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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

15октября

 ЦИФРА

  II

200 лет
исполняется сегодня со дня 
рождения великого поэта 

Михаила 
Лермонтова

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Куйвашев

Роман Скворцов

Станислав Востоков

Губернатор Свердловской 
области дал интервью Бе-
лорусскому телеграфному 
агентству, в котором отме-
тил, что укрепление сотруд-
ничества с республикой – 
один из приоритетов ураль-
ского региона.

  III

Спортивный комментатор 
телеканала «Россия» прие-
хал в Екатеринбург, чтобы 
принять участие в выборе 
нового «голоса» хоккейного 
клуба «Автомобилист».

  IV

Московский писатель полу-
чил литературную премию 
имени Владислава Крапи-
вина за детскую книгу «Фро-
ся Коровина».
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Россия

Иркутск (IV) 
Москва (IV) 
Оренбург (IV) 
Псков (IV) 
Самара (IV) 
Санкт-Петербург 
(III, IV) 
Челябинск (IV) 

а также

Московская 
область (IV) 
Ставропольский 
край (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (III) 
Бразилия (IV) 
Великобритания (III, IV) 
Доминиканская 
Республика (IV) 
Индия (III) 
Италия (IV) 
Казахстан (III) 
Камбоджа (IV) 
Китай (I, III, IV) 
Кувейт (III) 
США (III, IV) 
Саудовская Аравия (III) 
Словакия (IV) 
Тайвань (Китай) (IV) 
Швеция (IV) 
Япония (III)
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

40 лет назад (в 1974 году) коллективы свердловских предприятий 
«Главсредуралстрой» и «Уралгипротранс», обсудив постановление ЦК 
КПСС «О шефстве над строительством Байкало-Амурской магистра-
ли», решили взять шефство над двумя посёлками БАМа – Кувыкта и 
Хорогочи.

Байкало-Амурская магистраль в проекте существовала ещё в XIX 
веке (тогда – как Тихоокеанская железная дорога), а в советское вре-
мя начала строиться в 1932 году, но Всесоюзной комсомольской 
стройкой она была объявлена лишь в 1974 году, когда с этой иници-
ативой выступил на XVII съезде ВЛКСМ Генеральный секретарь ЦК 
КПСС Леонид Брежнев. Уже в последний день работы этого съез-
да на перроне Ярославского вокзала в Москве с оркестром провожа-
ли в дальний путь первый ударный комсомольский отряд строите-
лей БАМа, а в это время в кабинетах Госплана и Госснаба страны, ми-
нистерств и ведомств составлялись приказы и разнарядки на выде-
ление «стройке века» машин, механизмов, строительных материа-
лов. Со всей страны тысячи комсомольцев поехали на строительство, 
а в регионах создавались специальные строительные организации. В 
Свердловске это была ПМК (передвижная механическая колонна) – 
строительно-монтажная организация, задействованная на БАМе.

После выхода в июле 1974 года постановления ЦК КПСС «О 
шефстве над строительством БАМа» многие предприятия СССР ста-
ли брать на себя обязательства по поддержке строительства от-
дельных участков магистрали: предприятия Москвы, например, взя-
ли шефство над участком магистрали Тында – Чара, а трудящиеся 
Свердловской области – над строящимися посёлками Кувыкта и Хо-
рогочи, которые потом так стали и называть – свердловскими.

КСТАТИ. Сегодня население Кувыкты всего 297 человек, а Хоро-
гочи – 347 человек.

Александр ШОРИН

В Хорогочи установлен памятник «Урал – БАМу», 
а на памятном знаке в Кувыкте указано, что этот посёлок 
построен Свердловской областью
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Китай станет официальным партнёром Иннопрома-2015Рудольф ГРАШИН
В ходе проходившей в Мо-
скве 19-й регулярной 
встречи глав правительств 
КНР и России стало из-
вестно, что Китай высту-
пит официальным партнё-
ром 6-й Международной 
промышленной выставки 
«Иннопром-2015». Подпи-
сание меморандума о на-
мерениях между руково-
дителями Минпромторга и 
Министерства коммерции 
КНР состоялось в присут-
ствии председателя пра-
вительства РФ Дмитрия 
Медведева и премьера Гос-
совета Китая Ли Кэцяна. – Мы существенно про-двинулись в плане взаи-модействия с китайскими парт нёрами в рамках Инно-прома, в том числе относи-тельно формата их участия. Это даёт повод рассчиты-вать на дальнейший плодот-ворный двусторонний диа-лог и успешное совместное проведение выставки, – зая-

вил глава Минпромторга Де-нис Мантуров. – Мы очень высоко оцениваем коопера-цию с Китаем в выставочной сфере и расцениваем её как двигатель развития россий-ско-китайского взаимодей-ствия в области промыш-ленности в целом. Напри-мер, уже достигнута догово-рённость об организации се-рии двусторонних бизнес-саммитов и мероприятий китайского бизнеса.Также стало извест-но, что соглашение между группой компаний «Форми-ка» (оператором Иннопро-ма-2015), и оператором со 

стороны Китая будет заклю-чено в ноябре во время про-ведения Международной выставки промышленной автоматизации в Шанхае.Напомним, что выстав-ка «Иннопром-2015» прой-дёт в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. Впервые идея со-трудничества была предло-жена российской стороной во время российско-китай-ского ЭКСПО, проходивше-го в Харбине с 30 июня по 4 июля 2014 года. Благода-ря достигнутому соглаше-нию о партнёрстве органи-заторы Иннопрома плани-руют провести под единым брендом сразу пять темати-ческих выставок: машино-строение, энергоэффектив-ность, технологии для горо-дов, оптика и лазеры и инду-стриальная автоматизация. По такому сценарию прово-дится и одна из крупнейших европейских выставок «Ган-новер мессе», где обычно устраивают от 10 до 12 от-раслевых показов.
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  КСТАТИ
В 2013 году торговый оборот 
между Россией и Китаем со-
ставил 89,2 миллиарда дол-
ларов. По прогнозу Минэко-
номразвития РФ, к 2015 году 
этот показатель может до-
стичь 100 миллиардов дол-
ларов, а к 2020 году – 200 
миллиардов долларов.

До окончания дачной амнистии осталось менее пяти месяцевРудольф ГРАШИН
С 1 марта 2015 года граж-
данам страны уже не удаст-
ся в упрощённом порядке 
зарегистрировать свои ин-
дивидуальные жилые до-
ма. Но наплыва желающих 
узаконить права на недви-
жимость нет.В 2006 году дачной амни-стией с лёгкой руки СМИ был назван закон, упрощавший процедуру регистрации зе-мельных участков, индиви-дуальных жилых домов, по-строек. До этого миллионы простых граждан, желавших легализовать своё право на землю и дома, зачастую стал-кивались с непреодолимы-ми бюрократическими пре-понами. Так что этот закон был прежде всего в интере-

сах населения. Но и государ-ство, упрощая процедуры ре-гистрации, также преследо-вало свою цель: из тени вы-водился огромный пласт не-движимости, а это – потенци-альная база для налогообло-жения. Первоначально завер-шить дачную амнистию пла-нировали в 2010 году. Но к тому времени правом упро-щённой регистрации сво-ей земли и построек на ней воспользовались только 12–15 процентов владель-цев участков, и этот период продлили ещё на четыре с лишним года.– Индивидуальный жи-лой дом сейчас можно офор-мить без разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. С 1 марта 2015 года такой воз-можности у граждан не будет, 

– говорит заместитель руко-водителя управления «Росре-естра» по Свердловской обла-сти Лариса Гашкова.Впрочем, дачная амни-стия не закончится для тех, кто в упрощённом порядке пожелает узаконить свой зе-мельный участок, получен-ный до 30 октября 2001 года, а также бани, хозяйственные постройки. По словам Лари-сы Гашковой, всего в Сверд-

ловской области в упрощён-ном порядке зарегистриро-вано около 350 тысяч объ-ектов. Пик обращений при-шёлся на 2008–2010 годы. Сейчас, несмотря на бли-зость окончания дачной ам-нистии, большого ажиотажа не наблюдается. Возможно, как это часто бывает в на-шей стране, кто-то решил от-ложить все эти заботы на са-мый последний момент.

По оценкам специали-стов, свою задачу дачная ам-нистия выполнила лишь от-части. Большая часть участ-ков и домов в России всё ещё находится в тени и люди не спешат их регистрировать. Наверное, есть и те, кого на-сторожил намеченный пере-ход расчётов налога на иму-щество физических лиц ис-ходя из кадастровой стоимо-сти объекта, что должно при-вести к увеличению налого-вых платежей. Поэтому ча-сто наши граждане предпо-читают жить в домах, но не регистрировать их и не пла-тить налог. Однако надо при-нять во внимание, что такую недвижимость они не смогут продать и передать по на-следству. Тем не менее речи о прод-лении дачной амнистии се-

годня не идёт. Одна из при-чин этого – пресловутые многоквартирники, разрос-шиеся за последние годы на землях, предназначен-ных для индивидуального жилищного строительства. Пользуясь тем, что постро-енные дома можно вводить в эксплуатацию без специ-ального разрешения, ряд за-стройщиков под видом ин-дивидуальных возводили многоквартирники и про-давали в них жильё по при-влекательной цене. Сегодня многие из тех, кто клюнул на это, остались и без кры-ши над головой, и без денег. Но это, будем считать, были издержки той вольницы, что помогла многим обрести за-конное право на свои землю и дом.

 КОММЕНТАРИЙ
Рустем ГАЛЕЕВ, исполнительный директор Уральской палаты не-
движимости:

– Дачная амнистия помогла легализовать огромное количество 
объектов, которые раньше нигде не были учтены. Рынок стал бо-
лее прозрачным. Но с её прекращением, я думаю, строить индиви-
дуальные жилые дома люди не перестанут. Другое дело, что поря-
док их ввода в эксплуатацию приобретёт более цивилизованный 
характер.

«Каменный цветок» на память об Урале

Вчера на утреннюю 
планёрку в редакцию 
«ОГ» заглянул Валерий 
Амиров – доцент кафедры 
периодической печати 
УрФУ. В репортёрском 
цехе этого преподавателя 
прекрасно знают, многие 
защищали у Валерия 
Михайловича дипломы, 
слушали его спецкурсы о 
журналистском мастерстве. 
В этом году на фестивале 
прессы «Золотая акула» 
за материалы на 
остросоциальные темы, 
опубликованные в «Живом 
Журнале», он получил 
премию как лучший блогер 
УрФО.

Мы попросили гостя с 
пристрастием оценить нашу 
газету (причём в развитии: 
он публиковался в первых 
номерах, когда «ОГ» ещё 
называлась «За власть 
Советов!»). И услышали вот 
такое мнение:
– «Областная газета» 
– это редчайшая по 
нынешним временам школа 
журналистики.

Знак качества «ОГ», по 
словам Валерия Амирова, 
– это эксклюзивная 

информация с мест, 
авторитетные экспертные 
мнения в колонках, подача 
глобальных тем через 
маленького человека 
(особенно гость оценил 
наши тексты о малом 
предпринимательстве), 
рубрики для дискуссий…

– Главное достижение 
«ОГ» – информационная 
насыщенность. Я, например, 

насчитал, что ещё 3 года 
назад в одном номере 
набиралось от 27 до 
41 информповода, а 
сегодня – от 45 до 55. В 
2,5 раза выросло число 
материалов на непростые 
темы промышленности 
и сельского хозяйства. 
Газетой правит его 
величество факт. Это в 
целом очень хорошо.
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Эта маленькая 
розочка – не живой 
цветок, а каменный. 
Он сделан 
из халцедона, 
нефрита (лепестки) 
и серебра 
(стебелёк). 
Цветок изготовили 
екатеринбургские 
мастера 
для канцлера 
Германии 
Ангелы Меркель: 
надеялись, 
что во время 
своего визита 
в Екатеринбург 
на российско-
германский форум 
она заглянет 
в Горный 
университет, 
где «квартирует» 
роза. Но фрау 
Меркель не 
приехала, 
и цветок остался 
на Урале

Указом губернатора звание 
«Почётный гражданин Свердловской области» 
присвоено Николаю Рыжкову и Николаю Голышеву   III, IV

Рефтинский (II)

Полевской (II)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (II)

Невьянск (II)

Малышева (II)

Лесной (II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (II)

Заречный (II)

Верхотурье (II)

Верхняя Салда (III)

Арти (II)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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С-В, 1 м/с С-З, 3 м/с Ш, 0 м/с С-В, 3 м/с С, 2 м/с С-З, 2 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

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

Законы Свердловской области

 от 10.10.2014 № 76-ОЗ «О внесении изменения в Закон Свердловской об-
ласти «Об особенностях пользования участками недр местного значения в 
Свердловской области»; от 10.10.2014 № 77-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «Об от-
ходах производства и потребления»; от 10.10.2014 № 78-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «О бюд-
жетном процессе в Свердловской области»; от 10.10.2014 №79-ОЗ «О внесении изменений в статью 5 Закона Свердлов-
ской области «О программах социально-экономического развития Свердлов-
ской области»; от 10.10.2014 №80-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в 
Свердловской области»; от 10.10.2014 № 81-ОЗ «О внесении изменений в статью 9 Закона Сверд-
ловской области «О мировых судьях Свердловской области»; от 10.10.2014 №82-ОЗ «О внесении изменений в статью 21–2 Закона Сверд-
ловской области «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера в Свердловской области» и статью 
21–1 Закона Свердловской области «Об обеспечении пожарной безопасности 
на территории Свердловской области»; от 10.10.2014 № 83-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской обла-
сти «О формировании списков граждан, имеющих право на приобретение жи-
лья экономического класса в соответствии с федеральным законом о содей-
ствии развитию жилищного строительства, и о порядке включения указанных 
граждан в эти списки»; от 10.10.2014 № 84-ОЗ «О внесении изменения в статью 7–1 Закона Сверд-
ловской области «О документации по планировке территории, подготовка ко-
торой осуществляется на основании решений уполномоченного исполнитель-
ного органа государственной власти Свердловской области в сфере террито-
риального планирования»; от 10.10.2014 №85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти; от 10.10.2014 №86-ОЗ «О закреплении вопросов местного значения за 
сельскими поселениями, расположенными на территории Свердловской об-
ласти; от 10.10.2014 №87-ОЗ «О внесении изменений в статью 5 Закона Свердлов-
ской области «Об образовании в Свердловской области»; от 10.10.2014 № 88-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 6 Закона Сверд-
ловской области «О физической культуре и спорте в Свердловской области»;

      ДОКУМЕНТЫ
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Указы Губернатора Свердловской области

 от 07.10.2014 № 454-УГ «О внесении изменений в Положение о порядке и ус-
ловиях предоставления членам Правительства Свердловской области за счёт 
средств областного бюджета субсидии для осуществления части расходов на 
приобретение жилого помещения, утверждённое Указом Губернатора Сверд-
ловской области от 15.03.2012 № 160-УГ»; от 07.10.2014 № 457-УГ «О порядке и сроках разработки проекта бюджетного 
послания Губернатора Свердловской области»; от 07.10.2014 № 458-УГ «О внесении изменений в состав Совета при Губер-
наторе Свердловской области по противодействию коррупции, утверждённый 
Указом Губернатора Свердловской области от 09.09.2008 № 982-УГ»; от 07.10.2014 № 459-УГ «Об утверждении членом Общественной палаты 
Свердловской области»;
от 07.10.2014 № 460-УГ «О ежегодном проведении Дней милосердия в Сверд-
ловской области».

Распоряжение Губернатора Свердловской области

 от 07.10.2014 № 247-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губернатора 
Свердловской области от 29.10.2013 № 326-РГ «О подготовке и проведении на 
территории Свердловской области празднования 70-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной Войне 1941–1945 годов».

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области

 от 07.10.2014 № 1771-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об использовании средств областного бюджета для осуществления полно-
мочий Российской Федерации, переданных органам государственной власти 
Свердловской области»; от 07.10.2014 № 1772-ПЗС «О внесении изменения в главу 22 Временного ре-
гламента Законодательного Собрания Свердловской области».

Постановление Правительства 
Свердловской области

 от 03.10.2014 № 854-ПП «О временном предоставлении детям граждан Укра-
ины и детям лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории 
Украины, прибывших на территорию Свердловской области в поисках убежища, 
обучающимся в государственных образовательных организациях Свердловской 

области и муниципальных образовательных организациях, расположенных на 
территории Свердловской области, отдельных мер социальной поддержки за 
счет средств областного бюджета».

14 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области

 от 07.10.2014 № 1719-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Ердуковой И.М.» (номер опубликования 2568); от 07.10.2014 № 1720-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Ершовой Т.Е.» (номер опубликования 2569 ); от 07.10.2014 № 1721-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Мальцевой В.В.» (номер опубликования 2570); от 07.10.2014 № 1722-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Мухорина Е.А.» (номер опубликования 2571); от 07.10.2014 № 1723-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Соломиной Т.В.» (номер опубликования 2572); от 07.10.2014 № 1724-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Фетисовой Е.В.» (номер опубликования 2573); от 07.10.2014 № 1725-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Филимонова А.С.» (номер опубликования 2574); от 07.10.2014 № 1766-ПЗС «О даче согласия на прием в государственную каз-
ну Свердловской области и на безвозмездную передачу в муниципальную соб-
ственность Шалинского городского округа объекта незавершенного строитель-
ства в поселке Шамары» (номер опубликования 2575); от 07.10.2014 № 1767-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу в 
муниципальную собственность городского округа Карпинск объекта государ-
ственного казенного имущества Свердловской области «Детское дошкольное 
образовательное учреждение на 150 мест» в городе Карпинске» (номер опубли-
кования 2576); от 07.10.2014 № 1768-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу в 
муниципальную собственность Тавдинского городского округа объекта государ-
ственного казенного имущества Свердловской области «Дошкольное образова-
тельное учреждение на 135 мест» в городе Тавде» (номер опубликования 2577); от 07.10.2014 № 1769-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу в 
муниципальную собственность Туринского городского округа объекта государ-
ственного казенного имущества Свердловской области «Детское дошкольное 
образовательное учреждение на 135 мест в г. Туринске» (номер опубликова-
ния 2578); от 07.10.2014 № 1770-ПЗС «О даче согласия на прием в государственную каз-
ну Свердловской области и на безвозмездную передачу в муниципальную соб-
ственность городского округа Среднеуральск недвижимого имущества — зда-

ния школы-интерната в городе Среднеуральске» (номер опубликования 
2579); от 07.10.2014 № 1775-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законода-
тельного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 2580);
от 07.10.2014 № 1776-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законода-
тельного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 2581).

Указ Губернатора Свердловской области

 от 08.10.2014 № 468-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Сверд-
ловской области от 10.01.2014 № 10-УГ «Об утверждении Инструкции о по-
рядке оформления, выдачи, учёта, замены, возврата и уничтожения служеб-
ных удостоверений и удостоверений» (номер опубликования 2582).

Приказы Управления государственного 
строительного надзора Свердловской области

 от 09.10.2014 № 4421-А «Об утверждении Порядка образования и рабо-
ты технических комиссий Управления государственного строительного надзо-
ра Свердловской области по установлению причин нарушения законодатель-
ства о градостроительной деятельности на территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 2583); от 09.10.2014 № 4422-А «О реализации поэтапного плана мероприятий 
(«дорожной карты»), обеспечивающих достижение важнейших целевых пока-
зателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления», в Свердловской области на период до 2018 
года, утвержденного постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 19.02.2014 № 92-ПП «Об утверждении поэтапного плана мероприятий 
(«дорожной карты»), обеспечивающих достижение важнейших целевых пока-
зателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления», в Свердловской области на период до 2018 
года», в Управлении государственного строительного надзора Свердловской 
области» (номер опубликования 2584).

Светлой памяти доктора
Ушла из жизни на 86 году

ПОПОВА
Александра Михайловна,

известный в Екатеринбурге врач, организатор здравоохранения, 
труженик тыла, кавалер ордена «Знак Почёта», отличник здраво-
охранения Российской Федерации.

По жизни Александра Михайловна Попова всегда была отлич-
ницей, начиная с учебы в годы войны в Свердловской фельдшер-
ско-акушерской школе и одновременно работы в эвакогоспита-
ле. Затем учеба в Свердловском государственном медицинском 
институте, работа врачом на Северном Урале, в Таджикистане, в 
Свердловске-Екатеринбурге. Её знали как талантливого организа-
тора, заведующую Кировским райздравотделом, заведующую 
оргметодотделом Свердловского горздрава, общественного дея-
теля, народного депутата.

В труднейшие 90-е годы А.М. Попова создала при областном 
Совете ветеранов «телефон доверия», пользующийся большим 
авторитетом, объединивший ведущих специалистов разных соци-
альных направлений в помощь старшим поколениям.

Светлая память светлому человеку Александре Михайловне 
Поповой.

Комитет Свердловской областной
общественной организации ветеранов

«Союз ветеранов»

Сегодня исполняется ровно 
200 лет со дня рождения рус-
ского поэта Михаила Юрье-
вича Лермонтова. Все мы из-
учали его в школе, но мно-
гие ли смогут процитировать 
что-то, кроме «Белеет па-
рус одинокий…» или «Скажи-
ка, дядя, ведь не даром…»? 
Мы узнали у депутатов, чем 
им запомнилось творчество 
Лермонтова. 

Светлана 
ТЮМЕНЦЕВА, 
депутат думы 
Новоуральского 
ГО: — Навскидку, конечно, не могу вспомнить стихи Лер-монтова. С его творчеством я, к сожалению, знакома только в 

рамках школьной программы. Вообще, я больше читаю дело-вую и психологическую лите-ратуру. 
Ирина 
КОЖЕВИНА, 
депутат думы 
Артёмовского 
ГО: — «Герой нашего времени», безусловно, впечатляет всех молодых людей. Хотя сейчас, может быть, меньше, чем рань-ше. В последний раз это произ-ведение я перечитывала после школы, когда училась в уни-верситете на филфаке. Думаю, что для воспитания души это обязательное чтение. Может быть, потому что он погиб в бо-лее раннем возрасте, он ближе 

молодёжи. Моё любимое его произведение — это «И скучно, и грустно…». 
Алексей 
КОНОВАЛОВ, 
депутат думы МО 
город Ирбит:— Я вообще лю-бил стихи читать и к творчеству Михаила Лермонтова с трепе-том отношусь. Хотя сейчас (я еду за рулём) я не могу навскид-ку процитировать что-то кон-кретное, ассоциации с его име-нем у меня очень тёплые. Бла-годарю, что напомнили мне об этой дате — я обязательно пе-речитаю Лермонтова. Вот пря-мо сегодня вечером: библиоте-ка у меня дома солидная, отыщу его книжку и почитаю. 

Маргарита 
ДУБОВЦЕВА, 
депутат думы 
Ачитского ГО:— Раньше, ког-да я только начинала работать в школе, совсем другое было от-ношение к творчеству Лермон-това. Сейчас детей больше инте-ресуют другие стороны нашей жизни. Но есть единицы, кото-рые любят его стихи, учат наи-зусть и цитируют их. Лермонтов очень рано остался без матери, когда ему было всего три годика, и бабушка, очень властная жен-щина, всегда пыталась разлу-чить его с отцом. И вот эти строч-ки у меня даже сейчас из головы не выходят: «Ужасная судьба от-ца и сына/ Жить розно и в разлу-ке умереть». 

Юрий 
СУХАРЕВ, 
председатель 
думы ГО 
Рефтинский:— Лермонтов? «Бороди-но» помню и ещё из «Мцыри»: «…две сестры, струи Арагвы и Куры…». Сейчас, конечно, ред-ко перечитываю, только ес-ли случайно где-то натыка-юсь на отрывки его текстов. На книжной полке, безуслов-но, есть сборники Лермон-това, приходилось их не раз открывать, когда дети учи-лись. Я с уважением отношусь к его творчеству, но не мо-гу сказать, что это мой люби-мый писатель. Сейчас я боль-ше люблю иногда почитать Мамина-Сибиряка, Астафьев 

мне нравится. А в детстве лю-бимым писателем был Джек Лондон.
Олег 
САВИН, 
депутат думы 
Невьянского ГО:— Когда мне приходилось вспоминать Лер-монтова? Конечно, когда по-ехал в 2008 году на Кавказ к брату: был на месте дуэли Лер-монтова у горы Машук, был в Пятигорске — там многие его стихи вспоминаются. Перечи-тывал Лермонтова я, когда де-ти учились в школе и проходи-ли его по литературе.  

Записали 
Анна ОСИПОВА, 

Настасья БОЖЕНКО

 «Лермонтов? Обязательно перечитаю!»

Дарья БАЗУЕВА
Чем больше развивается 
Свердловская область, тем 
чаще сюда приезжают гости: 
иностранцы и жители раз-
ных уголков России, в соста-
ве официальных делегаций 
или на отдых. И каждому хо-
чется увезти с собой ураль-
ский сувенир. Что мы можем 
им предложить, а главное, 
чьими руками делаются ве-
щицы, которые потом напо-
минаются туристам о нашем 
крае?

Камень от душиСамый популярный про-дукт на свердловском рынке сувениров — уральские кам-ни и их производные: магни-ты, брелоки и подвески и мно-гое чего ещё. Всё это продаёт-ся как в аэропорту, так и в ки-осках роспечати и подземных переходах. Но одним из са-мых старых и надёжных до сих пор остаётся магазинчик при Уральском геологическом му-зее. Там уже двадцать с лиш-ним лет продают камни и из-делия из них. Здесь можно ку-пить, например, кварц или ла-зурит по цене 30 рублей за об-разец или разориться на мала-хитовый стол за 900 тысяч ру-блей. Львиную долю того, что здесь продаётся, сдают в мага-зин уральские мастера, осталь-ное — дело рук студентов про-фильных специальностей УГГУ и сотрудников музея. Здесь же на цокольном этаже есть ма-стерские и закрома, где кам-ни хранятся и превращаются в произведения искусства. Сю-да, как рассказывает директор Уральского центра камня Фи-рат Нурмухаметов, часто обра-щаются предприятия, бизнес-мены и чиновники, просят сде-лать что-нибудь этакое в един-ственном экземпляре или вы-пустить серию, скажем, в пода-рок иностранной делегации. В среднем мастера выполняют по сто заказов в месяц. 

— Когда вам придёт в голо-ву подарить кому-нибудь бу-тылку коньяка, подарите луч-ше камень. Двух одинаковых камней не существует, а зна-чит, ваш подарок точно будет уникальным, — говорит Фират Мухаметзуфарович. — Любой камень несёт определённый смысл. Например, прозрачный и в тоже время очень твёрдый и крепкий камень кварц. Даря его, можно произнести: «С чи-стыми намерениями и твёрды-ми помыслами».Самый стандартный суве-нир — камень, закреплённый на подставке из змеевика, это нестареющая уральская клас-сика. Но есть кое-что посовре-меннее, например, флешка с ап-пликацией из малахита. Стоит, между прочим, вполне вменяе-мых денег — 1 600 рублей. Но есть здесь и то, что не продаёт-ся. Например, маленькая розоч-ка, она сделана из халцедона, лепестки из нефрита, а стебе-лёк из серебра. Её изготовили специально для Ангелы Мер-кель, надеялись, что во время своего визита в Екатеринбург на российско-германский фо-рум она заглянет в горный уни-верситет, но немецкий канцлер не приехала и роза так и оста-лась стоять на полке до лучших времён.
Аллея всякой 
всячиныЕкатеринбургская аллея ху-дожников, как называют её в народе — это пара десятков па-латок в районе станции метро «Геологическая». Здесь можно найти всё — от старинных мо-нет и собраний сочинений Ле-нина до фарфоровых статуэ-ток и каслинского литья. Год от года заглядывать сюда всё пе-чальнее. Вместо плетёных лап-тей и картин с уральскими пей-зажами всё больше матрёшек и цветастых платков, сделанных в Китае. Вместо умельцев, про-дающих предметы своего руч-ного труда, самые обыкновен-

Матрёшки уходят на пенсиюЧто выбрать туристу из многообразия уральских сувениров? В Заречном вновь 
работает секция 
по пожарно-прикладному 
спорту
Долгое время с юными зареченскими пожар-
ными некому было заниматься: предыдущий 
тренер оставил секцию по состоянию здоро-
вья несколько месяцев назад. Найти ему за-
мену в городе так и не смогли. Новый тренер 
Теймур Муршудов ради занятий с ребятами 
приезжает в Заречный из Асбеста несколько 
раз в неделю.

Сейчас у Теймура занимаются семь 
школьников. Тренер уверен, что со 
временем народу прибавится

ные реализаторы. Но есть ис-ключения, например, неболь-шая лавочка с берестяными поделками — корзинки, шка-тулки, сахарницы. Есть в этом какая-то уральская теплота. Тем более что сделаны они ру-ками мастеров из Екатеринбур-га, Каменска-Уральского и Лес-ного. И цена для туриста впол-не приемлемая: от 200 рублей за изделие.Другой «самоцвет» этой аллейки — украшения, кото-рые делает жительница посёл-ка Малышева Любовь Мухина. По профессии она ювелир, по-купает камни на профильных ярмарках, делает из них ко-лье, серьги, кольца и привоз-ит в Екатеринбург на продажу. За аренду места платит 260 ру-блей в день, а выручка — не-плохая прибавка к пенсии.— Раньше изделиями чаще интересовались местные, в по-следнее время приходит мно-го туристов. Тут я уже и англий-ский язык подучила, надо же как-то изъясняться, — говорит Любовь Сергеевна.Она замечает, как год от го-да меняется спрос на товар. Се-

годня внимание туристы про-являют к камням. Китайцы спрашивают янтарь и нефрит, магниты из уральских самоцве-тов. А вот матрёшки, похоже, уходят на пенсию, их покупают всё реже.
Тёплый презентВаленковаляльные це-ха есть в разных городах обла-сти, славится этим делом и по-сёлок Арти. Валенками здесь промышляют предпринимате-ли. Например, на производстве Валерия Кетова работает 30 че-ловек, делают не только обык-новенные валенки-самокатки, но и цветные, валенки-далма-тинцы и крошечные валенки-брелоки из остатков шерсти, их можно надеть… не на ноги, на ключи от дома. Чем не презент для иностранца?
Промышляют 
подносамиБудь вы туристом, повез-ли бы вы домой поднос? Навер-но, сперва бы задумались, поме-стится ли он в чемодан. Масте-

ра из Нижнетагильского цен-тра народных промыслов нача-ли делать миниатюрные вари-анты подносов, на такой войдёт две чашки чая, а сам он запро-сто поместится в сумку. Появи-лись также подносы-магниты, и другие сувениры с росписью — карманные зеркала и даже компьютерные мышки. Умель-цы неплохо освоились в Ин-тернете, на сайте tagilpodnos.
ru, можно посмотреть каталог и даже сделать заказ. Но и тра-диционные сувениры остают-ся в цене.— В прошлом году мы вме-сте с сыном открыли мастер-скую: на нижнетагильском за-воде «Эмальпосуда» покупа-ем штампованные формы и са-ми выполняем роспись. Прода-ём изделия в магазинах Нижне-го Тагила и Екатеринбурга. Це-ну не завышаем, подносы стоят от 300 рублей до тысячи в зави-симости от сложности рисунка, поэтому покупатель всегда на-ходится. Весной нас приняли в Ассоциацию народных промыс-лов России, а это уже знак каче-ства, — рассказывает тагиль-ский мастер Виктор Васильев.

Метеорит на вкусТе или иные события тоже находят отражение в сувени-рах. Спустя полгода после па-дения в Челябинской области метеорита в торговых сетях появились конфеты «Ураль-ский метеорит». Производят-ся они на шоколадной фабри-ке в Среднеуральске, имеют приятный вкус (в составе мёд, орехи кешью) и не менее при-ятную цену — от 180 до 200 рублей, в зависимости от тор-говой сети. Упаковка простая, но вполне подарочная — на ней изображён мальчик, летя-щий на шаре по звёздному не-бу. Кстати, по данным Ураль-ской торгово-промышленной палаты, после падения мете-орита были поданы заявки на регистрацию нескольких ана-логичных товарных знаков. В том числе «Челябинский ме-теорит», «Загадочный метео-рит», «Чебаркульский метео-рит». Так что, возможно, шо-коладный, а заодно и суве-нирный рынок скоро попол-нится.
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Эльмира ТУКАНОВА, директор Центра развития туриз-
ма Свердловской области:

— Если составлять топ-5 уральских сувениров, то 
я бы распределила места вот так: Тагильская роспись. Не подносы — это уже пере-
житок прошлого, а именно роспись, она сейчас транс-
лируется на разные носители. Камушки, небольшие кусочки обработанных само-
цветов, их приятно рассматривать и держать в руках, 
такие могут служить даже антидепрессантом. Керамика, которую производят под Невьянском. 
Местные мастера создают прекрасные горшочки, сви-
стульки, колокольчики. Деловые сувениры из камня. Это уже не те пыле-
сборники, что были раньше. Сегодня из камня дела-
ют зажимы для бумаг, дорогие и статусные подстав-
ки на рабочий стол. Аутентичный гастрономический сувенир. Напри-
мер, в мужском монастыре в Верхотурье производят 
великолепное варенье из кедровых шишек. Правда, 
за ним придётся поехать в Верхотурье, нигде больше 
пока его купить нельзя.«Чиновник не имеет права принимать подарки стоимостью свыше трёх тысяч рублей, но в камнях 

цены никто не знает», — шутит директор Уральского центра камня Фират Нурмухаметов
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Тренерский талант по пожарно-приклад-
ному спорту у Теймура в крови: его дядя уже 
около 40 лет тренирует молодёжь в Тюмени, а 
родной брат — в Асбесте. Сам Теймур мечтал 
стать пожарным со школьной скамьи, но обе 
попытки поступить в пожарное училище не 
увенчались успехом — не прошёл по состо-
янию здоровья. Несмотря на это, продолжал 
заниматься пожарно-спасательным спортом, 
семь лет выступал за сборную России. Теперь 
решил передать свой опыт. 

— Ребята преодолевают полосы препят-
ствий, учатся обращаться с пожарным рука-
вом и штурмовой лестницей, — рассказыва-
ет о тренировках Муршудов. — Вообще, по-
жарно-прикладной спорт — это не только се-
рьёзные физические нагрузки, но и отличная 
школа, где тебя научат, как вести себя в экс-
тремальных ситуациях.

Теймур возит своих воспитанников на 
тренировки и по домам. Занимаются юные 
пожарные в закрытом манеже пожарной ча-
сти №35, которая находится недалеко от  Бе-
лоярской атомной электростанции. Обще-
ственный транспорт туда не ходит,  поэто-
му добраться до места самостоятельно дети 
не могут.

Александр ПОНОМАРЁВ
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 07.10.2014 № 1752-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения 
в Закон Свердловской области 
«Об особенностях пользования 
участками недр местного 
значения в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1358)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в За-

кон Свердловской области «Об особенностях пользования участками недр 
местного значения в Свердловской области» (проект № ПЗ-1358).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в За-
кон Свердловской области «Об особенностях пользования участками недр 
местного значения в Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
10.10.2014     № 476-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменения в Закон Свердловской области «об особенностях 

пользования участками недр местного значения  
в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в За-
кон Свердловской области «Об особенностях пользования участками недр 
местного значения в Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 07 октября 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

Закон Свердловской области «Об особенностях пользования участками 
недр местного значения в Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в Закон Свердловской области «Об особенностях пользования 
участками недр местного значения 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 Закон Свердловской 
области «об особенностях пользования 

участками недр местного значения  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  7 октября 2014 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 24 апреля 2009 года № 25-

ОЗ «Об особенностях пользования участками недр местного значения в 
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 26 апреля 
2010 года № 19-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 47-ОЗ, от 25 апреля 2012 года 
№ 34-ОЗ и от 17 июня 2013 года № 49-ОЗ, следующее изменение: 

статью 24 признать утратившей силу.
Статья 2
настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
Губернатор 
Свердловской области   Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
10 октября 2014 года
№ 76-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 07.10.2014 № 1753-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Областной закон «Об отходах 
производства и потребления»  
(проект № ПЗ-1359)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об- 

ластной закон «Об отходах производства и потребления» (проект № ПЗ-1359).
2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «Об отходах производства и потребления» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
10.10.2014     № 477-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в областной закон «об отходах производства  

и потребления» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Областной закон «Об отходах производства и потребления», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 07 октября 2014 года,

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

в Областной закон «Об отходах производства и потребления» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «Об отходах производства и потребления»  
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.в.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в областной закон 
«об отходах производства и потребления»
Принят Законодательным Собранием  7 октября 2014 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в Областной закон от 19 декабря 1997 года № 77-ОЗ «Об отхо-

дах производства и потребления» («Областная газета», 1997, 23 декабря,  
№ 193) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от  
28 ноября 2001 года № 60-ОЗ, от 15 июля 2005 года № 69-ОЗ, от 13 июня 
2006 года № 26-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 132-ОЗ, от 24 апреля 
2009 года № 24-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 мая 2011 года  
№ 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 99-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 10-
ОЗ, от 5 октября 2012 года № 71-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 83-ОЗ и 
от 6 июня 2014 года № 54-ОЗ, следующие изменения:

1) в части первой статьи 1 слова «установлением лимитов на размеще-
ние отходов производства и потребления,» и слова «и производственного 
контроля в этой сфере» исключить;

2) часть вторую статьи 1 после слова «объекты» дополнить словами «, 
а также на отношения, связанные в случае разведки и добычи углеводо-
родного сырья с размещением в пластах горных пород попутных вод и вод, 
использованных пользователями недр для собственных производственных 
и технологических нужд»;

3) статьи 11 и 13 признать утратившими силу.
Статья 2
настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года, за исключением 

подпункта 1 (в части исключения слов «установлением лимитов на размеще-
ние отходов производства и потребления,») и подпункта 3 (в части признания 
статьи 11 утратившей силу) статьи 1, вступающих в силу с 1 января 2019 года, 
а также подпункта 2 статьи 1, вступающего в силу с 1 февраля 2015 года. 

Губернатор 
Свердловской области   Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
10 октября 2014 года
№ 77-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 07.10.2014 № 1754-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Областной 
закон «О бюджетном 
процессе в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1361)

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

Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-1361).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
10.10.2014     № 478-УГ

 г.Екатеринбург

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

в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 07 октября 
2014 года,

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

в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области»  
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской 
области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.в.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в областной закон 
«о бюджетном процессе в Свердловской 

области»
Принят Законодательным Собранием  7 октября 2014 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в Областной закон от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ «О бюджет-

ном процессе в Свердловской области» («Областная газета», 1994, 6 дека-
бря, № 133) с изменениями, внесенными Областными законами от 20 мая  
1997 года № 33-ОЗ, от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ и Законами Сверд-
ловской области от 30 октября 2000 года № 28-ОЗ, от 28 декабря 2001 года  
№ 85-ОЗ, от 28 мая 2002 года № 19-ОЗ, от 25 октября 2004 года № 161-ОЗ, от 
27 декабря 2004 года № 213-ОЗ, от 21 июля 2006 года № 59-ОЗ, от 12 июля 
2007 года № 63-ОЗ, от 29 апреля 2008 года № 16-ОЗ, от 20 февраля 2009 года 
№ 1-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 75-ОЗ, от 14 мая 2010 года № 27-ОЗ, от  
27 декабря 2010 года № 119-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 44-ОЗ, от 20 октября 
2011 года № 91-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 27 января 2012 года 
№ 1-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 28-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 45-ОЗ, от  
25 марта 2013 года № 15-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 80-ОЗ, от 11 марта 
2014 года № 13-ОЗ и от 21 июля 2014 года № 75-ОЗ, следующие изменения:

1) в части второй пункта 2 статьи 12 слова «и материалы, указанные в 
статье 13» заменить словами «, указанные в пункте 5 статьи 5»;

2) в наименовании статьи 13 слова «одновременно с проектом закона 
Свердловской области об областном бюджете в Законодательное Собрание 
Свердловской области» заменить словами «к проекту закона Свердловской 
области об областном бюджете, внесенному в Законодательное Собрание 
Свердловской области в порядке законодательной инициативы Губернато-
ром Свердловской области»;

3) абзац первый части первой статьи 13 изложить в следующей редакции:
«Правительство Свердловской области не позднее 1 ноября текущего 

финансового года представляет в Законодательное Собрание Свердловской 
области и Счетную палату к проекту закона Свердловской области об об- 
ластном бюджете, внесенному в Законодательное Собрание Свердловской 
области в порядке законодательной инициативы Губернатором Свердлов-
ской области:»;

4) в подпункте 2 части первой статьи 13 слово «оценка» заменить словом 
«оценку»;

5) в подпункте 4 части первой статьи 13 слово «методика» заменить 
словом «методику»;

6) подпункт 6-1 части первой статьи 13 изложить в следующей редакции:
«6-1) паспорта государственных программ Свердловской области, 

утвержденных Правительством Свердловской области, реализуемых в 
текущем финансовом году и предлагаемых к финансированию в очередном 
финансовом году и плановом периоде;»;

7) часть первую статьи 13 дополнить подпунктами 6-2 и 6-3 следующего 
содержания:

«6-2) проекты нормативных правовых актов Свердловской области 
о внесении изменений в государственные программы Свердловской об-
ласти, предлагаемые к финансированию в очередном финансовом году и 
плановом периоде;

6-3) государственные программы Свердловской области, утвержденные 
Правительством Свердловской области и предлагаемые к финансированию 
начиная с очередного финансового года, и (или) проекты таких прог- 
рамм;»;

8) в части третьей пункта 1 статьи 21 слова «и материалы» исключить;
9) подпункт 1-1 части первой пункта 3 статьи 22 после слова «году» до-

полнить словами «и плановом периоде»;
10) подпункт 1-2 части первой пункта 3 статьи 22 после слова «году» 

дополнить словами «и плановом периоде, проекты нормативных право- 
вых актов Свердловской области о внесении изменений в государственные 
программы Свердловской области, предлагаемые к финансированию в 
очередном финансовом году и плановом периоде, проекты государственных 
программ Свердловской области, предлагаемых к финансированию начиная 
с очередного финансового года;»;

11) часть первую пункта 3 статьи 22 дополнить подпунктом 1-3 следу-
ющего содержания:

«1-3) вырабатывает мнение по предложениям, содержащимся в проектах 
нормативных правовых актов Свердловской области о внесении изменений 
в государственные программы Свердловской области, предлагаемые к 
финансированию в очередном финансовом году и плановом периоде, по 
проектам государственных программ Свердловской области, предлагаемых 
к финансированию начиная с очередного финансового года;»;

12) в пункте 2 статьи 23 слова «в статье 23-1» заменить словами  
«в статьях 23-1 и 23-2»;

13) статью 23-1 изложить в следующей редакции:
«Статья 23-1. Документы и материалы, представляемые к проекту 

закона Свердловской области о внесении изменений в закон Сверд-
ловской области об областном бюджете, внесенному в Законода-
тельное Собрание Свердловской области в порядке законодательной 
инициативы Губернатором Свердловской области

Правительство Свердловской области не позднее дня, следующего за 
днем внесения в Законодательное Собрание Свердловской области в по-
рядке законодательной инициативы Губернатором Свердловской области 
проекта закона Свердловской области о внесении изменений в закон Сверд-
ловской области об областном бюджете, представляет в Законодательное 
Собрание Свердловской области и Счетную палату нормативные правовые 
акты Свердловской области о внесении изменений в государственные про-
граммы Свердловской области, предлагаемые к финансированию в текущем 
финансовом году и плановом периоде, и (или) проекты таких нормативных 
правовых актов Свердловской области.»;

14) главу 4 дополнить статьей 23-2 следующего содержания:
«Статья 23-2. Экспертизы, проводимые Счетной палатой в ходе 

рассмотрения проекта закона Свердловской области о внесении 
изменений в закон Свердловской области об областном бюджете 
Законодательным Собранием Свердловской области

1. в ходе рассмотрения проекта закона Свердловской области о внесе-
нии изменений в закон Свердловской области об областном бюджете За-
конодательным Собранием Свердловской области Счетная палата проводит 
экспертизу проекта закона Свердловской области о внесении изменений в 
закон Свердловской области об областном бюджете и экспертизу поправок 
к проекту закона Свердловской области о внесении изменений в закон 
Свердловской области об областном бюджете, принятому Законодатель-
ным Собранием Свердловской области в первом чтении (далее – экспертиза 
поправок к проекту закона Свердловской области о внесении изменений в 
закон Свердловской области об областном бюджете).

Проект закона Свердловской области о внесении изменений в закон 
Свердловской области об областном бюджете направляется в Счетную 
палату для проведения экспертизы в течение трех дней со дня принятия 
проекта этого закона в соответствии с областным законодательством о 
правовых актах в Свердловской области к рассмотрению Законодательным 
Собранием Свердловской области.

2. Экспертиза проекта закона Свердловской области о внесении измене-
ний в закон Свердловской области об областном бюджете проводится Счет-
ной палатой в порядке, предусмотренном в статье 50-1 настоящего Закона.

3. Экспертиза поправок к проекту закона Свердловской области о вне-
сении изменений в закон Свердловской области об областном бюджете 
проводится Счетной палатой в случае, если проведение экспертизы данных 
поправок было поручено Счетной палате Законодательным Собранием 
Свердловской области.

4. в ходе экспертизы поправок к проекту закона Свердловской области о 
внесении изменений в закон Свердловской области об областном бюджете, 
проводимой Счетной палатой, рассматриваются вопросы, указанные в по-
ручении Счетной палате о проведении экспертизы этих поправок.

5. По результатам экспертизы поправок к проекту закона Свердловской 
области о внесении изменений в закон Свердловской области об областном 
бюджете, проведенной Счетной палатой, подготавливаются письменные 
заключения Счетной палаты.

Подготовка заключений Счетной палаты, указанных в части первой  
настоящего пункта, осуществляется в соответствии с законом Свердловской 
области о Счетной палате и регламентом Счетной палаты.»;

15) пункт 1 статьи 38 дополнить частью второй следующего содержания:
«Одновременно с отчетом об исполнении областного бюджета за отчет-

ный финансовый год Правительство Свердловской области представляет в 
Законодательное Собрание Свердловской области документы и материалы, 
указанные в части первой статьи 39 настоящего Закона.»;

16) в пункте 3 статьи 38 слова «, а также представляет в Законодательное 
Собрание Свердловской области документы и материалы, указанные в части 
первой статьи 39 настоящего Закона» исключить.

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области   Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
10 октября 2014 года
№ 78-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 07.10.2014 № 1755-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в статью 5 Закона Свердловской 
области «О программах 
социально-экономического 
развития Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1357)

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

5 Закона Свердловской области «О программах социально-экономиче- 
ского развития Свердловской области» (проект № ПЗ-1357).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 5 Закона Свердловской области «О программах социально-экономи- 
ческого развития Свердловской области» Губернатору Свердловской об-
ласти для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
10.10.2014     № 479-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статью 5 Закона Свердловской области  
«о программах социально-экономического развития 

Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 5 Закона Свердловской области «О программах социально-эконо-
мического развития Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 07 октября 2014 года,

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

в статью 5 Закона Свердловской области «О программах социально-
экономического развития Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в статью 5 Закона Свердловской области «О программах  
социально-экономического развития 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 5 Закона 

Свердловской области «о программах 
социально-экономического развития 

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  7 октября 2014 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в статью 5 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 го- 

да № 61-ОЗ «О программах социально-экономического развития Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-256) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 9 ноября 2011 года  
№ 108-ОЗ и от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 5 слова «в пунктах 2 и» заменить словами «в пункте»;
2) пункт 2 статьи 5 признать утратившим силу.
Статья 2
настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования. 
Губернатор 
Свердловской области   Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
10 октября 2014 года
№ 79-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 07.10.2014 № 1756-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«О референдуме Свердловской 
области и местных референдумах 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1367)

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

Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных 
референдумах в Свердловской области» (проект № ПЗ-1367).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О референдуме Свердловской области и 
местных референдумах в Свердловской области» Губернатору Свердлов-
ской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
10.10.2014     № 480-УГ

 г.Екатеринбург

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

Свердловской области и местных референдумах  
в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О референдуме Свердловской области и мест-
ных референдумах в Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 07 октября 2014 года,

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

Закон Свердловской области «О референдуме Свердловской области и 
местных референдумах в Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон 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 изменений в Закон Свердловской 
области «о референдуме Свердловской 

области и местных референдумах  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  7 октября 2014 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 17 апреля 2006 года № 20-ОЗ  

«О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2006, 19 апреля, № 116-117) с изме-
нениями, 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, от 15 июля 2013 года № 71-ОЗ и от 30 июня 2014 года № 64-ОЗ, 
следующие изменения:

1) в части второй пункта 3 статьи 2 слова «может проводиться» заменить 
словом «проводится»;

2) в пункте 6 статьи 9 слова «в двух экземплярах» исключить, слова 
«каждый экземпляр протокола» заменить словом «протокол»;

3) в пункте 7 статьи 16 слова «передаются в средства массовой инфор-
мации в течение суток со дня принятия» заменить словами «размещаются 
на официальных сайтах комиссий референдума в информационно-телеком- 
муникационной сети «Интернет»»;

4) в подпункте 14 статьи 17 слова «, открепительных удостоверений» 
исключить; 

5) в подпункте 20 статьи 17 слова «открепительных удостоверений, 
других документов» заменить словами «документов и материалов»;

6) подпункт 10 статьи 19, подпункт 6 статьи 20 и статью 39 признать 
утратившими силу;

7) в части первой пункта 1 статьи 22 слова «за один год до дня об-
разования инициативной группы по проведению референдума» заменить 
словами «за шесть месяцев до дня обращения с инициативой о проведении 
референдума»;

8) в части первой пункта 4 статьи 22 слова «устав которого предусма-
тривает участие в выборах и (или) референдумах и которое зарегистри-
ровано в порядке, предусмотренном федеральным законом, на уровне, 
соответствующем уровню референдума, или на более высоком уровне не 
позднее чем за шесть месяцев до дня обращения с инициативой о прове-
дении референдума» заменить словами «указанным в части первой пункта 
1 настоящей статьи»; 

9) в пункте 1 статьи 28 слова «или выдвинутым ими спискам кандидатов 
переданы депутатские мандаты в Законодательном Собрании Свердлов-
ской области в соответствии с Избирательным кодексом Свердловской 
области» исключить;

10) пункт 4 статьи 28 после слова «государственных» дополнить словами 
«и муниципальных»;  

11) пункт 1 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«1. При проведении референдума Свердловской области, местного 

референдума участнику референдума Свердловской области, местного 
референдума, который в день голосования по уважительной причине (от-
пуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение 
государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и 
иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего жи-
тельства и не сможет прибыть в помещение для голосования на участке 
референдума Свердловской области, местного референдума, на котором 
он включен в список участников референдума Свердловской области, 
местного референдума, предоставляется возможность проголосовать до-
срочно. Досрочное голосование проводится путем заполнения участником 
референдума Свердловской области, местного референдума бюллетеня 
в помещении участковой комиссии референдума не ранее чем за 10 дней 
до дня голосования, за исключением случаев, указанных в пунктах 2 и 3 
настоящей статьи.»; 

12) пункт 2 статьи 42 дополнить частью третьей следующего содержания:
«Досрочное голосование, указанное в частях первой и второй настоя-

щего пункта, проводится в порядке, установленном федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, для голосования участников референдума 
в день голосования в помещении для голосования.»;

13) пункт 3 статьи 42 дополнить частью третьей следующего содержания:
«Досрочное голосование, указанное в частях первой и второй на-
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стоящего пункта, проводится в порядке, установленном в пунктах 5 – 13 
настоящей статьи.»; 

14) пункт 4 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«4. Территориальные комиссии референдума, избирательные комиссии 

муниципальных образований, участковые комиссии референдума обязаны 
через средства массовой информации или иным способом оповестить 
участников референдума и лиц, обладающих в соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации, правом присутствовать на участках 
референдума, о времени и месте проведения досрочного голосования.»;

15) статью 42 дополнить пунктами 5 – 13 следующего содержания:
«5. Для проведения досрочного голосования, указанного в пункте 3 

настоящей статьи, используются переносные ящики для голосования, коли- 
чество которых определяется соответствующей участковой комиссией 
референдума. Переносные ящики для голосования изготавливаются из 
прозрачного или полупрозрачного материала в соответствии с нормативами 
технологического оборудования, утвержденными Центральной избира-
тельной комиссией Российской Федерации. До проведения досрочного 
голосования пустые переносные ящики для голосования предъявляются 
в помещении участковой комиссии референдума большинству членов 
участковой комиссии референдума, а также присутствующим лицам, об-
ладающим в соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации, правом присутствовать на участках референдума, о чем со-
ставляется акт. После этого пустые переносные ящики для голосования 
опечатываются (пломбируются).

6. На лицевой стороне каждого бюллетеня для голосования на рефе-
рендуме, выдаваемого голосующему досрочно участнику референдума, в 
правом верхнем углу ставятся подписи двух членов участковой комиссии 
референдума с правом решающего голоса, которые заверяются печатью  
участковой комиссии референдума. Незаверенный бюллетень для го-
лосования на референдуме признается бюллетенем для голосования на 
референдуме неустановленной формы и при подсчете голосов участников 
референдума не учитывается.

7. Досрочное голосование вне помещения для голосования проводят не 
менее двух членов участковой комиссии референдума с правом решающего 
голоса, которые должны иметь при себе предварительно опечатанный 
(опломбированный) в участковой комиссии референдума переносной ящик 
для голосования, необходимое количество бюллетеней для голосования на 
референдуме установленной формы, выписку из списка участников рефе-
рендума, содержащую сведения об участниках референдума, к которым 
они выезжают для проведения досрочного голосования, либо список участ-
ников референдума, а также необходимые письменные принадлежности 
(за исключением карандашей) для заполнения участником референдума 
бюллетеней для голосования на референдуме. Голосование вне помеще-
ния для голосования может быть проведено одним членом участковой 
комиссии референдума с правом решающего голоса при условии, что при 
этом присутствуют не менее двух лиц из числа лиц, указанных в пункте 12 
настоящей статьи.

8. Участник референдума, голосующий досрочно, расписывается в полу-
чении каждого выдаваемого ему бюллетеня для голосования на референду-
ме в выписке из списка участников референдума либо в списке участников 
референдума. В указанных выписке либо списке члены участковой комиссии 
референдума, проводящие досрочное голосование, делают отметку о том, 
что участник референдума проголосовал досрочно, указывают дату и время 
голосования. Если участник референдума расписался в выписке из списка  
участников референдума, то указанные отметки, а также серия и номер 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, после окон-
чания проведения досрочного голосования вносятся в список участников 
референдума. Указанная выписка хранится вместе со списком участников 
референдума.

9. Участник референдума заполняет бюллетень для голосования на 
референдуме и опускает его в переносной ящик для голосования в по-
рядке, установленном федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.

10. О проведении досрочного голосования составляется акт, в котором 
указываются дата и время голосования, число участников референдума, 
получивших бюллетени для голосования на референдуме для участия в 
досрочном голосовании, фамилии членов комиссии референдума, иных 
лиц, присутствовавших при голосовании. Указанный акт хранится вместе 
с переносным ящиком для голосования.

11. С момента окончания досрочного голосования прорези для бюлле-
теней для голосования на референдуме в переносных ящиках для голосо-
вания опечатываются председателем участковой комиссии референдума. 
Хранение переносных ящиков для голосования обеспечивается секретарем  
участковой комиссии референдума. Переносные ящики для голосования 
не вскрываются до начала непосредственного подсчета голосов участников 
референдума на участке референдума. Переносные ящики для голосования 
с находящимися в них бюллетенями для голосования на референдуме, 
которые заполнили проголосовавшие досрочно участники референдума, 
запрещается использовать для проведения голосования в день голосования.

12. При проведении досрочного голосования вправе присутствовать 
лица, указанные в федеральном законе, устанавливающем основные га-
рантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. 
При проведении досрочного голосования с использованием переносных 
ящиков для голосования участковая комиссия референдума должна обе-
спечить равные с выезжающими для проведения досрочного голосования 
членами участковой комиссии референдума с правом решающего голоса 
возможности прибытия к месту проведения досрочного голосования не 
менее чем двум членам участковой комиссии референдума с правом со-
вещательного голоса, наблюдателям, назначенным инициативной группой 
по проведению референдума и иными группами участников референдума, 
общественными объединениями.

13. При проведении досрочного голосования участковая комиссия 
референдума обязана обеспечить тайну голосования, исключить возмож-
ность искажения волеизъявления участников референдума, обеспечить 
сохранность бюллетеней для голосования на референдуме и учет голосов 
участников референдума при установлении итогов голосования.»;

16) в подпункте 1 пункта 5 статьи 47 слова «, открепительные удосто-
верения» исключить. 

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

ального опубликования, за исключением подпункта 9 статьи 1 настоящего 
Закона, вступающего в силу с 6 мая 2018 года.

Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
10 октября 2014 года
№ 80-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 07.10.2014 № 1757-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 9 
Закона Свердловской области 
«О мировых судьях Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1365)

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

статью 9 Закона Свердловской области «О мировых судьях Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1365).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 9 Закона Свердловской области «О мировых судьях Свердловской 
области» Губернатору Свердловской области для подписания и обнаро-
дования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
10.10.2014     № 481-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статью 9 Закона Свердловской области  

«о мировых судьях Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статью 9 Закона Свердловской области «О мировых судьях Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
07 октября 2014 года,

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

в статью 9 Закона Свердловской области «О мировых судьях Свердловской 
области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 9 Закона Свердловской области «О мировых судьях 

Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской об-
ласти.

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 Закона 
Свердловской области «о мировых судьях 

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  7 октября 2014 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 9 Закона Свердловской области от 19 февраля  

2001 года № 22-ОЗ «О мировых судьях Свердловской области» («Областная 
газета», 2001, 21 февраля, № 37) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 6 октября 2004 года № 66-ОЗ, от 27 декабря  
2004 года № 236-ОЗ, от 27 июня 2005 года № 61-ОЗ, от 24 апреля 2009 года 
№ 29-ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 15-ОЗ, от 15 июля 2010 года № 65-ОЗ, 
от 15 июня 2011 года № 42-ОЗ, от 20 декабря 2012 года № 110-ОЗ, от 27 
февраля 2013 года № 12-ОЗ, от 25 апреля 2013 года № 34-ОЗ, от 17 июня  
2013 года № 51-ОЗ и от 17 октября 2013 года № 87-ОЗ, следующие из-
менения:

1) часть первую пункта 2 статьи 9 после слов «материально-тех- 
ническое обеспечение» дополнить словами «(за исключением обеспечения 
нуждающихся в улучшении жилищных условий мировых судей жилыми 
помещениями)»;

2) в части второй пункта 2 статьи 9 слова «и социальных выплат, пред-
усмотренных для судей федеральными законами,» заменить словами «со-
циальных выплат, предусмотренных для судей федеральными законами, а 
также обеспечение нуждающихся в улучшении жилищных условий мировых 
судей жилыми помещениями».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.  
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
10 октября 2014 года
№ 81-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 07.10.2014 № 1758-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в статью 21-2 Закона Свердловской 
области «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера в Свердловской области» 
и статью 21-1 Закона Свердловской 
области «Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1356)

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

статью 21-2 Закона Свердловской области «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Сверд-
ловской области» и статью 21-1 Закона Свердловской области «Об обеспе-
чении пожарной безопасности на территории Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-1356).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 21-2 Закона Свердловской области «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Свердловской области» и статью 21-1 Закона Свердловской области «Об 
обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской обла-
сти» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
10.10.2014     № 482-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статью 21-2 Закона Свердловской области  
«о защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера  
в Свердловской области» и статью 21-1 Закона 

Свердловской области «об обеспечении пожарной 
безопасности на территории Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статью 21-2 Закона Свердловской области «О защите населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Сверд-
ловской области» и статью 21-1 Закона Свердловской области «Об обе-
спечении пожарной безопасности на территории Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 07 октября 
2014 года,

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

в статью 21-2 Закона Свердловской области «О защите населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Сверд-
ловской области» и статью 21-1 Закона Свердловской области «Об обе-
спечении пожарной безопасности на территории Свердловской области» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 21-2 Закона Свердловской области «О защите населения  
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  
в Свердловской области» и статью 21-1 Закона Свердловской области «Об 
обеспечении пожарной безопасности 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 21-2 Закона 
Свердловской области «о защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера  

в Свердловской области» и статью 21-1 
Закона Свердловской области  

«об обеспечении пожарной безопасности  
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  7 октября 2014 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 21-2 Закона Свердловской области от 27 декабря  

2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 5-ОЗ, от  
19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 20 февраля 2009 года № 7-ОЗ, от 9 
октября 2009 года № 81-ОЗ, от 15 июля 2010 года № 68-ОЗ, от 25 марта 
2011 года № 18-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 56-ОЗ, от 29 июня 2012 года № 
62-ОЗ, от 25 апреля 2013 года № 36-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 90-ОЗ 
и от 11 марта 2014 года № 15-ОЗ, следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 21-2 слова «устанавливается трудовая» заменить 
словами «устанавливается страховая»;

2) в части первой пункта 3 статьи 21-2 слова «в размере 200 процентов 
фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по 
старости, установленного федеральным законом для лиц (за исключением 
лиц, достигших возраста 80 лет или являющихся инвалидами I группы), не 
имеющих на иждивении нетрудоспособных членов семьи» заменить словами  
«в размере 6565 рублей»;

3) часть вторую пункта 4 статьи 21-2 после слова «назначения» дополнить 
словами «и выплаты»;

4) часть третью пункта 4 статьи 21-2 признать утратившей силу.
Статья 2
Внести в статью 21-1 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года 

№ 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216-219) с изменени-
ями, внесенными Законами Свердловской области от 25 декабря 2006 года  
№ 101-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 168-ОЗ, от 6 марта 2009 года № 15-ОЗ,  
от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 17-ОЗ, от 25 мар-
та 2011 года № 19-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 56-ОЗ, от 9 ноября 2011 года  
№ 99-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ и от 14 июля 2014 года № 69-
ОЗ, следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 21-1 слова «устанавливается трудовая» заменить 
словами «устанавливается страховая»;

2) в части первой пункта 3 статьи 21-1 слова «в размере 200 процентов 
фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по 
старости, установленного федеральным законом для лиц (за исключением 
лиц, достигших возраста 80 лет или являющихся инвалидами I группы), не 
имеющих на иждивении нетрудоспособных членов семьи» заменить словами  
«в размере 6565 рублей»;

3) часть вторую пункта 4 статьи 21-1 после слова «назначения» дополнить 
словами «и выплаты»;

4) часть третью пункта 4 статьи 21-1 признать утратившей силу.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования, за исключением подпункта 1 статьи 1 и подпункта 
1 статьи 2, вступающих в силу с 1 января 2015 года. 

Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
10 октября 2014 года
№ 82-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 07.10.2014 № 1759-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«О формировании списков граждан, 
имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса 
в соответствии с федеральным законом 
о содействии развитию жилищного 
строительства, и о порядке включения 
указанных граждан в эти списки» 
(проект № ПЗ-1368)

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

кон Свердловской области «О формировании списков граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса в соответствии с 
федеральным законом о содействии развитию жилищного строительства, и 
о порядке включения указанных граждан в эти списки» (проект № ПЗ-1368).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О формировании списков граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса в соответствии с 
федеральным законом о содействии развитию жилищного строительства, 
и о порядке включения указанных граждан в эти списки» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
10.10.2014     № 483-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в Закон Свердловской области «о формировании 
списков граждан, имеющих право на приобретение жилья 

экономического класса в соответствии с федеральным 
законом о содействии развитию жилищного строительства,  
и о порядке включения указанных граждан в эти списки»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О формировании списков граждан, имеющих право  
на приобретение жилья экономического класса в соответствии с федераль-
ным законом о содействии развитию жилищного строительства, и о порядке 
включения указанных граждан в эти списки», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 07 октября 2014 года,

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

Свердловской области «О формировании списков граждан, имеющих право  
на приобретение жилья экономического класса в соответствии с феде-
ральным законом о содействии развитию жилищного строительства, и о 
порядке включения указанных граждан в эти списки» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О формировании списков граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса в соответствии  
с федеральным законом о содействии развитию жилищного строительства,  
и о порядке включения указанных граждан в эти списки» в Собрании за-
конодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «о формировании списков граждан, 

имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса в соответствии  
с федеральным законом о содействии  
развитию жилищного строительства,  

и о порядке включения указанных граждан  
в эти списки»

Принят Законодательным Собранием  7 октября 2014 года
Свердловской области    
  
Статья 1 
Внести в Закон Свердловской области от 27 февраля 2013 года  

№ 10-ОЗ «О формировании списков граждан, имеющих право на приобрете-
ние жилья экономического класса в соответствии с федеральным законом о 
содействии развитию жилищного строительства, и о порядке включения ука-
занных граждан в эти списки» («Областная газета», 2013, 1 марта, № 96-98)  
с изменением, внесенным Законом Свердловской области от 17 октября  
2013 года № 92-ОЗ, следующие изменения:

1) в статье 1, части второй пункта 1 статьи 2 и подпункте 1 пункта 4 статьи 
3 слово «срочное» исключить, слова «их комплексного освоения» заменить 
словами «комплексного освоения территории»;

2) в части первой статьи 4 слова «срочное пользование или аренду для 
строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплекс-
ного освоения в целях строительства такого жилья, в сроки, предусмотрен-
ные федеральным законом (далее – муниципальный реестр)» заменить 
словами «пользование или аренду для строительства жилья экономиче-
ского класса, в том числе для комплексного освоения территории в целях 
строительства такого жилья, в сроки, предусмотренные федеральным за-
коном (далее – муниципальный реестр)», слова «срочное пользование или 
аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе для их 
комплексного освоения в целях строительства такого жилья, в сроки, пред-
усмотренные федеральным законом (далее – сводный реестр)» – словами 
«пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, 
в том числе для комплексного освоения территории в целях строительства 
такого жилья, в сроки, предусмотренные федеральным законом (далее – 
сводный реестр)»;

3) в части первой пункта 2 статьи 5 слова «срочного пользования зе-
мельным участком Фонда для строительства жилья экономического класса,  
в том числе для его комплексного освоения в целях строительства такого  
жилья, или договора аренды земельного участка Фонда для строительства 
жилья экономического класса, в том числе для его комплексного освоения» 
заменить словами «пользования земельным участком Фонда для строитель-
ства жилья экономического класса, в том числе для комплексного освоения 
территории в целях строительства такого жилья, или договора аренды зе-
мельного участка Фонда для строительства жилья экономического класса, 
в том числе для комплексного освоения территории».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 марта 2015 года. 
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
10 октября 2014 года
№ 83-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 07.10.2014 № 1760-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 7-1 
Закона Свердловской области 
«О документации по планировке 
территории, подготовка которой 
осуществляется на основании решений 
уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти 
Свердловской области в сфере 
территориального планирования» 
(проект № ПЗ-1360)

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

7-1 Закона Свердловской области «О документации по планировке терри-
тории, подготовка которой осуществляется на основании решений уполно-
моченного исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области в сфере территориального планирования» (проект № ПЗ-1360).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 7-1 Закона Свердловской области «О документации по планировке 
территории, подготовка которой осуществляется на основании решений 
уполномоченного исполнительного органа государственной власти Сверд-
ловской области в сфере территориального планирования» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
10.10.2014     № 484-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменения в статью 7-1 Закона Свердловской 

области «о документации по планировке территории, 
подготовка которой осуществляется на основании решений 
уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере территориального 

планирования» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения  
в статью 7-1 Закона Свердловской области «О документации по планировке 
территории, подготовка которой осуществляется на основании решений 
уполномоченного исполнительного органа государственной власти Сверд-
ловской области в сфере территориального планирования», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 07 октября 2014 года,

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

в статью 7-1 Закона Свердловской области «О документации по планировке 
территории, подготовка которой осуществляется на основании реше-
ний уполномоченного исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области в сфере территориального планирования» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 7-1 Закона Свердловской области «О документации  
по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основа-
нии решений уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере территориального планирования» 
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 7-1 Закона 
Свердловской области «о документации  
по планировке территории, подготовка 
которой осуществляется на основании  

решений уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской 

области в сфере территориального 
планирования»

Принят Законодательным Собранием  7 октября 2014 года
Свердловской области    
  
Статья 1 
Внести в статью 7-1 Закона Свердловской области от 29 октября  

2007 года № 121-ОЗ «О документации по планировке территории, подготов-
ка которой осуществляется на основании решений уполномоченного испол-
нительного органа государственной власти Свердловской области в сфере 
территориального планирования» («Областная газета», 2007, 31 октября,  
№ 370-375) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  
от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 мая 
2011 года № 30-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 40-ОЗ и от 17 октября 2013 года  
№ 98-ОЗ, изменение, дополнив ее частью второй следующего содержания:

«Документация по планировке территории, подготовленная примени-
тельно к землям лесного фонда, в соответствии с федеральным законом 
до ее утверждения подлежит согласованию с органами государственной 
власти, осуществляющими предоставление лесных участков в границах 
земель лесного фонда.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 марта 2015 года. 
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
10 октября 2014 года
№ 84-ОЗ



3 Среда, 15 октября 2014 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 07.10.2014 № 1761-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «Об избрании органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области»
(проект № ПЗ-1362)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об избрании органов мест-

ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1362).

2. Направить Закон Свердловской области «Об избрании органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
10.10.2014     № 485-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«об избрании органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об избрании органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 07 октября 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об избрании органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об из-
брании органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» в Собрании за-
конодательства 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 избрании органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории  
Свердловской области

Принят Законодательным Собранием  7 октября 2014 года
Свердловской области    
  
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом в соответствии с федеральным законом регули-

руются отношения, связанные с избранием представительных органов 
муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской 
области, и глав муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области.

Статья 2. Избрание представительных органов муниципальных 
районов, расположенных на территории Свердловской области

Представительные органы муниципальных районов, расположенных на 
территории Свердловской области, избираются на муниципальных выборах 
на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании в порядке, установленном федеральными законами и законом 
Свердловской области.

Статья 3. Избрание глав сельских поселений, расположенных на 
территории Свердловской области

1. Глава сельского поселения, расположенного на территории Свердлов-
ской области, избирается на муниципальных выборах и возглавляет местную 
администрацию в следующих сельских поселениях, расположенных на 
территории Свердловской области:

1) Байкаловское сельское поселение, входящее в состав Байкаловского 
муниципального района;

2) Краснополянское сельское поселение, входящее в состав Байкалов-
ского муниципального района;

3) муниципальное образование «Восточное сельское поселение», вхо-
дящее в состав Камышловского муниципального района;

4) муниципальное образование «Галкинское сельское поселение», 
входящее в состав Камышловского муниципального района;

5) муниципальное образование «Зареченское сельское поселение», 
входящее в состав Камышловского муниципального района;

6) муниципальное образование «Обуховское сельское поселение», 
входящее в состав Камышловского муниципального района;

7) Сладковское сельское поселение, входящее в состав Слободо-Ту-
ринского муниципального района;

8) Слободо-Туринское сельское поселение, входящее в состав Слободо-
Туринского муниципального района.

2. Глава сельского поселения, расположенного на территории Сверд-
ловской области, избирается на муниципальных выборах, входит в состав 
представительного органа соответствующего сельского поселения с правом 
решающего голоса и исполняет полномочия его председателя, а также 
возглавляет местную администрацию в следующих сельских поселениях, 
расположенных на территории Свердловской области:

1) Баженовское сельское поселение, входящее в состав Байкаловского 
муниципального района;

2) муниципальное образование «Калиновское сельское поселение», 
входящее в состав Камышловского муниципального района;

3) Кленовское сельское поселение, входящее в состав Нижнесергин-
ского муниципального района;

4) Ницинское сельское поселение, входящее в состав Слободо-Турин-
ского муниципального района;

5) Усть-Ницинское сельское поселение, входящее в состав Слободо-
Туринского муниципального района;

6) Кузнецовское сельское поселение, входящее в состав Таборинского 
муниципального района;

7) Таборинское сельское поселение, входящее в состав Таборинского 
муниципального района;

8) Унже-Павинское сельское поселение, входящее в состав Таборин-
ского муниципального района.

Статья 4. Избрание глав городских поселений, расположенных на 
территории Свердловской области

Глава городского поселения, расположенного на территории Свердлов-
ской области, избирается на муниципальных выборах и возглавляет местную 
администрацию в следующих городских поселениях, расположенных на 
территории Свердловской области:

1) городское поселение Верхние Серги, входящее в состав Нижнесер-
гинского муниципального района;

2) Дружининское городское поселение, входящее в состав Нижнесер-
гинского муниципального района;

3) Михайловское муниципальное образование, входящее в состав Ниж-
несергинского муниципального района;

4) муниципальное образование рабочий поселок Атиг, входящее в состав 
Нижнесергинского муниципального района;

5) Нижнесергинское городское поселение, входящее в состав Нижне-
сергинского муниципального района.

Статья 5. Избрание глав муниципальных районов, расположенных 
на территории Свердловской области 

1. Глава муниципального района, расположенного на территории Сверд-
ловской области, избирается представительным органом соответствующего 
муниципального района из своего состава и исполняет полномочия его 

председателя в Нижнесергинском муниципальном районе, расположенном 
на территории Свердловской области.

2. Глава муниципального района, расположенного на территории 
Свердловской области, избирается на муниципальных выборах и воз-
главляет местную администрацию в следующих муниципальных районах, 
расположенных на территории Свердловской области:

1) Байкаловский муниципальный район;
2) Камышловский муниципальный район;
3) Слободо-Туринский муниципальный район;
4) Таборинский муниципальный район.
Статья 6. Избрание глав городских округов, расположенных на 

территории Свердловской области 
1. Глава городского округа, расположенного на территории Свердлов-

ской области, избирается представительным органом соответствующего 
городского округа из своего состава и исполняет полномочия его пред-
седателя в следующих городских округах, расположенных на территории 
Свердловской области:

1) Артемовский городской округ; 
2) Асбестовский городской округ; 
3) Верхнесалдинский городской округ; 
4) городской округ Верх-Нейвинский; 
5) городской округ Верхняя Пышма; 
6) городской округ Верхотурский; 
7) городской округ Красноуральск; 
8) городской округ «Нижняя Салда»; 
9) городской округ Первоуральск; 
10) городской округ Ревда; 
11) Ирбитское муниципальное образование; 
12) Кировградский городской округ; 
13) Кушвинский городской округ; 
14) Махнёвское муниципальное образование; 
15) Муниципальное образование Алапаевское; 
16) Режевской городской округ; 
17) Североуральский городской округ; 
18) Серовский городской округ; 
19) Сосьвинский городской округ; 
20) Тавдинский городской округ; 
21) Талицкий городской округ.
2. Глава городского округа, расположенного на территории Сверд-

ловской области, избирается на муниципальных выборах и входит в 
состав представительного органа соответствующего городского округа 
с правом решающего голоса и исполняет полномочия его председателя 
в следующих городских округах, расположенных на территории Сверд-
ловской области:

1) Горноуральский городской округ; 
2) «Городской округ «Город Лесной»; 
3) городской округ ЗАТО Свободный; 
4) муниципальное образование «город Екатеринбург»; 
5) муниципальное образование «посёлок Уральский»; 
6) Муниципальное образование Красноуфимский округ; 
7) Новоуральский городской округ.
3. Глава городского округа, расположенного на территории Сверд-

ловской области, избирается на муниципальных выборах и возглавляет 
местную администрацию в следующих городских округах, расположенных 
на территории Свердловской области:

1) Арамильский городской округ; 
2) Артинский городской округ; 
3) Ачитский городской округ; 
4) Белоярский городской округ; 
5) Березовский городской округ; 
6) Бисертский городской округ; 
7) Волчанский городской округ; 
8) Гаринский городской округ; 
9) город Каменск-Уральский;
10) город Нижний Тагил; 
11) городской округ Богданович; 
12) городской округ Верхнее Дуброво; 
13) городской округ Верхний Тагил;
14) Городской округ Верхняя Тура; 
15) городской округ Дегтярск; 
16) городской округ Заречный; 
17) городской округ Карпинск; 
18) городской округ Краснотурьинск; 
19) городской округ Красноуфимск; 
20) городской округ Пелым; 
21) городской округ Рефтинский;
22) городской округ Среднеуральск; 
23) городской округ Староуткинск; 
24) городской округ Сухой Лог; 
25) Ивдельский городской округ; 
26) Каменский городской округ; 
27) Камышловский городской округ; 
28) Качканарский городской округ; 
29) Малышевский городской округ; 
30) Муниципальное образование город Алапаевск; 
31) Муниципальное образование город Ирбит; 
32) Невьянский городской округ; 
33) Нижнетуринский городской округ; 
34) Новолялинский городской округ; 
35) Полевской городской округ; 
36) Пышминский городской округ; 
37) Сысертский городской округ; 
38) Тугулымский городской округ; 
39) Туринский городской округ; 
40) Шалинский городской округ. 
Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования, за исключением подпункта 2 пункта 1 статьи 
3 и подпункта 16 пункта 3 статьи 6, вступающих в силу после истечения 
срока полномочий глав соответствующих муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, избранных до дня 
вступления в силу настоящего Закона. 

Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
10 октября 2014 года
№ 85-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 07.10.2014 № 1762-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О закреплении вопросов 
местного значения за сельскими 
поселениями, расположенными 
на территории Свердловской
области» (проект № ПЗ-1363)

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

местного значения за сельскими поселениями, расположенными на терри- 
тории Свердловской области» (проект № ПЗ-1363).

2. Направить Закон Свердловской области «О закреплении вопросов 
местного значения за сельскими поселениями, расположенными на тер-
ритории Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
10.10.2014     № 486-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о закреплении вопросов местного значения за сельскими 

поселениями, расположенными на территории Свердловской 
области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О закреплении вопросов 
местного значения за сельскими поселениями, расположенными на тер-
ритории Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 07 октября 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О закреплении вопросов 

местного значения за сельскими поселениями, расположенными на тер-
ритории Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О закрепле-
нии вопросов местного значения за сельскими поселениями, расположенными  
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 закреплении вопросов местного значения  
за сельскими поселениями, расположенными 

на территории Свердловской области
Принят Законодательным Собранием  7 октября 2014 года
Свердловской области    
  
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом за сельскими поселениями, расположенными на 

территории Свердловской области, закрепляются вопросы местного значе-
ния из числа предусмотренных федеральным законом вопросов местного 
значения городских поселений.

Статья 2. Вопросы местного значения, закрепляемые за сельски-
ми поселениями, расположенными на территории Свердловской 
области

За сельскими поселениями, расположенными на территории Сверд-
ловской области, закрепляются следующие вопросы местного значения 
из числа предусмотренных федеральным законом вопросов местного 
значения городских поселений:

1) организация в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 
в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации;

2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов сельского поселения и обе-
спечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осущест-
вление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения, а 
также осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

3) обеспечение проживающих в сельском поселении и нуждающих-
ся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организация строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

4) создание условий для предоставления транспортных услуг населе-
нию и организация транспортного обслуживания населения в границах 
сельского поселения;

5) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и раз-
витие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории сельского поселения, социальную и культурную адаптацию  
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

6) организация библиотечного обслуживания населения, комплектова-
ние и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек сельского 
поселения;

7) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
сельского поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных 
на территории сельского поселения;

8) создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и раз-
витии народных художественных промыслов в сельском поселении;

9) создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения 
и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;

10) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
11) утверждение генеральных планов сельского поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов сельского поселения документации по планировке 
территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами), разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории сельского 
поселения, утверждение местных нормативов градостроительного про-
ектирования сельских поселений, резервирование земель и изъятие, в том 
числе путем выкупа, земельных участков в границах сельского поселения 
для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного 
контроля в границах сельского поселения, осуществление в случаях, предус-
мотренных федеральным законом, осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

12) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
13) осуществление в пределах, установленных водным законодатель-

ством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 
информирование населения об ограничениях их использования;

14) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям в пределах полномочий, установленных федеральным за-
коном.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года. 
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
10 октября 2014 года
№ 86-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 07.10.2014 № 1763-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в статью 5 
Закона Свердловской 
области «Об образовании
в Свердловской области»
(проект № ПЗ-1354)

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

статью 5 Закона Свердловской области «Об образовании в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1354).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 5 Закона Свердловской области «Об образовании в Свердловской 
области» Губернатору Свердловской области для подписания и обнаро-
дования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
10.10.2014     № 487-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статью 5 Закона Свердловской области  

«об образовании в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статью 5 Закона Свердловской области «Об образовании в Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
07 октября 2014 года,

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

в статью 5 Закона Свердловской области «Об образовании в Свердловской 
области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 5 Закона 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 статью 5  
Закона Свердловской области  

«об образовании в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  7 октября 2014 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 5 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года  

№ 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» («Областная газета», 
2013, 17 июля, № 334-337) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ и от 30 июня 2014 года  
№ 65-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 3 статьи 5 слова «вещевым имуществом (об-
мундированием), в том числе форменной одеждой,» заменить словами 
«форменной одеждой и иным вещевым имуществом (обмундировани-
ем)»;

2) пункт 3 статьи 5 дополнить подпунктом 3-1 следующего содер-
жания:

«3-1) утверждает типовые требования к одежде обучающихся в го-
сударственных образовательных организациях Свердловской области и 
муниципальных образовательных организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования;».

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

ального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
10 октября 2014 года
№ 87-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 07.10.2014 № 1764-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в статьи 2 и 6 
Закона Свердловской 
области «О физической 
культуре и спорте в 
Свердловской области»
(проект № ПЗ-1355)

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

2 и 6 Закона Свердловской области «О физической культуре и спорте в 
Свердловской области» (проект № пз-1355).

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

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
10.10.2014     № 488-УГ

 г.Екатеринбург

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

«о физической культуре и спорте в Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статьи 2 и 6 Закона Свердловской области «О физической культуре и спорте  
в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Сверд-
ловской области 07 октября 2014 года,

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

в статьи 2 и 6 Закона Свердловской области «О физической культуре и спорте  
в Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 2 и 6 Закона Свердловской области «О физической культуре  
и спорте в Свердловской области» 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 статьи 2 и 6  
Закона Свердловской области «о физической 
культуре и спорте в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  7 октября 2014 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статьи 2 и 6 Закона Свердловской области от 16 июля  

2012 года № 70-ОЗ «О физической культуре и спорте в Свердловской обла-
сти» («Областная газета», 2012, 17 июля, № 281-282) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 25 марта 2013 года № 19-ОЗ и от  
18 ноября 2013 года № 115-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 3 части первой статьи 2 слова «в пределах Свердловской 
области» заменить словами «на территории Российской Федерации»;

2) в подпункте 21 части первой статьи 2 слова «и национальных видов 
спорта» заменить словами «видов спорта, а также национальных видов 
спорта, развитие которых не осуществляется соответствующей общерос-
сийской спортивной федерацией»;

3) в подпункте 3 пункта 1 статьи 6 слова «в Свердловской области» за-
менить словами «на территории Свердловской области (за исключением 
национальных видов спорта, развитие которых осуществляется соответ-
ствующей общероссийской спортивной федерацией)».

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

ального опубликования. 
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
10 октября 2014 года
№ 88-ОЗ
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ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах продажи имущества

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Фонд имущества 
Свердловской области» сообщает об итогах продажи имущества на аукционе.

Продажа на аукционе относящихся к государственной казне Свердловской области 
акций ОАО «Производственно-торговое предприятие «Медтехника». Место нахождения 
ОАО «Производственно-торговое предприятие «Медтехника»: Российская Федерация, 
620137, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Учителей, дом 30. Характе-
ристика имущества: количество продаваемых акций – 193 407 штук (100% уставного 
капитала); номинальная стоимость одной акции – 1 000 (одна тысяча) рублей; категория 
и форма выпуска акций – обыкновенные именные бездокументарные акции; наличие об-
ременений – обременения отсутствуют. Установленные в информационном сообщении 
дата, время и место продажи акций и подведения итогов: 14.10.2014 г. в 11 час. 00 мин. по 
адресу, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 9. Продавец – Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской области в лице государствен-
ного бюджетного учреждения Свердловской области «Фонд имущества Свердловской 
области». Начальная цена продажи: 248 834 000 рублей 00 копеек. Количество поданных 
заявок – 2 (две). Участниками аукциона признаны: ЗАО «Стратегия», ЗАО «Горизонт». В 
соответствии с протоколом об итогах аукциона от 14.10.2014 г. № 140 победителем при-
знано ЗАО «Стратегия», цена предмета аукциона, предложенная победителем аукциона, 
итоговая цена: 248 834 000  руб. 00 коп.

Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 40.53 +0.21 40.53 (15 октября  2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

евро 51.51 +0.44 51.51 (15 октября 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

вАЛюТА (по курсу Цб россии)

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок 66:06:0000000:589 КСП «Логиновское» о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка, образованного в счет земельной доли. 

Предметом согласования являются размер и местоположение границ земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 66:06:0000000:589. Адрес (место-
нахождение): Свердловская область, Белоярский район, КСП «Логиновское».

Заказчик работ: Игнатьева Надежда Николаевна, адрес: Свердловская область, 
Белоярский район, с. Большебрусянское, ул.Кирова, д. 84, кв.11.

Проект межевания земельного  участка подготовлен кадастровым инженером Парчен-
ко Александром Владимировичем. Почтовый адрес: Свердловская область, г.Заречный,  
улица Ленинградская, д. 27, кв.31. Адрес электронной почты:  ki9122627371@mail.ru. 
Контактный телефон: 89122627371.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 205 
(ООО «Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 8(34377)2-12-33.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного 
участка принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного изве-
щения по адресу: Свердловская область. Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 
265, ком.205 (ООО «Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 8(34377)2-12-33.

О предложении государственной корпорации  
«Агентство по страхованию вкладов» 

делать оферты о заключении договора купли-продажи 
доли в уставном капитале Общества с ограниченной 

ответственностью «Кадниково» в размере 100%

Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (далее – Агентство), зарегистрированная Межрай-
онной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве 29 января 
2004 года за основным государственным регистрационным 
номером 1047796046198, ИНН 7708514824, КПП 775001001, 
место нахождения и адрес для направления корреспонден-
ции: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4, адрес 
официального сайта Агентства в сети Интернет: http://
www.asv.org.ru/, предлагает всем заинтересованным 
лицам делать оферты о заключении договора купли-про-
дажи принадлежащей Агентству на праве собственности 
доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Кадниково» в размере 100 % (сокращённое 
наименование – ООО «Кадниково», ОГРН 1126679024570; 
ИНН 6679021690; КПП 667901001; адрес места нахождения: 
620024, Свердловская область, город Екатеринбург, улица 
Бисертская, дом 1, далее – Общество). 

Обществу на праве собственности принадлежит земельный 
участок с кадастровым номером 66:25:2703001:12 площа-
дью 100 787 кв. м (местоположение: Свердловская область, 
Сысертский район, южнее с. Кадниково, категория земель: 
земли особо охраняемых территорий и объектов, разрешён-
ное использование: под объект рекреационного назначения).

Оферты о заключении договора купли-продажи Актива 
(далее – Оферты) будут приниматься Агентством с 09 ча-
сов 00 минут 17 октября 2014 года до 18 часов 00 минут 16 
апреля 2015 года (время московское) по адресу Агентства: 
109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4. Оферты, 
полученные Агентством ранее или позднее указанного срока, 
рассматриваться не будут.

Агентством будут рассмотрены оферты о приобретении 
актива по цене не менее 44 089 906,00 рублей с оплатой 
единовременно в течение 10 (Десять) календарных дней или 
в рассрочку на срок не более двух лет с даты заключения 
договора купли-продажи актива. 

В результате оценки оферт Агентством может быть при-
нято решение заключить с одним из лиц, сделавших оферты, 
договор купли-продажи актива.

Полный текст предложения Агентства делать оферты 
размещён на официальном сайте Агентства в сети Интернет 
(http://www.asv.org.ru/) (раздел «Продажа имущества», 
подраздел «Продажа имущества в рамках процедур оздо-
ровления»).

Губернатор евгений 
Куйвашев дал интервью  
белорусскому телеграф-
ному агентству (беЛТа). 
с полной версией текста 
можно ознакомиться на 
сайте oblgazeta.ru.

— евгений владимиро-
вич, как вы оцениваете уро-
вень сложившихся отно-
шений между беларусью и 
свердловской областью? Ка-
кие тенденции в сотрудниче-
стве между партнёрами про-
являются в последнее время?— Укрепление сотрудниче-ства с Беларусью является од-ним из приоритетов для Сверд-ловской области. По объёму взаимного товарооборота Ре-спублика Беларусь входит в де-сятку основных торговых пар-тнёров Среднего Урала. В про-шлом году среди стран СНГ Бе-ларусь заняла лидирующие по-зиции наряду с Казахстаном.В 2013 году из Свердлов-ской области в Беларусь в ос-новном экспортировались ме-таллы и изделия из них — 57 процентов от общего объёма поставок. Доля машинострои-тельной продукции составила 19 процентов, в том числе ме-ханическое, железнодорожное, электрическое оборудование, оптическая аппаратура. Постав-ляются также химические про-дукты, косметические средства, пластмассы и изделия из них.Для нашего региона Бела-русь — поставщик машиностро-ительной и химической продук-ции, продовольствия. Также из Беларуси в Свердловскую об-ласть завозятся мебель, обувь, бумага и картон, керамические и стеклянные изделия. Можно без преувеличения сказать, что значительная часть уральского урожая выращивается и соби-рается с помощью белорусской 

сельскохозяйственной техники. Только в 2014 году сельхозто-варопроизводителями Сверд-ловской области было приоб-ретено более 170 единиц техни-ки белорусского производства. Это тракторы, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, другие сельскохозяйственные машины.На данном этапе Свердлов-ская область заинтересована в поставках техники для заготов-ки леса, для дорожно-строитель-ной отрасли, автобусов. Нам хо-телось бы развивать совместное производство станков, шин, ги-дроизоляционных материалов, сельхозмашин и оборудования.Вместе с тем у нас есть об-щий потенциал в таких вопро-сах, как внедрение инноваци-онных разработок академиче-ских институтов, обмен опы-том в сфере высшего и профес-сионального образования, раз-работка совместных образова-тельных проектов.Укрепляются и двухсторон-ние культурные связи. Так, в об-ласти открыта школа белорус-ской культуры и изучения язы-ка. Совсем недавно, в конце сен-тября, в Екатеринбурге с успе-хом прошли гастроли Белорус-ского государственного театра музыкальной комедии, а 6 ок-тября мы торжественно откры-ли памятник основателю ан- самбля «Песняры», уральцу и белорусу, народному арти- сту СССР Владимиру Мулявину.
— на решении каких про-

блем в сотрудничестве, пре-

жде всего экономическом, на 
ваш взгляд, сторонам необхо-
димо сейчас сконцентриро-
ваться?— Хочу напомнить, что ещё в 2001 году между Свердлов-ской областью и Республикой Беларусь было подписано со-глашение о межрегиональном сотрудничестве. В прошлом го-ду был подписан план приори-тетных проектов в торгово-эко-номической, научной и культур-ной сферах на 2013–2015 годы, над реализацией которого мы сейчас активно работаем.Многолетнее плодотворное сотрудничество с Беларусью да-ёт нам основания считать, что в случае возникновения каких-либо вопросов мы и в дальней-шем сможем их решать в кон-структивном диалоге. Поэто-му я бы предпочёл говорить не о проблемах, а о перспективных направлениях сотрудничества, в которых мы можем быть полез-ны друг другу, и направлениях, ещё не до конца освоенных.Сегодня одна из приори-тетных задач для нашей от-ечественной промышленно-сти — скорейшее создание ли-нейки импортозамещающей продукции. Решить эту зада-чу максимально оперативно и эффективно возможно в том числе и с помощью развития межрегиональной коопера-ции в рамках Союзного госу-дарства России и Беларуси.

— Какие конкретные про-
екты свердловская область 
готова предложить беларуси?                                                               

Комбайны — из Белоруссии, локомотивы — с УралаБеларусь входит в десятку основных торговых партнёров Среднего Урала 

— Большинство проектов — именно в промышленной сфере. У нас запланировано под-писание стратегических согла-шений по поставкам машино-строительной продукции для нужд предприятий Беларуси. Мы намерены обсудить поставки тягового подвиж-ного состава и железнодо-рожной техники предприя-тий ЗАО «Группа Синара» для нужд Белорусской железной дороги, ОАО «Беларуськалий». Речь идёт о новых современ-ных электровозах перемен-ного тока, выпускаемых ООО «Уральские локомотивы», а также о маневрово-вывозных тепловозах и тепловозах ма-гистрального типа, работаю-щих на газовом топливе. В пла-нах — проведение испытаний нового дизеля, выпускаемого Уральским дизель-моторным заводом, на карьерном само-свале БелАЗ. Хочу напомнить, что в период с 1981 года для Белорусского автомобильно-

го завода было изготовлено 4 050 дизелей марки ДМ-21 производства УДМЗ.Уральский турбинный за-вод планирует принять не-посредственное участие в ре-конструкции Минской ТЭЦ-3. Свердловское предприятие вы-ходит на участие в данном кон-курсе совместно с федераль-ной энергетической компанией «Интер РАО — Инжиниринг», которая будет выступать в ро-ли генеральной подрядной ор-ганизации. Уральское пред-приятие готово в полном объ-ёме обеспечить поставку узлов и деталей для реконструкции с дальнейшим обеспечением сер-висного обслуживания на про-тяжении всего срока службы.Ещё один крупный проект, который планируется претво-рить в жизнь, — строительство завода гидроизоляционных ма-териалов «Пенетрон-Россия» в Беларуси. Новый завод будет выпускать всю линейку гидро-изоляционных материалов «Пе-

нетрон» и сможет полностью обеспечить потребности бело-русского рынка. С применением российской гидроизоляции по-строены и реконструированы объекты компании «Беларусь-калий», метрополитена и аква-парка Минска, а также много-численные жилые дома и ком-плексы коммерческого назна-чения в Беларуси.Для поддержки приоритет-ных экономических проектов и мониторинга их реализации будет создана рабочая группа между правительством Сверд-ловской области и министер-ством промышленности Бе-ларуси.Уверен, что все наши пред-ложения будут оценены по до-стоинству, и реализация сов-местных проектов в промыш-ленности, образовании и нау-ке, других сферах выведет со-трудничество между Сверд-ловской областью и Республи-кой Беларусь на новый этап.

губернатор 
Свердловской 
области евгений 
Куйвашев (слева) 
и премьер-министр 
белоруссии Михаил  
Мясникович в ходе 
встречи обсудили 
развитие ключевых 
направлений 
торгово-
экономического 
сотрудничества

Так рождается уральский титан — один из самых 
востребованных металлов

Алла БАРАНОВА
западные санкции очень се-
рьёзно задели многие отрас-
ли российской промышлен-
ности, в том числе и метал-
лургию. но как коснулись 
они всМпо-ависМа, ураль-
ского гиганта, поставляюще-
го на мировой рынок льви-
ную долю титана? сможет ли 
запад обойтись без крупней-
шего в мире поставщика?В ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» уверенно от-вечают: сегодня санкции никак не отразились на контрактах, которые выполняет предпри-ятие, более того, объём произ-водства в связи с гипотетиче-ским введением ограничений для предприятия даже увели-чился.Недавно в Чикаго прошла Всемирная конференция по проблемам использования ти-тана, и никакие политические 

Санкции заставили увеличить закупки титана
и экономические проблемы не стали помехой для участия в ней представителей ВСМПО-АВИСМА.О том, насколько востребо-вана продукция корпорации, лучше всего говорят факты, озвученные на конференции. По прогнозам крупнейших в мире самолётостроительных компаний «Эйрбас» и «Боинг», только на базе этих компаний в ближайшие 20 лет будет по-строено 34 тысячи новых са-

молётов, и если учесть, что ти-таноёмкость одного «Боин-га-787» — примерно 120 тонн, а A-380 — 105 тонн, то можно подсчитать, какое количество титана потребуется мировой промышленности в ближай-шие годы.Продолжающаяся разработ-ка и производство самолётов новых поколений, новые зака-зы на ремоторизированные мо-дели и в целом огромный порт-фель заказов самолёто- и двига-

телестроителей указывают на то, что титановая отрасль нахо-дится в фазе активного роста. И искусственное замедление это-го роста, к примеру, санкциями, немедленно станет тормозом для «локомотивов» экономики западной. Именно поэтому не-которые партнёры корпорации формируют буферные склады на случай введения ограниче-ний.Так что к заказам, разме-щённым в корпорации ранее, 

добавились дополнительные объёмы.Конечно, не всё радужно и радостно и на мировом рынке. Так, по словам представителей ВСМПО-АВИСМА, второй после авиации потребитель титана, индустриальный сектор, пока не вышел на докризисный уро-вень. Но объёмы потребления плавно растут, особенно в та-ких странах, как Япония, Китай и Индия.Важно, что ежегодные тем-пы прироста на ещё одном ключевом рынке российско-го титана — медицинском, со-ставляют семь-восемь процен-тов. Таким образом, можно ут-верждать, что спрос на тита-новую продукцию в долго-срочной перспективе останет-ся стабильным.Устойчивости ситуации придаёт и то, что титан — не биржевой металл. Цены на не-го на мировом рынке опреде-ляются условиями долгосроч-

ных договоров и подвергаются влиянию конъюнктуры рын-ка лишь в незначительной сте-пени в рамках, установленных контрактом. Титан не зави-сит от колебаний Лондонской биржи металлов, от потрясе-ний мировых рынков. Поэтому и рост рублёвого наполнения иностранной валюты играет на руку корпорации.Казалось бы, в такой си-туации можно успокоить-ся и почивать на лаврах, на-блюдать бестрепетно за раз-витием ситуации на миро-вых рынках. Но в корпора-ции постоянно осваивают но-вые виды продукции. К при-меру, сегодня активно разви-вается направление произ-водства штамповок и поко-вок из титановых сплавов и их механической обработки, поскольку мировые потреб-ности в штамповках ежегод-но растут.

   КСТАТи

Среди самых заметных кон-
трактов ВСМПО-АВиСМА 
2014 года — крупные зака-
зы из арабских стран. Ураль-
ский титан пойдёт на реали-
зацию опреснительных про-
ектов в Саудовской Аравии и 
в Кувейте, строительство ку-
вейтского культурного цен-
тра.
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С мая по октябрь долги 

за энергоресурсы 

сократились менее 

чем на 4 процента

Как рассказали «ог» в департаменте инфор-
мационной политики губернатора, в нашем 
регионе задолженность перед поставщиками 
топливно-энергетических ресурсов достигает 
4,6 миллиарда рублей.

львиную долю в общем объёме составля-
ют долги населения, в частности, за ранее по-
треблённую тепловую энергию. На сегодняш-
ний день это 3,4 миллиарда рублей.

— такая ситуация совершенно неприем-
лема и должна решаться на всех уровнях, — 
считает заместитель председателя региональ-
ного правительства Сергей Зырянов.

для принятия мер по сокращению долгов 
предприятий жКХ в областном правительстве соз-
дана специальная межведомственная комиссия.

«Самоцветное кольцо 

Урала» представили  

в Санкт-Петербурге

Центр развития туризма Свердловской об-
ласти презентовал туристические ресур-
сы Среднего Урала на престижной между-
народной выставке INVETEX CIS TRAVEL 
MARKET-2014, которая прошла в Санкт-
Петербурге и собрала более 400 компаний из 
36 стран и 16 регионов россии.

Маршруты, предложенные уральскими 
туроператорами, вызвали у гостей выстав-
ки большой интерес. Во время дискуссий и 
«круглых столов» были позитивно отмечены 
работа нашего региона в организации бренда 
«Большой Урал», а также опыт по установке 
туристической навигации. только в текущем 
году в Свердловской области должно быть 
установлено 328 навигационных знаков.

елена АбрАМовА

 оФиЦиАЛьно

делегация Свердловской области во главе с губернатором евгени-
ем Куйвашевым с 13 по 15 октября находится с визитом в республи-
ке Беларусь. Глава области уже провёл рабочие встречи и перегово-
ры с Президентом страны Александром лукашенко и премьер-мини-
стром Михаилом Мясниковичем. также подписан ряд соглашений.
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 автора!
лауреаты премии имени крапивина*:l Анна Мария Крейцвальд (Екатерина Польгуева) — «Марта»l Нина Дашевская — «Вилли»l Станислав Востоков — «Фрося Коровина».
* все — Москва

специальный приз детского жюри l Виктория Ледерман (Самара) — «Календарь Ма(й)я»

специальный приз литературного журнала «урал»l Кин Румит (Тимур Денисов и Николай Мурзин) (Москва) — 
«Преврати меня»

 досье «ог»
роман скворцов родился в 
1975 году. Окончил журфак 
МГУ. Чемпион МГУ по баскет-
болу. В качестве спортивно-
го комментатора работал на 
многих крупных турнирах — 
Олимпийских играх, чемпио-
натах мира и Европы.

 результаты матчей
4-й «кубок угмк». 
полуфиналы: 
«Гуд Энджелс» (Кошице) — «Надежда» (Оренбург) — 59:63; 
«УГМК» (Екатеринбург) — «Спарта энд К» (Видное) — 59:63.

матч за 3-е место. «Гуд Энджелс» — «Спарта энд К» — 72:74 ОТ. 

финал. «УГМК» — «Надежда» — 61:54.

символическая пятёрка: Ника Барич («Спарта энд К»), Магдалена 
Зиетара («Гуд Энджелс»), Ольга Артешина, Эвелина Кобрин (обе — 
«УГМК»), Наталья Виеру («Надежда»).

лучший игрок — Деанна Нолан («УГМК»).
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в этот понедельник в комментаторской кабине крк «уралец» впервые работал дуэт  
роман скворцов (слева) — Борис аболин

Благодаря полученному семь лет назад российскому паспорту игрок «угмк» деанна нолан 
(справа) станет единственной из иностранок, кто сыграет за «лисиц» в кубке россии

так выглядит «сон в летнюю ночь»  на сцене театра «глобус» в лондоне. в екатеринбурге организаторы обещают воссоздать 
оригинальную атмосферу

«Кубок УГМК» обещает интригу?Евгений ЯЧМЕНЁВ
Победитель традиционно-
го турнира на Кубок Ураль-
ской горно-металлурги-
ческой компании оказал-
ся не менее традиционным 
— третий раз подряд им за-
владели хозяйки — ека-
теринбургская команда 
«УГМК», обыгравшая в фи-
нале своих главных сейчас 
конкуренток в российских 
соревнованиях — оренбург-
скую «Надежду».Но главный итог нынеш-них соревнований стал, по-жалуй, понятен уже после по-луфиналов. «Кубок УГМК» обычно рассматривался как некая генеральная репети-ция перед чемпионатом Рос-сии и Евролигой. Отсутствие в составе «лисиц» большой группы легионеров сделало его скорее прелюдией к дру-гим соревнованиям — Куб-ку России. Дело в том, что по решению РФБ — реше-нию, мягко говоря, спорно-му — в розыгрыше Кубка Рос-сии 2014/2015 как у мужчин, так и у женщин команды бу-дут играть без иностранцев. Но при всей его противоре-чивости, похоже, впервые за несколько лет в России будет женский баскетбольный тур-нир с настоящей спортивной интригой.Проводись розыгрыш Кубка России в прежнем фор-мате, мы имели бы состяза-ние, в котором участвуют два десятка команд, а в фи-нале «УГМК» побеждает «На-дежду». Не исключено, что так же будет и нынче, но и у других участников сейчас появился шанс побороть-ся за этот трофей. Сам фор-мат кубка, где роковой мо-жет стать одна-единствен-ная осечка, тому способству-ет. Тем интереснее будет по-смотреть на «лисью» моло-дёжь — выходить со скамей-ки, чтобы доиграть матч, уже фактически выигранный лучшими баскетболистками мира, у них получается не-плохо. А как они покажут се-бя в отсутствие легионеров и будучи сами на первых ролях в настоящем сражении?

Да, «лисицы» и на этот раз оказались сильнее всех, но в Кубке России не будет и поль-ки Эвелины Кобрин. Вычти-те из результатов двух мат-чей «УГМК» её 21 очков в игре со «Спартой энд К» и 15 оч-ков в финале с«Надеждой», и вы поймёте, что успех нашей команде «российским соста-вом» вовсе не гарантирован. Я не против побед «УГМК», я за то, чтобы они добывались в равной борьбе. Очень жаль, что в полу-

финале не состоялось пер-вое противостояние капитана «УГМК» Марии Степановой и 16-летней дебютантки «Спар-ты энд К» Марии Вадеевой, ко-торую уже называют наслед-ницей нашей великой центро-вой. Пока старшая Маша, полу-чившая накануне травму, на-блюдала за матчем со скамей-ки, младшая стала самой ре-зультативной в составе «спар-танок», оформив «дабл-дабл» (13 очков, 10 подборов).   

екатеринбургские 
волейболисты  
четыре раза подряд 
сыграли по пять партий
после двух туров чемпионата россии по во-
лейболу среди мужских команд высшей лиги 
«а» екатеринбургский «локомотив-изумруд» 
делит с челябинским «торпедо» 6–7-е места 
— у обоих клубов по 6 очков.

В первом туре каменные железнодо-
рожники на своей площадке поделили побе-
ды с дебютантом соревнований — георги-
евской командой «Газпром-Ставрополье» — 
3:2 и 2:3.

В минувший уик-энд екатеринбуржцы 
играли в Челябинске, и результат оказался 
точно таким же — 3:2 и 2:3.

Самым результативным у «Локо» во всех 
четырёх матчах был капитан команды Сергей 
Андрианов, набравший уже 97 очков.

В следующем туре (25 и 26 октября) «Ло-
комотив-Изумруд» сразится дома с «Яросла-
вичем», который занимает 4-е место, имея в 
своём активе 8 очков.

владимир васильев

«ска-свердловск»  
занял восьмое место  
на женском кубке мира
екатеринбургская команда «ска-
свердловск» впервые в своей истории при-
няла участие в самом престижном междуна-
родном турнире — кубке мира по хоккею с 
мячом среди женских команд, который тра-
диционно проходит в середине октября в 
шведском городе Эдсбюне.

В первом матче действующие чемпионки 
России проиграли шведской команде «Хам-
марбю» — 1:5 (первый еврокубковый мяч 
свердловчанок на счету Виктории Жиряко-
вой), затем была обыграна сборная провин-
ции Хельсинглагд — 3:0 («хет-трик» сдела-
ла Юлия Быкова), а в заключительном мат-
че свердловчанки отдали победу одному из 
сильнейших клубов мира шведскому «Санд-
викену» — 0:6.

В стыковой игре за 7-е место «СКА-
Свердловск» проиграл команде «Сёрокер» 
— 1:8 (единственный мяч забила Миле-
на Фокина). При этом в первом тайме при 
счёте 0:2 арбитры не засчитали гол в  
ворота шведок и назначили пенальти в их 
пользу. 

Наши девушки — восьмые в итоговом 
рейтинге Кубка мира. В финале второй год 
подряд шведский «Каребю» взял верх над  
командой ДЮСШ «Рекорд» из Иркутска. Тре-
тье место занял «Сандвикен».

евгений ЯчменЁв

«автомобилист» 
(екатеринбург) — «Югра» (Ханты-

мансийск) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Время Счёт Автор гола

31:11 1:0 Филипп Метлюк

«Автомобилист»  выбирает комментатораЕвгений КОНДРАТЬЕВ
Екатеринбургский хоккей-
ный клуб «Автомобилист» 
одержал третью победу 
подряд в регулярном чем-
пионате КХЛ. На своём льду 
«лоси» переиграли «Югру» 
из Ханты-Мансийска со счё-
том 1:0. Этот матч вышел в 
эфир «Областного телеви-
дения» в эксперименталь-
ном формате. Три периода у микрофона работали финалисты конкур-са комментаторов, проводи-мого екатеринбургским хок-кейным клубом — шоумэн Ан-дрей Одинцов, спортивный обозреватель «4 канала» Иван Веденин и спортивный обо-зреватель радио «Город FM» Борис Аболин. В роли партнё-ра по эфиру и строгого экзаме-натора выступил комментатор телеканала «Россия» Роман СКВОРЦОВ, с которым побесе-довал корреспондент «ОГ».  — Определение лучшего — дело сугубо субъективное. Часто приходится использо-вать оценки «нравится — не нравится». В этом деле нет единого комментаторского стандарта, равно как и учеб-ника. Поэтому считаю, что победителя должны опреде-лить болельщики — в конце концов, именно им придёт-ся долгое время слушать этот 

голос во время трансляций хоккейных матчей.
— Что вы можете ска-

зать об игре «Автомобили-
ста» с «Югрой» ?— Триллер! Другими сло-вами происходившее на льду, пожалуй, не описать. Сопер-ники компенсировали свой недостаток в мастерстве же-ланием, дисциплиной, упор-ством и эмоциями. Несмо-тря на то, что по-настоящему опасных моментов в матче было немного, я смотрел игру с интересом. Есть, правда, один нюанс: я комментиро-вал, находясь на арене. Не ис-ключаю, что, сидя в москов-ской студии, мог бы и заску-чать, но на месте ощущения совершенно иные. Плюс во 

время матча я смог обратить внимание на другие детали.
— На болельщиков, на-

пример?— И на них в том числе. Публика у вас просто замеча-тельная! Громкая поддержка зала очень чувствовалась и, я думаю, стала одной из при-чин, почему «Автомобилист» выстоял в концовке матча. Отдельно мне понравилось то, что болельщики подба-дривали свою команду, а не оскорбляли чужую. Не лю-блю, когда болеют «против». 
— Какие у «Автомобили-

ста» шансы на плей-офф?— Сложно оценивать. Наконец-то екатеринбург-ский зритель увидел резуль-тат. Восемь очков в трёх до-машних матчах — неплохой показатель. «Автомобилист» играл против «Югры» — свое-го прямого конкурента за вы-ход в плей-офф. Именно поэ-тому мы видели закрытый, за-жатый хоккей — на командах лежит ответственность. Тем и прекрасен хоккей, что далеко не всегда красота матча состо-ит в заброшенных шайбах. 
На момент подписания 

номера решения о победи-
теле конкурса не было при-
нято. По нашей информа-
ции, авторитетное жюри 
должно вынести оконча-
тельный вердикт сегодня.

вчера в екатеринбургском аукционном доме «суворовъ» 
открылся выставочный проект «пакт рериха. история 
и современность». пакт рериха — это первый в истории 
международный договор об охране культурного 
наследия. документ подписала двадцать одна страна 
панамериканского союза в 1935 году. в 1954 году на 
основе пакта рериха была принята гаагская конвенция 
по защите культурных ценностей. выставка, посвящённая 
пакту, состоит из нескольких разделов: зарождение 
идеи, его история, отличительные особенности и 
актуальность в наши дни. рассказ о деятельности 
международного центра рерихов по распространению 
идей пакта сопровождается фотодокументами, текстами и 
репродукциями картин

«Глобус» докатился до УралаВ Екатеринбург впервые приехал шекспировский театрНаталья ШАДРИНА
Сегодня на сцене Театра 
драмы — спектакль «Сон в 
летнюю ночь» знаменито-
го лондонского театра «Гло-
бус». Гастроли проходят в 
рамках международного те-
атрального фестиваля име-
ни Чехова и перекрёстного 
Года культуры Великобри-
тании и России.Примечательно, что Ека-теринбург стал первым го-родом нашей страны, кото-рый в этом году посетила ан-глийская труппа. После нас «Глобус» увидят ещё Псков, Санкт-Петербург и Москва. Гастролёры приехали за пол-тора дня до спектакля, чтобы успеть смонтировать декора-ции, воссоздающие сцену их родного «Глобуса».

Столица Урала встретила знаменитых гостей снегопа-дом. Организаторы шутят: ак-тёры хотели увидеть русскую зиму, и по счастливой случайно-сти у них это получилось. Изна-чально британцы изъявили же-лание побывать практически во всех крупных городах России от Владивостока до Москвы, но далеко не везде нашлись воз-можности для приёма. — Екатеринбург всег-да был нашей самой надёж-ной площадкой и партнёром на протяжении многих лет, — рассказал генеральный ди-ректор Международного Че-ховского фестиваля  Валерий Шадрин на вчерашней пресс-конференции. — Мне кажет-ся, «Сон в летнюю ночь» —  большой подарок российско-му зрителю. Нам очень важ-но, что, несмотря на полити-

ческую ситуацию в мире, мы вместе с коллегами и друзья-ми из Великобритании береж-но и планомерно претворяем нашу программу в жизнь. Для нас эти показы — «оздоравли-вающее переливание крови». Спектаклю режиссёра До-миника Дромгула чуть боль-ше года, и на родине его на-зывают убойной комедией, где юмор гармонично сочета-ется с глубиной эмоциональ-ных переживаний. Зрителей и актёров объединили одним световым пространством, что выливается в диалог всех участников представления. Здесь и почти любовное от-ношение к шекспировскому творению, и новаторские за-думки — ведь «Глобус» как раз и отличается современ-ным прочтением знаменитых произведений.

Помимо показа в рамках фестиваля в малом зале Теа-тра драмы пройдёт встреча исполнительного продюсера театра «Глобус» Тома Бёрда со зрителями.— В 2012 году, когда мы делали Шекспировский фе-стиваль, то посмотрели, кто ещё в мире занимается адап-тацией Шекспира, — вспоми-нает британец. — Мне гово-рили про Николая Коляду и его спектакль «Король Лир», поэтому встретиться с ним было бы интересно. Но я рад видеть не только тех, кто ув-лекается Шекспиром, потому что именно общение с худож-никами разных стран и куль-тур являет много неожидан-ных и позитивных вещей, ко-торые разрушают предрас-судки.

Награждены лауреаты Крапивинской премииСофья ЕРОХИНА
Вчера в Свердловской об-
ластной библиотеке для де-
тей и юношества поздрав-
ляли финалистов пятой 
Международной детской 
литературной премии име-
ни Владислава Крапиви-
на. Она присуждается рос-
сийским и зарубежным ав-
торам, пишущим произве-
дения для детей и подрост-
ков.Владислав Крапивин вру-чил дипломы и почётные ме-дали лауреатам. Он заметил, что никогда не мог предста-вить себе, что не просто ста-нет писателем, но и будет на-граждать других авторов пре-мией своего имени. В конкурсе приняли уча-стие сто двадцать два пре-тендента из десяти стран ми-ра. Из них жюри сформирова-ло десятку финалистов, а за-тем выбрало тройку победи-телей. Помимо основных на-град были вручены и специ-альные. Впервые за всю исто-рию премии было создано детское жюри, которое вы-брало победителя в своей но-минации. К слову сказать, ни один автор из Свердловской области в число лауреатов конкурса не вошёл.

— Это первая Крапивин-ская премия, которую я по-лучил, — рассказал корре-спонденту «ОГ» москвич Станислав Востоков. — Из книг можно извлечь не только духовную, но и ма-териальную пользу. Ког-да я прочитал одно из про-изведений Джеральда Дар-релла, я нашёл в конце кни-ги просьбу автора напи-сать ему письмо, если чита-телю понравится книга. На моё письмо ответил секре-тарь писателя, и наша пере-писка длилась пять лет. За-вершилась она тем, что ме-ня пригласили на работу в английский зоопарк. Затем я получал гранты от фонда Джеральда Даррелла, кото-рые помогли мне совершить два путешествия в Камбод-жу. А вот если бы не читал книги этого автора — ни-куда бы не смог поехать. А ещё я очень жалею, что в Уз-бекистане, где я вырос, мне в детстве не попали в руки книги Владислава Крапиви-на. С его творчеством я по-знакомился уже во взрослом возрасте, буквально три го-да назад. Особенно меня по-разили «Летящие сказки», «Ковёр-самолёт» и «Голу-бятня на жёлтой поляне».
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