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ЭТОТ ДЕНЬ  
В ИСТОРИИ ОбЛАСТИ
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25 000
человек

работает сегодня в частных  
охранных организациях области. 

Это сопоставимо с общей  
численностью личного состава  

областного гарнизона  
полиции

6ЛюДИ НОмЕРА

Владимир Лаптев

Ирина Петрова

Никита Трямкин

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

  II

Бывший начальник отделе-
ние банка России по Кали-
нинградской области воз-
главила Уральское главное 
управление ЦБ РФ.

  IV

19-летний уроженец Екате-
ринбурга стал первым за по-
следние годы воспитанни-
ком свердловского хоккея, 
интерес к которому прояви-
ла одна из команд североа-
мериканской лиги НХЛ.
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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)

цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

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)

гЕОгРАфИЯ 
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70 лет назад (в 1944 году) уроже-
нец деревни Зайково Свердловской 
области, лётчик-ас григорий Речка-
лов получил вторую звезду героя 
Советского Союза.

Первую звезду героя григорий 
речкалов получил в звании стар-
шего лейтенанта в мае 1943 года, 
сбив лично 12 самолётов противни-
ка и два – в составе группы. Через 
год – ко времени вручения второй 
звезды героя – личный счёт лётчи-
ка, который уже имел погоны капи-
тана, составлял 48 личных побед и 
шесть – в составе группы.

речкалов – один из самых про-
славленных советских асов вели-
кой отечественной войны, одна-
ко в самом начале карьеры он едва 
не был списан с лётной работы. в 
июне 1941 года медицинская комиссия в одессе выявила у этого вы-
пускника Пермского лётного училища дальтонизм и отстранила от по-
лётов. и только трагические события, связанные с началом войны, вы-
нудили 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 свердлов-
ской области, удостоенный во время великой отечественной войны 
двух звёзд героя (позже с ним сравнялся по числу звёзд лишь лётчик-
космонавт виталий севастьянов, родившийся в краснотурьинске). од-
нако речкалов уступил первенство двум другим лётчикам-асам – ива-
ну 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

Умер Речкалов в 1990 
году в возрасте 70 лет 
в москве, однако 
похоронен в Свердловской 
области – на кладбище 
посёлка бобровский (под 
Сысертью), рядом  
с могилой своей матери
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До Иннопрома-2014 – восемь днейТатьяна БУРДАКОВА
На четыре дня работы V 
Международной промыш-
ленной выставки «Инно-
пром-2014», открывающей-
ся 9 июля в Екатеринбурге, 
запланировано 150 различ-
ных мероприятий.

Международный 
аспектЭлектронную регистра-цию на право посещения Ин-нопрома-2014 уже прошли шесть тысяч человек, что вдвое превышает показатель прошлого года. Всего, по пред-варительным прогнозам, это мероприятие посетят более 54 тысяч человек. Освещать вы-ставку будут полторы тысячи журналистов.Как сообщает департамент информполитики губернато-ра Свердловской области, своё участие в предстоящем фору-ме уже подтвердили предста-вители более тридцати стран. Ожидается прибытие высоких официальных лиц, представи-телей дипломатического кор-пуса, деловых миссий, руковод-ства крупных зарубежных ком-паний.

Самый высокий офици-альный статус имеют делега-ции из стран СНГ. Планирует-ся, что на полях Иннопрома гу-бернатор Свердловской обла-сти Евгений Куйвашев прове-дёт переговоры с первым за-местителем премьер-мини-стра Беларуси Владимиром Се-машко. Выставку также посе-тит министр экономики и про-мышленности Азербайджа-на Шахин Мустафаев. Ожида-ется прибытие министра тру-да, миграции и молодёжи Кир-гизской Республики Алиясбе-ка Алымкулова.По словам министра меж-дународных и внешнеэконо-мических связей Свердловской области Андрея Соболева, го-товится подписание докумен-тов о сотрудничестве с этими странами.– Основная задача Инно-прома-2014 как мероприятия федерального уровня – это продвижение тех достижений, которые на сегодняшний день есть в промышленности, – про-комментировал министр эко-номики Свердловской обла-сти Дмитрий Ноженко. – Неслу-чайно его оргкомитет возглав-ляет министр промышленно-сти и торговли РФ Денис Ман-

туров. Но есть ещё и вторая за-дача, которую выполняет Ин-нопром, – это площадка для встреч людей, которые имеют реальное влияние на мировую экономику.Кстати, недавно Денис Ман-туров подтвердил, что в рамках деловой программы Иннопро-ма в Екатеринбурге пройдёт первое заседание Стратегиче-ского совета по инвестициям в новые индустрии, созданно-го при Министерстве промыш-ленности и торговли РФ.– Выставка вышла на меж-дународный уровень, что для нас, как для принимающей сто-роны, ответственно. И несмо-тря на то, что мы в течение предыдущих лет отрабатыва-ли все механизмы, учитывали все организационные ошиб-ки, сегодня важно уделять вни-

мание любой детали, которая может оказаться решающей, – подчеркнул заместитель пред-седателя правительства Сверд-ловской области Алексей Ор-лов.
Самые свежие 
тренды 
«промышленной 
моды»Основной темой нынешней выставки избрана «Интеллек-туальная промышленность». Исходя из этого и будет вы-строена экспозиция. Свои луч-шие наработки в Екатерин-бург привезут российские и за-рубежные предприятия, спе-циализирующиеся на машино-строении, робототехнике, ло-гистике, автоматизации и по-

вышении энергоэффективно-сти производства.На сегодняшний день своё намерение участвовать в этой выставке подтвердили бо-лее пятисот компаний. Сре-ди основных уральских экспо-нентов – предприятия маши-ностроения и оборонно-про-мышленного комплекса («Си-нара», «Уральские локомоти-вы», Уралвагонзавод, «Пумори – инжиниринг инвест», Урал-трансмаш, Уральский опти-ко-механический завод, Ураль-ский турбинный завод и мно-гие другие). Металлургиче-скую отрасль представят Рус-ская медная компания, Корпо-рация «ВСМПО-АВИСМА», Се-ровский завод ферросплавов, УГМК-Холдинг и многие дру-гие.Одной из отличительных особенностей нынешнего Ин-нопрома является высокая ак-тивность иностранцев в фо-румной части выставки. Боль-шинство компаний и ассоциа-ций организуют «круглые сто-лы», тематические секции и конференции. В частности, не-мецкая энергетическая компа-ния «Дена» планирует прове-сти в Екатеринбурге россий-ско-германскую конференцию 

«Проекты и технологии для энергоэффективных городов».По мнению Дмитрия Но-женко, дискуссии, которые ве-дутся в конференц-залах Инно-прома, позволяют определить стратегию развития россий-ской промышленности на дли-тельную перспективу, то, как наша страна в будущем впи-шется в мировую экономику.– Нужно как можно боль-ше рассказывать предприни-мателям из других стран о том, что на Среднем Урале созда-ны хорошие условия для раз-вития бизнеса, а также о том, что здесь есть высокопрофес-сиональные трудовые ресурсы, которые позволяют внедрять современные промышленные технологии. Распространение такой информации – это один из важнейших элементов фор-мирования инвестиционного климата как Свердловской об-ласти, так и России в целом, – уверен Дмитрий Ноженко.Стенд Свердловской обла-сти станет традиционно одним из самых больших на Иннопро-ме, он займёт две тысячи ква-дратных метров, на которых пройдут встречи, презентации, «круглые столы».

  КСТАТИ

министр промышленности и торговли рф Денис мантуров объ-
явил номинантов первой национальной промышленной премии 
«индустрия», вручение которой состоится на иннопроме. в ны-
нешнем году на эту награду претендуют пять компаний: инженер-
но-производственное предприятие зао «Диаконт»,  научно-произ-
водственное предприятие ооо «новые плазменные технологии», 
компания robocV, группа «транзас» и российская биофармацев-
тическая компания зао «БиокаД».  

Станислав БОГОМОЛОВ
Музей военной техники 
УГМК, расположенный в 
Верхней Пышме, пополнил-
ся уникальным броневиком 
– БА-10ЖД.Модель была разработа-на в конструкторском бюро Ижорского завода в 1938 году и представляла собой модерни-зированный вариант бронеав-томобиля БА-6. Уникальность этой модификации заключа-лась в её способности передви-гаться как по дорогам, так и по железнодорожному полотну: конструкция оснащена желез-нодорожными колесами и спе-циальными домкратами, бла-годаря которым «переобуть» броневик, в случае необходи-мости, можно было в течение одного часа. По дорогам с твёр-дым покрытием БА-10ЖД мог двигаться со скоростью до 60 

км/ч, а по железнодорожному полотну – даже до 90 км/ч.Как пояснил «ОГ» замести-тель директора музея Алек-сандр Емельянов, на террито-рии стран бывшего СССР оста-лось только два таких бронеав-томобиля. Новый экспонат был отреставрирован в Москве, из оригинальных частей сохрани-лась ходовая часть, бронекор-пус восстановлен по чертежам.Красная армия получила  3 392 бронеавтомобиля БА-10. Боевое крещение машины 

прошли во время конфликта у реки Халхин-Гол. Стрелявшие 57-миллиметровыми оско-лочными гранатами орудия японских танков оказались бессильны перед бронёй БА-10. В свою очередь, наши бро-невики легко поражали танки противника 45-миллиметро-вым орудием. В начале Вели-кой Отечественной войны БА-10 активно использовались в разведке и для поддержки ча-стей на поле боя. Уникальный броневик с помощью домкрата за час превращается в маленький бронепоезд.  
Или бронедрезину?

В Верхней Пышме появился автомобиль-бронепоезд
  КСТАТИ

музей военной техники Угмк по праву считается одной из самых 
крупных российских выставочных площадок военно-техническо-
го 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, снаря-
жение, знаки отличия российских вооруженных сил с XVIII века до 
наших дней. значительная часть техники – полностью на ходу и при-
нимает участие в параде на День Победы в верхней Пышме.

«Ог» поменяла доставщика

с сегодняшнего дня «областную газету» доставляет читателям не «Почта россии», как ранее, а компа-
ния, 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
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…

Шаля (II)

Первоуральск (II)

Полевской (III)

Нижний Тагил (II,V,VI)

Логиново (V)

Кушва (V)

Зайково (I)

Верхняя Пышма (I)

Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)
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Дмитрий СИВКОВ
с екатеринбургскими «кол-
легами», бороздящими не-
беса на параплане с мото-
ром, шалинца владимира 
Лаптева разнят в первую 
очередь условия полётов. 
никаких специально обору-
дованных взлётных площа-
док в окрестностях Шали 
нет, поэтому взлетать при-
ходится с самых обыкно-
венных сельскохозяйствен-
ных полей. В прошлом ветеринарный врач, а нынче индивидуаль-ный предприниматель Лап-тев всегда мечтал научить-ся летать, но окружение его идёю не поддерживало. Дру-зья-коммерсанты советовали вложить деньги в бизнес, не-жели в малопонятную и до-рогую забаву (стоимость па-ралёта сопоставима с  но-вым «Рено Логаном»), близ-кие опасались за его безопас-ность, и даже с инструктором, у которого Владимир брал за-нятия, что-то не сложилось. Первый раз он прокатил Лап-тева пассажиром, во второй дал поучаствовать в полёте, а в третий отменил занятия, 

когда ученик был уже на пол-пути к Екатеринбургу, и боль-ше на связь не выходил. Тог-да Лаптев решил сам освоить паралёт. Оказалось, не такая уж и хитрая наука. И вот уже пятое лето ша-линцы слышат стрёкот мото-ра над головой. Некоторым даже посчастливилось напро-ситься вместе с Лаптевым в полёт и увидеть родные про-сторы с высоты. Как мне, на-пример.— Ну как, не передумал? Сегодня вроде ничего не должно помешать, — голос Лаптева в трубке был лишён эмоциональности, как будто речь шла о поездке на шаш-лык.Это уже вторая наша по-пытка, 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-

любовал из-за его размеров и расположения — позволяет взлетать и садиться при лю-бом направлении ветра. Пер-вым делом из кабины грузо-вика достаётся… удочка. На конце удилища прикреплён конусообразный матерчатый рукав. Поднятый вверх, он на-полняется воздухом и откло-няется от горизонта. Что-то в показаниях «прибора» не устраивает пилота, и мы спу-скаемся чуть ниже — ближе к реке. Теперь порядок. Остаёт-ся выкатить из кузова «теле-гу», достать «крыло», соеди-нить их и прогреть мотор.Усевшись в пассажирское кресло, обнаруживаю, что один из ремней безопасности болтается на плече безволь-ным хлястиком. Пытаюсь его натянуть. Тщетно. За спиной шум пропеллера и рёв мото-ра, набирающего обороты.— Да ладно, полетели, главное, поясной ремень дер-жит, — склоняется сзади Лап-тев и добавляет: «Ещё никто не выпал».Обнадёженный статисти-кой, хватаюсь руками за ра-му. Место пассажира нахо-дится впереди пилота, поэто-му при разбеге такое ощуще-

ние, что несёшься на салаз-ках с горки. Метров через со-рок трясти перестаёт, и перед тобой вырастает сначала не-бо, а потом огромный, рассте-ленный до горизонта изум-рудный ковёр хвойного леса. Отдаёшься чувствам настоль-ко, что забываешь о тревогах, свойственных новичку. Прав-да, к реальности возвращают торчащие впереди и постоян-но попадающие в кадр свои же ботинки. Отчего не пере-стаёшь ощущать себя седо-ком на табуретке, запущен-ной в небо.Было ли страшно? Так и не понял. Но на следующее утро проснулся с болью в ле-вой руке. Ею, видимо, держал-ся за раму с удвоенной силой, в правой-то была фотокаме-ра.
P.S наш полёт был од-

ним из последних, совер-
шённых Лаптевым эти ле-
том. дело в том, что в кон-
це июня трава на полях ста-
новится слишком высокой, 
что мешает взлёту и посад-
ке. поэтому и без того не-
долгий лётный сезон при-
ходится прекращать до се-
нокоса. 

Небо ЛаптеваЭкс-ветеринар облетел на параплане весь Шалинский округ
в свободное от полётов и работы время владимир Лаптев готовит фотовыставку «Пролетая над 
Шалей», которая скоро откроется в поселковой администрации

Галина СОКОЛОВА
Шумные вереницы автобу-
сов сегодня потянулись из 
нижнего тагила за город: 
в десяти лагерях стартует 
вторая смена. но поправить 
здоровье на свежем возду-
хе сможет лишь каждый пя-
тый тагильский школьник, 
мест катастрофически не 
хватает. Между тем в приго-
роде без дела уже пятилет-
ку ветшают два самых боль-
ших оздоровительных лаге-
ря — «рябинушка» и «Лес-
ная сказка».Нижний Тагил — самый промышленный город самой промышленной области Рос-сии, здесь всегда было приня-то вывозить детей на отдых подальше от заводских труб. На лесном приволье работа-ли 18 крупных пионерских ла-герей, в которых отдыхали за лето до 20 тысяч ребят. Пе-рестроечные бури пережили один ведомственный лагерь, принадлежащий НТМК, да де-вять муниципальных, кото-рые работают не в полную си-лу. За это лето они смогут при-нять 6,5 тысячи школьников.Этого  явно недостаточно, ведь в городе более 33 тысяч детей школьного возраста. Пункты приёма заявок от ро-дителей завалены заявлени-ями. Путёвки получат не все. Особенно трудно попасть в ла-герь детям, чьи родители не трудятся в бюджетной сфере и на крупных предприятиях.- Уже на две смены в пу-тёвках отказали, — рассказы-вает продавец Анна Коротких, — хорошо, что у моих родите-лей сад. Там дети и проведут, похоже, все каникулы. А маль-

В Нижнем Тагиле простаивают  два самых крупных загородных лагеря

   КСТаТИ

Нынче в загородных лагерях 
области планируется оздо-
ровить 20 тысяч детей. рабо-
тают 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 эвакуирован-
ных детей на отдых принима-
ли 170 загородных пионер-
ских лагерей.

чишки рвутся в лагерь, к свер-стникам…Из общего количества пу-тёвок почти полторы тыся-чи предназначены для детей металлургов и машиностро-ителей, ещё 1 124 уйдёт в се-мьи работников других про-изводств. И там спрос опе-режает предложение. Меж-ду тем резервы у города име-ются. Если привести корпуса в надлежащее состояние, то в лагере «Звонкие голоса» бу-дут отдыхать не 90 школьни-

ков, как в прошлом году, а 230. Вдвое можно увеличить воз-можности «Северянки», при-нимающей сейчас 130 ребят. Ветхие корпуса имеются так-же в «Лесном ручейке» и «Ан-тоновском». Но особенно оби-ден полный многолетний про-стой двух крупнейших дет-ских лагерей — «Лесная сказ-ка» и «Рябинуш ка». Их Урал-вагонзавод передал в муници-пальную собственность в 2007 году и потом ещё арендовал, вкладывая перед каждым се-

зоном значительные средства. В 2010-м заводчане отказа-лись от аренды. Построенные в конце 60-х годов лагеря не соответствуют современным санитарным нормам. На их восстановление требуется по-рядка 200 миллионов рублей. К слову, на всю оздоровитель-ную кампанию-2014 в Нижнем Тагиле потрачено 132 миллио-на рублей.На охрану корпусов «Лес-ной сказки» и «Рябинушки» город ежегодно тратит четы-ре миллиона рублей. Муни-ципальные власти не теряют надежды восстановить неког-да популярные лагеря, прини-мавшие за одну смену свыше тысячи вагонских ребят. Не-давно на территории закон-сервированных лагерей побы-вали мэр Нижнего Тагила Сер-гей Носов и депутаты горду-мы. Они выяснили, что глав-ная проблема — это отсут-ствие горя чей воды и сануз-лов в корпусах. Кроме этого, ремонта требует и подъезд-ная дорога. Ранее городские чиновники пытались при-влечь к восстановительным работам производственников, но на просьбу Сергея Носова откликнулись лишь руково-дители радиаторного завода, поставившие батареи и кон-струкции в котельные. Теперь администрация рассчитывает на собственные силы и наде-ется на помощь области.– Сейчас в Свердловской области разрабатывается це-левая программа по восста-новлению оздоровительных лагерей, и мы намерены в неё попасть, — поделился плана-ми замглавы города по соцпо-литике Валерий Суров.

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

в минувшие выходные на 
екатеринбургском стадио-
не «юность» жители и го-
сти города могли совершен-
но безнаказанно исполнить 
свою детскую хулиганскую 
мечту — с ног до головы 
вымазать себя и окружаю-
щих людей яркой краской. 
новый формат развлече-
ния привлёк более трёх ты-
сяч уральцев.  Фестиваль красок холи пришёл в столицу Урала из Индии, где его празднование символизирует наступление весны. Правда, в стране чая и пряностей это событие от-мечают в течение двух дней в начале марта, а вот екатерин-бургские организаторы, из-за климатических особенностей Урала, решили провести его летом.   — Этот фестиваль по-настоящему объединяет лю-дей, — рассказывает орга-низатор фестиваля Екатери-на Харлампович. — Я была на 

Гоа и видела, как совершен-но незнакомые люди кидают в друг друга красками, сме-ются, общаются, радуются, и мне тут же захотелось прове-сти что-то подобное у нас. К тому же я вижу, что наша мо-лодёжь стала более открытой друг к другу, поэтому мне ка-залось, что ей такое меропри-ятие понравится.Для фестиваля организа-торы закупили тонну специ-альной сухой краски, которая по консистенции больше на-поминает цветную муку. Для её приготовления использу-ются растения, которые вы-сушивают и стирают в пудру. То есть все красители — на-туральные: 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 меро-приятия. 

В Екатеринбурге впервые прошёл фестиваль красок
водителей в Полевском 

призывают учиться  

на чужих ошибках

На трассе «Екатеринбург-Полевской» устано-
вили «знак», призывающий водителей учить-
ся на чужих ошибках и соблюдать правила 
обгона. На нём указали количество погибших 
и раненых в дорожных авариях на этой трас-
се в 2013 году.

По правилам, дорожными «знаками» та-
кие таблички называть нельзя, ведь их использу-
ют только для распространения статистических 
данных. Как объяснили «ОГ» в областном отделе 
ГиБдд, это их инициатива, и для Свердловской 
области — распространённая практика.

Елизавета мУраШова

Жители дома, 

пострадавшего  

от взрыва,  

вернутся  

в свои квартиры

вчера весь день на месте взрыва в ека-
теринбургском доме на улице Сыромо-
лотова, 28 работала экспертная комис-
сия из профильных ведомств. Специали-
сты проверили все коммуникации и ре-
шили, что можно разрешить доступ  
в подьезд.

Было установлено, что несущие кон-
струкции дома не нарушены, в нём мож-
но безопасно жить. для того, чтобы на-
чать восстановительные работы, необхо-
димо подготовить проект. Вероятнее все-
го, строителям нужно будет смонтировать 
усилительные конструкции, а затем с по-
мощью пеноблоков восстановить упавшие 
панели. Как пояснили в администрации 
Кировского района, на время ремонта жи-
телей пострадавшего дома обеспечат вре-
менным жильём из маневренного фонда 
— для этого они должны будут обратить-
ся в администрацию с соответствующим 
заявлением.

Напомним, взрыв в девятиэтажном 
доме на Сыромолотова, 28 прогремел 27 
июня в половине первого дня, в резуль-
тате обвалилась панель дома. Пострада-
ли четыре человека: мужчина с серьёзны-
ми ожогами и полуторагодовалая девоч-
ка были доставлены в больницы екатерин-
бурга, ещё двое взрослых от госпитализа-
ции отказались. 

Как сообщили «ОГ» в пресс-службе 
Горздрава, сейчас пострадавший мужчи-
на проходит лечение в стационаре ожо-
гового центра городской клинической 
больницы № 40. Врачи оценивают состо-
яние, 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 участко-
вого педиатра. 

На месте происшествия газовики об-
наружили срезанным гибкий шланг, под-
водящий газ к плите. По предваритель-
ным данным, причиной трагедии стал 
объёмный взрыв топливно-воздушной 
смеси. Соответственно, две версии — на-
рушение правил эксплуатации газового 
оборудования и суицид.

Такие «знаки» 
устанавливают на 
опасных участках. 

Например, они 
есть на дорогах 
«Екатеринбург-

Тюмень» и «Пермь-
Екатеринбург» Н
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Галина СОКОЛОВА
волчёвка находится всего в 
12 километрах от нижнего 
тагила, а её жители чувству-
ют себя настоящими робин-
зонами. К населённому пун-
кту не ведёт ни одна дорога. Посёлок остался в наслед-ство от леспромхоза. Когда-то здесь велась заготовка леса, про-дукцию вывозили по узкоко-лейной железной дороге. Трид-цать лет назад производство свёрнули, узкоколейку разобра-ли. Но люди не захотели поки-дать обжитые дома, и даже пе-ребираясь в город, оставляли за собой постройки и земельные участки. На сегодняшний день зарегистрированных в Волчёв-ке единицы, зато приватизиро-ванных домов под сотню.Живут и держат здесь дачи настоящие экстремалы. До по-сёлка нет дороги. Единствен-ным путепроводом служит на-сыпь демонтированной узко-колейки. Её жители латают на собственные деньги, так как администрация округа не мо-жет тратиться на не существу-ющую по документам дорогу, да ещё и проходящую в водо-охранной зоне. Недавно к мы-тарствам волчёвских жите-

лей прибавилось и рискован-ное преодоление водной пре-грады. Железный мост через речку Выйку был срезан не-известными лицами и, веро-ятно, сдан в металлолом. Те-перь автомобилисты и пеше-ходы пересекают речку по со-оружённой собственными си-лами плотине. При этом их са-модеятельное гидросооруже-ние размывают то паводок, то обильные дожди.— Волчёвка имеет очень выгодное расположение, — рассказывает местный жи-тель Владимир Кузнецов, — близость к городу и краси-вые места привлекли бы сюда многих, будь у нас дорога и на-дёжное электроснабжение.С этим мнением полно-стью согласен депутат горду-мы Владимир Щетников. По просьбе волчёвцев он добил-ся от городских властей рас-чистки «подпольной» дороги в зимний период. Теперь хо-датайствует за строительство законного путепровода Естю-ниха-Волчёвка. Сейчас ведёт-ся паспортизация дорог на этом участке. Волчёвцы на-деются, что их населённый пункт выйдет из «островно-го» режима.

Жители Волчёвки обходятся без дорог и мостов

в начале лета самодельную плотину в волчёвке смыло,  
и из села пришлось выбираться почти что вплавь
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Фестиваль красок 
холи этим летом 
пройдёт ещё  
в 20 городах 
россии.  
в их числе — 
москва и Санкт-
Петербург, 
где подобное 
мероприятие 
состоится уже  
в третий раз

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
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Эту путёвку сорокалетней 
давности (в лагерь 
«Баранчинские огоньки») 
журналист «оГ» нашла  
в своём семейном архиве

ремонт дорог  

в Первоуральске  

будут контролировать 

горожане

Следить за ремонтом дорог в Первоуральске 
будет общественный совет. об этом «оГ» со-
общила управделами администрации Перво-
уральска Наталья дичкина. в течение неде-
ли в администрации ждут звонков от нерав-
нодушных горожан, которые хотят стать «на-
родными контролёрами».

заинтересованные первоуральцы будут 
проводить экспертизы вместе со специали-
стами управления городского хозяйства. Кон-
троль будет происходить на всех этапах капи-
тального ремонта: от среза до установки бор-
дюров и укладки асфальта. «В общественном 
совете в первую очередь мы хотим видеть спе-
циалистов, 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.
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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 по-

требителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема 
свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше;

3. Наличие объёма свободной для технологического присоединения по-
требителей трансформаторной мощности с указанием текущего объёма 
свободной мощности  по центрам питания ниже 35 кВ.

4. Порядок выполнения технологических, технических и других меропри-
ятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, 
включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологи-
ческого присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения этих 
мероприятий.

5. Величина резервируемой максимальной мощности, определяемая в соот-
ветствии 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 пере-
даче электрической энергии.

7. Информация о результатах контрольных замеров электрических пара-
метров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства.

В полном объёме информация опубликована на официальном сайте ком-
пании www.zao-ges.ru

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 по-

требителей трансформаторной мощности с указанием текущего объёма 
свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше;

3. Наличие объёма свободной для технологического присоединения по-
требителей трансформаторной мощности с указанием текущего  объёма 
свободной мощности  по центрам питания ниже 35 кВ.

4. Порядок выполнения технологических, технических и других меропри-
ятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, 
включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления техноло-
гического присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения этих 
мероприятий.

5. Величина резервируемой максимальной мощности, определяемая в соот-
ветствии 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 пара-
метров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства.

В полном объёме информация опубликована на официальном сайте ком-
пании www.sv-rsk.ru

Повестка очередного заседа-ния Законодательного Собра-ния, состоявшегося в минув-ший вторник, 24 июня, была насыщенной.Особое место занял во-прос об исполнении област-ного бюджета за 2013 год. Да-на правовая оценка реализа-ции исполнения бюджета.Уже в сентябре начнутся согласительные процедуры по бюджету 2015 года. Коми-теты направили своих пред-ставителей для участия в ра-боте комиссии министерства финансов Свердловской об-ласти по расчёту объёма фи-нансовой помощи местным бюджетам на 2015 год и пла-новый период 2016 и 2017 годов с учётом предложений органов местного самоуправ-ления. В преддверии пред-стоящей работы состоявший-ся разговор был важен.Внесены изменения в за-кон об областном материн-ском (семейном) капита-ле. Депутаты приняли реше-ние — предоставить много-детным семьям возможность использовать региональ-ный материнский капитал на приобретение жилья, опла-ту ипотечного кредита до ис-течения 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 законодатель-ством. В частности, прописан новый порядок назначения прокурора Свердловской об-ласти Президентом России по представлению Генерального прокурора Российской Феде-рации, при этом кандидатура должна согласовываться с гу-бернатором и Законодатель-ным Собранием.Накануне с участием гу-бернатора Свердловской об-ласти Евгения Куйвашева со-стоялось обсуждение вопро-сов, связанных с изменени-ями в законодательстве об общих принципах организа-ции местного самоуправле-ния. Создана рабочая группа с участием депутатов Зако-нодательного Собрания, экс-пертов, юристов, представи-телей общественности, кото-рая работает над законопро-ектами, призванными соз-дать правовую основу орга-низации местного само- управления в Свердловской области в соответствии с нормами федерального зако-на с учётом мнений муници-палитетов, жителей муници-пальных образований.В ходе заседания Законода-тельного Собрания рассмотре-ны очередные изменения в Ад-министративный кодекс. Мы усилили меры воздействия на граждан, которые нарушают тишину, порядок, не соблюда-ют правила выгула собак и за другие правонарушения.Каждое заседание депута-ты рассматривают вопросы о награждении Почётными гра-мотами и Благодарственны-ми письмами Законодатель-ного Собрания жителей об-ласти. В преддверии Дня ме-таллурга мы удовлетворили ходатайства промышленных предприятий и представи-тельных органов местного са-моуправления о поощрении особо отличившихся работ-ников предприятий, внесших существенный вклад в разви-тие Свердловской области.Следующее заседание За-конодательного Собрания со-стоится 8–9 июля.
Материал предоставлен 

пресс-службой  
Законодательного Собрания 

Свердловской области.

«Для нас каждый вопрос важен»
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Людмила  БАБУШКИНА,  председатель  Законодательного  Собрания  Свердловской области

Татьяна БУРДАКОВА
О финансовых перспекти-
вах Среднего Урала расска-
зал «ОГ» председатель коми-
тета Законодательного Собра-
ния Свердловской области по 
бюджету, финансам и налогам 
Владимир ТеРешкОВ.

— Владимир Андреевич, 
ситуация с доходами, поступа-
ющими в региональную каз-
ну, в нынешнем году сложи-
лась непростая. Не придётся 
ли свердловчанам во второй 
половине 2014 года секвести-
ровать областной бюджет?— Нет, я думаю, до таких крайностей дело не дойдёт. Я вообще склонен смотреть на финансовое будущее Среднего Урала скорее с оптимизмом, не-жели с пессимизмом. Ожидаю, что к концу года будет некото-рое оживление мировой эко-номики. Политическая ситуа-ция на Украине рано или поздно разрешится, причём скорее все-го мирным путём. Вероятно, бу-дут найдены какие-то неорди-нарные варианты решения про-блем.Плюс к тому  у нас появи-лась информация об увеличе-нии производства товаров в на-шей стране. Это очень важно. За-метнее всего такая позитивная тенденция проявилась в сель-ском хозяйстве. Оно сохраняет положительную динамику, на-бранную в 2013 году. Но одно-временно рост наметился в ма-шиностроении и металлургии.Всё это в комплексе даёт ос-нования предполагать, что к концу 2014 года у нас сложится более спокойная ситуация с по-ступлением доходов в бюджет. Хотя, безусловно, трудно стро-ить прогнозы на будущее. Мир сегодня меняется быстро, порой непредсказуемо.

— Но на сегодняшний 
день областной бюджет не мо-
жет похвастаться дополни-
тельными поступлениями по 

налогам. какая стратегия наи-
более оптимальна в такой си-
туации?— На мой взгляд, для испол-нительных органов власти сей-час самое главное — наиболее эффективно расходовать день-ги. Освоить средства под какую-то программу — это самое про-стое, а нам важно — от каждо-го израсходованного бюджет-ного рубля получить некий кон-кретный продукт, какой-то ре-зультат.У нас есть большой пере-чень работ, которые нужно успеть сделать за лето. Это всё, что касается благоустройства, ремонта и строительства авто-дорог, реконструкции комму-нальных сетей.К примеру, если мы сейчас сверх плана выделяем для Ека-теринбурга 110 миллионов ру-блей на строительство пло-скостных спортивных сооруже-ний, то хотелось бы увидеть эти пришкольные спортплощад-ки готовыми уже к сентябрю, а не к декабрю, как у нас нередко случается. Никаких сомнений в эффективности расходования средств не возникнет, если горо-жане уже в начале осени смогут увидеть возле екатеринбург-ских школ современные и каче-ственно возведённые спортсо-оружения. Не дело, когда такие объекты «уходят под снег» с не-доделками.Кроме того, надо макси-мально результативно нала-дить работу по выполнению фе-деральных программ, которые реализуются по системе софи-нансирования из бюджетов раз-ных уровней. Например, по про-грамме переселения людей из ветхого и аварийного жилья. Ес-ли мы тут позволим себе не спе-шить, то мгновенно найдётся субъект РФ, которые получит из федеральной казны средства, изначально зарезервированные для нас. Тут существует опреде-лённая конкуренция. Федераль-ный центр вполне обоснованно 

Каков бюджет – таков сюжетВладимир Терешков предполагает, что вторая половина года  будет более благоприятной для региональной казны

отдаёт приоритет тем регионам, где программы выполняются в хорошем темпе.
— Продолжая тему нало-

гов: не планирует ли наш ре-
гиональный парламент пере-
смотреть налоговые префе-
ренции, которые действуют 
для многих организаций?— Ну, первый шаг в этом на-правлении мы уже сделали. 3 ию-ня на заседании Законодательно-го Собрания был принят закон, сокращающий список организа-ций, имеющих право на льготы по налогу на имущество. Это зна-чит, что областной бюджет до-полнительно получит несколь-ко сотен миллионов рублей.Я думаю, что нам стоит се-
рьёзно пересмотреть весь спи-
сок действующих у нас нало-
говых преференций. В частно-сти, по налогу на прибыль ор-ганизаций. У нас есть развитая система льгот для инвесторов, вкладывающих средства в раз-витие уральской промышлен-ности. Это хорошо, но есть слу-чаи, когда предоставление пре-ференций себя не оправдыва-ет. Нам нужно это проанализи-ровать и сделать соответствую-щие выводы.

кого шага. Не можем мы позво-лить себе такой роскоши, как потеря ощутимой части доходов областного бюджета.
— Функции вашего коми-

тета одной вёрсткой област-
ного бюджета не ограничива-
ются. Над какими документа-
ми вы будете работать в пар-
ламентском сезоне 2014–2015 
годов?— Большая задача — про-грамма социально-экономи-ческого развития Свердлов-ской области на 2016-й,  2017-й и 2018 годы. Это важный нор-мативный документ, в котором должен быть обозначен спи-сок целей, к достижению кото-рых будет стремиться наш ре-гион. Тут потребуется очень се-рьёзная работа и правитель-ства Свердловской области, и депутатского корпуса. Нужно сформировать государствен-ные программы на среднесроч-ную перспективу и предмет-но заниматься межбюджет-ными трансфертами муници-пальным образованиям. Пред-стоит изменение системообра-зующих законов нашего реги-она (о бюджетном процессе в Свердловской области, о пре-доставлении межбюджетных трансфертов). Продолжим со-вершенствование областного налогового законодательства, в частности, внесём поправки в региональный закон «О вве-дении в действие патентной системы налогообложения на территории Свердловской об-ласти». Безусловно, наш коми-тет не останется в стороне от предстоящего изменения за-конодательной базы по рефор-мированию местного само- управления. Конечно, будем, как всегда, осуществлять депу-татский контроль над исполь-зованием бюджетных средств. Вот далеко не полный пере-чень дел, которыми предстоит заниматься в ближайшее вре-мя.
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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?

В программе переселения 
из аварийного жилья 
на этот год будут 
участвовать 
37 муниципалитетов

 
В Свердловской области будут предприняты 
все необходимые усилия для того, чтобы сво-
евременно переселить граждан из аварийно-
го жилья. об этом сказал губернатор евгений 
куйвашев на селекторном совещании, кото-
рое проходило под руководством заместите-
ля председателя правительства россии Дми-
трия козака.

евгенией куйвашев отметил, что этап про-
граммы 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, жилищ-
ные условия смогли улучшить 990 человек.

кроме того, до конца этого года все остав-
шиеся участники этапа 2013 года — 2326 чело-
век — смогут получить новое жильё. контракты 
на строительство заключены на сумму 1,3 мил-
лиарда рублей, что составляет 96 процентов от 
объёма финансирования программы. оставши-
еся четыре процента — это экономия, которой 
удалось добиться за счёт снижения цены квад-
ратного 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 образо-
ваний, некоторые из них впервые претендуют на 
получение средств Фонда содействия реформи-
рованию жкХ. в ходе реализации программных 
мероприятий планируется расселить 287 аварий-
ных домов общей площадью 81,3 тысячи квад-
ратных метров и улучшить условия проживания 
свыше четырёх тысяч человек.

рудольф граШин
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Леонид ПОЗДЕЕВ
В воскресенье в киеве и в 
Луганске прошли митин-
ги. В Луганске ополченцы 
и местные жители призы-
вали к миру и прекраще-
нию карательной опера-
ции. В киеве активисты 
Майдана, они же — бойцы 
батальонов националь-
ной гвардии, требовали от 
президента Украины пре-
кратить перемирие и вве-
сти в Донецкой и Луган-
ской областях военное по-
ложение.Гнев украинской «пар-тии войны» вызвало при-знание Петром Порошен-ко 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 нац-гвардии не очень-то склон-ны подчиняться верховному главнокомандующему Укра-ины. Ведь так называемые «батальоны территориаль-ной обороны» формирова-лись преимущественно на средства местных олигар-

хов, их костяк составили ак-тивисты Майдана и «Право-го сектора», многие из кото-рых не скрывают своих от-кровенно нацистских взгля-дов. Комментируя ситуа-цию, командир батальона «Донбасс» Семён Семенчен-ко признал, что «доброволь-ческие формирования су-ществуют только на деньги людей». Под «людьми» под-разумеваются такие деяте-ли, как Игорь Коломойский, ранее заявлявший, что мир-ного соглашения он никог-да не признает и будет бо-роться с «сепаратистами» до полного их уничтожения.Неудивительно, что хо-тя перемирие действует уже десять дней, активные бо-евые действия на юго-вос-токе Украины не прекраща-ются и люди там продолжа-ют гибнуть. Так, в субботу 

в Донецке в результате об-стрела автобуса с солдат-скими матерями, направ-лявшимися к одной из во-инских частей, чтобы убе-дить солдат срочной служ-бы сложить оружие и разой-тись по домам, был убит ещё один российский журналист — оператор телекомпании «Первый канал» Анатолий Клян. В тот же день подраз-деления нацгвардии Украи-ны обстреляли разрывными снарядами российский го-род Гуково, хутор Васецкий Красносулинского района Ростовской области и тамо-женный пункт Гуково. К сча-стью, обошлось без жертв, но Следственный комитет России возбудил по этому факту уголовное дело.А вот лидеры непризнан-ных Донецкой и Луганской народных республик, обви-

няемые киевскими властя-ми в нагнетании конфликта, наоборот, проявили добрую волю и освободили в суббо-ту ранее задержанных опол-ченцами представителей Организации по безопасно-сти и сотрудничеству в Ев-ропе (ОБСЕ). Но главное, что всё боль-ше людей даже в странах Ев-росоюза, ранее безогляд-но поддерживавших лю-бые действия Киева, пони-мают, что выход из сложив-шейся ситуации можно най-ти лишь за столом перего-воров. В воскресенье в хо-де двухчасовой телефонной конференции Президент России Владимир Путин, его французский коллега Фран-суа Олланд и канцлер Гер-мании Ангела Меркель при-звали украинского лидера Петра Порошенко продлить 

истекающий в понедельник режим прекращения огня на более длительный срок. «Лидеры России, ФРГ, Фран-ции и Украины позитив-но оценили освобождение удерживавшихся наблюда-телей миссии ОБСЕ, а также проведение 27 июня в До-нецке очередных консульта-ций между представителя-ми сторон конфликта. Под-чёркнута важность перево-да таких контактов на ре-гулярную основу», — гово-рится в сообщении пресс-службы Кремля.Владимир Путин так-же обратил внимание собе-седников на необходимость оказания гуманитарной по-мощи населению юго-вос-точного региона Украины в связи с обострением гума-нитарной ситуации.

Перемирие продлено,  боевые действия продолжаются
 В темУ

по данным МЧс россии, размещённым 30 июня на официаль-
ном сайте ведомства, в настоящее время в 245 пунктах вре-
менного размещения (пвр), которые развёрнуты на террито-
рии 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 че-
ловек.

 комментариЙ
Сергей ЧеПикоВ, депутат Законодательного Собрания Свердлов-
ской области:

—в 21-м веке не должно быть таких диких событий, какие се-
годня происходят на юго-востоке украины. уже ясно, что там нача-
лась настоящая гуманитарная катастрофа. в городах заканчивают-
ся резервы питьевой воды, не хватает продуктов питания, и условия 
объявленного перемирия не соблюдаются.

— Многих уральских ав-
товладельцев волнуют пер-
спективы транспортного на-
лога. Будут какие-то измене-
ния?— Я не вижу предпосылок для того, чтобы что-то менять. Мы решили сохранить на 2014 год ставки транспортного нало-га, действовавшие в 2013 году. Они у нас — одни из самых низ-ких по России. Конечно, хоте-лось бы полностью отказаться от сбора этого налога, но эконо-мика нам пока не позволяет та-

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

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 рабоче-
го-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 марксизма-
ленинизма. 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, медаля-
ми: «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.
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Владимир терешков считает, 
что нужно пересмотреть 
систему налоговых льгот для 
предприятий Среднего Урала

В субботу в 
Полевском прошёл 
X областной 
национальный 
культурно-
спортивный 
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 

Прошёл молодёжный 
форум «Утро-2014»
руководитель администрации губернато-
ра Свердловской области Сергей Пересторо-
нин принял участие в работе форума молодё-
жи Уральского федерального округа «Утро-
2014», который прошёл под магнитогорском 
в Челябинской области.

встречаясь с представителями делега-
ции среднего урала, сергей пересторонин 
отметил, что уральская молодёжь — всег-
да в гуще значимых общественно-полити-
ческих событий, там, где трудно и интерес-
но: «у нас самые лучшие, самые извест-
ные творческие форумы, конкурсы, фести-
вали — «весна упи», «знаменка» и мно-
гие другие».

по словам руководителя администрации 
губернатора, поддержка молодёжных иници-
атив и организаций — важнейшая часть соци-
альной политики в свердловской области. в 
2013 году в области действовали две целевые 
программы в сфере молодёжной политики: 
«Молодёжь свердловской области», «патрио-
тическое 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 миллио-
нов рублей.

Павел БЛик



IV Вторник, 1 июля 2014 г.РЕГИОН
Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 33.84 +0.21 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

Евро 46.18 +0.36 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

      ДОКУМЕНТЫ

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 

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 государ-
ственного внебюджетного Территориального фонда обяза-
тельного 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 пра-
вонарушениях на территории Свердловской области»; от 30.06.2014 № 58 «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об административных правонару-
шениях на территории Свердловской области» и статью 1 
Закона Свердловской области «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, государ-
ственным полномочием Свердловской области по опреде-
лению перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области»; от 30.06.2014 № 59 «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об организации и ведении Сверд-
ловского областного регистра муниципальных норматив-
ных правовых актов»; от 30.06.2014 № 60 «О признании утратившим силу Об-
ластного закона «О минимальном потребительском бюдже-
те населения Свердловской области»; от 30.06.2014 № 61 «О внесении изменений в статью 5 
Закона Свердловской области «О признании граждан мало-
имущими в целях предоставления им по договорам соци-
ального найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного 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 Сверд-
ловской области»; от 30.06.2014 № 64 «О внесении изменения в статью 3 
Закона Свердловской области «О референдуме Свердлов-
ской области и местных референдумах в Свердловской об-
ласти»; 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 Админи-
стративный регламент по предоставлению государствен-

ной услуги «Предоставление путевок детям, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации, в организации отдыха и 
оздоровления детей, расположенные на территории Рос-
сийской Федерации», территориальными исполнительны-
ми органами государственной власти Свердловской обла-
сти – Управлениями социальной защиты населения Мини-
стерства социальной политики Свердловской области», ут-
верждённый приказом Министерства социальной полити-
ки Свердловской области от 28.06.2012 г. № 618 с измене-
ниями, 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 Админи-
стративный регламент по предоставлению государственной 
услуги «Выдача путевок детям-инвалидам в детские дома-
интернаты для умственно отсталых детей» Министерством 
социальной политики Свердловской области через террито-
риальные исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области – Управления социальной защиты 
населения Министерства социальной политики Свердлов-
ской области, утвержденный приказом Министерства соци-
альной политики Свердловской области от 15.06.2012 г. № 
565» (номер опубликования 1821); от 12.03.2013 №121 «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области от 
28.06.2012 г. № 618 «Об утверждении Административно-
го регламента по предоставлению государственной услу-
ги «Предоставление путевок детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, в организации отдыха и оздоровле-
ния детей, расположенные на территории Российской Фе-
дерации», территориальными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области – Управле-
ниями социальной защиты населения Министерства соци-
альной политики Свердловской области» (номер опублико-
вания 1822); от 12.04.2013 №195 «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области от 
15.06.2012г. № 570 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению территориальными испол-
нительными органами государственной власти Свердлов-
ской области – управлениями социальной защиты населе-
ния Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти и Министерством социальной политики Свердлов-
ской области государственной услуги «Подготовка хода-
тайств о награждении знаком отличия Свердловской обла-
сти «Материнская доблесть» (номер опубликования 1823); от 16.08.2013 № 493 «О внесении изменений в Админи-
стративный регламент по предоставлению государственной 
услуги «Выдача путевок детям-инвалидам в детские дома-
интернаты для умственно отсталых детей» Министерством 
социальной политики Свердловской области через терри-
ториальные исполнительные органы государственной вла-
сти Свердловской области – Управления социальной защи-
ты населения Министерства социальной политики Сверд-
ловской области», утвержденный приказом Министерства 
социальной политики Свердловской области от 15.06.2012 
г. № 565 с изменениями, внесенными приказами Мини-
стерства социальной политики Свердловской области от 
07.03.2013 г. № 115, от 19.04.2013 г. № 209» (номер опу-
бликования 1826); от 19.04.2013 № 209 «О внесении изменений в Админи-
стративный регламент по предоставлению государственной 
услуги «Выдача путевок детям-инвалидам в детские дома-

интернаты для умственно отсталых детей» Министерством 
социальной политики Свердловской области через террито-
риальные исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области – Управления социальной защиты 
населения Министерства социальной политики Свердлов-
ской области», утвержденный приказом Министерства со-
циальной 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 Админи-
стративный регламент по предоставлению государствен-
ной услуги «Предоставление путевок детям, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации, в организации отдыха и 
оздоровления детей, расположенные на территории Рос-
сийской Федерации», территориальными исполнительны-
ми органами государственной власти Свердловской обла-
сти – Управлениями социальной защиты населения Мини-
стерства социальной политики Свердловской области», ут-
верждённый приказом Министерства социальной политики 
Свердловской области от 28.06.2012 г. № 618 с изменения-
ми, внесенными приказом Министерства социальной поли-
тики 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 пла-
ты за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств общества с ограниченной ответственностью «Ри-
вьера» (город Екатеринбург) к электрическим сетям откры-
того акционерного общества «Екатеринбургская электросе-
тевая 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 Свердлов-
ской области» (номер опубликования 1828); от 25.06.2014 г. № 69-ПК «Об утверждении розничных 
цен на сжиженный газ, реализуемый населению Свердлов-
ской области» (номер опубликования 1829); от 25.06.2014 г. № 70-ПК «Об установлении платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объекта капи-
тального строительства Уральского отделения Российской 
академии наук (город Екатеринбург) к системе теплоснаб-
жения закрытого акционерного общества «ТеплоСетевая 
Компания» (город Екатеринбург)в индивидуальном поряд-
ке» (номер опубликования 1830); от 25.06.2014 г. № 71-ПК «Об утверждении тарифов на 
услуги по утилизации твердых бытовых отходов муници-
пальному унитарному предприятию «Ивдельское пассажир-
ское автотранспортное предприятие» (город Ивдель)» (но-
мер опубликования 1831).

Настоящих «Докторской» и «Молочной» нет?Эксперты провели оценку качества гостовских варёных колбас на рынке ЕкатеринбургаРудольф ГРАШИН
Эксперты крайне низко оце-
нили вкус и качество варё-
ных гостовских колбас, реа-
лизуемых в магазинах Ека-
теринбурга. Самый популяр-
ный мясной продукт росси-
ян нещадно портят сами про-
изводители. С таким подхо-
дом остаётся только гадать, 
как долго продлится гастро-
номическая любовь наших 
сограждан к «Докторской» и 
«Молочной».

Дегустацией 
по фальсификатуКак известно, при произ-водстве варёных колбас по гос-стандарту допускается исполь-зование только натурального сырья. Эти колбасы стоят до-роже, зато они имеют устойчи-вый покупательский спрос. По-купатель ещё с советских вре-мён привык доверять качеству той же «Докторской». Этим и пользуются недобросовестные производители, набивая кар-ман: вместо натурального мяс-ного сырья кладут в колбасу сою, добавляют побольше во-ды и, чтобы удержать влагу в продукте, сдабривают его кар-рагинаном, гуаровой камедью. Всё это не лучшим образом ска-зывается на качестве продукта, его вкусе. А главное – происхо-дит обман покупателя: не зря варёные гостовские колбасы постоянно находятся в числе лидеров по фальсификациям среди продуктов питания.Определить лучшую колба-су попытались эксперты. Так, в Екатеринбурге министерство областного АПК и продоволь-ствия провело заседание меж-отраслевой координацион-ной комиссии по мониторин-гу и оперативному реагирова-

нию на изменение конъюнкту-ры потребительского рынка, посвящённое качеству колбас-ных изделий. По сути, это была большая дегустация варёных колбас, в которой приняли уча-стие специалисты Роспотреб-надзора, Уралтеста, Уралсер-тификата,  областного аграр-ного ведомства, испытатель-ных центров пищевых продук-тов, отраслевого Союза перера-ботчиков мясной продукции, предприятий розничной сети. Позднее эти же образцы кол-бас были отправлены на лабо-раторную экспертизу.Специально для дегуста-ции в магазинах Екатеринбур-га накануне было закуплено 12 образцов колбасы от раз-ных производителей. Дегуста-ция проходила анонимно, без указания производителей про-дукции. Максимальной оцен-ки, 48 баллов, не получил ни один из образцов. Более того, вкус и качество колбасы откро-венно разочаровали экспертов. 
В результате органолептиче-
ского теста только один об-
разец получил оценку «хо-

рошо», набрав 38,9 балла, это колбаса «Докторская» произ-водства ЗАО Комбинат пище-вой «Хороший вкус». Большин-ство других колбас, по мнению экспертов, тянуло только на «троечку». Но были и «неуды». Так, «Докторская» производ-ства московского ОАО «Черки-зовский МПЗ» была даже сня-та с дегустации за выявленные вкрапления красителя, неесте-ственный цвет продукта и по-сторонние вкус и запах. А «Док-торская» от курганского ООО «Велес» за рыхлую консистен-цию, пустоты на срезе и посто-ронний вкус была оценена как непригодная к употреблению.
«Некоторые 
из образцов 
есть нельзя»Чувствовалось, что и самим экспертам такая дегустация не в радость. Показывая на ку-сочки колбасы, разложенные на тарелке, главный технолог колбасной фабрики ИП Кара-мышев Елена Овчинникова по-ясняла:

– Вот эта «Молочная» была чуть лучше других, а та оказа-лась единственной без краси-теля. Некоторые из образцов просто нельзя было есть. А во-обще ни в одном я не обнару-жила характерного для «Док-торской» аромата молока, ва-рёного мяса. Все они какие-то несочные…– Да, колбаса не того ка-чества, как хотелось бы, но другой-то нет, – соглашалась Юлия Павлова, категорийный менеджер по мясопродуктам торговой сети «Яблоко».Кстати, по её словам, поч-ти треть всех продаж варё-ной гос товской колбасы в этой торговой сети приходится на продукцию ИП Черкашин. Это в общем-то отражает покупа-тельские предпочтения ека-теринбуржцев: они стараются покупать колбасу пусть доро-гую, но качественную. Однако в колбасном рейтинге, состав-ленном по результатам этой дегустации, «Докторская» от ИП Черкашин оказалась на ше-стом месте. Так ли объектив-на органолептическая оцен-

ка? Не зря же сегодня специ-алисты утверждают, что уме-лый технолог может и нека-чественный продукт сделать вкусным.– Конечно, органолепти-ческая оценка – это субъек-тивный метод исследования, но когда собираются 15–20 специалистов из разных ор-ганизаций, это минимизиру-ет субъективный фактор, – считает директор центра «Га-рантия качества» Людмила Расова.– Мы доверяем больше ис-следованиям гистологиче-ским. Потому что на вкус не определишь, добавлены вла-гоудерживающие компоненты в колбасу или нет, – сказал ис-полнительный директор «Мяс-ного союза» Свердловской об-ласти Игорь Белоус. –  Наша по-зиция – это соблюдение всех требований стандарта, оста-ваться добросовестными про-изводителями.Кстати, результаты лабо-раторных исследований как раз подтверждают слова Иго-ря Белоуса. Например, «Док-

торская» от ОАО «Царицыно» по дегустационным оценкам опередила колбасу от ИП Чер-кашин, но лабораторная про-верка выявила в московской продукции «белковый колла-геновый препарат животно-го происхождения», что явно смахивает на фальсификат. Не зря с дегустации бы-ла снята и колбаса производ-ства ОАО «Черкизовский МПЗ» (г. Москва). В ходе лаборатор-ных исследований в этом об-разце обнаружили «раститель-ный изолированный белок, крахмалосодержащий компо-нент, белковый коллагеновый препарат животного происхож-дения». Ничего из этого в «Док-торской» быть не должно.Авторы исследования за-вершили свой отчёт следую-щей фразой: «на оценку «от-лично» не была отмечена ни одна из закупленных варёных колбас». Иначе говоря, насто-ящих «Докторской» и «Молоч-ной» у нас нет, даже из тех, что продаются по четыреста с лиш-ним рублей за кило.  

Прилавки захлестнул вал фальсификата. По данным Роспотребнадзора, количество забраковок 
мясной продукции в 2013 году, по сравнению с предыдущим, увеличилось в 1,4 раза
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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 местопо-
ложение границ земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:630. Адрес (местонахождение): Свердлов-
ская 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 Вла-
димировичем. 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 оз-
накомиться 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 ме-
стоположения 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 «Ка-
дастровый 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 
66:06:0000000:589 КСП «Логиновское» о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельных участков, 
образованных в счет земельных долей. 

Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение 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: Сверд-
ловская 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 ка-
дастровым инженером Парченко Александром Владимиро-
вичем. 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 ознако-
миться 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 ме-
стоположения 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 «Када-
стровый центр «Урал»). Телефон: 8 (34377) 2-12-33.

Уральское управление 

ЦБ возглавила 

Ирина Петрова

Уральское территориальное управление Бан-
ка России возглавила Ирина Петрова. Инфор-
мация 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 Калининград-
ской 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 при-
обретённого профессионального и администра-
тивного опыта.»

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

Место в 
рейтинге

Название 
колбасы

Производитель Результат в 
баллах

I «Докторская» ЗАО Комбинат пищевой
«Хороший вкус»

38,85

II «Докторская» ООО «ДОБРОГОСТ»,
 г. Екатеринбург

36,95

III «Молочная» ООО МПК «Ромкор»,
г. Челябинск

36,70

IV «Молочная» ООО «Первоуральский
мясоперерабатывающий завод»

36,00

V «Докторская» ОАО «Царицыно», г. Москва 35,65
VI «Докторская» ИП Черкашин, г. Екатеринбург 34,90
VII «Докторская» Колбасная фабрика ИП Карамышев 33,10
VIII «Докторская» ООО «Калинка», г. Челябинск 30,20
IX «Докторская» ООО «Агросервис», г. Екатеринбург 28,15
X «Докторская» ООО «Ариант-Агро», г. Челябинск 27,55
XI «Докторская» ООО «Велес», г. Курган 21,45
XII «Докторская» ОАО «Черкизовский МПЗ»,

г. Москва
Снят с 

дегустации

В области создадут 

единый банк данных 

о потенциальных 

производственных 

площадках
 

Такую задачу поставил министр экономики 
Свердловской области Дмитрий Ноженко на со-
вещании по сопровождению инвестиционных 
проектов, которое состоялось в Свердловском 
областном фонде поддержки предприниматель-
ства.

Как уже сообщала «ОГ», в рамках областно-
го фонда поддержки предпринимательства так-
же появится Инвестиционное агентство. Основ-
ное направление его работы – привлечение ин-
вестиций через федеральные и региональные 
институты развития, а также поиск иностран-
ных инвесторов для проектов до 300 миллионов 
рублей. Проектами свыше 300 миллионов ру-
блей будут заниматься министерство экономи-
ки Свердловской области и Корпорация разви-
тия Среднего Урала.

Рудольф ГРАШИН

Источник: министерство АПК и продовольствия

Ирина Петрова 
– начальник 

Уральского ГУ 
Банка России
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(Окончание на 2-й стр.).

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 24.06.2014 № 1643-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об исполнении бюджета 
государственного внебюджетного 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Свердловской 
области за 2013 год» 
(проект № ПЗ-1340)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТанОвляЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об исполнении бюджета государственного внебюджет-

ного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области за 
2013 год» (проект № ПЗ-1340).

2. направить Закон Свердловской области «Об исполнении бюджета государственного внебюд-
жетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области 
за 2013 год» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания    л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

30.06.2014              № 315-УГ
    г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «об исполнении бюджета 
государственного внебюджетного территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области за 2013 год»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об исполнении бюджета государственного внебюд-
жетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области 
за 2013 год», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 24 июня 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «Об исполнении бюджета государственного внебюджетного 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области за 2013 год»  
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об исполнении бюджета государ-
ственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области за 2013 год» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области     Е.в.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

об исполнении бюджета государственного внебюджетного 
территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области  
за 2013 год

Принят Законодательным Собранием   24 июня 2014 года
Свердловской области  

Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета государственного внебюджетного Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области (далее – Фонд) за 2013 год.
Статья 2 
Утвердить исполнение бюджета Фонда за 2013 год:
1) по доходам в сумме 40670765,0 тысяч рублей, в том числе  по доходам, поступившим в виде 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета, – 9508480,6 тысяч рублей, из бюджета Феде-
рального фонда обязательного медицинского страхования – 30757535,7 тысяч рублей;

2) по расходам в сумме 40946753,4 тысяч рублей, в том числе по расходам на предоставление 
межбюджетных трансфертов областному бюджету – 29500,0 тысяч рублей. 

Статья 3
Утвердить размер дефицита бюджета Фонда – 275988,4 тысяч рублей. 
Статья 4
1. Утвердить свод доходов бюджета Фонда, поступивших в 2013 году (приложение 1). 
2. Утвердить свод расходов бюджета Фонда, осуществленных в 2013 году (приложение 2).
3. Утвердить свод источников финансирования дефицита бюджета Фонда в 2013 году (прило-

жение 3).
Статья 5
Принять к сведению, что размер нормированного страхового запаса финансовых средств бюджета 

Фонда составил 3694000,0 тысяч рублей. 
Статья 6
настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования. 

 

Приложение 1
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении бюджета государственного 
внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Свердловской области за 2013 год»
Свод доходов бюджета Фонда, поступивших в 2013 году

Но-
мер 

стро-
ки

Код Наимено-
вание 

группы, 
подгруппы, 

статьи, 
подстатьи 

или элемента 
доходов

Сумма 
средств, 

предусмот-
ренная в 

законе 
Свердлов-

ской области 
о бюджете 
Фонда на 
2013 год, 
в тысячах 

рублей

Сумма средств, 
поступивших в 
бюджет Фонда 

в 2013 году
в 

тысячах 
рублей

в
про-
цен-
тах

1 2 3 4 5 6
1. 000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и 

неналоговые 
доходы 375162,9 410537,1 109,4

2. 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на со-
вокупный до-
ход 234,5 234,5 100,0

3. 182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимае-
мый в связи с 
применением 
упрощенной 
системы нало-
гообложения 184,4 184,4 100,0

4. 182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимае-
мый с налого-
плательщиков, 
выбравших в 
качестве 
объекта нало-
гообложения 
доходы (за на-
логовые перио-
ды, истекшие 
до 
1 января 
2011 года)

-79,1 -79,1 100,0

5. 182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимае-
мый с налого-
плательщиков, 
выбравших в 
качестве 
объекта нало-
гообложения 
доходы, умень-
шенные на ве-
личину расхо-
дов 
(за налоговые 
периоды, ис-
текшие до 
1 января 
2011 года) -2,0 -2,0 100,0

6. 182 1 05 01030 01 0000 110 Минимальный 
налог, зачисля-
емый в бюд-
жеты государ-
ственных вне-
бюджетных 
фондов (упла-
ченный (взыс-
канный) за на-
логовые перио-
ды, истекшие 
до 1 января 
2011 года) 265,5 265,5 100,0

7. 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог 
на вмененный 
доход для 
отдельных ви-
дов деятельно-
сти (за налого-
вые периоды, 
истекшие до 1 
января 2011 
года) 98,0 98,0 100,0

8. 182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сель-
скохозяйствен-
ный налог 
(за налоговые 
периоды, ис-
текшие до 1 ян-
варя 2011 года)

-47,9 -47,9 100,0

9. 000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность 
и перерасчеты 
по отменен-
ным налогам, 
сборам и иным 
обязательным 
платежам 1108,4 1108,4 100,0

10. 182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, 
пени и штрафы 
по взносам в 
территориаль-
ные фонды 
обязательного 
медицинского 
страхования 131,5 131,5 100,0

11. 182 1 09 09040 09 0000 110 Единый соци-
альный налог, 
зачисляемый 
в бюджеты 
территориаль-
ных фондов 
обязательного 
медицинского 
страхования 976,9 976,9 100,0

12. 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санк-
ции, возмеще-
ние ущерба 22866,4 38726,8 169,4

13. 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные 
взыскания 
(штрафы) и 
иные суммы, 
взыскиваемые 
с лиц, винов-
ных в соверше-
нии пре-

1809,5 3583,3 198,0

Приложение 1
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении бюджета государственного 
внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Свердловской области за 2013 год»
Свод доходов бюджета Фонда, поступивших в 2013 году

Но-
мер 

стро-
ки

Код Наимено-
вание 

группы, 
подгруппы, 

статьи, 
подстатьи 

или элемента 
доходов

Сумма 
средств, 

предусмот-
ренная в 

законе 
Свердлов-

ской области 
о бюджете 
Фонда на 
2013 год, 
в тысячах 

рублей

Сумма средств, 
поступивших в 
бюджет Фонда 

в 2013 году
в 

тысячах 
рублей

в
про-
цен-
тах

1 2 3 4 5 6
1. 000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и 

неналоговые 
доходы 375162,9 410537,1 109,4

2. 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на со-
вокупный до-
ход 234,5 234,5 100,0

3. 182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимае-
мый в связи с 
применением 
упрощенной 
системы нало-
гообложения 184,4 184,4 100,0

4. 182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимае-
мый с налого-
плательщиков, 
выбравших в 
качестве 
объекта нало-
гообложения 
доходы (за на-
логовые перио-
ды, истекшие 
до 
1 января 
2011 года)

-79,1 -79,1 100,0

5. 182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимае-
мый с налого-
плательщиков, 
выбравших в 
качестве 
объекта нало-
гообложения 
доходы, умень-
шенные на ве-
личину расхо-
дов 
(за налоговые 
периоды, ис-
текшие до 
1 января 
2011 года) -2,0 -2,0 100,0

6. 182 1 05 01030 01 0000 110 Минимальный 
налог, зачисля-
емый в бюд-
жеты государ-
ственных вне-
бюджетных 
фондов (упла-
ченный (взыс-
канный) за на-
логовые перио-
ды, истекшие 
до 1 января 
2011 года) 265,5 265,5 100,0

7. 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог 
на вмененный 
доход для 
отдельных ви-
дов деятельно-
сти (за налого-
вые периоды, 
истекшие до 1 
января 2011 
года) 98,0 98,0 100,0

8. 182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сель-
скохозяйствен-
ный налог 
(за налоговые 
периоды, ис-
текшие до 1 ян-
варя 2011 года)

-47,9 -47,9 100,0

9. 000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность 
и перерасчеты 
по отменен-
ным налогам, 
сборам и иным 
обязательным 
платежам 1108,4 1108,4 100,0

10. 182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, 
пени и штрафы 
по взносам в 
территориаль-
ные фонды 
обязательного 
медицинского 
страхования 131,5 131,5 100,0

11. 182 1 09 09040 09 0000 110 Единый соци-
альный налог, 
зачисляемый 
в бюджеты 
территориаль-
ных фондов 
обязательного 
медицинского 
страхования 976,9 976,9 100,0

12. 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санк-
ции, возмеще-
ние ущерба 22866,4 38726,8 169,4

13. 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные 
взыскания 
(штрафы) и 
иные суммы, 
взыскиваемые 
с лиц, винов-
ных в соверше-
нии пре-

1809,5 3583,3 198,0

ступлений, и в 
возмещение 
ущерба иму-
ществу

14. 395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные 
взыскания 
(штрафы) и 
иные суммы, 
взыскиваемые 
с лиц, винов-
ных в соверше-
нии пре-
ступлений, и в 
возмещение 
ущерба иму-
ществу, зачис-
ляемые в бюд-
жеты террито-
риальных фон-
дов обязатель-
ного меди-
цинского стра-
хования 1809,5 3583,3 198,0

15. 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные 
взыскания,
налагаемые 
в возмещение 
ущерба, причи-
ненного в ре-
зультате неза-
конного или 
нецелевого ис-
пользования 
бюджетных 
средств 2893,6 3070,5 106,1

16. 395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные 
взыскания, 
налагаемые 
в возмещение 
ущерба, причи-
ненного в ре-
зультате 
незаконного 
или нецелево-
го использова-
ния бюджет-
ных средств 
(в части терри-
ториальных 
фондов обяза-
тельного меди-
цинского стра-
хования) 2893,6 3070,5 106,1

17. 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие по-
ступления от 
денежных 
взысканий 
(штрафов) и 
иных сумм в 
возмещение 
ущерба

18163,3 32073,0 176,6

18. 395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие по-
ступления от 
денежных 
взысканий 
(штрафов) и 
иных сумм в 
возмещение 
ущерба, зачис-
ляемые в бюд-
жеты террито-
риальных фон-
дов обязатель-
ного меди-
цинского стра-
хования 18163,3 32073,0 176,6

19. 000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие нена-
логовые до-
ходы 350953,6 370467,4 105,6

20. 000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие не-
на-логовые по-
ступления в 
бюджеты госу-
дарственных 
внебюджетных 
фондов 350953,6 370467,4 105,6

21. 395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие нена-
логовые по-
ступления в 
территориаль-
ные фонды 
обязательного 
медицинского 
страхования* 350953,6 370467,4 105,6

22. 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные 
поступления 40260414,5 40260227,9 100,0

23. 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные 
поступления от 
других бюдже-
тов бюджетной 
системы Рос-
сийской Феде-
рации

40266016,3 40266016,3 100,0

24. 000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджет-
ные трансфер-
ты, передавае-
мые бюджетам 
государствен-
ных внебюд-
жетных фондов 40266016,3 40266016,3 100,0

25. 395 2 02 05701 09 0000 151 Межбюджет-
ные трансфер-
ты из бюдже-
тов субъектов 
Российской 
Федерации, 
передаваемые 
территориаль-
ным фондам 
обязательного 
медицинского 
страхования на 
дополнитель-
ное финансо-
вое обеспече-
ние реализации 
территориаль-
ной программы 

ступлений, и в 
возмещение 
ущерба иму-
ществу

14. 395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные 
взыскания 
(штрафы) и 
иные суммы, 
взыскиваемые 
с лиц, винов-
ных в соверше-
нии пре-
ступлений, и в 
возмещение 
ущерба иму-
ществу, зачис-
ляемые в бюд-
жеты террито-
риальных фон-
дов обязатель-
ного меди-
цинского стра-
хования 1809,5 3583,3 198,0

15. 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные 
взыскания,
налагаемые 
в возмещение 
ущерба, причи-
ненного в ре-
зультате неза-
конного или 
нецелевого ис-
пользования 
бюджетных 
средств 2893,6 3070,5 106,1

16. 395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные 
взыскания, 
налагаемые 
в возмещение 
ущерба, причи-
ненного в ре-
зультате 
незаконного 
или нецелево-
го использова-
ния бюджет-
ных средств 
(в части терри-
ториальных 
фондов обяза-
тельного меди-
цинского стра-
хования) 2893,6 3070,5 106,1

17. 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие по-
ступления от 
денежных 
взысканий 
(штрафов) и 
иных сумм в 
возмещение 
ущерба

18163,3 32073,0 176,6

18. 395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие по-
ступления от 
денежных 
взысканий 
(штрафов) и 
иных сумм в 
возмещение 
ущерба, зачис-
ляемые в бюд-
жеты террито-
риальных фон-
дов обязатель-
ного меди-
цинского стра-
хования 18163,3 32073,0 176,6

19. 000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие нена-
логовые до-
ходы 350953,6 370467,4 105,6

20. 000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие не-
на-логовые по-
ступления в 
бюджеты госу-
дарственных 
внебюджетных 
фондов 350953,6 370467,4 105,6

21. 395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие нена-
логовые по-
ступления в 
территориаль-
ные фонды 
обязательного 
медицинского 
страхования* 350953,6 370467,4 105,6

22. 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные 
поступления 40260414,5 40260227,9 100,0

23. 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные 
поступления от 
других бюдже-
тов бюджетной 
системы Рос-
сийской Феде-
рации

40266016,3 40266016,3 100,0

24. 000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджет-
ные трансфер-
ты, передавае-
мые бюджетам 
государствен-
ных внебюд-
жетных фондов 40266016,3 40266016,3 100,0

25. 395 2 02 05701 09 0000 151 Межбюджет-
ные трансфер-
ты из бюдже-
тов субъектов 
Российской 
Федерации, 
передаваемые 
территориаль-
ным фондам 
обязательного 
медицинского 
страхования на 
дополнитель-
ное финансо-
вое обеспече-
ние реализации 
территориаль-
ной программы обязательного 
медицинского 
страхования в 
части базовой 
программы 
обязательного 
медицинского 
страхования 9508480,6 9508480,6 100,0

26. 000 2 02 05800 09 0000 151 Средства Фе-
дерального 
фонда обяза-
тельного меди-
цинского стра-
хования, пере-
даваемые бюд-
жетам террито-
риальных фон-
дов обязатель-
ного меди-
цинского стра-
хования

30757535,7 30757535,7 100,0

27. 395 2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюд-
жетам террито-
риальных фон-
дов обязатель-
ного меди-
цинского стра-
хования 
на проведение 
диспансери-
зации пребыва-
ющих в ста-ци-
онарных учре-
ждениях де-
тей-сирот и де-
тей, находя-
щихся в труд-
ной жизненной 
ситуации 30,1 30,1 100,0

28. 395 2 02 05809 09 0000 151 Субсидии 
бюджетам 
территориаль-
ных фондов 
обязательного 
медицинского 
страхования 
на проведение 
дополнитель-
ной диспансе-
ризации рабо-
тающих гра-
ждан 

8,5 8,5 100,0
29. 395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции 

бюджетам тер-
риториальных 
фондов обя-
за-тельного ме-
дицинского 
страхования 
на выполнение 
переданных 
органам госу-
дарственной 
власти субъек-
тов Россий-
ской Федера-
ции полномо-
чий Россий-
ской Федера-
ции в сфере 
обязательного 
медицинского 
страхования

30727997,1 30727997,1 100,0

30. 395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджет-
ные трансфер-
ты, передавае-
мые бюджетам 
территориаль-
ных фондов 
обязательного 
медицинского 
страхования 
на единовре-
менные 
компенсацион-
ные выплаты 
медицинским 
работникам   29500,0 29500,0 100,0

31. 000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остат-
ков субсидий, 
субвенций и 
иных межбюд-
жетных транс-
фертов, имею-
щих целевое 
назначение, 
прошлых лет -5601,8 -5788,4 103,3

32. 000 2 19 06000 00 0000 151 Возврат остат-
ков субсидий, 
субвенций и 
иных межбюд-
жетных транс-
фертов, имею-
щих целевое 
назначение, 
прошлых лет 
из бюджетов 
государствен-
ных внебюд-
жетных фон-
дов -5601,8 -5788,4 103,3

33. 000 2 19 06024 09 0000 151 Возврат остат-
ков субсидий, 
субвенций и 
иных межбюд-
жетных транс-
фертов, имею-
щих целевое 
назначение, 
прошлых лет 
из бюджетов 
территориаль-
ных фондов 
обязательного 
медицинского 
страхования -40,6 -50,2 123,6

34. 000 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остат-

ющих в ста-
ционарных 
учрежде-
ниях детей-си-
рот и детей, 
находящихся в 
трудной жиз-
ненной ситу-
ации

зательного ме-

налоговые по-

Губернатор Свердловской области     Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
30 июня 2014 года
№ 55-ОЗ
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обязательного 
медицинского 
страхования в 
части базовой 
программы 
обязательного 
медицинского 
страхования 9508480,6 9508480,6 100,0

26. 000 2 02 05800 09 0000 151 Средства Фе-
дерального 
фонда обяза-
тельного меди-
цинского стра-
хования, пере-
даваемые бюд-
жетам террито-
риальных фон-
дов обязатель-
ного меди-
цинского стра-
хования

30757535,7 30757535,7 100,0

27. 395 2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюд-
жетам террито-
риальных фон-
дов обязатель-
ного меди-
цинского стра-
хования 
на проведение 
диспансери-
зации пребыва-
ющих в ста-ци-
онарных учре-
ждениях де-
тей-сирот и де-
тей, находя-
щихся в труд-
ной жизненной 
ситуации 30,1 30,1 100,0

28. 395 2 02 05809 09 0000 151 Субсидии 
бюджетам 
территориаль-
ных фондов 
обязательного 
медицинского 
страхования 
на проведение 
дополнитель-
ной диспансе-
ризации рабо-
тающих гра-
ждан 

8,5 8,5 100,0
29. 395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции 

бюджетам тер-
риториальных 
фондов обя-
за-тельного ме-
дицинского 
страхования 
на выполнение 
переданных 
органам госу-
дарственной 
власти субъек-
тов Россий-
ской Федера-
ции полномо-
чий Россий-
ской Федера-
ции в сфере 
обязательного 
медицинского 
страхования

30727997,1 30727997,1 100,0

30. 395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджет-
ные трансфер-
ты, передавае-
мые бюджетам 
территориаль-
ных фондов 
обязательного 
медицинского 
страхования 
на единовре-
менные 
компенсацион-
ные выплаты 
медицинским 
работникам   29500,0 29500,0 100,0

31. 000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остат-
ков субсидий, 
субвенций и 
иных межбюд-
жетных транс-
фертов, имею-
щих целевое 
назначение, 
прошлых лет -5601,8 -5788,4 103,3

32. 000 2 19 06000 00 0000 151 Возврат остат-
ков субсидий, 
субвенций и 
иных межбюд-
жетных транс-
фертов, имею-
щих целевое 
назначение, 
прошлых лет 
из бюджетов 
государствен-
ных внебюд-
жетных фон-
дов -5601,8 -5788,4 103,3

33. 000 2 19 06024 09 0000 151 Возврат остат-
ков субсидий, 
субвенций и 
иных межбюд-
жетных транс-
фертов, имею-
щих целевое 
назначение, 
прошлых лет 
из бюджетов 
территориаль-
ных фондов 
обязательного 
медицинского 
страхования -40,6 -50,2 123,6

34. 000 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остат-ков субсидий, 
субвенций и 
иных межбюд-
жетных транс-
фертов, имею-
щих целевое 
назначение, 
прошлых лет в 
бюджет Феде-
рального фон-
да обязатель-
ного меди-
цинского стра-
хования 
из бюджетов 
территориаль-
ных фондов 
обязательного 
медицинского 
страхования -5561,2 -5738,2 103,2

35. Всего доходов 40635577,4 40670765,0 100,1
* 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 страхова-
нию в других субъектах Российской Федерации, в сумме 368886,7 тысяч рублей;

возврат средств от страховых медицинских организаций, направленных на реали-
зацию 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;

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

Но-
мер 

стро-
ки

Код
разде

ла, 
под-
разде

ла

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование 
раздела, 

подраздела, 
целевой статьи 

или вида расходов 

Сумма 
расходов, 

предусмот-
ренная в 
законе 

Свердлов-
ской 

области 
о бюджете 
Фонда на 
2013 год, 

в тысячах 
рублей

Расходы бюджета
Фонда, 

осуществленные 
в 2013 году

в 
тысячах 
рублей

в
про-
цен-
тах

1 2 3 4 5 6 7 8
1. 0100 Общегосударствен-

ные вопросы 466090,8 357420,7 76,7
2. 0113 Другие общегосу-

дарственные воп-
росы 466090,8 357420,7 76,7

3. 0113 001 00 00 Руководство и уп-
равление в сфере 
установленных 
функций 466090,8 357420,7 76,7

4. 0113 001 55 00 Аппараты органов 
управления госу-
дарственных вне-
бюджетных фон-
дов 466090,8 357420,7 76,7

5. 0113 001 55 00 140 Расходы на выпла-
ты персоналу госу-
дарственных вне-
бюджетных фондов 302037,0 280751,1 93,0

6. 0113 001 55 00 141 Фонд оплаты труда 
и страховые взносы 295013,2 275118,4 93,3

7. 0113 001 55 00 142 Иные выплаты пер-
соналу, за исключе-
нием фонда оплаты 
труда 7023,8 5632,7 80,2

8. 0113 001 55 00 240 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государствен-
ных нужд 163163,8 76181,4 46,7

9. 0113 001 55 00 242 Закупка товаров, 
работ, услуг в сфе-
ре информационно-
коммуникационных 
технологий 29704,0 23644,9 79,6

10. 0113 001 55 00 244 Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для государствен-
ных нужд 133459,8 52536,5 39,4

11. 0113 001 55 00 850 Уплата налогов, 
сборов и иных пла-
тежей

890,0 488,2 54,9

12. 0113 001 55 00 851 Уплата налога на 
имущество органи-
заций и земельного 
налога 575,0 311,6 54,2

ков субсидий, 
субвенций и 
иных межбюд-
жетных транс-
фертов, имею-
щих целевое 
назначение, 
прошлых лет в 
бюджет Феде-
рального фон-
да обязатель-
ного меди-
цинского стра-
хования 
из бюджетов 
территориаль-
ных фондов 
обязательного 
медицинского 
страхования -5561,2 -5738,2 103,2

35. Всего доходов 40635577,4 40670765,0 100,1
* 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 страхова-
нию в других субъектах Российской Федерации, в сумме 368886,7 тысяч рублей;

возврат средств от страховых медицинских организаций, направленных на реали-
зацию 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;

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

Но-
мер 

стро-
ки

Код
разде

ла, 
под-

разде
ла

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование 
раздела, 

подраздела, 
целевой статьи 

или вида расходов 

Сумма 
расходов, 

предусмот-
ренная в 
законе 

Свердлов-
ской 

области 
о бюджете 
Фонда на 
2013 год, 

в тысячах 
рублей

Расходы бюджета
Фонда, 

осуществленные 
в 2013 году

в 
тысячах 
рублей

в
про-
цен-
тах

1 2 3 4 5 6 7 8
1. 0100 Общегосударствен-

ные вопросы 466090,8 357420,7 76,7
2. 0113 Другие общегосу-

дарственные воп-
росы 466090,8 357420,7 76,7

3. 0113 001 00 00 Руководство и уп-
равление в сфере 
установленных 
функций 466090,8 357420,7 76,7

4. 0113 001 55 00 Аппараты органов 
управления госу-
дарственных вне-
бюджетных фон-
дов 466090,8 357420,7 76,7

5. 0113 001 55 00 140 Расходы на выпла-
ты персоналу госу-
дарственных вне-
бюджетных фондов 302037,0 280751,1 93,0

6. 0113 001 55 00 141 Фонд оплаты труда 
и страховые взносы 295013,2 275118,4 93,3

7. 0113 001 55 00 142 Иные выплаты пер-
соналу, за исключе-
нием фонда оплаты 
труда 7023,8 5632,7 80,2

8. 0113 001 55 00 240 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государствен-
ных нужд 163163,8 76181,4 46,7

9. 0113 001 55 00 242 Закупка товаров, 
работ, услуг в сфе-
ре информационно-
коммуникационных 
технологий 29704,0 23644,9 79,6

10. 0113 001 55 00 244 Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для государствен-
ных нужд 133459,8 52536,5 39,4

11. 0113 001 55 00 850 Уплата налогов, 
сборов и иных пла-
тежей

890,0 488,2 54,9

12. 0113 001 55 00 851 Уплата налога на 
имущество органи-
заций и земельного 
налога 575,0 311,6 54,2

13. 0113 001 55 00 852 Уплата прочих на-
логов, сборов и 
иных платежей 315,0 176,6 56,1

14. 0900 Здравоохранение 40765885,9 40559832,7 99,5
15. 0902 Амбулаторная по-

мощь 42,3 42,3 100,0
16. 0902 505 00 00 Социальная помощь 42,3 42,3 100,0
17. 0902 505 21 01 Проведение диспан-

серизации пребыва-
ющих в стационар-
ных учреждениях 
детей-сирот и де-
тей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации 32,4 32,4 100,0

18. 0902 505 21 01 323 Приобретение това-
ров, работ, услуг в 
пользу граждан 32,4 32,4 100,0

19. 0902 505 24 00 Проведение допол-
нительной диспан-
серизации работаю-
щих граждан 9,9 9,9 100,0

20. 0902 505 24 00 323 Приобретение това-
ров, работ, услуг в 
пользу граждан 9,9 9,9 100,0

21. 0909 Другие вопросы в 
области здравоохра-
нения 40765843,6 40559790,4 99,5

22. 0909 096 03 00 Реализация прог-
рамм модернизации 
здравоохранения 
субъектов Россий-
ской Федерации 
в части внедрения 
стандартов меди-
цинской помощи, 
повышения доступ-
ности амбулаторной 
медицинской помо-
щи 356073,9 356073,9 100,0

23. 0909 096 03 00 323 Приобретение това-
ров, работ, услуг в 
пользу граждан

356073,9 356073,9 100,0

24. 0909 505 17 00 Федеральный за-
кон от 29 ноября 
2010 года № 326-ФЗ 
«Об обязательном 
медицинском стра-
ховании в Россий-
ской Федерации»  40409769,7 40203716,5 99,5

25. 0909 505 17 02 Выполнение терри-
ториальной прог-
раммы обязатель-
ного медицинского 
страхования в рам-
ках базовой прог-
раммы обязательно-
го медицинского 
страхования 40409769,7 40203716,5 99,5

26. 0909 505 17 02 323 Приобретение това-
ров, работ, услуг в 
пользу граждан 40409769,7 40203716,5 99,5

27. 1400 Межбюджетные 
трансферты обще-
го характера бюд-
жетам субъектов 
Российской Федера-
ции и муниципаль-
ных образований 29500,0 29500,0 100,0

28. 1403 Прочие межбюд-
жетные трансферты 
общего характера 29500,0 29500,0 100,0

29. 1403 505 17 03 Единовременные 
компенсационные 
выплаты меди-
цинским работни-
кам 29500,0 29500,0 100,0

30. 1403 505 17 03 540 Иные межбюджет-
ные трансферты 29500,0 29500,0 100,0

31. Всего расходов 41261476,7 40946753,4 99,2
Приложение 3

к Закону Свердловской области 
«Об исполнении бюджета государственного 
внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования

Свердловской области за 2013 год»
Свод источников финансирования дефицита бюджета Фонда в 2013 году

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование кода 
группы, подгруппы, 

статьи, вида источника 
финансирования дефи-

цитов бюджетов

Код Сумма, 
преду-

смотрен-
ная в 
законе 

Свердлов-
ской 

области о 
бюджете 
Фонда на 
2013 год, 
в тысячах 

рублей

Сумма, 
в тыся-

чах 
рублей

1 2 3 4 5
1. Источники внутреннего 

финансирования дефици-
тов бюджетов

000 01 00 00 00 00 0000 000
625899,3 275988,4

2. Изменение остатков 
средств на счетах по учету 
средств бюджетов*

000 01 05 00 00 00 0000 000
625899,3 275988,4

3. Уменьшение остатков 
средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 600
625899,3 275988,4

4. Уменьшение прочих 
остатков средств бюдже-
тов

000 01 05 02 00 00 0000 600
625899,3 275988,4

5. Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610
625899,3 275988,4

6. Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов терри-
ториальных фондов обяза-
тельного медицинского 
страхования

395 01 05 02 01 09 0000 610

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 соста-
вил 1727453,5 тысяч рублей.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 24.06.2014 № 1648-ПЗС
г. Екатеринбург

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

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

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

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 Сверд-

ловской 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 Устав Свердловской области

Принят Законодательным Собранием   24 июня 2014 года

Свердловской области  

Статья 1
Внести в Устав Свердловской области («Областная газета», 2010, 24 декабря, № 466-467) с из-

менениями, 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» за-
менить 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 Свердлов-

ской области;
16) избирает представителей Законодательного Собрания Свердловской области в квалифика-

ционной 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 замеще-

ние 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 Фе-
дерации и законодательством»;

6) в пункте 2 статьи 73 слова «Генеральным прокурором Российской Федерации по согласованию» 
заменить словами «на должность Президентом Российской Федерации по представлению Генераль-
ного прокурора Российской Федерации, согласованному»;

7) пункт 4 статьи 85 изложить в следующей редакции:
«4. Соглашения об изменении границ между Свердловской областью и другими субъектами Рос-

сийской Федерации подлежат утверждению Законодательным Собранием Свердловской области.»;
8) в пункте 2 статьи 86 слова «в городских, сельских поселениях, муниципальных районах и го-

родских 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 образова-
ний, 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 определя-

ется законами Свердловской области.»;
12) в подпункте 1 статьи 111 слова «государственные учреждения социального обслуживания насе-

ления» 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 Сверд-

ловской области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» 

Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель

Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.



3 Вторник, 1 июля 2014 г.документы 
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УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти

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 право-
нарушениях на территории Свердловской области», принятый Законода-
тельным 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 право-
нарушениях 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 административ-
ных 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  24 июня 2014 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в статью 9-1 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года 

№ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171) с измене-
ниями, 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 право-

выми актами порядка проведения земляных работ на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности, а также на земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена, рас-
поряжение 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 офици-

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   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 адми-

нистративных 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 Сверд-

ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 

обнародования.

Председатель

Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти

30.06.2014         № 318-УГ
   г.Екатеринбург

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

«об административных правонарушениях  
на территории Свердловской области» и статью 1 

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

государственным полномочием Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 

области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об 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 Сверд-
ловской 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 адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об административных право-
нарушениях 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 опреде-
лению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы  
об административных правонарушениях, предусмотренных законом Сверд-

ловской 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  24 июня 2014 года
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ 

«Об административных правонарушениях на территории Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171) с изменениями, вне-
сенными 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) абзац первый статьи 33 после слов «должностного лица местного 
самоуправления» дополнить словами «(за исключением законного предпи-
сания органа местного самоуправления муниципального образования, рас-
положенного 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, ответ-
ственность 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 депу-
тата представительного органа муниципального образования), 31 (в части 
административных правонарушений, связанных с нарушением срока пред- 
ставления ответа на депутатский запрос депутата представительного органа 
муниципального образования), 33, 34 – 34-2, 35 (в части административ-
ных 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 администра-
тивных 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 муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476) с изменени-
ями, 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 право-
нарушений, 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 админи-
стративных правонарушений, связанных с нарушением установленного 
порядка использования символов муниципального образования) и 40» 

заменить словами «21, 22, пунктом 4 статьи 24-1, 30 (в части администра-
тивных 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 администра-
тивных 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 офици-

ального 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 За-

кон Свердловской области «Об организации и  ведении Свердловского 
областного регистра муниципальных нормативных правовых актов» (про-
ект № 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» Губер-
натору 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 За-
кон Свердловской области «Об организации и ведении Свердловского об-
ластного 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  24 июня 2014 года
Свердловской области 

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 Сверд-
ловской 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 Сверд-
ловской области» дополнить словами «, а также уставам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области»;

2) абзац первый пункта 1 статьи 3 после слов «этих муниципальных об-
разований» 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, посту-
пившие в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного ре- 
гистра 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 спосо-
бах устранения выявленных коррупциогенных факторов;

3) представления прокурора об устранении нарушений закона, внесен-
ные в отношении муниципальных нормативных правовых актов, принятых 
в муниципальных образованиях, расположенных на территории Сверд-
ловской 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 удов- 
летворении заявления об оспаривании муниципальных нормативных право-
вых 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 муници-
пальных нормативных правовых актов, принятых в муниципальных об-
разованиях, 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 Свердлов-
ской 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 Свердлов-
ской области муниципальных нормативных правовых актов, принятых 

в муниципальных образованиях, расположенных на территории Сверд-
ловской области;

8) предписания федерального антимонопольного органа и его террито-
риальных 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 ре-
гулированию 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 приостанов-
ление действия муниципальных нормативных правовых актов, принятых в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердлов-
ской области, в части, регулирующей осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им 
федеральными законами;

11) нормативные правовые акты, принятые Правительством Сверд-
ловской области, в которых предусмотрены отмена или приостановление 
действия муниципальных нормативных правовых актов, принятых в муни-
ципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области, в части, регулирующей осуществление органами местного са-
моуправления 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 соответ-
ствие 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 ор-
ганов прокуратуры, государственных органов Свердловской области, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления муниципаль-
ных 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 му-

ниципальных 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 муници-

пальных нормативных правовых актов, представляются в орган, осущест-
вляющий ведение Свердловского областного регистра муниципальных 
нормативных правовых актов, органами местного самоуправления и (или) 
должностными лицами местного самоуправления, принявшими акты, ука-
занные 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 насто-
ящего 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 само-
управления, к полномочиям которого муниципальными нормативными 
правовыми актами отнесено представление этих документов в орган, осу-
ществляющий 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 Свердлов-
ского 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 само-
управления, уполномоченного на подписание таких документов.»;

9) в части второй пункта 2 статьи 5 слова «в органы местного самоуправ-
ления, 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 настояще-
го 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 норматив-
ных правовых актов, представляются в орган, осуществляющий ведение 
Свердловского областного регистра муниципальных нормативных право- 
вых актов, органами местного самоуправления и (или) должностными лица-
ми местного самоуправления, указанными в пункте 1 статьи 5 настоящего 
Закона. Представление таких сведений осуществляется не позднее чем че- 
рез пятнадцать дней после принятия актов, указанных в пункте 1 статьи 3  
настоящего Закона.»;

12) в части первой пункта 2 статьи 6 слова «простой электронной под-
писью» 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 само-
управления, 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 офици-

ального 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 на-
селения 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. Начало на 2-й стр.).

(Окончание на 4-й стр.).
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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 на-
селения Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О призна-
нии утратившим силу Областного закона «О минимальном потребительском 
бюджете населения 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 признании утратившим силу Областного 
закона «О минимальном потребительском 

бюджете населения Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  24 июня 2014 года
Свердловской области 

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 утратив-
шим силу. 

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
30 июня 2014 года
№ 60-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

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 поме-
щений 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 малоиму-
щими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда на территории Сверд-
ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти

30.06.2014     № 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 по-
мещений 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 помеще-
ний 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 Сверд-
ловской 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 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                  24 июня 2014 года
Свердловской области 

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 

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 ста- 
тьи 5 слова «сумму минимальных потребительских бюджетов населения 
Свердловской области, рассчитанных в среднем на одного жителя Сверд-
ловской области,» заменить словами «сумму величин прожиточного ми-
нимума на душу населения Свердловской области, с коэффициентом 2,».

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
30 июня 2014 года
№ 61-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 24.06.2014 № 1654-ПЗС
г. Екатеринбург

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

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.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти

30.06.2014        № 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 (се-
мейном) 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 внесе-
нии изменений в статью 6 Закона Свердловской области «Об областном 
материнском (семейном) капитале» в Собрании законодательства Сверд-
ловской 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 6 Закона  

Свердловской области «Об областном  
материнском (семейном) капитале»

Принят Законодательным Собранием  24 июня 2014 года
Свердловской области 

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, вне-
сенными 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 ма-
теринский (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) об- 

ластного материнского (семейного) капитала на погашение основного долга 
и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) 
жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные граж-
данам по кредитному договору (договору займа), заключенному с органи- 
зацией, в том числе кредитной организацией, распоряжение средствами  
(частью средств) областного материнского (семейного) капитала осущест-
вляется независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) ре-
бенка, в связи с рождением (усыновлением) которого предоставляется об- 
ластной материнский (семейный) капитал.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург 
30 июня 2014 года
№ 62-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
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 ста-

тью 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 Свердлов- 

ской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 

обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

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 Свердлов-
ской 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.

Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

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

в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   24 июня 2014 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в статью 14 Закона Свердловской области от 27 декабря  

2004 года № 232-ОЗ «О музейном деле в Свердловской области» («Област-
ная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359) с изменениями, внесенными Зако-
нами 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 образова-
тельным программам, в соответствии с федеральным законом предостав-
ляется 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, определя-
ются 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 Сверд-
ловской области.».

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

ального 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

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)  

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  Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
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

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 офи-
циального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии 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   Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти
О внесении изменения в статью 3 Закона 
Свердловской области «О референдуме  

Свердловской области и местных 
референдумах в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  24 июня 2014 года
Свердловской области 

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 офици-

ального 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» (про- 
ект № 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.

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 образовании  

в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  24 июня 2014 года
Свердловской области 

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 утратив-
шими силу;

2) заголовок статьи 24 изложить в следующей редакции: 

«Статья 24. Права, социальные гарантии и меры социальной  
поддержки педагогических работников образовательных органи-
заций и педагогических  работников, занятых в организациях,   осу-
ществляющих обучение»;

3) статью 24 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. На педагогических работников, занятых в государственных орга-

низациях Свердловской области и муниципальных организациях, осу-
ществляющих 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 «ока-
занием родителям (законным представителям) несовершеннолетних обуча-
ющихся, 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 офици-

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
30 июня 2014 года
№ 65-ОЗ

(Окончание. Начало на 3-й стр.).
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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 рай-
онный суд) хранилась такая реликвия, как письмо Багратиона с бла-
годарностью за мужество при обороне Могилёва в Отечественной 
войне  1812 года (во время Гражданской войны эта грамота бес-
следно пропала). Кстати, здание оровайских казарм сохранилось — 
это большой дом по адресу: улица Луначарского, 215а.

30 июля по старому сти-
лю, то есть на 11-й день вой-
ны, Оровайский полк (а это че-
тыре тысячи человек: 3600  
штыков и 400 нестроевых — 
писари, связисты, музыкан-
ты…) грузится в шесть эшело-
нов и отправляется со станции 
Екатеринбург-II (ныне Шарташ) 
воевать. Через 12 суток высади-
лись наши земляки на русско-ав-
стрийской границе в районе Во-
лочиска и попали в 8-ю армию 
генерала Брусилова.

Первым серьёзным ис-
пытанием для полка ста-
ло сражение на реке Верещи-
ца под Львовом в начале сен-
тября. В этом четырёхдневном 
бою оровайцы потеряли четверть 
своих воинов. А в октябре полег-
ло 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 истин-
ных уральцев-оровайцев, которые чтили сложившиеся за век суще-
ствования полка традиции, никогда не бросали на поле раненых и 
которым Багратион писал благодарственные письма.

После 195-й Оровайский воевал в Карпатах, на границе нынеш-
них Польши и Словакии, прорывался в Венгрию, отступал обратно, 
попадал в окружение, выходил из него, спасая полковое знамя, вое-
вал в Белоруссии, где многие солдаты были отравлены газом, в Ру-
мынии, снова в Карпатах… Кстати, командовал в то время полком 
один из немногих уцелевших оровайцев полковник Алексей Алексе-
евич Дмитриев. Он знаменит тем, что за годы Первой мировой вой-
ны стал единственным в Оровайском полку георгиевским кавалером 
дубль. То есть обе офицерские георгиевские награды: Золотое ору-
жие и орден Святого Георгия 4-й степени. Вообще же в полку было 
14 георгиевских кавалеров (если проводить аналогию с Великой Оте-
чественной, то это примерно как Герой Советского Союза). А из низ-
ших чинов было около 25–30 человек полных георгиевских кавале-
ров, тех, кто имел четыре Георгиевских креста (что соотносимо с ка-
валером ордена Славы).

За годы войны полк переменил три состава. Первый — четыре 
тысячи человек, с которыми он ушёл на войну, самый хорошо обу-
ченный, самый патриотично настроенный — истрачен был букваль-
но в первые три месяца. Второй состав полк потерял в зимних боях 
в Карпатах. И третий — потихонечку за весь остальной период. Та-
ким 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 участво-
вали потом в Белом движении. Полк большей частью погиб в дека-
бре 1919-го в щегловской тайге (участок от Кемерово до Мариин-
ска). На этом его история заканчивается.

Ирина ОШУРКОВА

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: 
УРАЛЬСКИЕ ИСТОРИИ

ФАНО России 

сформировало 

два территориальных 

органа — Уральский 

и Дальневосточный

Федеральное агентство научных организаций 
(ФАНО) сформировало два территориальных 
органа — Уральский и Дальневосточный. Руко-
водителем управления по Уральскому феде-
ральному округу стал Игорь Манжуров, заме-
ститель председателя Уральского отделения 
РАН. Должность главы Дальневосточного тер-
риториального органа занял Андрей Аксёнов. 
Приказы о назначениях подписаны руководите-
лем ФАНО России Михаилом Котюковым.

В новой должности Игорь Манжуров будет 
курировать работу научных организаций, входя-
щих в состав Уральского отделения РАН. Сейчас 
утверждается штатное расписание.

«Нам предстоит выстроить разумную ли-
нию взаимодействия с головной организацией. 
Мы должны стать не лишним звеном, а струк-
турой, которая будет помогать ФАНО России, 
возьмёт на себя существенную часть забот. Что 
же касается стратегической цели, то она состо-
ит в том, чтобы активно развивать те научные 
направления, которые традиционно сильны на 
Урале», — отметил Игорь Манжуров.

Станислав БОГОМОЛОВ

Спорт, стремящийся к «нулю»Нынешние соревнования собрали более 60 парашютистов со всей России и Казахстана
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А лучшее будущее – всё-таки коммунизм!
Александр ШОРИН
На «круглый стол» приш-
ли, чтобы обсудить вари-
анты развития человече-
ской цивилизации, писате-
ли-фантасты, приехавшие 
в Екатеринбург на фести-
валь «Аэлита».

Предсказуемо ли 
будущее?На пресс-конференции, посвящённой «Аэлите», кото-рая состоялась накануне на-шего «круглого стола», писа-тель-фантаст из Новосибир-ска Геннадий ПРАШКЕВИЧ посетовал на то, что совре-менных журналистов почему-то совершенно не интересует взгляд фантастов на будущее человечества. По этой причи-не ему дали слово первым.– Конкретные события предсказать практически не-возможно, ещё Станислав Лем говорил, что, строя мо-дель будущего, мы тем самым делаем эту модель невозмож-ной, — начал он не очень-то обнадёживающе. — Другой писатель — Артур Кларк — всё же сделал ряд предсказа-ний, но ведь из них почти ни-чего не сбылось. То есть пред-сказания на ближайшее бу-дущее — вещь безнадёжная. Другое дело — тенденция, её можно уловить. Ещё за не-сколько месяцев до событий на Майдане я говорил с укра-инскими писателями о воз-можности войны на Украине, а потом понял: Майдан уже тогда был в головах…Продолжил эту тему Игорь МИНАКОВ, писатель из Москвы, который на «Аэли-ту» приехал как редактор из-дательства «ЭКСМО», отвеча-ющий за фантастику:

– Предсказание будущего не является целью фантасти-ческой литературы. Другое дело, что апокалипсис опи-сать намного легче, чем свет-лое будущее — это одна из причин, почему много «мрач-ной» литературы…– Но мрачная литерату-ра тоже вполне имеет право на существование, — резю-мирует ещё один участник «круглого стола», председа-тель оргкомитета «Аэлиты» писатель Борис ДОЛИНГО. — В конце концов, фантаст, соз-дающий вариант апокалип-сиса, тем самым предостере-гает нас от такого варианта развития событий.
 О предназначении 
писателя

Г.П.: – Но если фантаст не может предсказать буду-щее, возникает закономер-ный вопрос: для чего вооб-ще нужен писатель-фантаст? Я на него себе отвечаю так: чтобы поддерживать в обще-стве уровень научной куль-туры. Я всегда говорю сво-им молодым коллегам-писа-телям: рассказывай, объяс-няй, выдумывай… Но никог-да не ври!
Б.Д.: – Самое страшное, когда писатель не просто ис-

кажает факты, а делает это намеренно. Ведь у нас до сих пор принято верить писате-лям… Ну а кроме того, писа-тель обязан быть начитан-ным, должен следить за реа-листичностью описаний, да-же если в них есть фантасти-ческие допущения. Картина должна быть реалистичной: описывается ли атмосфера Титана или пистолет Мака-рова…
И.М.: –  С точки зрения из-дателя писатель, конечно, мо-жет писать всё, что не нару-шает уголовный и граждан-ский кодекс (например сей-час мат — это нарушение), лишь бы нравилось читате-лю… Но при этом настоящий автор, который пишет на ве-ка, обязательно имеет свой моральный кодекс, который транслируется в книгах. Тек-сты должны нести образова-тельную функцию: образо-ванный писатель порождает образованного читателя.
И всё-таки — 
прогнозы

Г.П.:  – Последний мой проект: серия книг об из-вестных фантастах. Я пи-шу о Жюле Верне, Рэе Бред-бери, братьях Стругацких, Станиславе Леме, о Джо-

не Толкиене… И наткнулся на очень необычный факт: все эти такие разные люди в конце жизни испытали ра-зочарование в нашей циви-лизации. Думаю, причина в том, что все они прочувство-вали тот факт, что история человечества — это история войн и насилия, и в будущем нас ждёт то же самое, что не внушает оптимизма. Недав-но вот, например, читал у Толкиена про орков и вдруг понял — новый президент Украины мыслит и говорит как орк: поневоле задума-ешься о плохом…
Б.Д.: – Думаю, единствен-ный способ не впадать в от-чаяние — рассматривать че-ловечество не как отдель-ные нации, а как единое об-щество.
Г.П.: – Столкновение куль-тур, с сожалению, неизбежно, и выход найти очень слож-но…Но надежда должна оста-ваться. У нас был об этом разговор с Борисом Стругац-ким незадолго до его смер-ти. И знаете, что он мне ска-зал на прощанье? Он сказал: «А всё-таки, Гена, более пре-красной идеи, чем комму-низм, человечество пока не придумало!».

В пресс-центре «ОГ» собрались фантасты

Охраните нас от охранников

На приём врача отвели 15 минут
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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Памятный знак, 
выпущенный к столетию 
195-го Оровайского полка

 ДОСЬЕ «ОГ»

Игорь 
МАНЖУРОВ 
родился в 1967 
году в городе 
Кушва Сверд-
ловской об-
ласти. В 1992 
году окончил 
физико-техни-
ческий факуль-
тет Уральско-
го политехни-
ческого инсти-
тута, кандидат 
физико-математических наук. По рас-
пределению был направлен в Инсти-
тут промышленной экологии Екатерин-
бурга. В 2006 году получил должность 
внештатного ведущего экологическо-
го аудитора немецкого концерна TUV, 
руководил экологическими проверка-
ми-аудитами предприятий «Роснефти», 
«Лукойла» и других компаний. В 2009 
году стал заместителем председателя 
Уральского отделения РАН. На этом по-
сту отвечал за направление капиталь-
ного строительства и координировал 
хозяйственную деятельность учрежде-
ний УроРАН.

Борис Долинго Игорь Минаков Геннадий Прашкевич
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Эксперты Медицинской па-
латы сейчас обсуждают 
предложение Минздрава РФ 
о том, чтобы документаль-
но закрепить время, кото-
рое доктор тратит на осмотр 
больного. После согласова-
ний чиновники издадут при-
каз и отправят его в регио-
ны, чтобы ориентироваться 
на этот норматив при плани-
ровании работы больницы.Речь идёт о труде участ-ковых педиатров, терапевтов и врачей общей практики. Но хватит ли четверти часа, что-бы выслушать и осмотреть па-циента, назначить анализы и обследования, поставить диа-гноз и выписать рецепты?– В советское время на при-ём участкового отводилось и того меньше — 12 минут, — рассказал Максим Стародуб-цев, председатель Свердлов-ской организации по защи-те прав потребителей меди-цинских услуг. — И разговоры, что за это время нельзя ниче-го успеть — от лукавого. Прак-тикующий врач знает: это все-го лишь усреднённый пока-затель. Первичного больно-го доктор может принимать и полчаса, а вторичного — ми-нуту, и в среднем получает-ся — 15. Документ, о котором идёт речь, носит технический характер и, думаю, не будет 

иметь никаких негативных по-следствий для населения…Но вот тут я сомневаюсь: если время ограничено спе-циальным приказом, врачам не запретишь останавливать приём на исходе заветных ми-нуток! И они вправе будут так поступать!– У участковых врачей нет прямой заинтересованности в количестве принятых пациен-тов, так что строго следовать этим нормативам в ущерб ка-честву медицинского обслу-живания никто не будет, — убеждает Стародубцев. — Де-ло в том, что заработок тера-певтов и педиатров в поликли-никах привязан к объёму при-креплённого населения, а не к приёмам, так что для них нет выгоды осмотреть как можно больше больных.Оценивать качество рабо-ты врача следует по эффекту от лечения, а не по времени, которое он потратил на при-ём, прокомментировали «ОГ» новый норматив в Свердлов-ском министерстве здравоох-ранения.– Страховщик, как и пре-жде, будет платить больни-це, исходя из контроля каче-ства медицинских услуг, — до-бавляет Стародубцев. — Жало-бы пациентов очень влияют на оценку качества, поэтому в интересах больницы работать так, чтобы их не было.

Александр ПОНОМАРЁВ
В четвёртый раз подряд по-
бедителем XIX Всероссий-
ских соревнований «Евро-
па-Азия-Атриум» по прыж-
кам с парашютом на точ-
ность приземления стал 
участник рязанской коман-
ды ВДВ Дмитрий Макси-
мов, который установил ми-
ровой рекорд — 10 раз при-
землялся в цель диаметром 
два сантиметра с высоты 
1200 метров. Хозяева турни-
ра — сборная Свердловской 
области — заняли лишь пя-
тое место. На всероссийских соревно-ваниях «Европа-Азия-Атриум» наши земляки пока могут по-хвастать лишь одной победой в абсолютном первенстве: в 2001 году на первое место пье-дестала «приземлился» екате-ринбургский парашютист Ро-ман Чупшев. После этого сбор-ная команда Свердловской об-ласти ежегодно лишь парит вокруг всероссийского лидер-ства, но в цель всё никак не по-падёт — спортсмены регуляр-но занимают призовые места. – На этих соревновани-ях собираются большие про-фессионалы, за плечами каж-дого — как минимум тыся-ча прыжков в цель, — расска-зывает участник екатерин-

бургской команды Егор Ни-кифоров. — Но иногда побе-да зависит не только от навы-ков спортсмена, но и от погод-ных условий — кто-то прыга-ет при ветре четыре-пять ме-тров в секунду, а кому-то при-ходится справляться с отмет-кой, равной семи.  Но показатели на прибо-рах — не единственная при-чина неудач нашей сборной. Состав команды год от го-да практически не меняется. По словам президента феде-рации парашютного спорта Свердловской области Дми-трия Ярого, парашютный спорт в России сегодня куль-тивируется крайне слабо, по-этому найти достойную смену очень непросто. – После 2003 года к нам со-всем перестали приходить мо-лодые спортсмены, — объяс-няет Дмитрий. — Только го-да два назад ситуация стала исправляться, и мы наконец смогли набрать «молодёжку». 

Конечно, подготовить их к все-российским соревнованиям за столь короткое время невоз-можно, но, будем надеяться, что через несколько лет они смогут достойно выступить.Сегодня в Свердловской области парашютным спор-том занимаются около 140 че-ловек. Объяснить его непо-пулярность очень легко. Во-первых, критически мало аэро-дромов. Например, в Сверд-ловской 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 «рождён-ный ползать…». Во-вторых, ес-ли вам всё же повезло с пропи-ской, то приготовьтесь раско-шелиться — цена одного пара-шюта равняется стоимости по-держанного автомобиля оте-чественного 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, регио-нальное отделение ДОСААФ России в Екатеринбурге всё же пытается склонить ураль-скую молодёжь к покорению неба. На днях в Логиново при-землился высотный транс-портно-пассажирский само-лёт Ан-28. – Самолёт вмещает на борт 17 человек и за 10 минут под-нимается на высоту пять ты-сяч метров, — рассказывает председетель регионального отделения ДОСААФ России по Свердловской области гене-рал-майор Аркадий Воробка-ло. — Теперь нашим спортсме-нам не придётся ездить на сборы в Башкирию или Татар-стан ради высотных прыжков.Правда, Ан-28 пробудет в пользовании Логиново всего четыре месяца — самолёт взя-ли в аренду в Краснодаре. Но, по словам Аркадия Воробка-ло, расстраиваться парашю-тистам не стоит, сейчас на ре-монте находится Ил-410, кото-рый превосходит тот же Ан-28 по всем параметрам. Планиру-ется, что первые спортсмены погрузятся на его борт уже в следующем году.

  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 понто-
не в центре городского пруда.

Сергей АВДЕЕВ
В закон «О частной детек-
тивной и охранной деятель-
ности в РФ» внесены по-
правки, которые должны 
обезопасить нас, обычных 
граждан, от произвола по-
рой чересчур рьяных «сто-
рожей», а государство – от 
неадекватных помощников. Значение этих поправок можно оценить, если просто вспомнить: частные охран-ники сегодня сопровождают нас повсюду: в детском са-ду, куда вы ведёте своего ре-бёнка, в школе, куда пошёл тот, что постарше, в магази-не, на автопарковке и в ва-шем офисе. Даже в больнице и кинотеатре они ждут вас, сопровождая подозритель-ным взглядом. И у половины из них есть оружие. Те, у ко-го профессиональный раз-ряд пониже, имеют право применять спецсредства — наручники и дубинки.

Армия частных охран-
ников в России едва ли не 
больше, чем сама армия 
— Вооружённые силы. И 
практически равна по чис-
ленности личному составу 
МВД. 24 тысячи предпри-
ятий частных охранных 
служб насчитывают сегод-
ня в своём составе 650 ты-
сяч человек. Нигде в ми-
ре нет столько частных ох-
ранников. А было их ещё больше — миллион. В лихие 90-е под их «крышей» вов-сю беспредельничал крими-налитет. Вспомнили рейдер-ские захваты предприятий?..Но власти почистили ря-ды ЧОПов (с 2010 года част-ных охранных предприя-тий больше нет, есть ЧОО — частные охранные орга-низации) и начали привле-кать их к общественно-по-лезной деятельности. Люди в униформе, хоть и неохотно (бесплатно же!) патрулиру-ют улицы с постовыми, под-держивают порядок вблизи охраняемых объектов.Всё это стало ещё акту-альнее после значительно-го сокращения численности МВД. Сейчас частным охран-никам дано право вместе с 

полицейскими задерживать преступников и при необхо-димости досматривать и ча-стично ограничивать в дей-ствиях нас, обычных граж-дан. А с недавнего време-ни частных охранников при-влекают и к более серьёз-ным делам — к участию в ан-титеррористической защи-те таких объектов, как вок-залы, аэропорты, нефтегазо-проводы, теплоцентрали и химические хранилища. Весь рынок охранных услуг, по информации самих секьюри-ти, составляет сегодня семь миллиардов долларов.Понятно, что доверить такую работу можно только адекватным, высокопрофес-сиональным людям. Ведь, не дай бог, среди охранни-ков 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 администра-тивные нарушения, совер-шённые охранниками. А за повторное правонарушение (например, за употребление наркотика) лицензии можно лишиться и навсегда.– Такое повышение тре-бований к дисциплине со-трудников ЧОО на фоне од-новременного расширения их прав и увеличения функ-ций — очень своевременная мера, — сказал «ОГ» заме-ститель начальника отдела по контролю за частной де-тективной и охранной дея-тельностью областного по-лицейского главка майор полиции Станислав Коста-рев. – Нарушений лицензи-онных требований со сторо-ны ЧОО, к сожалению, слиш-ком много.

 ВАЖНО

В Свердловской области се-
годня действуют 875 част-
ных детективных и охран-
ных организаций, числен-
ность которых составляет 25 
тысяч человек.
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николай карполь 
награждён за «жизнь, 
отданную волейболу»
В копилке главного тренера «уралочки-
нтМк» николая карполя - ещё одна награ-
да. В Вене, на празднике европейской кон-
ференции волейбола, посвящённом итогам 
минувшего сезона в лиге чемпионов и же-
ребьёвке турнира 2014/15, самому титуло-
ванному волейбольному тренеру мира вру-
чили отличительный знак «Жизнь, отдан-
ная волейболу».

Напомним, что Николай Васильевич 
воспитал 15 олимпийских чемпионок и бо-
лее 50 мастеров спорта международно-
го класса. Начиная с 1978 года он успешно 
курировал сборные СССР, СНГ и России на 
Олимпийских играх. Также вместе со зна-
менитой командой «Уралочка-НТМК» Кар-
поль восемь раз выигрывал Кубок чемпи-
онов, столько же раз он приводил наци-
ональную сборную к золоту европейских 
чемпионатов. В этом году команда «Ура-
лочка» стала серебряным призёром Куб-
ка ЕКВ.

ольга корЮкоВаСвердловская филармония завершила сезонДарья МИЧУРИНА
Фестивали, гастроли, кон-
цертные программы и вы-
ступления на городских 
мероприятиях… Слож-
но говорить о творческом 
прорыве, когда знак каче-
ства неизменно держится 
далеко не первый год. Тем 
не менее нынешний фи-
лармонический сезон за-
помнится зрителю надол-
го, главным образом – со-
четанием в афише клас-
сики и экзотики в обрам-
лении звёздных гостей и 
коллективов, прочно за-
воевавших расположение 
свердловской публики.Тем, кто уже подзабыл, как начинался осенью фи-лармонический сезон, на-поминаем: в столицу Урала приехали 600 участников из 30 стран мира – от Австра-лии до Японии. II Междуна-родный музыкальный фе-стиваль «Евразия» стал, по-жалуй, главным событием осени, который запомнился не только обычному зрите-лю, но и самым искушённым слушателям.– При том количестве концертов, которые мы де-лаем в сезоне (а их более трёх тысяч) я, бывает, не помню, что было месяц на-зад, – говорит директор фи-лармонии Александр Коло-турский. – Но Евразийский фестиваль запомнился осо-бенно: на экзотическом кон-церте Гонконгского орке-стра я познакомился с но-вым музыкальным слоем, впервые увидел и услышал,  как из народных инструмен-тов делают симфонический оркестр. Вообще все 16 кон-цертов этого фестиваля бы-ли ценны именно с точки зрения музыки. А если го-ворить об исполнительстве, то лидирует, безусловно, фе-стиваль Бориса Березовско-го – всё, что играет Боря, я слушаю с закрытыми глаза-ми: отключаюсь от всего и наслаждаюсь…Звёздные исполнители в филармонии – не редкость, однако в день концерта ку-пить билет практически не-

возможно (разве что пове-зёт перехватить лишний у кого-то из слушателей). Из добрых традиций в этом го-ду – джазовый фестиваль Даниила Крамера и четвёр-тый «Bach-fest», а концер-ты лауреатов всевозможных конкурсов украшали афиши каждого месяца. Последним в плеяде звёзд стал замеча-тельный пианист Сергей Лу-ганский, вышедший на сце-ну вместе с Уральским сим-фоническим оркестром.Кстати, оркестр за не-полный год успел побывать на крупнейших мировых фе-стивалях: впервые выступил на «Бетховенфесте» в Бонне, а вот во Францию и Японию («Сумасшедший день в Нан-те» и «Сумасшедшая неделя в Японии») отправился уже в пятый раз. – Эти гастроли име-ли принципиальное значе-ние не только для оркестра, но и для города, – поясняет главный дирижёр и художе-ственный руководитель ор-кестра Дмитрий Лисс. – Мы давно дружим с фестиваля-ми в Нанте и Токио, а что ка-сается «Бетховенфеста», то для нас огромная честь вы-ступать на одном из самых 

престижных фестивалей современности. Гастроли, правда, были трудными, но оркестр выдержал их с че-стью. А вот на приглашение из Ливана пришлось отве-тить отказом – не устроили финансовые условия. При-гласить наш оркестр – до-рогое удовольствие. Не каж-дый может себе это позво-лить.Наряду с классически-ми событиями филармония не боится пробовать новые форматы: в мае она впервые открыла двери в «Ночь му-зеев», а в виртуальном про-странстве появились но-вые концертные мини-залы. А главное – наконец реши-лась судьба 40-летнего ор-гана: к открытию органно-го сезона в октябре он вер-нётся из Германии помоло-девшим, с более стройным и ярким звучанием. В сентя-бре нас ждёт Третий симфо-нический форум России,  на который прибудут оркестры из Перми, Ростова, Нижнего Новгорода и Ярославля, а в ноябре Днём музыки завер-шится фестиваль Чайков-ского, проходивший на Ура-ле в течение года.

«Женщины и монстры» – лучшее издание регионаЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Подведены итоги регио-
нального конкурса книго-
издателей «Книга года». 
Однажды драматург Ар-
кадий Застырец рассказал 
мне, как он отличает хо-
рошее издание от плохо-
го – хорошее можно купить 
в подарок самому дорого-
му человеку. Так вот, побе-
дителя «Книги года – 2014» 
я бы купила и… остави-
ла себе. Потому что альбом 
«Женщины и монстры» Ви-
талия Воловича не хочет-
ся выпускать из рук –  его 
приятно держать, листать, 
с ним хочется провести ве-
чер. – Именно это и оценивает конкурс «Книга года», – рас-сказал «ОГ» член жюри, ли-тературовед Леонид Быков. – Вы ведь правильно замети-ли – «Женщин и монстров» хочется взять в руки. А если рука потянулась – то захочет-ся и прочесть. Книга – это не только то, что написал писа-тель, но и то, как это препод-

нёс издатель. Мы оценивали сочетание содержания и то-го, как оно оформлено. Уро-вень книгоиздания в регионе сегодня очень разный – к не-которым работам возникали технические вопросы, где-то – просто очень много коррек-торских недочётов, книге яв-но правки не хватило. А ведь все эти мелочи портят общее впечатление… Книга – это коллективный продукт писа-теля, корректора, версталь-щика и многих-многих лю-дей. И вот если все они хоро-шо сработали, получается не-что качественное.Сам Виталий Волович от-метил, что любил бы свой альбом любым – «он же мой, дитя моё». Но в таком пре-красном издании любить – гораздо приятнее. Наряду с позитивными итогами есть моменты, которые настора-живают. По сравнению с про-шлым годом книг на конкур-се значительно меньше. Па-дает объём книгоиздатель-ства?– Нет, с объёмами в реги-оне всё хорошо. Просто не-

которые издательства отка-зались принимать участие в конкурсе и тем самым лиши-ли себя возможности расска-зать о своих книгах людям. Ведь одна из целей «Книги года» – продвижение мест-ных изданий, – добавил Лео-нид Петрович.Если говорить о номина-циях, то самая большая кон-куренция была среди детских и краеведческих изданий. Это радует – благо и хороших дет-ских авторов, и знающих кра-еведов в регионе хватает, так что честь и хвала издателям, берущимся доносить до це-левой аудитории их труды. А вот художественная литера-тура издаётся мало и плохо – хотя, казалось бы, писателей у нас тоже немало… Но боль-шинство из них сегодня пред-почитает издаваться в столи-цах, в том числе и других го-сударств, как Игорь Сахнов-ский, например. И минуют ре-гиональный уровень.Все результаты конкур-са смотрите на нашем сайте 
www.oblgazeta.ru.

глеб панфилов получил 
приз Московского 
кинофестиваля
Завершился 36-й Московский международ-
ный кинофестиваль. главный приз «Золотой 
георгий» уехал в Японию – его получил ре-
жиссёр кадзуёси кумакири за фильм «Мой 
мужчина». российское кино на фестивале 
было представлено довольно слабо, сверд-
ловского – не было вообще. председателем 
жюри был глеб панфилов, начавший свою 
творческую карьеру в свердловске. 

За лучшую мужскую роль члены жюри 
отметили актёра Таданобу Асано, сыграв-
шего в уже упомянутом фильме «Мой муж-
чина». Кстати, эта лента вызвала множе-
ство вопросов из-за сомнительной тематики 
– главный герой переживает мучительный 
роман со своей приёмной дочерью. Однако 
снят он с присущим японскому кино драма-
тизмом, художественностью и образностью, 
за что и был отмечен. 

Из семи основных наград кинофестива-
ля в России остались две – Валерия Гай Гер-
маника получила приз за лучшую режис-
сёрскую работу в фильме «Да и да», Мак-
сим Шавкин – за лучший короткометраж-
ный фильм «14 шагов». Также российский 
фильм «Белый ягель» Владимира Тумае-
ва получил приз зрительских симпатий. В 
принципе, кроме упомянутых работ, больше 
никаких достойных лент российского произ-
водства в афише ММКФ не было.

А теперь о специальных призах. Приз 
за вклад в мировой кинематограф был вру-
чён Глебу Панфилову (кстати, председате-
лю жюри). Почётный приз за достижение 
вершин актёрского мастерства «Верю. Кон-
стантин Станиславский» был вручён Инне 
Чуриковой (кстати, супруге председателя 
жюри).

Яна БелоЦеркоВскаЯ

«Волхонка»  
останется на плаву
Министр культуры свердловской области па-
вел креков побывал в екатеринбургском дра-
матическом театре Волхонка, на прошлой не-
деле пострадавшем от коммунальной аварии. 
из-за прорыва труб системы отопления теа-
тру пришлось преждевременно закрыть се-
зон: 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 от-
слоилась штукатурка, появился грибок, про-
должает разрушаться фасад здания, а все 
коммуникации необходимо обследовать для 
определения возможности их дальнейшей 
эксплуатации.

дарья Мичурина

Вот бы нашим, как чилийцам…На чемпионате мира по футболу определились первые четвертьфиналистыЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Наблюдая за событиями на 
чемпионате мира по фут-
болу, нет-нет да и ловил 
себя на мысли, что уподо-
бляюсь невесте Агафье Ти-
хоновне из гоголевской 
«Женитьбы»: «Если бы гу-
бы Никанора Иванови-
ча да приставить к носу 
Ивана Кузьмича, да взять 
сколько-нибудь развяз-
ности, какая у Балтазара 
Балтазарыча, да, пожалуй, 
прибавить к этому еще до-
родности Ивана Павлови-
ча…»

Взяли бы 
«голодных»Вот бы сборная России покинула турнир с высоко поднятой головой, как это сделала команда Чили (хо-зяева чемпионата от них еле ноги унесли). Или бы наши игроки, а не греческие, отка-зались от премиальных (это уже вообще какая-то фанта-стика). Вот бы Игорь Акин-феев, а не бразилец Жулио Сезар стал героем матча, вы-тащив свою команду в сле-дующий раунд в серии по-слематчевых пенальти. Вот бы наша сборная спаслась на последних секундах, как это сделали голландцы…Команда России, впро-чем, тоже в отдельных но-минациях фигурировала в лидерах. Наши футболисты, как показывает электрони-ка, пробегали за игру больше всех километров. А ещё фор-ма, в которой играла дружи-на Фабио Капелло, признана самой красивой. Но вот до-сада, это чемпионат мира по футболу, а не по бегу и кра-соте экипировки. Здесь в фа-воре те, кто забивает больше мячей в ворота соперников, чем пропускает в свои. Возможно кто-то со мной не согласится, но мне кажет-ся, главное, в чём проигра-

ла сборная России по всем статьям – это… преданность футболу, что ли. «Любите свою сборную, другой у вас всё равно не будет», – обро-нил однажды экс-игрок на-циональной команды Кон-стантин Зырянов. Возможно, сам не понял, что сказал. Вот эти-то самовлюблённость, самоуспокоенность и другие «само…» (неважно, как игра-ем, других-то всё равно нет) как раз и губят наших футбо-листов постоянно. Вспомни-лись слова, сказанные на од-ной из пресс-конференций после матча с «Уралмашем» главным тренером челнин-ского «КамАЗа» Валерием Четвериком: «Кого набра-ли в сборную? Они же там зажрались все и ничего им не надо. Взяли бы «голод-ных» до большого футбо-ла парней из «Уралмаша» и  «КамАЗа» – они бы хоть би-лись». Могу ошибиться, но, кажется, дело было в канун чемпионата мира 1994 года. При всей экстравагантности мысль по сути своей не ли-шена разумности. 
Как там  
Ельцин?Продолжает в составе сборной Коста-Рики высту-пление на чемпионате мира «крестник» первого прези-дента России Ельцин Техеда. В своей команде этот игрок выступает далеко не на пер-вых ролях, но рояль для со-листов таскает исправно. В матче 1/8 финала против греков он заработал жёлтую карточку за жёсткий подкат против капитана эллинов Ге-оргиоса Карагуниса. За сери-ей послематчевых пенальти костариканский Ельцин на-блюдал из-за кромки поля.В целом же уже прошед-шие матчи первого раун-да плей-офф удались на сла-ву. С чудесными спасения-ми на последних секундах 

(чемпионат мира едва не ли-шился ещё одного фавори-та – голландцев), промахами бьющих и подвигами врата-рей во время послематче-
вых пенальти, слезами по-бедивших и проигравших. Но всё самое интересное ещё впереди. В оставших-ся матчах понёсшая ощути-

мые потери Европа имеет шанс завоевать три путёв-ки в четвертьфинал из че-тырёх.  

Впервые за всю историю отечественного футбо-
ла за национальную сборную на чемпионате мира 
сыграли уроженцы свердловской области – та-
гильчане олег Шатов и Максим канунников. 

Причём во втором туре, в матче против Бель-
гии, оба вышли в стартовом составе. Единствен-
ное, что оба могут занести себе в актив (помимо, 
разумеется, попадания в «книгу рекордов Сверд-
ловской области»), это опыт участия в таком тур-
нире, как чемпионат мира. А уж сыграть на «Ма-
ракане», 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 мно-
гих, заработанный, но судьёй не назначенный. В 
остальном же особых достижений у наших земля-
ков (впрочем, как и у всей сборной России) негу-
сто. 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 ки-
лометров 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 антире-
корд, установленный в игре с Алжиром, где Ша-
тов и Канунников на двоих не выиграли ни одно-
го единоборства у соперников (проигранных со-
ответственно 11 и 3). С другой стороны, Канун-
ников, пожалуй, за последние несколько месяцев 
совершил наибольший из всех российских фут-
болистов рывок вверх. Уже его появление в рас-
ширенном списке Капелло многие воспринима-
ли как казус, а он в итоге не только попал в за-
явку, но и сыграл в двух матчах. Хорошо это или 
нет для сборной и показанного ею результата – 
другой вопрос.

 сВердлоВчане на чеМпионате

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).  

 протокол

 Модели – «футБолистки»

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
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концерт гонконгского оркестра недаром стал одним из самых ярких событий 
филармонического сезона: музыканты играют и на традиционных,  
и на усовершенствованных китайских народных инструментах
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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   

игрока  
«автомобилиста»  
ждут в нхл
В третьем раунде ежегодного драфта 
нхл команда «Ванкувер кэнакс» выбрала 
19-летнего защитника екатеринбургского 
«автомобилиста» никиту трямкина. 

–  Мы выбрали двухметрового Ники-
ту Трямкина, это защитник с хорошим ка-
танием для своих габаритов, у него длин-
ные руки, он хорошо ведёт шайбу и мощ-
но бросает, – объяснил такой выбор ге-
неральный 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 просто-
речии называют жителей Страны кленово-
го листа). Всего на драфте-2014 клубы вы-
брали тринадцать российских хоккеистов.

Ранее за «Ванкувер» играли такие из-
вестные российские хоккеисты, как Вла-
димир Крутов, Игорь Ларионов, Александр 
Могильный, Павел Буре, Сергей Немчинов.

евгений ЯчМенЁВ


