллагеновый
препарат животного происхождения». Ничего из этого в «Докторской» быть не должно.
Авторы исследования завершили свой отчёт следующей фразой: «на оценку «отлично» не была отмечена ни
одна из закупленных варёных
колбас». Иначе говоря, настоящих «Докторской» и «Молочной» у нас нет, даже из тех, что
продаются по четыреста с лишним рублей за кило.

интернаты для умственно отсталых детей» Министерством
социальной политики Свердловской области через территориальные исполнительные органы государственной власти
Свердловской области – Управления социальной защиты
населения Министерства социальной политики Свердловской области», утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 15.06.2012 г.
№ 565 с изменениями, внесенными приказом Министерства
социальной политики Свердловской области от 07.03.2013
г. № 115» (номер опубликования 1824);
 от 22.04.2013 № 211 «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Предоставление путевок детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в организации отдыха и
оздоровления детей, расположенные на территории Российской Федерации», территориальными исполнительными органами государственной власти Свердловской области – Управлениями социальной защиты населения Министерства социальной политики Свердловской области», утверждённый приказом Министерства социальной политики
Свердловской области от 28.06.2012 г. № 618 с изменениями, внесенными приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 12.03.2013 г. № 121» (номер
опубликования 1825).

Постановления Региональной
энергетической комиссии
Свердловской области

 от 25.06.2014 г. № 67-ПК «Об утверждении размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств общества с ограниченной ответственностью «Ривьера» (город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному
проекту» (номер опубликования 1827);
 от 25.06.2014 г. № 68-ПК «Об утверждении розничных
цен на природный газ, реализуемый населению Свердловской области» (номер опубликования 1828);
 от 25.06.2014 г. № 69-ПК «Об утверждении розничных
цен на сжиженный газ, реализуемый населению Свердловской области» (номер опубликования 1829);
 от 25.06.2014 г. № 70-ПК «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства Уральского отделения Российской
академии наук (город Екатеринбург) к системе теплоснабжения закрытого акционерного общества «ТеплоСетевая
Компания» (город Екатеринбург)в индивидуальном порядке» (номер опубликования 1830);
 от 25.06.2014 г. № 71-ПК «Об утверждении тарифов на
услуги по утилизации твердых бытовых отходов муниципальному унитарному предприятию «Ивдельское пассажирское автотранспортное предприятие» (город Ивдель)» (номер опубликования 1831).
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/d140701

Ирина Петрова
– начальник
Уральского ГУ
Банка России

Уральское территориальное управление Банка России возглавила Ирина Петрова. Информация о её переводе с 30 июня 2014 года на
должность начальника Уральского главного
управления ЦБ РФ появилась на официальном
сайте Центробанка.
Ирина Георгиевна Петрова с 25 октября
2013 года возглавляла ГУ ЦБ по Калининградской области (с 15 мая 2014 года — отделение
по Калининградской области Северо-Западного
главного управления).
В официальной информации сказано, что
«назначение Петровой И. Г. руководителем
главного управления произведено с учётом приобретённого профессионального и административного опыта.»

В области создадут
единый банк данных
о потенциальных
производственных
площадках
Такую задачу поставил министр экономики
Свердловской области Дмитрий Ноженко на совещании по сопровождению инвестиционных
проектов, которое состоялось в Свердловском
областном фонде поддержки предпринимательства.
Как уже сообщала «ОГ», в рамках областного фонда поддержки предпринимательства также появится Инвестиционное агентство. Основное направление его работы – привлечение инвестиций через федеральные и региональные
институты развития, а также поиск иностранных инвесторов для проектов до 300 миллионов
рублей. Проектами свыше 300 миллионов рублей будут заниматься министерство экономики Свердловской области и Корпорация развития Среднего Урала.
Рудольф ГРАШИН

Извещение о согласовании
проекта межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников
общей долевой собственности на земельный участок
66:06:0000000:589 КСП «Логиновское» о месте и порядке
ознакомления с проектом межевания земельных участков,
образованных в счет земельных долей.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ земельных участков, выделяемых в счет
земельных долей.
Кадастровый номер исходного земельного участка
66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Свердловская
область, Белоярский район, КСП «Логиновское».
Заказчики работ: Гилева Вера Васильевна, адрес: Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Латвийская, д. 59, кв.
59; Елизаров Михаил Николаевич, адрес: Свердловская
область, Белоярский район, п. Хризолитовый, д. 7, кв. 3.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Парченко Александром Владимировичем. Почтовый адрес: Свердловская область, г.Заречный,
улица Ленинградская, д. 27, кв. 31. Адрес электронной почты:
ki9122627371@mail.ru. Контактный телефон: 89122627371.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Свердловская область. Белоярский район,
р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 5 (ООО «Кадастровый
центр «Урал»). Телефон: 8 (34377) 2-12-33.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка принимаются в
течение 30 календарных дней со дня опубликования данного
извещения по адресу: Свердловская область. Белоярский
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 5 (ООО «Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 8 (34377) 2-12-33.

Извещение о согласовании
проекта межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников
общей долевой собственности на земельный участок
66:06:0000000:630 КСП «Брусянское» о месте и порядке
ознакомления с проектом межевания земельного участка,
образованного в счет земельной доли.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ земельного участка, выделяемого в счет
земельной доли.
Кадастровый номер исходного земельного участка
66:06:0000000:630. Адрес (местонахождение): Свердловская область, Белоярский район, КСП «Брусянское».
Заказчик работ: Крокодилова Галина Павловна, адрес:
Свердловская область, г. Заречный, с. Мезенское, ул. Новая,
д. 20, кв. 17.
Проект межевания земельного участка подготовлен
кадастровым инженером Парченко Александром Владимировичем. Почтовый адрес: Свердловская область,
г. Заречный, улица Ленинградская, д. 27, кв. 31. Адрес
электронной почты: ki9122627371@mail.ru. Контактный
телефон: 89122627371.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область. Белоярский
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 5 (ООО
«Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 8 (34377) 2-12-33.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка принимаются в
течение 30 календарных дней со дня опубликования данного
извещения по адресу: Свердловская область. Белоярский
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 5 (ООО «Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 8 (34377) 2-12-33.
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(за налоговые
государствендля его официального опубликования.
периоды, исных внебюд2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об исполнении бюджета государжетных фондов
40266016,3 40266016,3
текшие до 1 янственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования
25.
395 2 02 05701 09 0000 151 МежбюджетСвердловской области за 2013 год» в Собрании законодательства Свердловской области.
варя 2011 года)
ные трансфер9.
000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность
ты из бюджеи перерасчеты
Губернатор
тов субъектов
по
отмененСвердловской области
Е.в.Куйвашев.
Российской
ным налогам,
Федерации,
сборам и иным
передаваемые
обязательным
территориальЗаконодательное Собрание приняло,
платежам
1108,4
1108,4 100,0
ным фондам
Губернатор обнародует следующий закон.
10.
182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка,
обязательного
всем надлежит соблюдать и исполнять его
пени и штрафы
медицинского
страхования на
по взносам в
как закон Свердловской области.
дополнительтерриториальное финансоные фонды
вое обеспечеобязательного
ние реализации
медицинского
территориальстрахования
131,5
131,5 100,0
ной программы
11.
182
1
09
09040
09
0000
110
Единый
социобязательного
об исполнении бюджета государственного внебюджетного
альный налог,
медицинского
территориального фонда обязательного медицинского
страхования в
зачисляемый
части базовой
в бюджеты
страхования Свердловской области
программы
территориальза 2013 год
обязательного
ных фондов
медицинского
Принят Законодательным Собранием
24 июня 2014 года
обязательного
страхования
9508480,6
9508480,6
Свердловской области
медицинского
26.
000 2 02 05800 09 0000 151 Средства Фе30757535,7 30757535,7
страхования
976,9
976,9 100,0
Статья 1
дерального
Утвердить отчет об исполнении бюджета государственного внебюджетного Территориального
12.
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкфонда обязафонда обязательного медицинского страхования Свердловской области (далее – Фонд) за 2013 год.
ции, возмещетельного медиСтатья 2
цинского страние ущерба
22866,4
38726,8 169,4
Утвердить исполнение бюджета Фонда за 2013 год:
хования, пере1) по доходам в сумме 40670765,0 тысяч рублей, в том числе по доходам, поступившим в виде
1809,5
3583,3 198,0
13.
000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные
межбюджетных трансфертов из областного бюджета, – 9508480,6 тысяч рублей, из бюджета Федедаваемые бюдвзыскания
рального фонда обязательного медицинского страхования – 30757535,7 тысяч рублей;
жетам террито(штрафы)
и
2) по расходам в сумме 40946753,4 тысяч рублей, в том числе по расходам на предоставление
риальных фонмежбюджетных трансфертов областному бюджету – 29500,0 тысяч рублей.
иные суммы,
дов обязательСтатья 3
взыскиваемые
ного медиУтвердить размер дефицита бюджета Фонда – 275988,4 тысяч рублей.
с лиц, виновСтатья 4
цинского стра1. Утвердить свод доходов бюджета Фонда, поступивших в 2013 году (приложение 1).
ных в совершехования
2. Утвердить свод расходов бюджета Фонда, осуществленных в 2013 году (приложение 2).
нии пре27.
395 2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюд3. Утвердить свод источников финансирования дефицита бюджета Фонда в 2013 году (прилоступлений, и в
жетам территожение 3).
возмещение
риальных фонСтатья 5
дов обязательущерба имуПринять к сведению, что размер нормированного страхового запаса финансовых средств бюджета
Фонда составил 3694000,0 тысяч рублей.
ного медиществу
Статья 6
цинского стра14.
395
1
16
21090
09
0000
140
Денежные
настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
хования
взыскания
на проведение
Губернатор Свердловской области
Е.в.Куйвашев.
(штрафы) и
диспансерииные суммы,
зации пребываг.Екатеринбург
взыскиваемые
ющих в вста-циющих
ста30 июня 2014 года
с лиц, виновционарных
онарных учре№ 55-ОЗ
учреждеждениях деных в совершеПриложение 1
ниях
детей-ситей-сирот
и дении прек Закону Свердловской области
рот и детей,
тей,
находяступлений,
и
в
находящихся в
«Об исполнении бюджета государственного
щихся в трудтрудной
жизвозмещение
внебюджетного Территориального фонда
ной жизненной
ненной
ситуущерба имуации
ситуации
30,1
30,1
обязательного медицинского страхования
ществу, зачис28.
395 2 02 05809 09 0000 151 Субсидии
Свердловской области за 2013 год»
ляемые в бюдбюджетам
жеты территотерриториальСвод доходов бюджета Фонда, поступивших в 2013 году
ных фондов
риальных фонобязательного
дов обязательмедицинского
НоКод
НаименоСумма
Сумма средств,
ного медистрахования
поступивших в
мер
вание
средств,
цинского страна проведение
хования
1809,5
3583,3 198,0
строгруппы,
предусмотбюджет Фонда
дополнитель15.
000
1
16
32000
00
0000
140
Денежные
ренная в
в 2013 году
ки
подгруппы,
ной диспансевзыскания,
ризации рабостатьи,
законе
в
в
налагаемые
тающих граподстатьи
Свердловпротысячах
ждан
в возмещение
или элемента ской области
рублей
цен8,5
8,5
ущерба,
причидоходов
о бюджете
тах
29.
395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции
30727997,1 30727997,1
ненного в реФонда на
бюджетам терзультате незариториальных
2013 год,
конного или
фондов обяв тысячах
нецелевого исза-тельного
мезательного мерублей
пользования
дицинского
1
2
3
4
5
6
бюджетных
страхования
на выполнение
1.
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и
средств
2893,6
3070,5 106,1
переданных
16.
395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные
неналоговые
органам госувзыскания,
доходы
375162,9
410537,1 109,4
дарственной
налагаемые
2.
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совласти субъекв
возмещение
вокупный дотов Российущерба, причиской Федераход
234,5
234,5 100,0
ненного в реции полномо3.
182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаезультате
чий Российмый в связи с
ской Федеранезаконного
применением
ции в сфере
или нецелевообязательного
упрощенной
го использовамедицинского
системы налония бюджетстрахования
гообложения
184,4
184,4 100,0
ных средств
30.
395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджет(в части терри-79,1
-79,1 100,0
4.
182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаеные трансферториальных
мый с налоготы, передаваефондов обязамые бюджетам
плательщиков,
территориальтельного медивыбравших в
ных фондов
цинского стракачестве
обязательного
хования)
2893,6
3070,5
106,1
объекта наломедицинского
17.
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие по18163,3
32073,0 176,6
гообложения
страхования
ступления от
на единовредоходы (за наденежных
менные
логовые периовзысканий
компенсационды, истекшие
(штрафов) и
ные выплаты
до
медицинским
иных сумм в
работникам
29500,0
29500,0
1 января
возмещение
31.
000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остат2011 года)
ущерба
(Окончание
на 2-й стр.).
ков субсидий,
18.
395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие по5.
182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаесубвенций и
ступления от
мый с налогоиных межбюдденежных
плательщиков,
жетных трансвзысканий
фертов, имеювыбравших в
(штрафов) и
щих целевое
качестве
назначение,
иных сумм в
объекта налопрошлых лет
-5601,8
-5788,4
возмещение
гообложения
32.
000 2 19 06000 00 0000 151 Возврат остатущерба, зачис4.

документы

106,1
176,6

1

ПоСтановление

176,6
105,6

105,6

УкаЗ

ГУбернатора
СвердловСкой облаСти

105,6
100,0
100,0

100,0

Закон

СвердловСкой облаСти

100,0
100,0

100,0

100,0
100,0

100,0

103,3

30.

обязательного
медицинского
страхования
395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
территориальных фондов
обязательного
медицинского
страхования
на единовременные
компенсационные выплаты
медицинским
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
работникам
29500,0
000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий,
субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение,
прошлых лет
-5601,8
000 2 19 06000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий,
субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение,
прошлых лет
из бюджетов
государственных внебюджетных фондов
-5601,8
субсидий,
000 2 19 06024 09 0000 151 ков
Возврат
остатсубвенций
и
ков субсидий,
иных
межбюдсубвенций
и
иных межбюджетных
трансжетныхимеютрансфертов,
фертов,
имеющих
целевое
щих целевое
назначение,
назначение,
прошлых
лет в
прошлых
лет
бюджет
Федеиз бюджетов
рального фонтерриториальда обязательных фондов
ного
медиобязательного
цинского
страмедицинского
хования
страхования
-40,6
бюджетов
000 2 19 06080 09 0000 151 из
Возврат
остат-

документы
31.

32.

33.

34.

ков субсидий,
территориальных
фондови
субвенций
обязательного
иных межбюдмедицинского
жетных трансстрахования
фертов, имеюВсего
доходов
щих целевое

35.

-5561,2
40635577,4

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)
29500,0

-5788,4

100,0

103,3

13.

0113

14.
15.

0900
0902

16.
17.

0902
0902

18.

-5788,4

-50,2

-5738,2
40670765,0

103,3

0902

001 55 00

505 00 00
505 21 01

505 21 01

19.

0902

505 24 00

20.

0902

505 24 00

21.

0909

22.

0909

096 03 00

123,6

103,2
100,1

* Примечание. В данной строкеназначение,
в графе 5 отражены следующие поступления в
бюджет Фонда:
прошлых лет в

бюджет Федесредства из бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского
ральногоФедерации
фонстрахования других субъектов Российской
за лечение на территории
да обязательСвердловской области лиц, застрахованных
по обязательному медицинскому страхованого мединию в других субъектах Российской Федерации,
в сумме 368886,7 тысяч рублей;
цинского стравозврат средств от страховых медицинских
организаций, направленных на реалихования здравоохранения субъектов Российской
зацию региональных программ модернизации
измедицинской
бюджетов помощи, повышение доступности
Федерации в части внедрения стандартов
территориальамбулаторной медицинской помощи, в сумме
230,2 тысяч рублей;
ных фондов
перечисление страховыми медицинскими организациями начисленных банком
процентов на остаток денежных средствобязательного
расчетного счета в сумме 1089,0 тысяч рублей;
медицинского
возмещение расходов по листам страхования
нетрудоспособности в сумме
рублей;
-5561,2241,8 тысяч
-5738,2
103,2
прошлых
хозяйственным
договорам100,1
в
35. возврат дебиторской задолженности
Всего
доходовлет по
40635577,4
40670765,0

сумме 19,7 тысяч рублей.

23.

0909

096 03 00

24.

0909

505 17 00

25.

0909

505 17 02

* Примечание. В данной строке в графе 5 отражены следующие поступления в
бюджет Фонда:

средства из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского
страхования других субъектов Российской Федерации за лечение на территории
Свердловской области лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию в других субъектах Российской Федерации, в сумме 368886,7 тысяч рублей;

возврат средств от страховых медицинских организаций, направленных на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской
Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышение доступности
амбулаторной медицинской помощи, в сумме 230,2 тысяч рублей;
перечисление страховыми медицинскими организациями начисленных банком
процентов на остаток денежных средств расчетного счета в сумме 1089,0 тысяч рублей;

26.

0909

505 17 02

27.

1400

28.

1403

29.

1403

505 17 03

30.

1403

505 17 03

возмещение расходов по листам нетрудоспособности в сумме 241,8 тысяч рублей;

возврат дебиторской задолженности прошлых лет по хозяйственным договорам в
сумме 19,7 тысяч рублей.

Приложение 2
к Закону Свердловской области
«Об исполнении бюджета государственного
внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Свердловской области за 2013 год»
Свод расходов бюджета Фонда, осуществленных в 2013 году
Номер
строки

1
1.
2.
3.

Номер
стро4.
ки

5.

6.
7.

1
1.

2.
8.
3.

9.

4.

10.

11.
5.
12.

6.
7.

8.

Код
разде
ла,
подразде
ла

Расходы бюджета
Сумма
расходов,
Фонда,
предусмот- осуществленные
в 2013 году
ренная в
законе
в
в
Свердловтысячах
проской
рублей
ценобласти
тах
о бюджете
Фонда на
2013 год,
в тысячах
Приложение 2
рублей
к Закону
Свердловской области
2
3
4
5 «Об исполнении6бюджета государственного
7
8
0100
Общегосударственвнебюджетного Территориального фонда
ные вопросыобязательного466090,8
357420,7
76,7
медицинского
страхования
0113
Другие общегосуСвердловской области за 2013 год»
дарственные вопросы
466090,8
357420,7 76,7
Свод расходов бюджета Фонда, осуществленных в 2013 году
0113 001 00 00
Руководство и управление в сфере
Код
Код
Код установленных
Наименование
Сумма
Расходы бюджета
разде целевой вида функций
раздела,
расходов,
Фонда, 76,7
466090,8
357420,7
ла, 001
статьи
подраздела,
предусмот- осуществленные
0113
55 00 рас- Аппараты
органов
подхо- управления
целевой статьи
ренная в
в 2013 году
госувнеразде
дов дарственных
или вида расходов
законе
в
в
бюджетных фонла
Свердловтысячах
продов
466090,8
357420,7
76,7
ской
рублей
цен0113 001 55 00 140 Расходы на выплаобласти
тах
ты персоналу госуо бюджете
дарственных внеФонда на
бюджетных фондов
302037,0
280751,1 93,0
2013 год,
0113 001 55 00 141 Фонд оплаты труда
в тысячах
и страховые взносы
295013,2
275118,4 93,3
рублей
0113 001 55 00 142 Иные выплаты пер2
3
4 соналу, за 5исключе6
7
8
0100
Общегосударственнием
фонда оплаты
ные вопросы
466090,8
357420,7
76,7
труда
7023,8
5632,7 80,2
0113 001 55 00 240 Иные
Другие
общегосу0113
закупки
товаров,
работ и услуг
дарственные
вопдля
государственросы
466090,8
357420,7 76,7
ных
нужд
163163,8
76181,4 46,7
0113 001 00 00
Руководство
и уп0113 001 55 00 242 Закупка
товаров,
равление
в сфере
работ,
услуг в сфеустановленных
ре информационнофункций
466090,8
357420,7 76,7
коммуникационных
0113 001 55 00
Аппараты органов
технологий
29704,0
23644,9 79,6
управления
госу0113 001 55 00 244 Прочая
закупка
тодарственных
варов,
работ и внеуслуг
бюджетных
фондля
государствендов нужд
466090,8
357420,7 39,4
76,7
ных
133459,8
52536,5
890,0
488,2 54,9
0113
налогов,
0113 001
001 55
55 00
00 850
140 Уплата
Расходы
на выпласборов
и иных госуплаты персоналу
тежей
дарственных вне0113 001 55 00 851 Уплата
налога
на
бюджетных
фондов
302037,0
280751,1 93,0
имущество
органи0113 001 55 00 141 Фонд оплаты труда
заций и земельного
и страховые взносы
295013,2
275118,4 93,3
налога
575,0
311,6 54,2
Код
целевой
статьи

Код
Наименование
вида
раздела,
расподраздела,
хоцелевой статьи
дов или вида расходов

0113

001 55 00

142

0113

001 55 00

240

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

7023,8

5632,7

80,2

163163,8

76181,4

46,7

31.

852 Уплата прочих налогов, сборов и
иных платежей
Здравоохранение
Амбулаторная помощь
Социальная помощь
Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях
детей-сирот и детей, находящихся в
трудной жизненной
ситуации
323 Приобретение товаров, работ, услуг в
пользу граждан
Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан
323 Приобретение товаров, работ, услуг в
пользу граждан
Другие вопросы в
области здравоохранения
Реализация программ модернизации
здравоохранения
субъектов Российской Федерации
в части внедрения
стандартов медицинской помощи,
повышения доступности амбулаторной
медицинской помощи
323 Приобретение товаров, работ, услуг в
пользу граждан
Федеральный закон от 29 ноября
2010 года № 326-ФЗ
«Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации»
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского
страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского
страхования
323 Приобретение товаров, работ, услуг в
пользу граждан
Межбюджетные
трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты
общего характера
Единовременные
компенсационные
выплаты медицинским работникам
540 Иные межбюджетные трансферты
Всего расходов

315,0
40765885,9
42,3
42,3

176,6
40559832,7

32,4

32,4 100,0

32,4

32,4 100,0

9,9

9,9 100,0

9,9

9,9 100,0

40765843,6

40559790,4

99,5

1
1.

2
Источники внутреннего
финансирования дефицитов бюджетов
Изменение остатков
средств на счетах по учету
средств бюджетов*
Уменьшение остатков
средств бюджетов
Уменьшение прочих
остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
Уменьшение прочих
остатков денежных
средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского
страхования

2.
3.
4.
5.
6.

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Устав Свердловской области»
(проект № ПЗ-1333).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Устав Свердловской области»
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания

Л.В.Бабушкина.

УкаЗ

ГУбернатора
СвердловСкой облаСти
30.06.2014

№ 316-УГ
г.Екатеринбург

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Устав Свердловской области»,
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 24 июня 2014 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Устав Свердловской области»
для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в Устав Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

356073,9
356073,9

356073,9 100,0
356073,9 100,0

Губернатор
Свердловской области

Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,
Губернатор обнародует следующий закон.
всем надлежит соблюдать и исполнять его
как закон Свердловской области.
40409769,7

40203716,5

99,5

Закон

СвердловСкой облаСти
о внесении изменений
в Устав Свердловской области
40409769,7
40409769,7

40203716,5
40203716,5

99,5
99,5

29500,0

29500,0 100,0

29500,0

29500,0 100,0

29500,0

29500,0 100,0

29500,0
41261476,7

29500,0 100,0
40946753,4 99,2

Код

3
000 01 00 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 600
000 01 05 02 00 00 0000 600
000 01 05 02 01 00 0000 610
395 01 05 02 01 09 0000 610

Сумма, Сумма,
предув тысячах
смотренная в
рублей
законе
Свердловской
области о
бюджете
Фонда на
2013 год,
в тысячах
рублей
4
5
625899,3 275988,4
625899,3 275988,4
625899,3 275988,4
625899,3 275988,4
625899,3 275988,4

625899,3 275988,4

Примечание. Остаток средств бюджета Фонда на 1 января 2013 года составил
2003441,9 тысяч рублей, остаток средств бюджета Фонда на 1 января 2014 года составил 1727453,5 тысяч рублей.
*

от 24.06.2014 № 1648-ПЗС
г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении изменений
в Устав Свердловской области» для официального опубликования

Свод источников финансирования дефицита бюджета Фонда в 2013 году
Наименование кода
группы, подгруппы,
статьи, вида источника
финансирования дефицитов бюджетов

ПоСтановление
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в
Устав Свердловской области»
(проект № ПЗ-1333)

Приложение 3
к Закону Свердловской области
«Об исполнении бюджета государственного
внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Свердловской области за 2013 год»
Номер
строки

Вторник, 1 июля 2014 г.

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

56,1
99,5

42,3 100,0
42,3 100,0

2

Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

24 июня 2014 года

Статья 1
Внести в Устав Свердловской области («Областная газета», 2010, 24 декабря, № 466-467) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 23 мая 2011 года № 29-ОЗ, от 9 ноября
2011 года № 121-ОЗ, от 20 июня 2012 года № 54-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 31-ОЗ, от 29 октября
2013 года № 102-ОЗ и от 19 декабря 2013 года № 126-ОЗ, следующие изменения:
1) в подпункте 14 пункта 3 статьи 31 и подпункте 21 пункта 1 статьи 44 слово «назначение» заменить словами «представление Генерального прокурора Российской Федерации о назначении»;
2) подпункты 15 и 16 пункта 3 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«15) назначает представителей общественности в квалификационной коллегии судей Свердловской области;
16) избирает представителей Законодательного Собрания Свердловской области в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Свердловской области;»;
3) подпункт 27 пункта 1 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«27) назначает половину членов конкурсной комиссии для рассмотрения кандидатур на замещение должности главы местной администрации в случаях, установленных федеральным законом;»;
4) в части первой пункта 2 статьи 61 слова «на сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», определяемом» заменить словами «на сайтах в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», определяемых федеральным законом и»;
5) в пункте 3 статьи 61 слово «законом» заменить словами «законодательством Российской Федерации и законодательством»;
6) в пункте 2 статьи 73 слова «Генеральным прокурором Российской Федерации по согласованию»
заменить словами «на должность Президентом Российской Федерации по представлению Генерального прокурора Российской Федерации, согласованному»;
7) пункт 4 статьи 85 изложить в следующей редакции:
«4. Соглашения об изменении границ между Свердловской областью и другими субъектами Российской Федерации подлежат утверждению Законодательным Собранием Свердловской области.»;
8) в пункте 2 статьи 86 слова «в городских, сельских поселениях, муниципальных районах и городских округах» исключить;
9) пункт 2 статьи 89 изложить в следующей редакции:
«2. Представительные органы муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, избираются в порядке, установленном федеральным законом и законом
Свердловской области.»;
10) в пункте 1 статьи 90 слова «определенных федеральным законом вопросов местного значения»
заменить словами «вопросов местного значения, определенных уставами муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в соответствии с федеральным законом
и законами Свердловской области,», слова «федеральными законами» – словами «федеральными
законами, законами Свердловской области»;
11) пункт 2 статьи 91 дополнить вторым предложением следующего содержания:
«В случаях, установленных федеральным законом, состав муниципального имущества определяется законами Свердловской области.»;
12) в подпункте 1 статьи 111 слова «государственные учреждения социального обслуживания населения» заменить словами «организации социального обслуживания граждан, находящиеся в ведении».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования, за
исключением подпункта 12 статьи 1, вступающего в силу с 1 января 2015 года.
Губернатор Свердловской области

Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
30 июня 2014 года
№ 56-ОЗ

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 24.06.2014 № 1649-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статью 9-1
Закона Свердловской области
«Об административных
правонарушениях на территории
Свердловской области»
(проект № ПЗ-1327)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 9-1 Закона Свердловской
области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» (проект
№ ПЗ-1327).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 9-1 Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания

Л.В.Бабушкина.

(Окончание на 3-й стр.).

документы

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

УКАЗ

(Окончание. Начало на 2-й стр.).

УКАЗ

ГУбернАторА
СвердловСКой облАСти

ГУбернАторА
СвердловСКой облАСти
30.06.2014

№ 318-УГ
г.Екатеринбург

30.06.2014

№ 317-УГ
г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области
«о внесении изменений в статью 9-1 Закона Свердловской
области «об административных правонарушениях
на территории Свердловской области»
для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений
в статью 9-1 Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 24 июня 2014 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений
в статью 9-1 Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» для его официального
опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении
изменений в статью 9-1 Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях 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 статью 9-1 Закона
Свердловской области
«об административных правонарушениях
на территории Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

24 июня 2014 года

Статья 1
Внести в статью 9-1 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года
№ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 18 января 2006 года
№ 2-ОЗ, от 13 июня 2006 года № 33-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 99-ОЗ, от
29 октября 2007 года № 105-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 63-ОЗ, от 16 июля
2009 года № 62-ОЗ, от 14 декабря 2009 года № 112-ОЗ, от 10 июня 2010
года № 36-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 76-ОЗ, от 26 ноября 2010 года
№ 102-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 126-ОЗ, от 9 марта 2011 года
№ 10-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 26-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 51-ОЗ, от 2
сентября 2011 года № 83-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 96-ОЗ, от 27 января
2012 года № 1-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 29-ОЗ, от 8 апреля 2013 года
№ 32-ОЗ, от 1 июля 2013 года № 58-ОЗ, от 1 июля 2013 года № 59-ОЗ, от
6 февраля 2014 года № 3-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 10-ОЗ и от 6 июня
2014 года № 52-ОЗ, следующие изменения:
1) заголовок статьи 9-1 изложить в следующей редакции:
«Статья 9-1. Нарушение порядка проведения земляных работ на
земельных участках, находящихся в государственной собственности
Свердловской области или в муниципальной собственности, либо на
земельных участках, государственная собственность на которые не
разграничена»;
2) абзац первый пункта 2 статьи 9-1 изложить в следующей редакции:
«2. Нарушение установленного муниципальными нормативными правовыми актами порядка проведения земляных работ на земельных участках,
находящихся в муниципальной собственности, а также на земельных
участках, государственная собственность на которые не разграничена, распоряжение которыми осуществляется органами местного самоуправления,
за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 статьи 7 настоящего
Закона Свердловской области, – ».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях
на территории Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области,
государственным полномочием Свердловской области по определению
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской
области 24 июня 2014 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях
на территории Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области,
государственным полномочием Свердловской области по определению
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской
области» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» и статью 1 Закона
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, государственным полномочием Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области» 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 административных
правонарушениях на территории
Свердловской области» и статью 1 Закона
Свердловской области «о наделении органов
местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории
Свердловской области, государственным
полномочием Свердловской области
по определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях,
предусмотренных законом
Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

24 июня 2014 года

Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
30 июня 2014 года
№ 57-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 24.06.2014 № 1650-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской
области «О внесении изменений
в Закон Свердловской области
«Об административных правонарушениях
на территории Свердловской области»
и статью 1 Закона Свердловской
области «О наделении органов
местного самоуправления
муниципальных образований,
расположенных на территории
Свердловской области,
государственным полномочием
Свердловской области по определению
перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях,
предусмотренных законом Свердловской
области» (проект № ПЗ-1342)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях
на территории Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области,
государственным полномочием Свердловской области по определению
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской
области» (проект № ПЗ-1342).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях
на территории Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области,
государственным полномочием Свердловской области по определению
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и
обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания

о направлении Закона Свердловской области
«о внесении изменений в Закон Свердловской области
«об административных правонарушениях
на территории Свердловской области» и статью 1
Закона Свердловской области «о наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области,
государственным полномочием Свердловской области по
определению перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской
области» для официального опубликования

Л.В.Бабушкина.

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 18 января 2006 года № 2-ОЗ, от
13 июня 2006 года № 33-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 99-ОЗ, от 29 октября
2007 года № 105-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 63-ОЗ, от 16 июля 2009 года
№ 62-ОЗ, от 14 декабря 2009 года № 112-ОЗ, от 10 июня 2010 года № 36ОЗ, от 18 октября 2010 года № 76-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ,
от 27 декабря 2010 года № 126-ОЗ, от 9 марта 2011 года № 10-ОЗ, от 23
мая 2011 года № 26-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 51-ОЗ, от 2 сентября 2011
года № 83-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 96-ОЗ, от 27 января 2012 года
№ 1-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 29-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 32-ОЗ,
от 1 июля 2013 года № 58-ОЗ, от 1 июля 2013 года № 59-ОЗ, от 6 февраля
2014 года № 3-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 10-ОЗ и от 6 июня 2014 года
№ 52-ОЗ, следующие изменения:
1) абзац первый статьи 33 после слов «должностного лица местного
самоуправления» дополнить словами «(за исключением законного предписания органа местного самоуправления муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, или должностного лица
местного самоуправления, осуществляющего муниципальный контроль, об
устранении нарушений законодательства)»;
2) абзац первый статьи 34 после слов «в искаженном виде» дополнить
словами «, если эти действия (бездействие) не содержат деяния, ответственность за совершение которого установлена федеральным законом,»;
3) абзац первый статьи 34-1 после слова «контроле» дополнить словами
«, если эти действия (бездействие) не содержат деяния, ответственность за
совершение которого установлена федеральным законом,»;
4) статью 34-2 признать утратившей силу;
5) в статье 44 слова «пунктом 4 статьи 24-1, 30 (в части административных
правонарушений, связанных с невыполнением законных требований депутата представительного органа муниципального образования), 31 (в части
административных правонарушений, связанных с нарушением срока представления ответа на депутатский запрос депутата представительного органа
муниципального образования), 33, 34 – 34-2, 35 (в части административных правонарушений, связанных с нарушением установленного порядка
использования символов муниципального образования) и 40» заменить
словами «21, 22, пунктом 4 статьи 24-1, 30 (в части административных
правонарушений, связанных с невыполнением законных требований
депутата представительного органа муниципального образования), 31 (в
части административных правонарушений, связанных с нарушением срока
представления ответа на депутатский запрос депутата представительного
органа муниципального образования), 33, 34 – 34-1, 35 (в части административных правонарушений, связанных с нарушением установленного порядка
использования символов муниципального образования), 37, 38 и 40 – 41».
Статья 2
Внести в статью 1 Закона Свердловской области от 27 декабря 2010 года
№ 116-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области,
государственным полномочием Свердловской области по определению
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской
области» («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 15 июня 2011 года
№ 34-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 51-ОЗ, от 2 сентября 2011 года № 83-ОЗ,
от 9 ноября 2011 года № 118-ОЗ, от 27 января 2012 года № 1-ОЗ, от 25
апреля 2012 года № 29-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 98-ОЗ, от 8 апреля
2013 года № 32-ОЗ, от 1 июля 2013 года № 58-ОЗ и от 6 февраля 2014 года
№ 10-ОЗ, следующее изменение:
слова «пунктом 4 статьи 24-1, 30 (в части административных правонарушений, связанных с невыполнением законных требований депутата
представительного органа муниципального образования), 31 (в части
административных правонарушений, связанных с нарушением срока
представления ответа на депутатский запрос депутата представительного
органа муниципального образования), 33, 34 – 34-2, 35 (в части административных правонарушений, связанных с нарушением установленного
порядка использования символов муниципального образования) и 40»

заменить словами «21, 22, пунктом 4 статьи 24-1, 30 (в части административных правонарушений, связанных с невыполнением законных требований
депутата представительного органа муниципального образования), 31 (в
части административных правонарушений, связанных с нарушением срока
представления ответа на депутатский запрос депутата представительного
органа муниципального образования), 33, 34 – 34-1, 35 (в части административных правонарушений, связанных с нарушением установленного порядка
использования символов муниципального образования), 37, 38 и 40 – 41».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
30 июня 2014 года
№ 58-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 24.06.2014 № 1651-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской
области «О внесении изменений
в Закон Свердловской области
«Об организации и ведении
Свердловского областного
регистра муниципальных
нормативных правовых
актов» (проект № ПЗ-1331)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об организации и ведении Свердловского
областного регистра муниципальных нормативных правовых актов» (проект № ПЗ-1331).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «Об организации и ведении Свердловского
областного регистра муниципальных нормативных правовых актов» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания

Л.В.Бабушкина.

УКАЗ

ГУбернАторА
СвердловСКой облАСти
30.06.2014

№ 319-УГ
г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области
«о внесении изменений в Закон Свердловской области
«об организации и ведении Свердловского областного
регистра муниципальных нормативных правовых актов»
для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об организации и ведении Свердловского областного регистра муниципальных нормативных правовых актов», принятый
Законодательным Собранием Свердловской области 24 июня 2014 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «Об организации и ведении Свердловского
областного регистра муниципальных нормативных правовых актов» для
его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «Об организации и ведении
Свердловского областного регистра муниципальных нормативных правовых
актов» 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 организации и ведении
Свердловского областного
регистра муниципальных нормативных
правовых актов»
Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

24 июня 2014 года

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 26 декабря 2008 года
№ 145-ОЗ «Об организации и ведении Свердловского областного регистра
муниципальных нормативных правовых актов» («Областная газета», 2008,
27 декабря, № 414-415) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 15 июня 2009 года № 34-ОЗ, от 14 декабря 2009 года
№ 109-ОЗ и от 25 апреля 2013 года № 43-ОЗ, следующие изменения:
1) часть первую пункта 3-1 статьи 2 после слов «законодательству Свердловской области» дополнить словами «, а также уставам муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области»;
2) абзац первый пункта 1 статьи 3 после слов «этих муниципальных образований» дополнить словами «(далее – муниципальные нормативные
правовые акты, принятые в муниципальных образованиях, расположенных
на территории Свердловской области)»;
3) пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«2. В Свердловский областной регистр муниципальных нормативных
правовых актов наряду с документами, указанными в пункте 1 настоящей
статьи, включаются также следующие дополнительные документы, поступившие в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного регистра муниципальных нормативных правовых актов:
1) протесты прокурора, принесенные на муниципальные нормативные
правовые акты, принятые в муниципальных образованиях, расположенных
на территории Свердловской области;
2) требования прокурора об изменении муниципальных нормативных
правовых актов, принятых в муниципальных образованиях, расположенных
на территории Свердловской области, содержащие предложения о способах устранения выявленных коррупциогенных факторов;
3) представления прокурора об устранении нарушений закона, внесенные в отношении муниципальных нормативных правовых актов, принятых
в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области;
4) заявления в федеральные суды общей юрисдикции, арбитражные
суды, в том числе прокурора, об оспаривании муниципальных нормативных
правовых актов, принятых в муниципальных образованиях, расположенных
на территории Свердловской области;
5) решения федеральных судов общей юрисдикции об отказе в удовлетворении заявления об оспаривании муниципальных нормативных правовых актов, принятых в муниципальных образованиях, расположенных на
территории Свердловской области, либо о признании муниципальных
нормативных правовых актов, принятых в муниципальных образованиях,
расположенных на территории Свердловской области, не действующими
полностью или в части;
6) решения арбитражных судов о признании оспариваемых муниципальных нормативных правовых актов, принятых в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, или
отдельных положений этих актов соответствующими иному нормативному
правовому акту, имеющему большую юридическую силу, либо о признании
оспариваемых муниципальных нормативных правовых актов, принятых в
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, или отдельных положений этих актов не соответствующими
иному нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую
силу, и не действующими полностью или в части;
7) решения Уставного Суда Свердловской области, принятые по
итогам рассмотрения дел о проверке соответствия Уставу Свердловской области муниципальных нормативных правовых актов, принятых
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в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области;
8) предписания федерального антимонопольного органа и его территориальных органов об отмене или изменении муниципальных нормативных
правовых актов, принятых в муниципальных образованиях, расположенных
на территории Свердловской области;
9) предписания федерального органа исполнительной власти по регулированию естественных монополий и его территориальных органов
об отмене или изменении муниципальных нормативных правовых актов,
принятых в муниципальных образованиях, расположенных на территории
Свердловской области;
10) акты, принятые уполномоченным органом государственной власти
Российской Федерации, в которых предусмотрены отмена или приостановление действия муниципальных нормативных правовых актов, принятых в
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, в части, регулирующей осуществление органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им
федеральными законами;
11) нормативные правовые акты, принятые Правительством Свердловской области, в которых предусмотрены отмена или приостановление
действия муниципальных нормативных правовых актов, принятых в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской
области, в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им
законами Свердловской области;
12) акты, принятые Правительством Свердловской области, в которых
содержатся предложения органу местного самоуправления, выборному или
иному должностному лицу местного самоуправления привести в соответствие с законодательством Российской Федерации изданные ими правовые
акты в случае, если указанные акты противоречат Конституции Российской
Федерации, федеральным законам и иным нормативным правовым актам
Российской Федерации, Уставу Свердловской области, законам и иным
нормативным правовым актам Свердловской области;
13) иные документы, содержащие информацию о муниципальных
нормативных правовых актах, принятых в муниципальных образованиях,
расположенных на территории Свердловской области, поступившие из органов прокуратуры, государственных органов Свердловской области, иных
государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области.»;
4) пункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1. В Свердловский областной регистр муниципальных нормативных
правовых актов подлежат включению:
1) сведения об источниках и датах официального опубликования муниципальных нормативных правовых актов, принятых в муниципальных
образованиях, расположенных на территории Свердловской области;
2) актуальные редакции муниципальных нормативных правовых актов,
принятых в муниципальных образованиях, расположенных на территории
Свердловской области, с учетом внесенных в них изменений.»;
5) в пункте 1 статьи 5 слова «в пункте» заменить словами «в подпункте 1
пункта»;
6) пункт 1 статьи 5 дополнить частью второй следующего содержания:
«Документы, включаемые в Свердловский областной регистр муниципальных нормативных правовых актов, представляются в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного регистра муниципальных
нормативных правовых актов, органами местного самоуправления и (или)
должностными лицами местного самоуправления, принявшими акты, указанные в подпунктах 2 – 4 пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, не позднее
чем через пятнадцать дней после принятия этих актов.»;
7) в части первой пункта 2 статьи 5 слова «в пункте 1 статьи 3 настоящего Закона, в форме электронного документа, подписанного простой
электронной подписью» заменить словами «в подпункте 1 пункта 1 статьи
3 настоящего Закона, в электронном виде с сопроводительным письмом,
подписанным электронной подписью должностного лица местного самоуправления, к полномочиям которого муниципальными нормативными
правовыми актами отнесено представление этих документов в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного регистра муниципальных
нормативных правовых актов»;
8) пункт 2 статьи 5 после части первой дополнить частью следующего
содержания:
«Для включения в Свердловский областной регистр муниципальных
нормативных правовых актов в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного регистра муниципальных нормативных правовых актов,
представляются документы, указанные в подпунктах 2 – 4 пункта 1 статьи
3 настоящего Закона, в электронном виде с сопроводительным письмом,
подписанным электронной подписью должностного лица местного самоуправления, уполномоченного на подписание таких документов.»;
9) в части второй пункта 2 статьи 5 слова «в органы местного самоуправления, указанные» заменить словами «органам местного самоуправления и
(или) должностным лицам местного самоуправления, указанным»;
10) в части второй пункта 3 статьи 5 слова «не освобождает органы
местного самоуправления, указанные» заменить словами «не влечет
освобождение органов местного самоуправления или должностных лиц
местного самоуправления, указанных»;
11) пункт 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1. Сведения, указанные в подпункте 1 пункта 1 статьи 4 настоящего
Закона, включаемые в Свердловский областной регистр муниципальных
нормативных правовых актов, представляются в орган, осуществляющий
ведение Свердловского областного регистра муниципальных нормативных
правовых актов, органами местного самоуправления и (или) должностными
лицами местного самоуправления, указанными в пункте 1 статьи 5 настоящего Закона. Представление таких сведений осуществляется не позднее чем
через десять дней после официального опубликования актов, указанных в
пункте 1 статьи 3 настоящего Закона.
Сведения, указанные в подпункте 2 пункта 1 статьи 4 настоящего Закона,
включаемые в Свердловский областной регистр муниципальных нормативных правовых актов, представляются в орган, осуществляющий ведение
Свердловского областного регистра муниципальных нормативных правовых актов, органами местного самоуправления и (или) должностными лицами местного самоуправления, указанными в пункте 1 статьи 5 настоящего
Закона. Представление таких сведений осуществляется не позднее чем через пятнадцать дней после принятия актов, указанных в пункте 1 статьи 3
настоящего Закона.»;
12) в части первой пункта 2 статьи 6 слова «простой электронной подписью» заменить словами «электронной подписью лица, к полномочиям
которого муниципальными правовыми актами отнесено представление
этих сведений»;
13) в части второй пункта 2 статьи 6 слова «в органы местного самоуправления, указанные в пункте 1 настоящей статьи» заменить словами
«органам местного самоуправления и (или) должностным лицам местного
самоуправления, указанным в пункте 1 статьи 5 настоящего Закона»;
14) в части второй пункта 3 статьи 6 слова «не освобождает органы
местного самоуправления, указанные в пункте 1 настоящей статьи» заменить
словами «не влечет освобождение органов местного самоуправления или
должностных лиц местного самоуправления, указанных в пункте 1 статьи
5 настоящего Закона».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
30 июня 2014 года
№ 59-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 24.06.2014 № 1652-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О признании утратившим силу
Областного закона «О минимальном
потребительском бюджете населения
Свердловской области»
(проект № ПЗ-1336)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О признании утратившим силу
Областного закона «О минимальном потребительском бюджете населения
Свердловской области» (проект № ПЗ-1336).
2. Направить Закон Свердловской области «О признании утратившим
силу Областного закона «О минимальном потребительском бюджете населения Свердловской области» Губернатору Свердловской области для
подписания и обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания

Л.В.Бабушкина.

УКАЗ

ГУбернАторА
СвердловСКой облАСти
30.06.2014

№ 320-УГ
г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о признании
утратившим силу областного закона «о минимальном
потребительском бюджете населения Свердловской области»
для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О признании утратившим
силу Областного закона «О минимальном потребительском бюджете на-

(Окончание на 4-й стр.).

документы
(Окончание. Начало на 3-й стр.).
селения Свердловской области», принятый Законодательным Собранием
Свердловской области 24 июня 2014 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О признании утратившим
силу Областного закона «О минимальном потребительском бюджете населения Свердловской области» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О признании утратившим силу Областного закона «О минимальном потребительском
бюджете населения Свердловской области» в Собрании законодательства
Свердловской области.

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)

жилищного фонда на территории Свердловской области» («Областная
газета», 2005, 27 июля, № 227-228) с изменениями, внесенными Законами
Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 79-ОЗ, от 27 апреля 2007
года № 31-ОЗ, от 27 июня 2008 года № 48-ОЗ, от 19 декабря 2012 года №
105-ОЗ и от 17 октября 2013 года № 91-ОЗ, следующие изменения:
в подпункте 2 части первой и подпункте 3 части второй пункта 1 статьи 5 слова «сумму минимальных потребительских бюджетов населения
Свердловской области, рассчитанных в среднем на одного жителя Свердловской области,» заменить словами «сумму величин прожиточного минимума на душу населения Свердловской области, с коэффициентом 2,».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Губернатор
Свердловской области

Е.В.Куйвашев.

Е.В.Куйвашев.

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

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти
О признании утратившим силу Областного
закона «О минимальном потребительском
бюджете населения Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

24 июня 2014 года

Статья 1
Областной закон от 18 декабря 1996 года № 55-ОЗ «О минимальном
потребительском бюджете населения Свердловской области» («Областная
газета», 1996, 26 декабря, № 189) с изменениями, внесенными Законом
Свердловской области от 19 марта 2007 года № 12-ОЗ, признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

г.Екатеринбург
30 июня 2014 года
№ 61-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 24.06.2014 № 1654-ПЗС
г. Екатеринбург

г.Екатеринбург
30 июня 2014 года
№ 60-ОЗ

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью
6 Закона Свердловской области «Об областном материнском (семейном)
капитале» (проект № ПЗ-1338).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений
в статью 6 Закона Свердловской области «Об областном материнском
(семейном) капитале» Губернатору Свердловской области для подписания
и обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания

Л.В.Бабушкина.

ПОСтАНОВлеНие
от 24.06.2014 № 1653-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статью 5
Закона Свердловской области
«О признании граждан малоимущими
в целях предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда
на территории Свердловской области»
(проект № ПЗ-1337)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью
5 Закона Свердловской области «О признании граждан малоимущими в
целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской
области» (проект № ПЗ-1337).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
статью 5 Закона Свердловской области «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и
обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания

УКАЗ

УКАЗ

№ 322-УГ
г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области
«О внесении изменений в статью 6 Закона Свердловской
области «Об областном материнском (семейном) капитале»
для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений
в статью 6 Закона Свердловской области «Об областном материнском (семейном) капитале», принятый Законодательным Собранием Свердловской
области 24 июня 2014 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений
в статью 6 Закона Свердловской области «Об областном материнском
(семейном) капитале» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 6 Закона Свердловской области «Об областном
материнском (семейном) капитале» 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

ГУберНАтОрА
СВердлОВСКОй ОблАСти
30.06.2014

30.06.2014

Л.В.Бабушкина.

№ 321-УГ
г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области
«О внесении изменений в статью 5 Закона Свердловской
области «О признании граждан малоимущими в целях
предоставления им по договорам социального найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда на территории
Свердловской области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений
в статью 5 Закона Свердловской области «О признании граждан малоимущими
в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области
24 июня 2014 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений
в статью 5 Закона Свердловской области «О признании граждан малоимущими
в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области»
для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении
изменений в статью 5 Закона Свердловской области «О признании граждан
малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

О внесении изменений в статью 6 Закона
Свердловской области «Об областном
материнском (семейном) капитале»
Принят Законодательным Собранием
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 статью 5 Закона
Свердловской области «О признании граждан
малоимущими в целях предоставления им
по договорам социального найма
жилых помещений муниципального
жилищного фонда на территории
Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

24 июня 2014 года

Статья 1
Внести в статью 5 Закона Свердловской области от 22 июля 2005 года
№ 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления
им по договорам социального найма жилых помещений муниципального

24 июня 2014 года

Статья 1
Внести в статью 6 Закона Свердловской области от 20 октября
2011 года № 86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) капитале»
(«Областная газета», 2011, 22 октября, № 386-387) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 25 марта 2013 года № 22-ОЗ
и от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, следующие изменения:
1) в пункте 1 статьи 6 слова «предоставляется областной материнский
(семейный) капитал» заменить словами «предоставляется областной материнский (семейный) капитал, за исключением случая, указанного в части
второй настоящего пункта»;
2) пункт 1 статьи 6 дополнить частью второй следующего содержания:
«В случае необходимости использования средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала на погашение основного долга
и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство)
жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, распоряжение средствами
(частью средств) областного материнского (семейного) капитала осуществляется независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого предоставляется областной материнский (семейный) капитал.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
Губернатор Свердловской области

Губернатор
Свердловской области

30.06.2014

№ 323-УГ
г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области
«О внесении изменения в статью 14 Закона Свердловской
области «О музейном деле в Свердловской области»
для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения
в статью 14 Закона Свердловской области «О музейном деле в Свердловской
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области
24 июня 2014 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения
в статью 14 Закона Свердловской области «О музейном деле в Свердловской области» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении
изменения в статью 14 Закона Свердловской области «О музейном деле
в Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской
области.

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

ЗАКОН

СВердлОВСКОй ОблАСти
О внесении изменения в статью 14 Закона
Свердловской области «О музейном деле
в Свердловской области»

Е.В.Куйвашев.

24 июня 2014 года

Статья 1
Внести в статью 14 Закона Свердловской области от 27 декабря
2004 года № 232-ОЗ «О музейном деле в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 28 марта 2005 года № 15-ОЗ, от 20 марта 2006
года № 14-ОЗ, от 27 февраля 2007 года № 7-ОЗ, от 6 октября 2008 года №
77-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ,
от 23 декабря 2010 года № 114-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 30 января
2012 года № 5-ОЗ и от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, изменение, изложив
ее в следующей редакции:
«Статья 14. Меры социальной поддержки отдельных категорий
посетителей музеев
1. Лицам, не достигшим восемнадцати лет, в соответствии с федеральным
законом гарантируется право на бесплатное посещение музеев один раз в
месяц. Лицам, обучающимся по основным профессиональным образовательным программам, в соответствии с федеральным законом предоставляется право на бесплатное посещение государственных и муниципальных
музеев не реже одного раза в месяц.
Порядок предоставления мер социальной поддержки, указанных в
части первой настоящего пункта, в соответствии с федеральным законом
устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
2. Иные категории граждан, помимо указанных в части первой пункта 1
настоящей статьи, которым предоставляется мера социальной поддержки
по бесплатному посещению областных государственных музеев, определяются законами Свердловской области и нормативными правовыми актами
Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской
области.
Порядок предоставления меры социальной поддержки, указанной в
части первой настоящего пункта, устанавливается Правительством Свердловской области.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
30 июня 2014 года
№ 63-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 24.06.2014 № 1656-ПЗС
г. Екатеринбург

Л.В.Бабушкина.

УКАЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие

ГУберНАтОрА
СВердлОВСКОй ОблАСти
30.06.2014

№ 324-УГ
г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области
«О внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской
области «О референдуме Свердловской области и местных
референдумах в Свердловской области»
для официального опубликования

от 24.06.2014 № 1655-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменения в статью 14
Закона Свердловской области
«О музейном деле в Свердловской
области» (проект № ПЗ-1344)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 14 Закона Свердловской области «О музейном деле в Свердловской
области» (проект № ПЗ-1344).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения
в статью 14 Закона Свердловской области «О музейном деле в Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и
обнародования.

Л.В.Бабушкина.

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения
в статью 3 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской
области и местных референдумах в Свердловской области», принятый
Законодательным Собранием Свердловской области 24 июня 2014 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения
в статью 3 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской
области и местных референдумах в Свердловской области» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской области «О референдуме
Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области»
в Собрании законодательства Свердловской области.
Губернатор
Свердловской области

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

ЗАКОН

СВердлОВСКОй ОблАСти
О внесении изменения в статью 3 Закона
Свердловской области «О референдуме
Свердловской области и местных
референдумах в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

24 июня 2014 года

Статья 1
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 17 апреля 2006 года
№ 20-ОЗ «О референдуме Свердловской области и местных референдумах
в Свердловской области» («Областная газета», 2006, 19 апреля, № 116-117)
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 19 марта
2007 года № 19-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 57-ОЗ, от 22 октября 2009 года
№ 88-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 42-ОЗ, от 9 марта 2011 года № 7-ОЗ, от
23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 101-ОЗ, от 21 ноября
2012 года № 88-ОЗ и от 15 июля 2013 года № 71-ОЗ, следующее изменение:
пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«2. Обязательному вынесению на референдум Свердловской области
подлежит вопрос об изменении наименования Свердловской области, а
также иные вопросы, предусмотренные федеральным законом и Уставом
Свердловской области.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
30 июня 2014 года
№ 64-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 24.06.2014 № 1657-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений
в Закон Свердловской области
«Об образовании в Свердловской
области» (проект № ПЗ-1345)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» (проект № ПЗ-1345).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области»
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания

Л.В.Бабушкина.

УКАЗ

ГУберНАтОрА
СВердлОВСКОй ОблАСти
30.06.2014

№ 325-УГ
г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области
«О внесении изменений в Закон Свердловской области
«Об образовании в Свердловской области»
для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области»,
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 24 июня
2014 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области»
для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской
области» в Собрании законодательства Свердловской области.
Губернатор
Свердловской области

Е.В.Куйвашев.

ЗАКОН

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью
3 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области
и местных референдумах в Свердловской области» (проект № ПЗ-1314).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в
статью 3 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской
области и местных референдумах в Свердловской области» Губернатору
Свердловской области для подписания и обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания

Вторник, 1 июля 2014 г.

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

О Законе Свердловской области
«О внесении изменения в статью 3
Закона Свердловской области
«О референдуме Свердловской
области и местных референдумах
в Свердловской области»
(проект № ПЗ-1314)

г.Екатеринбург
30 июня 2014 года
№ 62-ОЗ

Председатель
Законодательного Собрания

Е.В.Куйвашев.

Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

ГУберНАтОрА
СВердлОВСКОй ОблАСти

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие
СВердлОВСКОй ОблАСти

ГУберНАтОрА
СВердлОВСКОй ОблАСти

Губернатор
Свердловской области

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статью 6
Закона Свердловской области
«Об областном материнском
(семейном) капитале»
(проект № ПЗ-1338)

Е.В.Куйвашев.

УКАЗ

4

Е.В.Куйвашев.

СВердлОВСКОй ОблАСти
О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об образовании
в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

24 июня 2014 года

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ
«Об образовании в Свердловской области» («Областная газета», 2013, 17
июля, № 334-337) с изменением, внесенным Законом Свердловской области
от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, следующие изменения:
1) подпункт 13 пункта 3 статьи 5 и пункт 3 статьи 22 признать утратившими силу;
2) заголовок статьи 24 изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Права, социальные гарантии и меры социальной
поддержки педагогических работников образовательных организаций и педагогических работников, занятых в организациях, осуществляющих обучение»;
3) статью 24 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. На педагогических работников, занятых в государственных организациях Свердловской области и муниципальных организациях, осуществляющих обучение, распространяются права, социальные гарантии и
меры социальной поддержки педагогических работников государственных
образовательных организаций Свердловской области и муниципальных
образовательных организаций.»;
4) в статье 29 слова «получением дошкольного,» заменить словами «оказанием родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в
форме семейного образования, методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи без взимания платы, а также
расходов, связанных с получением».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области
г.Екатеринбург
30 июня 2014 года
№ 65-ОЗ

Е.В.Куйвашев.

Речь идёт о труде участковых педиатров, терапевтов
и врачей общей практики. Но
хватит ли четверти часа, чтобы выслушать и осмотреть пациента, назначить анализы и
обследования, поставить диагноз и выписать рецепты?
– В советское время на приём участкового отводилось и
того меньше — 12 минут, —
рассказал Максим Стародубцев, председатель Свердловской организации по защите прав потребителей медицинских услуг. — И разговоры,
что за это время нельзя ничего успеть — от лукавого. Практикующий врач знает: это всего лишь усреднённый показатель. Первичного больного доктор может принимать и
полчаса, а вторичного — минуту, и в среднем получается — 15. Документ, о котором
идёт речь, носит технический
характер и, думаю, не будет

Предсказуемо ли
будущее?
На
пресс-конференции,
посвящённой «Аэлите», которая состоялась накануне нашего «круглого стола», писатель-фантаст из Новосибирска Геннадий ПРАШКЕВИЧ
посетовал на то, что современных журналистов почемуто совершенно не интересует
взгляд фантастов на будущее
человечества. По этой причине ему дали слово первым.
– Конкретные события
предсказать практически невозможно, ещё Станислав
Лем говорил, что, строя модель будущего, мы тем самым
делаем эту модель невозможной, — начал он не очень-то
обнадёживающе. — Другой
писатель — Артур Кларк —
всё же сделал ряд предсказаний, но ведь из них почти ничего не сбылось. То есть предсказания на ближайшее будущее — вещь безнадёжная.
Другое дело — тенденция,
её можно уловить. Ещё за несколько месяцев до событий
на Майдане я говорил с украинскими писателями о возможности войны на Украине,
а потом понял: Майдан уже
тогда был в головах…
Продолжил
эту
тему
Игорь МИНАКОВ, писатель из
Москвы, который на «Аэлиту» приехал как редактор издательства «ЭКСМО», отвечающий за фантастику:

Борис Долинго

Игорь Минаков

Геннадий Прашкевич

– Предсказание будущего
не является целью фантастической литературы. Другое
дело, что апокалипсис описать намного легче, чем светлое будущее — это одна из
причин, почему много «мрачной» литературы…
– Но мрачная литература тоже вполне имеет право
на существование, — резюмирует ещё один участник
«круглого стола», председатель оргкомитета «Аэлиты»
писатель Борис ДОЛИНГО. —
В конце концов, фантаст, создающий вариант апокалипсиса, тем самым предостерегает нас от такого варианта
развития событий.

кажает факты, а делает это
намеренно. Ведь у нас до сих
пор принято верить писателям… Ну а кроме того, писатель обязан быть начитанным, должен следить за реалистичностью описаний, даже если в них есть фантастические допущения. Картина
должна быть реалистичной:
описывается ли атмосфера
Титана или пистолет Макарова…
И.М.: – С точки зрения издателя писатель, конечно, может писать всё, что не нарушает уголовный и гражданский кодекс (например сейчас мат — это нарушение),
лишь бы нравилось читателю… Но при этом настоящий
автор, который пишет на века, обязательно имеет свой
моральный кодекс, который
транслируется в книгах. Тексты должны нести образовательную функцию: образованный писатель порождает
образованного читателя.

не Толкиене… И наткнулся
на очень необычный факт:
все эти такие разные люди
в конце жизни испытали разочарование в нашей цивилизации. Думаю, причина в
том, что все они прочувствовали тот факт, что история
человечества — это история
войн и насилия, и в будущем
нас ждёт то же самое, что не
внушает оптимизма. Недавно вот, например, читал у
Толкиена про орков и вдруг
понял — новый президент
Украины мыслит и говорит
как орк: поневоле задумаешься о плохом…
Б.Д.: – Думаю, единственный способ не впадать в отчаяние — рассматривать человечество не как отдельные нации, а как единое общество.
Г.П.: – Столкновение культур, с сожалению, неизбежно,
и выход найти очень сложно…
Но надежда должна оставаться. У нас был об этом
разговор с Борисом Стругацким незадолго до его смерти. И знаете, что он мне сказал на прощанье? Он сказал:
«А всё-таки, Гена, более прекрасной идеи, чем коммунизм, человечество пока не
придумало!».

О предназначении
писателя

Г.П.: – Но если фантаст
не может предсказать будущее, возникает закономерный вопрос: для чего вообще нужен писатель-фантаст?
Я на него себе отвечаю так:
чтобы поддерживать в обществе уровень научной культуры. Я всегда говорю своим молодым коллегам-писателям: рассказывай, объясняй, выдумывай… Но никогда не ври!
Б.Д.: – Самое страшное,
когда писатель не просто ис-

И всё-таки —
прогнозы

Г.П.: – Последний мой
проект: серия книг об известных фантастах. Я пишу о Жюле Верне, Рэе Бредбери, братьях Стругацких,
Станиславе Леме, о Джо-

Охраните нас
от охранников
Сергей АВДЕЕВ

АЛЕКСАНДР ПОНОМАРЁВ

В закон «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» внесены поправки, которые должны
обезопасить нас, обычных
граждан, от произвола порой чересчур рьяных «сторожей», а государство – от
неадекватных помощников.

Нынешние соревнования собрали более 60 парашютистов со всей России и Казахстана

Спорт, стремящийся к «нулю»
Александр ПОНОМАРЁВ

В четвёртый раз подряд победителем XIX Всероссийских соревнований «Европа-Азия-Атриум» по прыжкам с парашютом на точность приземления стал
участник рязанской команды ВДВ Дмитрий Максимов, который установил мировой рекорд — 10 раз приземлялся в цель диаметром
два сантиметра с высоты
1200 метров. Хозяева турнира — сборная Свердловской
области — заняли лишь пятое место.

На всероссийских соревнованиях «Европа-Азия-Атриум»
наши земляки пока могут похвастать лишь одной победой
в абсолютном первенстве: в
2001 году на первое место пьедестала «приземлился» екатеринбургский парашютист Роман Чупшев. После этого сборная команда Свердловской области ежегодно лишь парит
вокруг всероссийского лидерства, но в цель всё никак не попадёт — спортсмены регулярно занимают призовые места.
– На этих соревнованиях собираются большие профессионалы, за плечами каждого — как минимум тысяча прыжков в цель, — рассказывает участник екатерин-

КСТАТИ

По правилам соревнований «Европа-Азия-Атриум», с высоты
1200 метров парашютистам необходимо приземлиться на кружок
диаметром в два сантиметра (в ноль). Чем дальше от центра, тем
больше штрафных очков получает спортсмен. Как и в прошлом
году, финальные прыжки участники соревнований совершали в
Екатеринбурге — круг для приземления был установлен на понтоне в центре городского пруда.

бургской команды Егор Никифоров. — Но иногда победа зависит не только от навыков спортсмена, но и от погодных условий — кто-то прыгает при ветре четыре-пять метров в секунду, а кому-то приходится справляться с отметкой, равной семи.
Но показатели на приборах — не единственная причина неудач нашей сборной.
Состав команды год от года практически не меняется.
По словам президента федерации парашютного спорта
Свердловской области Дмитрия Ярого, парашютный
спорт в России сегодня культивируется крайне слабо, поэтому найти достойную смену
очень непросто.
– После 2003 года к нам совсем перестали приходить молодые спортсмены, — объясняет Дмитрий. — Только года два назад ситуация стала
исправляться, и мы наконец
смогли набрать «молодёжку».

Конечно, подготовить их к всероссийским соревнованиям за
столь короткое время невозможно, но, будем надеяться,
что через несколько лет они
смогут достойно выступить.
Сегодня в Свердловской
области парашютным спортом занимаются около 140 человек. Объяснить его непопулярность очень легко. Вопервых, критически мало аэродромов. Например, в Свердловской области их всего два
— Логиново в 60 километрах
от Екатеринбурга и ещё один
в Нижнем Тагиле. Получается,
что уральцы, проживающие на
отдалённых от обозначенных
точек территориях, обречены
жить по принципу «рождённый ползать…». Во-вторых, если вам всё же повезло с пропиской, то приготовьтесь раскошелиться — цена одного парашюта равняется стоимости подержанного автомобиля отечественного производства —
от 100 тысяч. А это ещё не счи-

тая рюкзака, комбинезона и
стоимости прыжка. Наверное,
именно поэтому большинство
родителей отдают своих детей
в бюджетный футбол .
Несмотря на это, региональное отделение ДОСААФ
России в Екатеринбурге всё
же пытается склонить уральскую молодёжь к покорению
неба. На днях в Логиново приземлился высотный транспортно-пассажирский самолёт Ан-28.
– Самолёт вмещает на борт
17 человек и за 10 минут поднимается на высоту пять тысяч метров, — рассказывает
председетель регионального
отделения ДОСААФ России по
Свердловской области генерал-майор Аркадий Воробкало. — Теперь нашим спортсменам не придётся ездить на
сборы в Башкирию или Татарстан ради высотных прыжков.
Правда, Ан-28 пробудет в
пользовании Логиново всего
четыре месяца — самолёт взяли в аренду в Краснодаре. Но,
по словам Аркадия Воробкало, расстраиваться парашютистам не стоит, сейчас на ремонте находится Ил-410, который превосходит тот же Ан-28
по всем параметрам. Планируется, что первые спортсмены
погрузятся на его борт уже в
следующем году.

Значение этих поправок
можно оценить, если просто
вспомнить: частные охранники сегодня сопровождают
нас повсюду: в детском саду, куда вы ведёте своего ребёнка, в школе, куда пошёл
тот, что постарше, в магазине, на автопарковке и в вашем офисе. Даже в больнице
и кинотеатре они ждут вас,
сопровождая подозрительным взглядом. И у половины
из них есть оружие. Те, у кого профессиональный разряд пониже, имеют право
применять спецсредства —
наручники и дубинки.
Армия частных охранников в России едва ли не
больше, чем сама армия
— Вооружённые силы. И
практически равна по численности личному составу
МВД. 24 тысячи предприятий частных охранных
служб насчитывают сегодня в своём составе 650 тысяч человек. Нигде в мире нет столько частных охранников. А было их ещё
больше — миллион. В лихие
90-е под их «крышей» вовсю беспредельничал криминалитет. Вспомнили рейдерские захваты предприятий?..
Но власти почистили ряды ЧОПов (с 2010 года частных охранных предприятий больше нет, есть ЧОО
— частные охранные организации) и начали привлекать их к общественно-полезной деятельности. Люди
в униформе, хоть и неохотно
(бесплатно же!) патрулируют улицы с постовыми, поддерживают порядок вблизи
охраняемых объектов.
Всё это стало ещё актуальнее после значительного сокращения численности
МВД. Сейчас частным охранникам дано право вместе с

ВАЖНО

В Свердловской области сегодня действуют 875 частных детективных и охранных организаций, численность которых составляет 25
тысяч человек.

полицейскими задерживать
преступников и при необходимости досматривать и частично ограничивать в действиях нас, обычных граждан. А с недавнего времени частных охранников привлекают и к более серьёзным делам — к участию в антитеррористической защите таких объектов, как вокзалы, аэропорты, нефтегазопроводы, теплоцентрали и
химические хранилища. Весь
рынок охранных услуг, по
информации самих секьюрити, составляет сегодня семь
миллиардов долларов.
Понятно, что доверить
такую работу можно только
адекватным, высокопрофессиональным людям. Ведь,
не дай бог, среди охранников попадётся наркоман или
пьяница, бывший бандит
или психически нездоровый
человек. Поэтому Президент
России внёс поправки (закон
опубликован в «Российской
газете» за 25 июня), которые
предусматривают лишение
лицензий за административные нарушения, совершённые охранниками. А за
повторное правонарушение
(например, за употребление
наркотика) лицензии можно
лишиться и навсегда.
– Такое повышение требований к дисциплине сотрудников ЧОО на фоне одновременного расширения
их прав и увеличения функций — очень своевременная
мера, — сказал «ОГ» заместитель начальника отдела
по контролю за частной детективной и охранной деятельностью областного полицейского главка майор
полиции Станислав Костарев. – Нарушений лицензионных требований со стороны ЧОО, к сожалению, слишком много.

ДОСЬЕ «ОГ»
Игорь
МАНЖУРОВ
родился в 1967
году в городе
Кушва Свердловской области. В 1992
году окончил
физико-технический факультет Уральского политехнического института, кандидат
физико-математических наук. По распределению был направлен в Институт промышленной экологии Екатеринбурга. В 2006 году получил должность
внештатного ведущего экологического аудитора немецкого концерна TUV,
руководил экологическими проверками-аудитами предприятий «Роснефти»,
«Лукойла» и других компаний. В 2009
году стал заместителем председателя
Уральского отделения РАН. На этом посту отвечал за направление капитального строительства и координировал
хозяйственную деятельность учреждений УроРАН.

СЕРГЕЙ НОВИКОВ

Эксперты Медицинской палаты сейчас обсуждают
предложение Минздрава РФ
о том, чтобы документально закрепить время, которое доктор тратит на осмотр
больного. После согласований чиновники издадут приказ и отправят его в регионы, чтобы ориентироваться
на этот норматив при планировании работы больницы.

иметь никаких негативных последствий для населения…
Но вот тут я сомневаюсь:
если время ограничено специальным приказом, врачам
не запретишь останавливать
приём на исходе заветных минуток! И они вправе будут так
поступать!
– У участковых врачей нет
прямой заинтересованности в
количестве принятых пациентов, так что строго следовать
этим нормативам в ущерб качеству медицинского обслуживания никто не будет, —
убеждает Стародубцев. — Дело в том, что заработок терапевтов и педиатров в поликлиниках привязан к объёму прикреплённого населения, а не к
приёмам, так что для них нет
выгоды осмотреть как можно
больше больных.
Оценивать качество работы врача следует по эффекту
от лечения, а не по времени,
которое он потратил на приём, прокомментировали «ОГ»
новый норматив в Свердловском министерстве здравоохранения.
– Страховщик, как и прежде, будет платить больнице, исходя из контроля качества медицинских услуг, — добавляет Стародубцев. — Жалобы пациентов очень влияют
на оценку качества, поэтому в
интересах больницы работать
так, чтобы их не было.

Александр ШОРИН

Федеральное агентство научных организаций
(ФАНО) сформировало два территориальных
органа — Уральский и Дальневосточный. Руководителем управления по Уральскому федеральному округу стал Игорь Манжуров, заместитель председателя Уральского отделения
РАН. Должность главы Дальневосточного территориального органа занял Андрей Аксёнов.
Приказы о назначениях подписаны руководителем ФАНО России Михаилом Котюковым.
В новой должности Игорь Манжуров будет
курировать работу научных организаций, входящих в состав Уральского отделения РАН. Сейчас
утверждается штатное расписание.
«Нам предстоит выстроить разумную линию взаимодействия с головной организацией.
Мы должны стать не лишним звеном, а структурой, которая будет помогать ФАНО России,
возьмёт на себя существенную часть забот. Что
же касается стратегической цели, то она состоит в том, чтобы активно развивать те научные
направления, которые традиционно сильны на
Урале», — отметил Игорь Манжуров.
Станислав БОГОМОЛОВ

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ:
УРАЛЬСКИЕ ИСТОРИИ
За годы войны Оровайский полк
трижды менял свой состав
Перед войной в 1914 году в Екатеринбурге базировался только один
кадровый полк — 195-й пехотный Оровайский. Своё старшинство он
ведёт с 1811 года, и история его весьма прославленна: например, в
полковой церкви (сейчас на её месте расположен Октябрьский районный суд) хранилась такая реликвия, как письмо Багратиона с благодарностью за мужество при обороне Могилёва в Отечественной
войне 1812 года (во время Гражданской войны эта грамота бесследно пропала). Кстати, здание оровайских казарм сохранилось —
это большой дом по адресу: улица Луначарского, 215а.
30 июля по старому стилю, то есть на 11-й день войны, Оровайский полк (а это четыре тысячи человек: 3600
штыков и 400 нестроевых —
писари, связисты, музыканты…) грузится в шесть эшелонов и отправляется со станции
Екатеринбург-II (ныне Шарташ)
воевать. Через 12 суток высадились наши земляки на русско-австрийской границе в районе Волочиска и попали в 8-ю армию
генерала Брусилова.
Первым серьёзным испытанием для полка стало сражение на реке Верещица под Львовом в начале сенПамятный знак,
тября. В этом четырёхдневном
выпущенный к столетию
бою оровайцы потеряли четверть 195-го Оровайского полка
своих воинов. А в октябре полегло ещё две тысячи человек в трёхнедельном Хыровском сражении.
Конечно, полк постоянно пополнялся маршевыми ротами, но
они приезжали со всей России, а значит, состояли уже не из истинных уральцев-оровайцев, которые чтили сложившиеся за век существования полка традиции, никогда не бросали на поле раненых и
которым Багратион писал благодарственные письма.
После 195-й Оровайский воевал в Карпатах, на границе нынешних Польши и Словакии, прорывался в Венгрию, отступал обратно,
попадал в окружение, выходил из него, спасая полковое знамя, воевал в Белоруссии, где многие солдаты были отравлены газом, в Румынии, снова в Карпатах… Кстати, командовал в то время полком
один из немногих уцелевших оровайцев полковник Алексей Алексеевич Дмитриев. Он знаменит тем, что за годы Первой мировой войны стал единственным в Оровайском полку георгиевским кавалером
дубль. То есть обе офицерские георгиевские награды: Золотое оружие и орден Святого Георгия 4-й степени. Вообще же в полку было
14 георгиевских кавалеров (если проводить аналогию с Великой Отечественной, то это примерно как Герой Советского Союза). А из низших чинов было около 25–30 человек полных георгиевских кавалеров, тех, кто имел четыре Георгиевских креста (что соотносимо с кавалером ордена Славы).
За годы войны полк переменил три состава. Первый — четыре
тысячи человек, с которыми он ушёл на войну, самый хорошо обученный, самый патриотично настроенный — истрачен был буквально в первые три месяца. Второй состав полк потерял в зимних боях
в Карпатах. И третий — потихонечку за весь остальной период. Таким образом, в полку перебывало около 12–15 тысяч человек. К
концу войны из 80 кадровых офицеров осталось только шестеро.
Уцелевшие оровайцы вернулись в Екатеринбург, почти все участвовали потом в Белом движении. Полк большей частью погиб в декабре 1919-го в щегловской тайге (участок от Кемерово до Мариинска). На этом его история заканчивается.
Ирина ОШУРКОВА

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Лариса ХАЙДАРШИНА

В пресс-центре «ОГ» собрались фантасты
На «круглый стол» пришли, чтобы обсудить варианты развития человеческой цивилизации, писатели-фантасты, приехавшие
в Екатеринбург на фестиваль «Аэлита».

Вторник, 1 июля 2014 г.

ФАНО России
сформировало
два территориальных
органа — Уральский
и Дальневосточный

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

На приём врача
отвели 15 минут

А лучшее будущее –
всё-таки коммунизм!
АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

На осмотр у педиатра даётся 9 минут, на заполнение документов
и мытьё рук — ещё 4,5 минуты. Приём терапевта в целом должен
занять 15 минут, врача общей практики — 18 минут
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Вот бы нашим, как чилийцам…
На чемпионате мира по футболу определились первые четвертьфиналисты

Взяли бы
«голодных»
Вот бы сборная России
покинула турнир с высоко
поднятой головой, как это
сделала команда Чили (хозяева чемпионата от них еле
ноги унесли). Или бы наши
игроки, а не греческие, отказались от премиальных (это
уже вообще какая-то фантастика). Вот бы Игорь Акинфеев, а не бразилец Жулио
Сезар стал героем матча, вытащив свою команду в следующий раунд в серии послематчевых пенальти. Вот
бы наша сборная спаслась на
последних секундах, как это
сделали голландцы…
Команда России, впрочем, тоже в отдельных номинациях фигурировала в
лидерах. Наши футболисты,
как показывает электроника, пробегали за игру больше
всех километров. А ещё форма, в которой играла дружина Фабио Капелло, признана
самой красивой. Но вот досада, это чемпионат мира по
футболу, а не по бегу и красоте экипировки. Здесь в фаворе те, кто забивает больше
мячей в ворота соперников,
чем пропускает в свои.
Возможно кто-то со мной
не согласится, но мне кажется, главное, в чём проигра-

Как там
Ельцин?

Продолжает в составе
сборной Коста-Рики выступление на чемпионате мира
«крестник» первого президента России Ельцин Техеда.
В своей команде этот игрок
выступает далеко не на первых ролях, но рояль для солистов таскает исправно. В
матче 1/8 финала против
греков он заработал жёлтую
карточку за жёсткий подкат
против капитана эллинов Георгиоса Карагуниса. За серией послематчевых пенальти
костариканский Ельцин наблюдал из-за кромки поля.
В целом же уже прошедшие матчи первого раунда плей-офф удались на славу. С чудесными спасениями на последних секундах

сВердлоВчане на чеМпионате

игрока
«автомобилиста»
ждут в нхл

Модели – «футБолистки»

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Наблюдая за событиями на
чемпионате мира по футболу, нет-нет да и ловил
себя на мысли, что уподобляюсь невесте Агафье Тихоновне из гоголевской
«Женитьбы»: «Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу
Ивана Кузьмича, да взять
сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара
Балтазарыча, да, пожалуй,
прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича…»

ла сборная России по всем
статьям – это… преданность
футболу, что ли. «Любите
свою сборную, другой у вас
всё равно не будет», – обронил однажды экс-игрок национальной команды Константин Зырянов. Возможно,
сам не понял, что сказал. Вот
эти-то самовлюблённость,
самоуспокоенность и другие
«само…» (неважно, как играем, других-то всё равно нет)
как раз и губят наших футболистов постоянно. Вспомнились слова, сказанные на одной из пресс-конференций
после матча с «Уралмашем»
главным тренером челнинского «КамАЗа» Валерием
Четвериком: «Кого набрали в сборную? Они же там
зажрались все и ничего им
не надо. Взяли бы «голодных» до большого футбола парней из «Уралмаша» и
«КамАЗа» – они бы хоть бились». Могу ошибиться, но,
кажется, дело было в канун
чемпионата мира 1994 года.
При всей экстравагантности
мысль по сути своей не лишена разумности.

РИА «НОВОСТИ»

Евгений ЯЧМЕНЁВ

голы, очки,
секунды

Впервые за всю историю отечественного футбола за национальную сборную на чемпионате мира
сыграли уроженцы свердловской области – тагильчане олег Шатов и Максим канунников.
Причём во втором туре, в матче против Бельгии, оба вышли в стартовом составе. Единственное, что оба могут занести себе в актив (помимо,
разумеется, попадания в «книгу рекордов Свердловской области»), это опыт участия в таком турнире, как чемпионат мира. А уж сыграть на «Маракане», пусть и несколько раз перестроенной,
это для футболиста как для скрипача сыграть на
скрипке Страдивари. Да, у Канунникова есть ещё
пенальти в игре с бельгийцами – по мнению многих, заработанный, но судьёй не назначенный. В
остальном же особых достижений у наших земляков (впрочем, как и у всей сборной России) негусто. У каждого по два удара по воротам, из них по
одному в створ. Забитых голов и результативных
передач, как известно, ни одной.

Шатов сыграл в Бразилии в трёх матчах (все
начинал в стартовом составе), провёл на поле в
общей сложности 247 минут, пробежал 27 километров 742 метра. Канунников в первой игре
не участвовал, вторую отыграл полностью, а в
третьей вышел на замену – всего 109 минут на
поле и 13 километров 59 метров, преодолённых
по бразильским газонам. И совместный антирекорд, установленный в игре с Алжиром, где Шатов и Канунников на двоих не выиграли ни одного единоборства у соперников (проигранных соответственно 11 и 3). С другой стороны, Канунников, пожалуй, за последние несколько месяцев
совершил наибольший из всех российских футболистов рывок вверх. Уже его появление в расширенном списке Капелло многие воспринимали как казус, а он в итоге не только попал в заявку, но и сыграл в двух матчах. Хорошо это или
нет для сборной и показанного ею результата –
другой вопрос.

вых пенальти, слезами победивших и проигравших.
Но всё самое интересное
ещё впереди. В оставшихся матчах понёсшая ощути-

(чемпионат мира едва не лишился ещё одного фаворита – голландцев), промахами
бьющих и подвигами вратарей во время послематче-

мые потери Европа имеет
шанс завоевать три путёвки в четвертьфинал из четырёх.

перед трансляцией матча Бразилия – чили
в фан-зоне, что расположилась в парке им.
Маяковского, в футбол сыграли… модели. самые
настоящие. делегированные на этот подвиг
одним из екатеринбургских модельных агентств.
по дорожке в кроссовках – это совсем не то,
что на шпильках по подиуму, поэтому поначалу
получалось совсем плохо. пессимист проворчит,
что никто не мог попасть по мячу, а оптимист
заметит, что из всех футбольных приёмов чаще
всего удавался пас а-ля андреа пирло (то есть,
не коснувшись мяча, пропустить его партнёру).
Зато эмоций было предостаточно – и у самих
футболисток, и у примерно сотни зрителей.
случились даже два пенальти, а также два удара
в штангу и перекладину – случайных, конечно, но
от этого не менее красивых. играли два тайма по
пять минут, ближе к концу даже стали понимать,
что надо делать. В итоге «красные» выиграли у
«синих» со счётом 2:0

николай карполь
награждён за «жизнь,
отданную волейболу»
В копилке главного тренера «уралочкинтМк» николая карполя - ещё одна награда. В Вене, на празднике европейской конференции волейбола, посвящённом итогам
минувшего сезона в лиге чемпионов и жеребьёвке турнира 2014/15, самому титулованному волейбольному тренеру мира вручили отличительный знак «Жизнь, отданная волейболу».
Напомним, что Николай Васильевич
воспитал 15 олимпийских чемпионок и более 50 мастеров спорта международного класса. Начиная с 1978 года он успешно
курировал сборные СССР, СНГ и России на
Олимпийских играх. Также вместе со знаменитой командой «Уралочка-НТМК» Карполь восемь раз выигрывал Кубок чемпионов, столько же раз он приводил национальную сборную к золоту европейских
чемпионатов. В этом году команда «Уралочка» стала серебряным призёром Кубка ЕКВ.
ольга корЮкоВа

протокол
результаты матчей
1/8 финала:
l Бразилия – Чили – 1:1
(по пенальти – 3:2);
l Колумбия – Уругвай – 2:0;
l Нидерланды – Мексика – 2:1;
l Коста-Рика – Греция – 1:1
(по пенальти – 5:3).
В четвертьфиналах
встречаются:
l Бразилия – Колумбия
(5 июля, 02.00);
l Нидерланды – Коста-Рика
(6 июля, 02.00).
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Свердловская филармония
завершила сезон

«Волхонка»
останется на плаву

председатель жюри - главный редактор издательства уральского университета профессор
евгений Зашихин отметил, что за 14 лет существования конкурса в нём приняло участие около
двух тысяч книг. В 2014-м жюри оценило сто изданий

«Женщины и монстры» –
лучшее издание региона
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Подведены итоги регионального конкурса книгоиздателей «Книга года».
Однажды драматург Аркадий Застырец рассказал
мне, как он отличает хорошее издание от плохого – хорошее можно купить
в подарок самому дорогому человеку. Так вот, победителя «Книги года – 2014»
я бы купила и… оставила себе. Потому что альбом
«Женщины и монстры» Виталия Воловича не хочется выпускать из рук – его
приятно держать, листать,
с ним хочется провести вечер.

– Именно это и оценивает
конкурс «Книга года», – рассказал «ОГ» член жюри, литературовед Леонид Быков.
– Вы ведь правильно заметили – «Женщин и монстров»
хочется взять в руки. А если
рука потянулась – то захочется и прочесть. Книга – это не
только то, что написал писатель, но и то, как это препод-

нёс издатель. Мы оценивали
сочетание содержания и того, как оно оформлено. Уровень книгоиздания в регионе
сегодня очень разный – к некоторым работам возникали
технические вопросы, где-то
– просто очень много корректорских недочётов, книге явно правки не хватило. А ведь
все эти мелочи портят общее
впечатление… Книга – это
коллективный продукт писателя, корректора, верстальщика и многих-многих людей. И вот если все они хорошо сработали, получается нечто качественное.
Сам Виталий Волович отметил, что любил бы свой
альбом любым – «он же мой,
дитя моё». Но в таком прекрасном издании любить –
гораздо приятнее. Наряду с
позитивными итогами есть
моменты, которые настораживают. По сравнению с прошлым годом книг на конкурсе значительно меньше. Падает объём книгоиздательства?
– Нет, с объёмами в регионе всё хорошо. Просто не-

которые издательства отказались принимать участие в
конкурсе и тем самым лишили себя возможности рассказать о своих книгах людям.
Ведь одна из целей «Книги
года» – продвижение местных изданий, – добавил Леонид Петрович.
Если говорить о номинациях, то самая большая конкуренция была среди детских
и краеведческих изданий. Это
радует – благо и хороших детских авторов, и знающих краеведов в регионе хватает, так
что честь и хвала издателям,
берущимся доносить до целевой аудитории их труды. А
вот художественная литература издаётся мало и плохо –
хотя, казалось бы, писателей
у нас тоже немало… Но большинство из них сегодня предпочитает издаваться в столицах, в том числе и других государств, как Игорь Сахновский, например. И минуют региональный уровень.
Все результаты конкурса смотрите на нашем сайте
www.oblgazeta.ru.

Тем, кто уже подзабыл,
как начинался осенью филармонический сезон, напоминаем: в столицу Урала
приехали 600 участников из
30 стран мира – от Австралии до Японии. II Международный музыкальный фестиваль «Евразия» стал, пожалуй, главным событием
осени, который запомнился
не только обычному зрителю, но и самым искушённым
слушателям.
– При том количестве
концертов, которые мы делаем в сезоне (а их более
трёх тысяч) я, бывает, не
помню, что было месяц назад, – говорит директор филармонии Александр Колотурский. – Но Евразийский
фестиваль запомнился особенно: на экзотическом концерте Гонконгского оркестра я познакомился с новым музыкальным слоем,
впервые увидел и услышал,
как из народных инструментов делают симфонический
оркестр. Вообще все 16 концертов этого фестиваля были ценны именно с точки
зрения музыки. А если говорить об исполнительстве,
то лидирует, безусловно, фестиваль Бориса Березовского – всё, что играет Боря, я
слушаю с закрытыми глазами: отключаюсь от всего и
наслаждаюсь…
Звёздные исполнители в
филармонии – не редкость,
однако в день концерта купить билет практически не-

Министр культуры свердловской области павел креков побывал в екатеринбургском драматическом театре Волхонка, на прошлой неделе пострадавшем от коммунальной аварии.
из-за прорыва труб системы отопления театру пришлось преждевременно закрыть сезон: вода серьёзно повредила помещения,
реквизит, костюмы и оборудование.
Пока администрации театра не удалось
оценить ущерб. Однако министр пообещал,
что по возможности «Волхонке» возместят
часть финансовых затрат на восстановление
помещения. Сейчас на потолке и стенах отслоилась штукатурка, появился грибок, продолжает разрушаться фасад здания, а все
коммуникации необходимо обследовать для
определения возможности их дальнейшей
эксплуатации.
дарья Мичурина
ТАТьяНА АНДРЕЕВА

БИБЛИОТЕЧНыЙ ЦЕНТР «ЕКАТЕРИНБУРГ»

Дарья МИЧУРИНА

Фестивали, гастроли, концертные программы и выступления на городских
мероприятиях… Сложно говорить о творческом
прорыве, когда знак качества неизменно держится
далеко не первый год. Тем
не менее нынешний филармонический сезон запомнится зрителю надолго, главным образом – сочетанием в афише классики и экзотики в обрамлении звёздных гостей и
коллективов, прочно завоевавших расположение
свердловской публики.

концерт гонконгского оркестра недаром стал одним из самых ярких событий
филармонического сезона: музыканты играют и на традиционных,
и на усовершенствованных китайских народных инструментах
возможно (разве что повезёт перехватить лишний у
кого-то из слушателей). Из
добрых традиций в этом году – джазовый фестиваль
Даниила Крамера и четвёртый «Bach-fest», а концерты лауреатов всевозможных
конкурсов украшали афиши
каждого месяца. Последним
в плеяде звёзд стал замечательный пианист Сергей Луганский, вышедший на сцену вместе с Уральским симфоническим оркестром.
Кстати, оркестр за неполный год успел побывать
на крупнейших мировых фестивалях: впервые выступил
на «Бетховенфесте» в Бонне,
а вот во Францию и Японию
(«Сумасшедший день в Нанте» и «Сумасшедшая неделя
в Японии») отправился уже
в пятый раз.
– Эти гастроли имели принципиальное значение не только для оркестра,
но и для города, – поясняет
главный дирижёр и художественный руководитель оркестра Дмитрий Лисс. – Мы
давно дружим с фестивалями в Нанте и Токио, а что касается «Бетховенфеста», то
для нас огромная честь выступать на одном из самых

престижных
фестивалей
современности.
Гастроли,
правда, были трудными, но
оркестр выдержал их с честью. А вот на приглашение
из Ливана пришлось ответить отказом – не устроили
финансовые условия. Пригласить наш оркестр – дорогое удовольствие. Не каждый может себе это позволить.
Наряду с классическими событиями филармония
не боится пробовать новые
форматы: в мае она впервые
открыла двери в «Ночь музеев», а в виртуальном пространстве появились новые концертные мини-залы.
А главное – наконец решилась судьба 40-летнего органа: к открытию органного сезона в октябре он вернётся из Германии помолодевшим, с более стройным
и ярким звучанием. В сентябре нас ждёт Третий симфонический форум России, на
который прибудут оркестры
из Перми, Ростова, Нижнего
Новгорода и Ярославля, а в
ноябре Днём музыки завершится фестиваль Чайковского, проходивший на Урале в течение года.

В третьем раунде ежегодного драфта
нхл команда «Ванкувер кэнакс» выбрала
19-летнего защитника екатеринбургского
«автомобилиста» никиту трямкина.
– Мы выбрали двухметрового Никиту Трямкина, это защитник с хорошим катанием для своих габаритов, у него длинные руки, он хорошо ведёт шайбу и мощно бросает, – объяснил такой выбор генеральный менеджер «Ванкувера» Джим
Беннинг. – Он не всегда забивает, но у
него отменный бросок. Он пригодится в
меньшинстве.
Таким образом, если Трямкин решит
продолжить карьеру в НХЛ, то играть в
этой лиге он сможет только за «канадцев»
(кэнаками в Северной Америке в просторечии называют жителей Страны кленового листа). Всего на драфте-2014 клубы выбрали тринадцать российских хоккеистов.
Ранее за «Ванкувер» играли такие известные российские хоккеисты, как Владимир Крутов, Игорь Ларионов, Александр
Могильный, Павел Буре, Сергей Немчинов.
евгений ЯчМенЁВ

глеб панфилов получил
приз Московского
кинофестиваля
Завершился 36-й Московский международный кинофестиваль. главный приз «Золотой
георгий» уехал в Японию – его получил режиссёр кадзуёси кумакири за фильм «Мой
мужчина». российское кино на фестивале
было представлено довольно слабо, свердловского – не было вообще. председателем
жюри был глеб панфилов, начавший свою
творческую карьеру в свердловске.
За лучшую мужскую роль члены жюри
отметили актёра Таданобу Асано, сыгравшего в уже упомянутом фильме «Мой мужчина». Кстати, эта лента вызвала множество вопросов из-за сомнительной тематики
– главный герой переживает мучительный
роман со своей приёмной дочерью. Однако
снят он с присущим японскому кино драматизмом, художественностью и образностью,
за что и был отмечен.
Из семи основных наград кинофестиваля в России остались две – Валерия Гай Германика получила приз за лучшую режиссёрскую работу в фильме «Да и да», Максим Шавкин – за лучший короткометражный фильм «14 шагов». Также российский
фильм «Белый ягель» Владимира Тумаева получил приз зрительских симпатий. В
принципе, кроме упомянутых работ, больше
никаких достойных лент российского производства в афише ММКФ не было.
А теперь о специальных призах. Приз
за вклад в мировой кинематограф был вручён Глебу Панфилову (кстати, председателю жюри). Почётный приз за достижение
вершин актёрского мастерства «Верю. Константин Станиславский» был вручён Инне
Чуриковой (кстати, супруге председателя
жюри).
Яна БелоЦеркоВскаЯ

