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450
миллионов рублей 

из федерального бюджета 
получит Свердловская 

область в 2015 году  
на развитие внутреннего 

туризма

6людИ НОмЕРа

Шолбан Кара-Оол

владимир дагуров

Глава Республики Тыва в ин-
тервью «ОГ» объяснил, по-
чему он боится шаманов и 
верит в большие перспек-
тивы сотрудничества между 
Саянами и Средним Уралом.

  IV

Екатеринбургский фигу-
рист вышел в финал миро-
вого Гран-при по фигурно-
му катанию. Уже второй раз 
он выигрывает благодаря 
ошибкам соперников...

  VIII

Московский поэт, автор тек-
стов популярных песен  при-
ехал на свою «историческую 
родину» — на Урал, где вы-
шла его новая (21-я по счё-
ту!) книга лирических сти-
хов и знаменитых ирониче-
ских «мурашек».
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Россия

архангельск (I) 
ачинск (V) 
Барнаул (I) 
казань (VIII) 
киров (I) 
красноярск (VIII) 
кызыл (IV) 
Москва (I, III, V, VII) 
новосибирск (VIII) 
озерск (VIII) 
санкт-Петербург (IV) 
уфа (VII) 

а также

Республика Тыва 
(I, IV) 

цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия (V) 
казахстан (VIII) 
китай (VIII) 
литва (IV) 
Монголия (V) 
Польша (V) 
сШа (III) 
украина (III, IV) 
Франция (VIII)
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На фоне рецессии мировой экономики 
мы открываем внутренние возможности
Денис ПАСЛЕР, 
председатель 
правительства 
Свердловской области —  
специально для «ОГ»

Ежедневно, начиная с 19 но-
ября, в региональном пар-
ламенте работала времен-
ная согласительная комис-
сия по проекту областного 
бюджета на 2015–2017 го-
ды. Этот документ уже полу-
чил неофициальное назва-
ние «бюджет майских ука-
зов». Я считаю, что такое 
определение справедливо. 

Значительная часть рас-
ходов региональной казны на 
предстоящие три года будет на-
правлена именно на реализа-
цию одиннадцати майских ука-
зов Президента России Влади-
мира Владимировича Путина.

У нас, в Свердловской обла-
сти, приняты специальные до-
рожные карты (комплексы ме-
роприятий — Прим. ред.) по 
реализации каждого из 11 ука-
зов Президента России. В об-
ластном бюджете 2014 года в 
их рамках будет израсходова-
но 26 миллиардов рублей на 
зарплаты работников бюджет-
ной сферы. В проекте бюдже-
та на 2015 год речь идёт уже о 
37 миллиардах. В целом за три 
года мы направим на эти цели 
девяносто миллиардов рублей. 
Это огромные деньги, кото-

рые мы изыскиваем. Это обя-
зательства нашего субъекта. 
И нет никаких сомнений в том, 
что мы их выполним в 2014 го-
ду. Денежные средства у нас на 
это есть. Также у нас нет ни-
каких сомнений в том, что мы 
выполним такие обязатель-
ства и в 2015 году, в соответ-
ствии с дорожными картами, в 
полном объёме.

Мы прекрасно понимаем, 
что время сейчас непростое. 
Да, мы сверстали бюджет 2015 
года с дефицитом почти в 29 
миллиардов рублей. Убрать 
29 миллиардов? Нет проблем. 
Но тогда нам бы пришлось от-
казаться от 5,5 миллиарда ру-

блей, которые мы намерены 
израсходовать на строитель-
ство новых детских садов. То 
же самое касается и почти две-
надцати миллиардов рублей, 
составляющих региональный 
дорожный фонд. Кроме того, 
нам бы пришлось отказаться 
от выделения средств на про-
грамму переселения свердлов-
чан из ветхого и аварийного 
жилья, а также от строитель-
ства новых спортивных соору-
жений. Перечисленные мною 
расходные статьи напрямую 
связаны со стимулированием 
развития экономики региона.

Нам необходимо думать 
о том, что сегодня является 

драйвером развития эконо-
мики Среднего Урала. Сверд-
ловская область — это субъ-
ект Российской Федерации, 
который в течение многих 
лет экспортировал шестьде-
сят процентов выпускаемой 
промышленной продукции. 
Именно поэтому мы сегодня 
являемся тем регионом, ко-
торый больше других почув-
ствовал рецессию мировой 
экономики, именно мировой, 
а не европейской или эконо-
мики одного из государств.

Такова объективная ре-
альность, в которой нам на-
до работать. С этим надо жить 
и закладывать основу разви-
тия. Если внешняя ситуация 
для нас неблагоприятна, ми-
ровые рынки падают, в том 
числе и в ценовом объёме, то 
нам нужно подумать о том, 
какие внутренние механизмы 
позволят стимулировать раз-
витие экономики Среднего 
Урала. Это напрямую относит-
ся к строительству дорог, жи-
лья и к другим параметрам. 
На самом деле вопрос стоит 
так: внешние возможности 
для развития почти закры-
лись, так что же, и внутрен-
ние закрывать? Если мы это 
сделаем, то надо себе чест-
но признаться, что мы сидим, 
ничего не делаем, ждём у мо-
ря погоды. Это, на мой взгляд, 
совершенно неправильно.

80 лет назад (в 1934 
году) постановлением 
бюро Свердловского об-
кома вКП(б) областному 
отделу Общества глухо-
немых был разрешён вы-
пуск собственной газеты 
«береги слух».

Первый номер изда-
ния «Береги слух» — га-
зеты всесоюзного объ-
единения глухонемых 
(воГ), был выпущен в Мо-
скве 16 мая 1930 года. 
инициатива была подхва-
чена, и вскоре в разных 
регионах страны начали 
появляться местные газе-
ты, и все — с тем же на-
званием. современный 
поиск по базам библиотек 
показал, что газеты «Бе-
реги слух» кроме Москвы 
выходили в период с 1932 
по 1935 год в архангель-
ске, Барнауле, иваново-
вознесенске и кирове. в свердловске такая газета начала изда-
ваться в конце 1934 года и просуществовала несколько лет.

в то время свердловское областное отделение общества глу-
хонемых возглавлял и. снетков. в 1943 году он был переведён в 
Москву и в декабре того же года был избран председателем Мос-
горправления воГ.

КСТаТИ. Первая школа-интернат для глухонемых появилась 
в екатеринбурге в 1920 году, туда привозили детей со всего ура-
ла. ныне это Центр психолого-медико-социального сопровожде-
ния «Эхо».

александр ШОРИН

Единственный экземпляр газеты 
«береги слух», выпускавшейся  
в Свердловске, сохранился  
в музее областного отделения 
всероссийского общества глухих.  
в нём есть уникальные материалы 
— например, о глухонемых 
стахановцах, работавших на заводе 
«Уралмаш»
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Пешеходы теперь 
обязаны блестеть
Александр ШОРИН

Изменения, внесённые в 
Правила дорожного дви-
жения, обязывают пеше-
ходов пользоваться свето-
отражающими элемента-
ми при движении по дороге 
в темноте вне населённых 
пунктов. Этот пункт правил 
вступает в силу с 1 июля бу-
дущего года.

Это значит, что любой со-
трудник ГИБДД будет вправе 
остановить и оштрафовать на 
500 рублей пешехода, если за-
станет его в тёмное время су-
ток на обочине без светоотра-
жателей.

Световозвращатели, фли-
керы и катафоты устроены 
так, что светятся в темно-
те, когда на них падает свет. 
Смысл в том, чтобы водитель 
как можно раньше увидел пе-
шехода в свете фар. Особенно 
это актуально в ночное вре-
мя: пешехода, одетого в тём-
ную одежду, водитель замеча-
ет за 25–30 метров, тогда как 
на скорости 90 километров в 
час водителю, чтобы сманев-
рировать, нужно как мини-
мум 50 метров. В зимнее вре-
мя эта дистанция увеличива-
ется, а реальные скорости на 
трассе куда выше разрешён-
ных… Светоотражатель при 
дальнем свете фар виден как 
минимум с 300 метров — это 
европейский стандарт.

— Пять лет назад в Рос-
сии была введена рекоменда-
тельная норма наличия све-
тоотражателей на одежде, — 
сообщила «ОГ» старший ин-

спектор отдела пропаганды 
ГИБДД УВД по Свердловской 
области Татьяна Бердникова. 
— Мы много раз бесплатно 
раздавали такие элементы, 
в основном школьникам. Да-
же учили детей самих делать 
наклейки из плёнки со «све-
тящимся» эффектом. Сегод-
ня уже проще: детская одеж-
да почти вся производится с 
использованием светоотра-
жающих тканей. Да и купить 
специальные наклейки уже 
не проблема, по крайней мере 
в Екатеринбурге: есть зару-
бежные производители, есть 
российская фирма из Санкт-
Петербурга, которая работа-
ет на всю страну. Цена — от 
20 до 40 рублей за наклейку. 
Другое дело, что у нас, в от-
личие от Европы, стандарты 
для светоотражателей пока 
не разработаны. Надеюсь, что 
к июлю, когда вступят в силу 
поправки к ПДД, появятся и 
стандарты.

Что же делать деревен-
ским жителям, которым нуж-
но по темноте добираться, на-
пример, вдоль трассы до ра-
боты, а возможности купить 
светоотражатель нет? В та-
кой ситуации можно посо-
ветовать использовать под-
ручные средства: велосипед-
ные катафоты или любой от-
ражающий свет материал — 
фольгу или зеркало. Пока нет 
утверждённых стандартов, 
это не будет считаться на-
рушением. Но лучше, конеч-
но, купить наклейку или бре-
лок. Возможно, он спасёт вам 
жизнь.
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«Дикая идея расчленить 
Екатеринбург»

Татьяна БУРДАКОВА

Вчера в ходе заседания пре-
зидиума областного пра-
вительства губернатор Ев-
гений Куйвашев выступил 
против грубого искажения 
смысла и содержания ре-
формы местного самоуправ-
ления, которое допустила 
мэрия Екатеринбурга.

— Кстати, об Екатерин-
бурге, Александр Эдмундович 
(глава администрации Екате-
ринбурга Александр Якоб — 
Прим. ред.), я к вам обраща-
юсь в присутствии коллег: что 
это за дикая идея расчленить 
Екатеринбург и назначить пу-
бличные слушания на эту те-
му, что за глупость вообще? Я 
категорически против вашей 

инициативы разделить Ека-
теринбург на несколько муни-
ципалитетов. И попрошу Сер-
гея Алексеевича (прокурора 
Свердловской области Сергея 
Охлопкова — Прим. ред.) за-
няться этим «расчленитель-
ством» и рассказать потом 
всем, что происходит, — сказал 
Евгений Куйвашев.

На Среднем Урале идёт 
дискуссия о том, какое отра-
жение в регионе может полу-
чить реформа МСУ, иницииро-
ванная Президентом РФ. Депу-
таты Заксобрания приняли па-
кет законов, которые форми-
руют условия для её проведе-
ния. Федеральное законода-
тельство о реформе разреша-
ет создание в России крупных 
муниципалитетов с внутриго-
родским делением, когда мел-

кие полномочия спускаются на 
уровень районов. Но такие из-
менения вовсе не предполага-
ют никакого разделения боль-
ших городов на несколько му-
ниципалитетов.  

Евгений Куйвашев неодно-
кратно подчёркивал, что ни-
кто не намерен «ломать че-
рез колено» и менять систе-
му управления в муниципали-

тетах, где власти работают эф-
фективно, где горожан устраи-
вает сложившаяся система. Ни-
кто не позволит делить столи-
цу Урала на самостоятельные 
муниципальные образования.

О других вопросах, 
рассмотренных 
на заседании

 КОммЕНТаРИй
Константин УСТИлОвСКИй, политолог:

— когда глава города официально объявляет о проведении пу-
бличных  слушаний  с  формулировкой  «о  разделении  екатеринбур-
га на самостоятельные муниципальные образования», люди, жители 
города, именно так и воспринимают реформу: вместо екатеринбурга 
появится семь муниципальных образований, а сам екатеринбург пре-
кратит своё существование. Такая постановка вопроса неприемлема. 
Это будет нарушением и федеральных, и областных законов.

Постановление 
о публичных 
слушаниях  
по преобразованию 
Екатеринбурга 
путём создания 
нескольких 
муниципальных 
образований 
(на основе 
существующих 
районов города) 
подписал  
20 ноября глава 
Екатеринбурга 
Евгений Ройзман. 
Слушания 
запланированы  
на 18 декабря

дискуссии по проекту бюджета сейчас разгораются 
нешуточные (но доброжелательные). Областной премьер  
денис Паслер (слева), депутат регионального парламента 
Нафик фамиев (в центре), полпред губернатора  
и правительства Свердловской области в Заксобрании  
виктор бабенко обсуждают бюджетные планы

Светоотражающие наклейки можно приобрести в отделах 
школьных принадлежностей от 20 до 40 рублей за штуку
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Анна ОСИПОВА
первую партию стирально-
го порошка для ручной и ав-
томатической стирки бого-
словский химический комби-
нат выпустил на прошлой не-
деле. предприятие переехало 
в Краснотурьинск из новоси-
бирска. Как и почему это про-
изошло, «оГ» рассказал гене-
ральный директор предпри-
ятия алексей МиТин.— Мы начали функциони-ровать 10 ноября и уже вышли на производительность 10 тонн стирального порошка в сутки. Наша проектная мощность — около трёх тысяч тонн в месяц, так что в планах — увеличе-ние производительности и, со-ответственно, увеличение шта-та, — рассказывает Алексей Ми-тин. Сейчас на комбинате тру-доустроено два десятка человек (в основном это бывшие сотруд-ники Богословского алюминие-вого завода), к новому году циф-ра вырастет до полусотни. Кро-ме того, новое предприятие соз-даёт работу и для сопутствую-щего бизнеса: для порошка на-до печатать этикетки и упаков-ки, а готовый продукт отправ-лять на продажу (каждый день с завода выезжает большая фу-ра) — здесь активно задейство-ваны местные компании.Химкомбинат называ-ют первым резидентом инду-стриального парка «Богослов-ский» — пока он недостроен, но уже стал конкурентом для аналогичных площадок в Но-восибирске. Чтобы не ждать открытия парка, руководство химкомбината арендовало у 

В Краснотурьинске наладили производство стирального порошка

Первыми краснотурьинский порошок смогут оценить жители 
Челябинска и Тольятти. Туда готовятся к отправке две фуры 
грузоподъёмностью до 20 тонн каждаякомпании «РУСАЛ» бывший механический цех алюмини-евого завода площадью око-ло 10 тысяч квадратных ме-тров и трёхэтажное офисное здание по соседству. К запуску производства ООО «Богослов-ский химический комбинат» готовился почти год, а инве-стиции в проект составили около 150 миллионов рублей.—  Раньше мы находились в Новосибирске, но логично было перенести производство в Крас-нотурьинск, потому что имен-но здесь находится наш основ-ной поставщик сырья — компа-ния «РУСАЛ», с которой мы со-трудничаем уже пять лет, — от-мечает Алексей Митин. — Для них наше сырьё — это вторич-ный продукт, так что здесь ре-шается и экологическая про-блема: по сути, мы перерабаты-ваем отходы и делаем из них по-лезный популярный продукт. 

Важную роль сыграло отноше-ние областной администрации и муниципалитета — они шли навстречу, и выстроить диалог было легко. Условия позволяют даже сейчас выпускать очень приличный объём стирального порошка, потому нам нет смыс-ла где-то ещё размещать своё производство. Порошок из Краснотурьин-ска — «Лотос», «Дос», «Мой» и другие — попадёт на прилавки всей страны и некоторых быв-ших советских республик. Он относится к нижнему ценово-му сегменту: оптовая цена за 400-граммовый пакет — всего 8 рублей. В планах расширить не только объёмы производ-ства, но и ассортимент — когда начнёт работу индустриальный парк «Богословский», появится возможность для выпуска жид-ких моющих средств.

Настасья БОЖЕНКО,  Галина СОКОЛОВА
остаться без крыши над 
головой — один из са-
мых страшных кошмаров 
в жизни любого челове-
ка. в случае пожара и дру-
гих чрезвычайных ситуа-
ций людям должны предо-
ставить временное жильё 
из так называемого ма-
невренного фонда. но как 
выяснилось, сегодня та-
кое жильё есть далеко не 
в каждом муниципалите-
те. а если и есть, то оно та-
кого уровня, что даже по-
горельцы десять раз поду-
мают, прежде чем туда за-
ехать.  На прошлой неделе те-ма жилищного маневрен-ного фонда поднималась в разговоре Президента РФ Владимира Путина и Упол-номоченного по правам че-ловека в РФ Эллы Памфило-вой. Омбудсмен предложи-ла усовершенствовать про-цедуру по предоставлению временного жилья и выска-зала мнение о том, что ре-зервный фонд должен быть в каждом российском горо-де. Готовы ли отвечать та-ким требованиям свердлов-ские муниципалитеты?Как рассказали «ОГ» в об-ластном министерстве управ-ления госимуществом, общего реестра маневренного жилья в городах области, увы, не су-ществует. Нет и закона, кото-рый бы обязывал город иметь резервный фонд жилья, этот вопрос остаётся на усмотре-ние муниципальных властей.Оказалось, в ситуации с маневренным фондом муни-ципальные власти сталкива-ются с двумя главными про-блемами. Дополнительное жильё, как правило, не на что приобретать и хлопот-но поддерживать в достой-

Нет места для манёвра?В большинстве свердловских муниципалитетов маневренный фонд жилья — непозволительная роскошь, на которую предпочитают не тратиться

ном виде. Небольшие города действуют по такой логике: направляют имеющиеся ре-сурсы на улучшение жилищ-ных условий переселенцев из ветхого жилья, а в экс-тренной ситуации выкручи-ваются, как придётся.
про запас  
не держимВ нижней Туре манев-ренного фонда нет и никогда не было, между тем здесь по-нимают необходимость соз-дания такого резерва. В экс-тренных случаях местные власти вынуждены обра-щаться к машиностроитель-ному заводу, в пользование которому передано общежи-тие — там и предоставля-ют комнаты срочно нуждаю-щимся во временном жилье гражданам.

На недостаточность ма-невренного фонда жалуют-ся и в сысерти. Первый зам-главы администрации Кон-стантин Сурин рассказал, что все три жилые комнаты, на-ходящиеся в муниципаль-ном имуществе и припасён-ные для экстренных случаев, заняты погорельцами — бук-вально месяц назад в городе сгорело общежитие, десятки людей остались без крова.— Прежде чем увеличи-вать площади маневренно-го фонда, необходимо снача-ла решить насущные жилищ-ные проблемы граждан. Мы могли бы взять любую муни-ципальную квартиру и пре-вратить её в маневренный фонд, но есть люди, которые ждут улучшения жилищных условий, — пояснил Сурин.В берёзовском местным властям приходится рассчи-

тывать в основном на вымо-рочное имущество: Дом вете-ранов относится к специали-зированному жилфонду, по-этому, когда в связи со смер-тью жителя квартира осво-бождается, её можно вклю-чать в маневренный фонд.— Самая первая семья вынужденных переселен-цев из Украины как раз по-селилась в такой квартире в Доме ветеранов, тогда ещё и речи не велось о создании пунктов временного разме-щения. Зачастую в экстрен-ных ситуациях граждан при-ходится заселять в нежилые помещения (например, быв-шая аптека в жилом доме, оборудованная для времен-ного проживания). Из-за это-го, естественно, возникают вопросы у прокуратуры, — рассказал глава Берёзовско-го Евгений Писцов.

По его словам, ещё один ва-риант для появления манев-ренного фонда — это отказ пе-реселенцев переезжать из вет-хого жилья в квартиры в новых домах. Такие случаи бывают, когда граждане предпочитают получить денежную компенса-цию, чтобы в дальнейшем об-завестись жильём самостоя-тельно. Благодаря таким отка-зам в новостройках появляют-ся свободные квартиры, но это случается довольно редко.А вот в ивделе от пересе-ления из ветхого жилья ни-кто не отказывается. Любые пригодные для проживания свободные площади мгновен-но сдаются по соцнайму. По-этому маневренному фонду здесь неоткуда взяться. Зам-главы Татьяна Тронина рас-сказала, что из-за дефицита бюджетных средств приобре-тение «запасных метров» да-же не планируется.
никто  
не хочет  
в резервВ нижнем Тагиле сло-жилась иная ситуация. Здесь имеется маневренный фонд жилья — 59 помещений. 16 из них находятся в постоян-ной «боевой» готовности: есть вся необходимая мебель и постельное бельё.Жилые помещения манев-ренного фонда могут зани-мать люди, лишившиеся един-ственного жилья в силу чрез-

вычайных обстоятельств. На-пример, при пожаре, взрыве, наводнении. Могут туда посе-лить и тагильчан, оставших-ся без крыши над головой без влияния стихии. К таковым относятся заёмщики, оставив-шие в залог банку свою квар-тиру и не справившиеся с воз-вратом кредита. При оттор-жении собственности самое большее, чем городские вла-сти смогут помочь этим бедо-лагам — предоставить на ус-ловиях найма помещение из маневренного фонда. Спе- циально избегаем слова «квар-тира», так как муниципалитет располагает собственностью в домах коридорного типа, ещё недавно именовавшихся общежитиями.Время от времени этим фондом пользуются люди, оставшиеся без жилья. К при-меру, погорельцы из посёл-ка Старатель были рады та-кой заботе города. А вот не-давно пострадавших от по-жара жильцов элитного дома на улице Учительской пред-ложение мэрии переехать на время в общежитие оскорби-ло не на шутку. Мол, что вы нас в клоповник посылае-те! Не вдохновила идея жить в помещениях маневренно-го фонда и вынужденных пе-реселенцев с Украины. Те, кто остались в Нижнем Таги-ле на постоянное жительство, предпочли снимать жильё у частников.

Согласно Жилищному кодексу жильё в маневренном фонде предоставляется из расчёта  
не менее шести квадратов на одного человека. Жилое помещение должно быть благоустроенным 
применительно к условиям соответствующего населённого пункта

Специалисты роспотребнадзора советуют потребителям всегда сохранять чек при покупке.  
в крайнем случае это поможет вернуть некачественный товар и обратиться с жалобой  
в надзорные органы

Галина СОКОЛОВА
Роспотребнадзор поделился 
с депутатами нижнетагиль-
ской думы нерадостными но-
востями: почти во всех мага-
зинах, проверенных в этом 
году, обнаружены некаче-
ственные продукты. замети-
ли рост «просрочки» и сами 
покупатели. они всё чаще об-
ращаются с жалобами в над-
зорные органы.Глава города Сергей Но-сов пригласил на совещание по поводу качества еды пред-ставителей крупных торго-вых сетей и предложил им со-брать «просрочку» и заста-вить реализаторов её съесть. Если бы тагильчане и впрямь решились на такой «обед», ме-ню было бы очень богатым, а участников — сотни. Из 485 объектов, проверенных в этом году Роспотребнадзором, в 448 были обнаружены нарушения. 40 процентов забракованных продуктов составили конди-

терские изделия, 23 процен-та — мясо, 6,4 процента — мо-лочная продукция. Статисти-ка показывает, что в Нижнем Тагиле наблюдается высокий уровень микробиологическо-го загрязнения молочной, мяс-ной и салатной продукции.— Основные причины сло-жившейся ситуации: наруше-ние технологических процедур и отсутствие контроля качества в торговых сетях, — высказал своё мнение заместитель глав-ного санитарного врача города Юрий Огнев.Тагильские предпринимате-ли считают, что одна из причин заполнения рынка низкосорт-ной продукцией в том, что го-род живёт на привозном това-ре. В муниципалитете работают всего восемь предприятий пи-щевой промышленности — они покрывают потребности насе-ления на десять процентов. По-прежнему слабо используются возможности местных аграри-ев, хотя укрепление их позиций могло бы оздоровить рынок.

В этом году жители присла-ли в надзорные органы 178 жа-лоб на качество продуктов, одна-ко далеко не все обращения да-ли повод для разбирательства, так как не были оформлены должным образом, не имели не-обходимой доказательной базы.Отстоять права обиженных покупателей в Нижнем Тагиле могли бы общественники, объ-единившись в «специализиро-ванную» организацию. Кроме этого, мэрия взялась за сбор жа-лоб от горожан на официаль-ном сайте. За пять дней там ско-пились 11 жалоб. Однако Рос-потребнадзор вряд ли сможет взять их в работу. Как поясни-ла эксперт надзорного учрежде-ния Елена Старикова, жалоба не должна быть анонимной. Кро-ме данных заявителя, в ней ука-зываются наименование товара, претензии к нему, время покуп-ки, адрес и точное название тор-говой точки. Всё это необходи-мо, чтобы исключить из потока анонимки от конкурентов.

Нижний Тагил завалили просроченными продуктами
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 КоммЕНТарИй
Татьяна мЕрзЛЯКова, Уполномоченный по правам человека в 
Свердловской области: 

— Вопрос маневренного фонда в области всегда стоял крайне 
остро. любое несчастье, любой пожар грозит выгнать людей на ули-
цу.  Примеров, когда погорельцы оставались ночевать под откры-
тым небом, масса.  Поэтому мы обратились с письмом в  правитель-
ство Свердловской области, где предложили рассмотреть  возмож-
ность создания маневренного фонда жилья в каждом муниципали-
тете  региона.
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  КСТАТИ

В Свердловской области до сентября 2017 года запла-
нировано переселить около 16 тысяч жителей и лик-
видировать свыше тысячи ветхих домов площадью 
246 тысяч квадратных метров.

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

Доллар 44.78 -1.01 47.87 (8 ноября  2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

Евро 55.53 -1.90 59.31 (8 ноября 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 

и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Законы Свердловской области
 от 24.11.2014 № ОЗ-98 «О перераспределении полномочия по распо-
ряжению земельными участками, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, между органами местного самоуправления му-
ниципального образования «город Екатеринбург» и органами государ-
ственной власти Свердловской области и о внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области»;
 от 24.11.2014 № ОЗ-99 «О внесении изменений в Областной закон 
«О бюджетном процессе в Свердловской области»;
 от 24.11.2014 №  ОЗ-100 «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области«Об установлении на территории Свердловской области 
налога на имущество организаций» и статью 2 Закона Свердловской 
области «О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской обла-
сти «Об установлении на территории Свердловской области налога на 
имущество организаций»;
 от 24.11.2014 № ОЗ-101 «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «Об организации и ведении Свердловского областного ре-
гистра муниципальных нормативных правовых актов»;
 от 24.11.2014 № ОЗ-102 «О внесении изменений в Избирательный ко-
декс Свердловской области».

Постановления Правительства 

Свердловской области
 от 19.11.2014 № 1025-ПП «О внесении изменений в Положение об 
Управлении Государственной жилищной инспекции Свердловской обла-
сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 30.04.2014 № 354-ПП»;
 от 19.11.2014 № 1026-ПП «Об утверждении Положения о территори-
альной комиссии Гаринского района по делам несовершеннолетних и 
защите их прав»;
 от 19.11.2014 № 1027-ПП «Об утверждении Положения о территори-
альной комиссии Верхотурского района по делам несовершеннолетних 
и защите их прав»;
 от 19.11.2014 № 1028-ПП «Об утверждении Положения о территори-
альной комиссии города Ивделя по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав»;
 от 19.11.2014 № 1039-ПП «О внесении изменений в приложение № 5 
к государственной программе Свердловской области «Развитие агро-
промышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 
области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП».

      ДОКУМЕНТЫ

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

24 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 

Свердловской области
 от 19.11.2014 № 1005-ПП «О сроке поэтапного достижения предельно 
допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух для производственной площадки «Красногорская ТЭЦ» Свердлов-
ского филиала открытого акционерного общества «Территориальная ге-
нерирующая компания № 9» (номер опубликования 2991);
 от 19.11.2014 № 1021-ПП «Об использовании средств областного бюд-
жета для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации 
в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, охраны и использо-
вания животного мира, а также водных биологических ресурсов, передан-
ных Свердловской области» (номер опубликования 2992);
 от 19.11.2014 № 1022-ПП «Об утверждении предельного лимита штат-
ной численности и фонда по должностным окладам в месяц Департамен-
та по охране, контролю и регулированию использования животного мира 
Свердловской области» (номер опубликования 2993).

Приказ Министерства промышленности 

и науки Свердловской области
 от 11.11.2014 № 374 «Об утверждении Положения о комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих Свердловской области и урегулированию конфликта 
интересов при Министерстве промышленности и науки Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 2994).

Приказ Управления государственного 

строительного надзора 

Свердловской области
 от 29.08.2013 № 3734-А «Об утверждении Инструкции о порядке рас-
смотрения обращений граждан и приема граждан в Управлении государ-
ственного строительного надзора Свердловской области» (номер опубли-
кования 2995).

В области количество 

вакансий в 2,5 раза 

больше, чем безработных

Количество безработных, зарегистрирован-
ных в органах службы занятости региона на 
1 ноября 2014 года, составило 24 353 челове-
ка, а число вакансий, заявленных работодате-
лями в органы службы занятости, выросло до 
62 261. Получается, что количество вакансий 
почти в 2,5 раза превысило численность неза-
нятого населения. 

Такие данные о ситуации на рынке труда 
региона опубликованы на официальном пор-
тале министерства экономики региона. Наи-
большее количество вакансий приходится на 
такие муниципальные образования, как Екате-
ринбург (64,7 процента от их общего количе-
ства), а также Нижний Тагил, Каменск-Ураль-
ский, Первоуральск, Берёзовский городской 
округ, Нижнесергинский муниципальный 
район.

Уровень регистрируемой безработицы в 
Свердловской области на 1 ноября 2014 года 
в среднем составил 1,05 процента, что на 0,1 
процента ниже соответствующего значения 
2013 года. 

Идея Евгения Куйвашева 

об инженерной школе 

будет закреплена 

в федеральном законе

Сенатор от Свердловской области, член ко-
миссии Совета Федерации по вопросам инже-
нерной и инжиниринговой деятельности Арка-
дий Чернецкий поддержал программу Евгения 
Куйвашева по подготовке инженерных кадров 
и выступил с предложением закрепить её на 
законодательном уровне.

Обсуждение проблемы подготовки инже-
нерных кадров прошло в рамках международ-
ной выставки «Металл-ЭКСПО-2014» в Мо-
скве. На выставке были представлены круп-
нейшие российские и зарубежные компании, 
в том числе предприятия Свердловской об-
ласти. 

В рамках деловой программы выставки 
состоялись общественные слушания концеп-
ции проекта федерального закона «О профес-
сиональных инженерах в России», которые 
открыл Аркадий Чернецкий. 

Стоит напомнить, что о создании государ-
ственной программы «Уральская инженерная 
школа» писал на страницах «ОГ» ещё в марте 
этого года в статье «Сохраним опорный край 
Державы» губернатор Евгений Куйвашев. 

Участники слушаний сошлись во мнении, 
что разработка закона целесообразна. Имен-
но мнение профессионального сообщества и 
должно быть взято за основу будущего доку-
мента.

Татьяна БУРДАКОВА
В 2015 году Свердловская 
область получит 450 милли-
онов рублей из федерально-
го бюджета на развитие вну-
треннего туризма. Об этом 
сообщил депутатам регио-
нального парламента на за-
седании согласительной ко-
миссии по проекту бюдже-
та на 2015–2017 годы пер-
вый вице-премьер Свердлов-
ской области — министр ин-
вестиций и развития Алек-
сей Орлов.

Выиграли 
субсидию!— У нас есть очень боль-шие планы по развитию ту-ризма на Среднем Урале, — сказал он. — За последние два года мы провели колоссаль-ную работу по систематиза-ции информации об имеющем-ся у нас туристическом потен-циале. Именно это и позволило нам в нынешнем году впервые принять участие в федераль-ном конкурсе. Среди 48 регио-нов России, подавших заявки, мы заняли четвёртое место. С точки зрения Алексея Ор-лова, получение этих средств позволит развивать инфра-структуру, необходимую для комфорта путешественников на Среднем Урале. В первую очередь это касается проекта «Самоцветное кольцо Урала». Напомним, этот туристиче-ский маршрут длиной 647 ки-лометров должен объединить самые интересные места на-шего региона: Невьянск, Ниж-ний Тагил, Нижнюю Синячиху, Алапаевск, Берёзовский, Реж, Артёмовский, Ирбит и так да-лее.— Сегодня мы актив-но продвигаем «Самоцвет-ное кольцо Урала», — расска-

Путешествие по-русски: в поисках комфорта
Средний Урал впервые получил федеральный грант на развитие въездного туризма

зал Алексей Орлов. — В част-ности, проводим его презен-тации в рамках различных вы-ставок. Самое главное сейчас, чтобы в этот проект поверили наши туроператоры. Я считаю, что Средний Урал имеет колос-сальные ресурсы для развития въездного туризма. Возможно, это не самая высокодоходная отрасль, но она может сыграть важную социальную роль для жителей нашего региона. Ведь развитие туризма позволит создать новые рабочие места.Первые успехи в продви-жении «Самоцветного коль-ца Урала» уже есть. К примеру, в прошлом году руководство Свердловской области выдели-ло средства на покупку нового тепловоза и двух вагонов для туристического маршрута по 

Алапаевской узкоколейке. Это сразу же сказалось на количе-стве путешественников, совер-шивших такую поездку. Если за 2013 год по Алапаевской узко-колейке проехало всего 167 ту-ристов, то за неполные один-надцать месяцев 2014 года эта цифра уже превысила 1700 — рост в десять раз!— Сегодня поездка по Ала-паевской узкоколейке уже во-шла в федеральный реестр ту-ристических маршрутов, ко-торые предлагаются путеше-ственникам по всей России, — уточнил первый вице-премьер области.Кроме того, с точки зре-ния Алексея Орлова, Сверд-ловской области необходимо активнее использовать своё важнейшее конкурентное 

преимущество: благодаря на-личию международного вы-ставочного центра «Екатерин-бург-ЭКСПО» Средний Урал входит в тройку регионов Рос-сии, имеющих самые большие выставочные площади в за-крытых павильонах. Согласи-тесь, сам факт проведения в столице Свердловской обла-сти значительного числа ста-тусных выставок тоже при-влекает в регион немало путе-шественников.
Что нужно, чтобы 
турист к нам 
поехал?Имея в своём регионе око-ло тысячи памятников исто-рии и архитектуры, 94 инте-ресных археологических объ-

екта да 425 памятников при-роды, свердловчанам пока удаётся привлекать на Сред-ний Урал всего около милли-она человек в год (по данным Ростуризма). Почему?— Все знают «Золотое кольцо России», а наше «Са-моцветное кольцо Урала» по-ка мало кому известно, — про-комментировала «ОГ» первый проректор Уральского между-народного института туриз-ма Ольга Пирогова. — Конеч-но, его нужно рекламировать, рекламировать и рекламиро-вать. Хочу подчеркнуть, что очень многое по этому направ-лению сейчас делает Центр развития туризма Свердлов-ской области.Однако, с точки зрения Ольги Пироговой, одними презентациями имеющихся на Урале красот успеха не до-бьёшься — нужно вложить значительные средства в раз-витие инфраструктуры, необ-ходимой для комфорта путе-шественников.— Прошу меня простить, но у нас пока не решён вопрос даже с таким обязательным для удобства туристов эле-ментом, как наличие благо-устроенных туалетов вдоль ав-томобильных трасс, — отме-тила Ольга Пирогова. — Вто-рая проблема — нехватка не-дорогих гостиниц. Иностран-цы обычно говорят, что для них важно, чтобы в отеле бы-ло чисто, комфортно и недоро-го. А у нас, к сожалению, полу-чается, что либо очень дорого, либо совсем неуютно.— Я почти двадцать лет работаю в сфере внутренне-го туризма, — рассказала ген-директор туркомпании «Дет-ское бюро путешествий», член регионального совета Россий-ского союза туриндустрии На-талья Ларионова. — По мо-

ему мнению, чтобы поднять эту отрасль на достойный уро-вень, нам нужно много всего построить. Прежде всего надо создавать новые объекты по-каза. У нас в Свердловской об-ласти есть немало интересных мест, но нужно придать им об-лик, привлекательный для пу-тешественников, найти какие-то «изюминки», интересные факты из богатой истории Урала. Приятно, что прави-тельство Свердловской обла-сти нас слышит. За последние два года сделано очень мно-гое для продвижения нашего региона: проводятся инфоту-ры для туроператоров и раз-личные презентации на вы-ставках.По мнению заместителя председателя комитета Зако-нодательного собрания Сверд-ловской области по социаль-ной политике Сергея Чепико-ва, стоит обратить особое вни-мание на развитие молодёж-ного въездного туризма.— У нас же на Урале есть много прекрасных мест. Один парк «Оленьи ручьи» чего сто-ит! А старые металлургиче-ские заводы? Надо строить не-дорогие кемпинги, в которых могли бы останавливаться сту-денты, — отметил Сергей Че-пиков.Безусловно, тех 450 милли-онов рублей, которые выделит в 2015 году для Свердловской области федеральный бюджет, не хватит для того, чтобы бы-стро поднять нашу сферу го-степриимства на достойный уровень.— Необходимо создавать благоприятные условия для предпринимателей, готовых вкладывать свои инвестиции в нашу туриндустрию,  — пред-ложил свой вариант решения проблемы Сергей Чепиков.
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Леонид ПОЗДЕЕВ
В интервью, которое в вос-
кресенье Президент России 
Владимир Путин дал агент-
ству ТАСС, упоминались и 
Уралвагонзавод, и Екате-
ринбург. О Екатеринбурге речь за-шла в связи с появлением в столице Урала инициатив-ной группы по переименова-нию улицы Сакко и Ванцетти в улицу Путина. Предположив, что инициаторы переимено-вания действуют из добрых побуждений, Владимир Путин заявил, что «ставить друг дру-гу памятники рано», а вклад каждого в развитие России «оценят будущие поколения».Впрочем, повернуть разго-вор к роли нынешнего главы государства в истории журна-лист старался неоднократно. Напомнив о 80-процентном «очевидно-невероятном» рей-тинге Владимира Путина по-сле 15 лет руководства стра-ной, интервьюировавший за-явил, что с таким рейтингом сегодня ему «стоит пальцем пошевелить, и завтра мож-но возрождать ГУЛАГ и культ личности». На эти некоррект-ные предположения прези-дент ответил достойно. По его словам, люди, которые могут не соглашаться с ним, не раз-деляют его политику, необя-зательно пятая колонна и вра-ги. Хотя есть и такие, кто об-

служивает иностранные ин-тересы в России. Это те, кто «не брезгуют использовать во внутриполитической борьбе деньги, полученные от зару-бежных государств». Недавно принятые законы ограничи-вают такую деятельность, но это не репрессии, поскольку ни одно уважающее себя госу-дарство не допускает исполь-зования иностранных денег внутри страны для политиче-ской борьбы. «В Штатах за та-кое сразу за решётку отправ-ляют», — сказал Владимир Путин и добавил, что у нас «всё гораздо либеральнее».— Уралвагонзавод с вами, — заявил тассовский журна-лист в начале интервью, пояс-нив, что подразумевает боль-шую группу сторонников, ко-торые стоят за Владимиром Путиным.  А уже в конце раз-говора сам глава государства вернулся к теме Уралвагонза-вода как «собирательного об-раза», перекликающегося с другим устойчивым выраже-нием — «друзья Путина». И напомнил, что последнее сло-восочетание использует даже госдепартамент США, оглашая имена россиян, включённых в списки лиц, на которых Запад распространил свои преслову-тые санкции.«Ущемляя их, американ-цы как бы наносили удары по мне», — отметил президент и добавил, что их усилия тщет-ны, поскольку в нашей стра-

не «никакие олигархические структуры не подменяют со-бой власть, не влияют на госу-дарственные решения в своих интересах». Заметим, что под санкции, вместе с рядом дру-гих российских предприятий, попал и Уралвагонзавод.По словам Владимира Пу-тина, всё это для нас не ново, в истории такое происходи-ло неоднократно: «когда Рос-сия встаёт на ноги, укрепляет-ся, заявляет о праве защищать свои интересы, отношение и к государству, и к его руководи-телям сразу меняется».По его словам, и деятель-ность Бориса Ельцина на За-паде воспринималась на ура, пока он не поднял голос в за-щиту Югославии, после че-го стал чуть ли не врагом За-пада и мгновенно превратил-ся в его глазах в алкоголика. Сегодня в связи с события-ми на Украине западные пар-тнёры твердят о необходимо-сти соблюдения территори-альной целостности страны, а всех, кто борется за свои права и интересы на востоке Украи-ны, объявляют пророссийски-ми сепаратистами. Хотя тех, кто воевал против России на Кавказе, в том числе под руко-водством «Аль-Каиды», за её деньги, с её оружием в руках, провозглашали борцами за демократию. «Дело не только в нашей позиции по востоку Украины или по Крыму. Если бы не это, нашли бы другую 

причину. Так всегда было в на-шей тысячелетней истории. Только поднимемся, сразу на-до Россию подвинуть, поста-вить на место, затормозить».Но драматизировать ситу-ацию, по мнению Владимира Путина, не следует, посколь-ку это борьба за геополитиче-ские интересы, которая при-водит к тому, что страна либо становится сильнее, эффек-тивнее решая финансовые, оборонные, экономические, а за ними и социальные вопро-сы, либо сползает в разряд третье-, пятизначимых, теряя возможность отстаивать ин-тересы своего народа. «Но тя-гаться с Западом нам не нуж-но, а нужно спокойно осущест-влять свою повестку дня», — считает глава государства.Владимир Путин заявил, что сохранять за собой прези-дентское кресло навсегда он не намерен, а будет ли выдви-гать свою кандидатуру на вы-борах в 2018 году, ещё не ре-шил.— Разве об этом сейчас надо думать? 2014-й не за-кончился, а вы говорите про 2018-й, — сказал президент. — Столько времени впере-ди, сколько ещё воды утечёт… Есть Конституция, нужно жить и действовать в её рам-ках. Да, существует возмож-ность моего нового выдвиже-ния. Будет ли она реализова-на, пока не знаю.

«В нашей стране никакие олигархи не подменяют собой власть»

Невьянск — одно из самых главных украшений «Самоцветного кольца Урала»

Елена АБРАМОВА
Вчера губернатор Евгений 
Куйвашев провёл заседа-
ние президиума правитель-
ства Свердловской области, 
посвящённое переселению 
граждан из ветхого жилья.Губернатор напомнил, что в соответствии с федеральным законодательством к сентябрю 2017 года необходимо ликви-дировать аварийный жилфонд, признанный таковым по состо-янию на 1 января 2012 года.В регионе реализуются две 

программы, одна из которых финансируется исключитель-но за счёт областного и мест-ных бюджетов, вторая — при поддержке Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.— В целом складывается позитивная картина. Начиная с 2008 года в Свердловской обла-сти условия проживания улуч-шили более 22 тысяч граждан. Ликвидировано свыше 332 ты-сяч квадратных метров ава-рийного жилья. Построено 184 многоквартирных дома. Объём финансирования мероприятий 

составил 9,42 миллиарда ру-блей, — сообщил губернатор.Он отметил, что впереди не менее масштабные задачи. В области ещё немало непригод-ных для жизни домов, и боль-ше всего их в Западном и Се-верном управленческих окру-гах. Программы должны вы-полняться в срок, каждый факт отставания от графиков строи-тельства и отсутствия качества вводимого жилья должен быть на контроле.— Люди, живущие в домах, где текут крыши, гуляют сте-ны и полы, вправе требовать 

от власти полную достовер-ную информацию, когда их дом пойдёт под снос, — сказал гу-бернатор. — Жители области должны контролировать ход строительства и оценивать ка-чество новостроек.Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов сообщил, что по сравнению с 2008 годом жилфонд региона увеличил-ся более чем на 7,5 процента, а площадь ветхого жилья вырос-ла на 11,2 процента.— После того как стали выделяться средства из феде-

рального и областного бюдже-тов на переселение граждан, главы муниципалитетов ста-ли признавать ветхими и ава-рийными те дома, которые по факту таковыми и являлись, но официально не относились к этой категории, — пояснил Ни-колай Смирнов.Как возводятся новострой-ки, рассказали главы Горно-уральского и Туринского го-родских округов, Карпинска и Ревды.Ревда, так же, как Реж, Ка-менск-Уральский и Белояр-ский городской округ, в числе 

муниципальных образований, где наблюдается отставание от графика строительных работ.— Прошу глав этих терри-торий взять на контроль завер-шение строительства домов до конца 2014 года, — сказал Ни-колай Смирнов.

К осени 2017 года аварийных домов быть не должно Рубль дорожает 

третий день подряд

Российская валюта дорожает третью торго-
вую сессию подряд, особенно резко вырос её 
курс на вчерашних торгах, за один день дол-
лар подешевел более чем на рубль, евро — 
на один рубль 90 копеек. Сейчас доллар сто-
ит дешевле 45 рублей.

С середины ноября рубль подорожал по 
отношению к доллару на 4,5 процента, по от-
ношению к европейской валюте — более чем 
на пять процентов. Такой результат был ожи-
даем, ведь резкое падение рубля этой осенью 
было в значительной мере спекулятивным. 
Вчера глава Минэкономразвития РФ Алексей 
Улюкаев заявил, что курс рубля ещё не достиг 
своего равновесия и в будущем российская 
валюта продолжит укрепляться.  

Рудольф ГРАШИН
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Выступая 19 ноября на 
пленарном заседании Го-
сударственной думы, лидер 
ЛДПР Владимир Жиринов-
ский указал на основные 
ошибки нынешней внешней 
политики России. При этом 
он подчеркнул: речь идёт 
об ошибках, которые по-
стоянно совершаются уже 
на протяжении более чем 
двухсот лет!

В целом эти ошибки сводят-
ся к одному: внешняя политика 
нашей страны строится на 
неких абстрактных, умозри-
тельных принципах. Причём 
порой эти принципы противо-
речат друг другу. То «евро-
поцентризм», когда Россия 
пыталась всем доказать, что 
она - европейская держава. 
То «панславизм» - постоян-
ное спасение тех или иных 
«братьев славян», которые 
потом всё равно воевали на 
стороне противников России. 
То коммунизм, на который 
жертвовались гигантские ре-
сурсы - и экономические, и 
человеческие. То новый «ев-
ропоцентризм» (совмещённый 
с «американоцентризмом»), 
возобладавший в российской 
внешней политике на волне 
«перестройки» и до сих пор не 
преодолённый до конца. 

Владимир Жириновский 
описал это достаточно про-
стыми и ясными словами: «Мы 
всё время лезем на рожон. В 
Европу, в Европу. А нас бьют 
по морде».

Да, Российской империи 
не следовало после разгрома 
Наполеона хвататься за Поль-
шу. Что получили? Кусочек 
Европы? Нет, злейшего врага 
внутри собственных границ. 
Не следовало России вступать 
в Первую мировую войну - по 
крайней мере, на стороне Ан-
танты. Ведь совсем незадолго 
до этого Россия воевала с 
Англией! Понятно же было, 
кто наш истинный враг!.. Но 
тогда «европейские ценности» 
казались ценнее. Мы только 
сейчас начинаем понимать ис-
тинную цену этих «ценностей».

Не надо было Советскому 
Союзу подкармливать со-
циалистические режимы по 
всему миру. Они, собственно, 
и социалистическими-то себя 
назвали лишь для того, чтобы 
тянуть соки из нашей страны.

И, разумеется, не следова-
ло открывать объятия Западу 

в конце 80-х годов прошлого 
века: Запад не ценит бесплат-
ной любви. 

Не бояться  
обостРеНий!

Нынешнее обострение от-
ношений с Западом может 
обернуться огромной пользой 
для России. Уже много раз 
сказано, что всевозможные 
«санкции» - тот необходимый 
«пинок», который был ну-
жен нашей экономике, чтобы 
слезть с «сырьевой иглы» и 
перестать зависеть от импорта. 
Это правда. Не надо бояться 
обострений, надо ими поль-
зоваться! 

Ещё с 1999 года ЛДПР бьёт-
ся за ограничение импорта 
продуктов питания. Смысл в 
том, чтобы законодательно 
закрепить долю продуктов 
питания отечественного про-
изводства в наших торговых 
точках не ниже 70% от общего 
объёма. 15 лет спустя про-
блема стала сверхактуальной, 
хотя даже введённых против 
нас санкций оказалось не-
достаточно. Торговцы ищут 
не столько отечественную 
продукцию, сколько различ-
ные обходные пути: не такой 
импорт, так другой. Забавно 
слушать сетования некоторых 
ритейлеров: мол, теперь при-
дётся перейти на китайское 
и латиноамериканское мясо. 
Позвольте, а у нас, в России, 
что - животноводства нет? Оно 
невозможно? Все существую-
щие проблемы - организаци-
онного плана. Что ж, настала 
пора их решать.

Смысл ограничения им-
порта - в поддержке нашего 
производителя, в обеспече-
нии продовольственной бе-
зопасности страны. Вспомним: 
когда-то, более ста лет назад, 
Россия была великой сель-
скохозяйственной державой, 
мировым экспортёром зерна 
и прочей сельхозпродукции. 
Значит, климат не виноват в 
том, что сейчас наша страна 
основную часть этой про-
дукции не экспортирует, а 
импортирует.

В России за последние годы 
фактически пропало сельское 
хозяйство. Думали, будем про-
давать нефть и газ, остальное 
купим. И что в результате? 
Не только мясо и молоко, не 
только зерно, но и солод, на-

ЛДПР: внешняя политика — для внутренних нужд

пример, импортируем. То есть 
русский квас сейчас не вполне 
русский. 

Если правильно взяться за 
дело, то для России «война 
санкций» окажется, скорее, 
не войной, а «физкультурой», 
которая поможет нам восста-
новить одряблевшие «муску-
лы». В том числе, вновь стать 
великой сельскохозяйственной 
державой. 

Итак, обострение отноше-
ний с Западом - вовсе не ката-
строфа. Это стимул, наконец, 
заняться собственной страной, 
обеспечить продовольственную 
безопасность, экономическую 
безопасность, политическую 
безопасность - и государства, 
и всех граждан.

ПокоНчим  
с «откРытостью»

Как в экономике Россия 
начала восстанавливать свой 
потенциал, так и в политике 
мы лишь сейчас от правильных 
слов о принципиальной, неиз-
бежной враждебности к нам 
Запада начали переходить к 
реальной защите наших инте-
ресов.

На днях ЛДПР предложила 
законопроект, запрещающий 
иностранным аудиторским 
компаниям проводить аудит 
российских государственных 
предприятий. Ожидали обыч-

ной реакции: сперва ЛДПР 
отказывают, потом вдруг ана-
логичный законопроект появ-
ляется у «партии власти»... Но 
всё произошло иначе и намного 
быстрее.

Спрос на услуги «большой 
четвёрки» международных 
компаний-аудиторов со сторо-
ны наших госкомпаний вдруг 
резко упал. При этом проскаль-
зывают сведения, что руковод-
ству этих компаний поступило 
негласное указание переходить 
с международных аудиторских 
фирм на российские. Особенно 
это касается «оборонки».

Ну и отлично! Не надо забы-
вать, что госкомпании - это не 
только «оборонка». Госкомпа-
нии находятся в основе нашей 
экономики. От них зависит 
очень многое, практически 
всё. Информация о них, полу-
чаемая аудиторами, может 
быть использована против 
России в целом. Сегодня такая 
опасность особенно велика. 
Значит, проводить аудит наших 
госкомпаний не должны ни-
какие иностранные компании, 
особенно - западные. 

Пусть обиЖаются

Не правда ли, удивительно, 
что до сих пор сохранился этот 
реликт времён «открытости», 
когда Россия вприпрыжку не-
слась в объятия Запада и одну 

за другой сдавала все позиции? 
Теперь уже окончательно ясно, 
что Запад нас не полюбит за 
нашу «открытую душу», что За-
пад - во многом иррационально 
- настроен против России. Да, 
и США, и ЕС готовы к компро-
миссам, к договорённостям. Но 
для этого мы должны говорить 
с имперских позиций, с позиции 
силы. Иначе никаких компро-
миссов мы не дождёмся.

Со времён «открытости» 
наша внешняя политика сохра-
нила множество «дурных при-
вычек». В терминах этой самой 
«открытости» ведутся все раз-
говоры. Хотя после последнего 
саммита G-20, где главы запад-
ных стран продемонстрировали 
уже откровенное хамство, с 
«реверансами», как можно 
ожидать, будет покончено. 

Пора подпустить в голос 
металла. И, в частности, не 
скрывать: да, мы считаем, что 
«большая четвёрка» аудиторов 
может сливать информацию 
иностранным спецслужбам. 
Обиделись? Ну и что?

Да, мы считаем, что стра-
ны делятся на «первостепен-
ные» и «второстепенные». И 
«первостепенные» должны 
договариваться между собой 
о судьбе «второстепенных». 
С кем, например, говорить 
на Украине? О чём? О судьбе 
Украины Россия может вести 
переговоры с ЕС и США. Как 

и о судьбе Польши, например. 
Выступая на «Первом кана-
ле», Владимир Жириновский 
отметил: «Германия не хочет 
иметь два мощных славянских 
государства Польша и Укра-
ина, поэтому с Германией мы 
договоримся... Германии вы-
годна мощная Россия и Польша 
слабенькая».

Украина и Польша обиде-
лись? Ну и что?

имПеРии  
Не НаДо стесНяться 

имПеРских амбиций

С той же Германией, как и 
с любой страной ЕС, следу-
ет говорить, находясь не на 
европейских позициях. И, ра-
зумеется, не на американских. 
У России, у нашего народа 
- свои интересы. Их можно 
назвать «имперскими». Даже 
без кавычек. Россию посто-
янно обвиняют в «имперских 
амбициях». При этом любой 
европеец согласится: самые 
имперские-разимперские ам-
биции сегодня - у Соединён-
ных Штатов. Везде проникает 
английский язык, повсюду за 
ним следует доллар, а тут уже 
и американские авианосцы 
маячат.

Американцы слегка стес-
няются называть вещи своими 
именами, говорят о «борьбе 
за демократию» - тем самым, 
кстати, превращая слово «де-
мократия» почти в ругатель-
ство. А мы не будем стесняться! 
У Америки имперские амби-
ции? Это естественно! Америка 
- империя. Не нравится амери-
канцам это слово? Ну и что?

Нам оно нравится. И Россия 
тоже должна распространять-
ся, расширяться, тоже осоз-
нать себя империей. Владимир 
Жириновский дал простую 
формулу расширения: «Сперва 
русский язык, русский рубль, а 
потом русская армия - на базе 
ополчения».

За Русских!

Но распространяться сле-
дует не абы куда. Вовсе не 
обязательно восстанавливать 
СССР или Российскую импе-
рию в прежних границах. Нам 
нужна католическая Польша 
или протестантская Финлян-
дия? Едва ли. Нам нужны ре-
спублики Средней Азии? Ни в 
коем случае.

Слова Владимира Жиринов-
ского были сказаны о Ново-
россии. Потому что там живут 
русские. ЛДПР первая из пар-
тий, ещё в 1991 году, подняла 
«русский вопрос». Понятно, 
что русский - это не биологи-
ческое понятие, а культурное. 
Это человек, для которого рус-
ский - родной язык. Человек, 
который считает себя русским, 
думает по-русски, в конце 
концов - видит сны по-русски. 
И всех русских, конечно же, 
желательно собрать если не в 
одной стране, то «под крылом» 
одной империи. Чтобы каждый 
русский человек во всем мире 
чувствовал за своей спиной 
неодолимую силу, которая 
всегда будет на его стороне. И 
- поскольку речь идет именно о 
русской культуре - чтобы люди 
во всем мире стремились стать 
русскими.

Точно так же, как сейчас 
многие хотят стать американ-
цами. То есть ЛДПР не предла-
гает, в сущности, ничего стран-
ного. Сейчас со всех трибун 
слышны призывы восстановить 
многополярность мира. Да, это 
должно быть одной из главных 
целей нашей внешней полити-
ки. Но восстановить многопо-
лярность мира можно только 
одним способом: противопо-
ставив имперским амбициям 
США свои собственные импер-
ские амбиции! Не стесняясь, 
не притворяясь, не используя 
никаких политкорректных ино-
сказаний.

Не будем забывать: во вре-
мена СССР существовала своя 
«политкорректность» - кото-
рая в результате привела к ка-
тастрофе. Русских фактически 
лишили права на собственную 
страну! И в Средней Азии, и 
во многих других республиках 
бывшего СССР, да и в некото-
рых регионах, которые сейчас 
числятся в составе России, 
русских гнали из домов, ре-
зали, унижали - и унижают до 
сих пор.

Хватит это терпеть! 
В новой империи русские 

должны себя чувствовать 
героями известной советской 
песни: «Человек проходит как 

хозяин необъятной Родины 
своей». Мы знаем, что в СССР 
этого не было, была только 
песня. Но теперь русский че-
ловек будет проходить как хо-
зяин по всему миру. Не надо 
«вестись» на красивые слова 
- надо думать об интересах 
людей, населяющих нашу 
страну. Не надо считать кого 
попало своими союзниками. 
Наша страна может обойтись 
вообще без «союзников». Но 
договориться мы можем со 
всеми. Если будем говорить 
с позиции силы, с имперских 
позиций.

С позиций народной им-
перии.

ВНешНяя ПоЛитика  
НаРоДНой имПеРии

Итак, вот принципы внешней 
политики России, которые 
предлагает ЛДПР.

l  Россия - империя. Не 
надо стесняться имперских 
амбиций. Надо эти амбиции 
осуществлять.

l Хватит политкорректно-
сти: не мы её выдумали, не нам 
ею и заниматься.

l Хватит бояться кого-то 
обидеть. Пускай обижаются 
- лишь бы делали то, что мы 
говорим.

l Не надо бояться противо-
стояний. Противостояния - это 
факт, которым можно восполь-
зоваться.

l  У России достаточно 
силы, чтобы на международ-
ной арене говорить с позиции 
силы.

l И главное: внешняя по-
литика существует не сама 
по себе. Она должна служить 
народу. Каждый шаг России 
должен служить росту нашего 
благосостояния, укреплению 
нашей экономики, защите 
каждого гражданина. Россия 
- народная империя русских, 
империя русской культуры. 
Русские в нашей стране и во 
всём мире должны на деле 
чувствовать за своей спиной 
нашу силу, нашу поддержку.

юрий РыЖоВ

Для финансовой помощи жителям Луганской и Донецкой на-
родных республик организован специальный благотворительный 
фонд поддержки нуждающихся граждан  «Комитет гуманитарных 
действий».

Подробности можно узнать на сайте http://ldpr.ru/events/
charitable_foundation_began_its_work_zhirinovsky/.

Алла БАРАНОВА
Энергичный и доброжела-
тельный Шолбан Валерье-
вич — отчасти наш земляк. 
В своё время он окончил 
философский факультет и 
аспирантуру в УрГУ, и Екате-
ринбург для него — не про-
сто один из промышленных 
центров России, а город, с ко-
торым связаны юность, вос-
поминания.Тыва — одна из самых уди-вительных республик Россий-ской Федерации. Здесь уда-лось сохранить девственную тайгу и «краснокнижных» жи-вотных, соединить националь-ный менталитет и высочай-шую культуру, буддизм и пра-вославие. Что мы знаем о Ты-ве? Только то, что в этой респу-блике родился нынешний ми-нистр обороны России Сергей Шойгу, что-то слышали о ла-мах и шаманах. И, пожалуй, всё. Потому и хотелось узнать у Ка-ра-Оола как можно больше. 

— Шолбан Валерьевич, 
почему вы приехали в Екате-
ринбург именно сейчас?— Время для визита на Урал было выбрано не случай-но. Мы с ректором УрГЭУ Ми-хаилом Фёдоровым задума-ли международный студенче-ский проект, который связан с географическим положени-ем Свердловской области, Кы-зыла и… Вильнюса. В Вильню-се находится географический центр Европы, рядом с Екате-ринбургом — граница Европы и Азии, а у нас в Тыве располо-жен центр Азии. Эта ось, по на-шему замыслу, должна стать направлением для объедине-ния студентов разных регио-нов и стран.В сентябре 2015 года в Кы-зыле мы хотим провести боль-шую молодёжную конферен-цию, главная задача которой — наладить коммуникации между молодёжью, живущей в 

Саяны станут ближе к УралуГлава Республики Тыва Шолбан Кара-Оол в эксклюзивном интервью «ОГ»  рассказал о своей республике, национальной культуре, экономике и народном единстве

Европе и Азии. И объединяет нас Свердловская область, где родилась эта идея.
— Такое общение особен-

но важно сегодня, когда в ми-
ре возникают новые векто-
ры взаимоотношений…— Безусловно, особенно в свете последних событий. Санкции заставили задумать-ся над тем, идти нам в сторо-ну Европы или в сторону Азии. Нынешняя политическая ситу-ация помогла осознать: нель-зя опираться только на Восток или только на Запад. Мы, как двуглавый орёл на российском гербе, должны смотреть одно-временно в сторону Европы и в сторону Азии и найти золотую середину взаимоотношений.Для нашего пригранично-го региона это особенно важ-но. Кажется, что сама геогра-фия диктует направление дви-жения в сторону Азии. Но рос-сийский регион вписан в об-щую экономику страны, и по-этому мы не можем замыкать-ся на сотрудничестве только с соседними странами. Поэтому, на мой взгляд, общение моло-дёжи имеет прорывное значе-

ние в более тесной интеграции российских регионов.
— А что, на ваш взгляд, 

для более тесной интегра-
ции необходимо сделать в 
первую очередь?— Если говорить о свя-зях между регионами, то сей-час я поеду на встречу с губер-натором Свердловской обла-сти Евгением Куйвашевым. Я хочу для начала хотя бы наме-тить направления сотрудни-чества. Да, наши регионы раз-деляет почти три тысячи ки-лометров. Да, Тыва находится в отдалении не только геогра-фически, но и инфраструктур-но, и, возможно, именно поэ-тому наши связи пока только формируются. Но нам необхо-димо искать общие точки для сотрудничества с таким регио-ном, как Урал.Одна из главных тем наше-го диалога — судьба комбината «Туваасбест». Сегодня его поло-жение весьма плачевно. В своё время Ураласбест был для нас одним из главных партнёров, и я надеюсь, что Свердловская область заинтересуется разви-тием этого предприятия.

Не менее важно для меня и то, что освоение месторожде-ний в нашей республике нач-нётся не сегодня-завтра. Раз-веданных запасов металличе-ских руд, углей, золота, воль-фрама, урана и многого друго-го у нас более чем достаточно. Прежде всего это — Кызыр-ская группа железорудных ме-сторождений. Принято поста-новление правительства Рос-сии о строительстве железной дороги к этим месторождени-ям, и уже в этом году мы выхо-дим на практическое воплоще-ние этого проекта. Предстоит огромная работа по строитель-ству, разработке рудника, и со-трудничество со Свердловской областью интересно нам и с точки зрения технологии, и с точки зрения обмена опытом.
— Тыва, как извест-

но, один из трёх самых эко-
логически чистых регио-
нов России. И огромное про-
мышленное строительство. 
Удастся ли сохранить удиви-
тельные леса, природу, куль-
туру?— Мне бы не хотелось, чтобы на месторождениях велась варварская добыча. Я уверен, что проект будет опи-раться на современные тех-нологии и новые возможно-сти. В нашей стране многое из этого уже применено на Ура-ле, и я возлагаю на наше со-трудничество особые надеж-ды. Возможно, благодаря рас-ширению контактов уральцы смогут увидеть наши просто-ры. Тыва и сегодня популяр-на у туристов, которые лю-бят нетронутые экзотиче-ские уголки. У нас есть краси-вейшие места, целебные ис-точники, которые эффектив-нее, чем алтайские или карло-варские. Я очень надеюсь, что развитие внутреннего туриз-ма поможет развитию нашего края. Нельзя же путешество-вать по всему миру, не зная свою страну!

— Многим нашим земля-
кам интересно было бы по-
знакомиться с религиозны-
ми и культурными памятни-
ками, которые сохранились 
в Тыве…— Сегодня на встрече со студентами я рассказывал о том, что у нас сохранилось та-кое интересное религиозное направление, как шаманизм. Более того, я скажу, что шама-ны иногда пугают меня, пото-му что в ходе разговора они могут оголить всю твою судь-бу — всё, что было, и всё, что может быть. Нашему Верхов-ному шаману — почти 90 лет. Он доктор исторических наук, окончил Ленинградский го-сударственный университет. У него прекрасное светское образование, но при этом он признан общественной меж-дународной организацией шаманов (оказывается, и та-кая есть) сокровищем шама-низма.

— Провести отпуск в ва-
шей республике любит не 
только российский министр 
обороны, но и Президент 
Владимир Путин…— Да и Сергей Кужугето-вич, и Президент страны от-пуск свой проводят у нас. Вла-димир Путин ежегодно быва-ет у нас, и даже во время корот-ких сюжетов в новостях можно увидеть, как прекрасны наши места, какие у нас удивитель-ные рыбалка и охота. 

— В 2014 году Тыва от-
мечает столетие российско-
го протектората. Что значит 
для Республики эта дата?— Спасибо вам за вопрос. Для нас этот юбилей имеет ко-лоссальное значение, вся ре-спублика живёт этим юбиле-ем, и отмечаем мы его год, а не два-три дня. Время доказа-ло, что мудрое решение наших дедов и прадедов идти под по-кровительство России позво-лило сохранить наш этнос, культурную самобытность, 

помочь нам в обустройстве собственной государственно-сти.Особый смысл этот юби-лей приобрёл на фоне укра-инских событий. Сегодня чёт-ко понимаешь: сила нашего большого государства имен-но в дружбе народов. Именно русские ментальность, куль-тура, наука способствовали развитию тывинской культу-ры в составе семьи народов. Мы развивали страну, побеж-дали в самых страшных вой-нах благодаря сплочённости, и когда нас пытаются препод-нести как страну, которую раз-дирают внутренние конфлик-ты, неверие к власти или ещё что-то — это выдумка, цель которой — столкнуть народы, создать состояние «управляе-мого хаоса». Уверен, что в на-шей стране это не пройдёт. Я вчера общался со студентами УрГЭУ и убедился, что наши дети получили достойное вос-питание и смогут сохранить традиции и обычаи. Из уст государственного чиновника слова о Президен-те страны могут прозвучать казённо, но они от души. Мно-гие говорят сегодня «нам по-везло, что у нас есть такой ли-дер», и я могу это сказать со всей ответственностью, пото-му что встречался с Путиным в неформальной обстановке: ходил с ним по тайге, общал-ся с ним по 24 часа в сутки не-сколько раз подряд. Хочу ска-зать, что его ответственность государственного мужа — это не просто слова.  Я горжусь тем, что у нас такой президент, и уверен, что он сможет сохра-нить страну.И мой приезд в Свердлов-скую область связан с тем, что я хочу укрепить эту стабиль-ность за счёт взаимодействия с другими регионами, особен-но с Уралом, с которым связана моя юность.

Шолбан Кара-оол: «Русский народ всегда отвечал за единение 
наций на территории России»
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не все муниципалитеты 

Свердловской области 

готовы к приходу 

инвесторов

Экономика в муниципалитетах области не 
поднимется до тех пор, пока работники мест-
ных администраций не научатся квалифи-
цированно вести деловые переговоры. Та-
кой вывод был сделан по результатам «кон-
трольной закупки инвестора».

очевидно, что, привлекая на территорию 
инвестора, муниципальные власти обеспе-
чивают и новые рабочие места, и приток до-
ходов в бюджет. но вот как заинтересовать 
предпринимателя, убедить его выбрать для 
реализации проекта именно свой город? от-
веты на эти вопросы обсуждались на пятой 
сессии «Школы мэров», организованной по 
инициативе губернатора евгения куйвашева.

в рамках подготовки к встрече специа-
листы оценили по методике национально-
го рейтинга агентства стратегических ини-
циатив, адаптированной для муниципально-
го уровня, инвестиционный климат в Перво-
уральске, каменске-уральском, новоураль-
ске, Берёзовском, Белоярском. в результа-
те самым «тёплым» оказался инвестклимат 
каменска-уральского и Берёзовского, самая 
низкая оценка — у Белоярского городско-
го округа.

ещё интереснее оказались результаты 
«контрольной закупки инвестора» в качка-
наре, ирбите, асбесте, сухом логе, Ревде. 
«Потенциальный инвестор» звонил долж-
ностным лицам, представлялся руководите-
лем одного из заводов, который расширяет 
производство и хочет подыскать площадку в 
свердловской области. 

в отчёте о результатах «контрольной за-
купки» сказано: в четырёх муниципалитетах 
не проявили особой заинтересованности в 
сотрудничестве, там даже не в полной мере 
владеют информацией о наличии и характе-
ристиках инвестиционных площадок на сво-
ей территории. лучше всех себя проявил от-
ветственный за инвестиционную политику 
ирбита, давший подробную информацию о 
льготах и предложивший различные вариан-
ты сотрудничества.

— Это весьма показательные резуль-
таты, их необходимо учесть в работе всем 
органам местного самоуправления. сле-
дует обратить внимание на резервы, кото-
рые помогут улучшить инвестклимат тер-
риторий, — отметил первый вице-пре-
мьер — министр инвестиций и развития 
области алексей орлов. — сегодня главы 
должны определить приоритетные направ-
ления работы на 2015 год и могут рассчи-
тывать на информационную, организаци-
онную и методическую поддержку регио-
нального правительства в реализации этих 
планов.

Алла БАРАноВА

н
а

 П
Ра

ва
х 

Р
ек

л
а

м
ы



V Вторник, 25 ноября 2014 г.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
17.11.2014     № 548-УГ

г. Екатеринбург

о назначении стипендий Губернатора Свердловской области 
обучающимся по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре) образовательных организаций 
высшего образования, академических институтов Уральского 

отделения российской академии наук, студентам, обучающимся 
по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования - программам подготовки 
специалистов среднего звена или основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования, в 2014 году

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 08.12.2003 
№ 659-УГ «О стипендиях Губернатора Свердловской области обучающимся по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 
образовательных организаций высшего образования, академических институтов 
Уральского отделения Российской академии наук, студентам, обучающимся по 
основным профессиональным образовательным программам среднего професси-
онального образования - программам подготовки специалистов среднего звена или 
основным профессиональным образовательным программам высшего образования», 
на основании решения Совета по стипендиям Губернатора Свердловской области 
(протокол от 29.09.2014 № 22)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить стипендии Губернатора Свердловской области студентам, обуча-
ющимся по основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего 
звена, в 2014 году: 

1) Абросову Константину Александровичу – студенту государственного бюд-
жетного образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Ирбитский гуманитарный колледж»;

2) Алексеевой Александре Владимировне – студентке государственного бюд-
жетного образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Свердловский областной медицинский колледж»;

3) Алыпову Игорю Сергеевичу – студенту Екатеринбургского машиностроитель-
ного колледжа федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет»;

4) Андрееву Александру Владимировичу – студенту государственного автономного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердлов-
ской области «Уральский политехнический колледж»;

5) Ардышевой Кристине Юрьевне – студентке государственного бюджетного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Исовский геологоразведочный техникум»;

6) Артамонову Глебу Александровичу – студенту государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердлов-
ской области «Камышловский педагогический колледж»;

7) Бадировой Улмасхон Дильшатовне – студентке государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования Сверд-
ловской области «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»;

8) Баеву Кириллу Павловичу – студенту государственного автономного образо-
вательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Екатеринбургский экономико-технологический колледж»;

9) Балдину Владиславу Сергеевичу – студенту государственного автономного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Каменск-Уральский политехнический колледж»;

10) Барминой Надежде Николаевне – студентке государственного автономного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердлов-
ской области «Екатеринбургский энергетический техникум»;

11) Безуглой Екатерине Ивановне – студентке государственного автономного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Екатеринбургский энергетический техникум»;

12) Белоусову Евгению Евгеньевичу – студенту государственного автономного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Верхнесалдинский многопрофильный техникум имени А.А. Евстигнеева»;

13) Беляеву Юрию Андреевичу – студенту государственного автономного обра-
зовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Уральский радиотехнический колледж имени А.С. Попова»;

14) Бортниковой Елене Андреевне – студентке Нижнетагильского филиала госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессиональ-
ного образования «Свердловский областной медицинский колледж»; 

15) Брагиной Валерии Николаевне – студентке Алапаевского отделения Нижне-
тагильского филиала государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Свердловский областной медицинский 
колледж»; 

16) Бреховой Юлии Андреевне – студентке государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения среднего профессионального образования «Свердловский 
областной медицинский колледж»;

17) Булыгину Алексею Николаевичу – студенту государственного автономного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Каменск-Уральский политехнический колледж»;

18) Бухвастову Алексею Сергеевичу – студенту государственного автономного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Верхнесалдинский авиаметаллургический техникум»;

19) Волковой Екатерине Андреевне – студентке государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования «Сверд-
ловский областной медицинский колледж»;

20) Гараеву Сергею Александровичу –  студенту государственного автономного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердлов-
ской области «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж»;

21) Давлатову Одилджону Шокирджоновичу – студенту государственного авто-
номного образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Уральский колледж технологий и предпринимательства»;

22) Дементьевой Алине Максимовне – студентке государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердлов-
ской области «Нижнетагильский торгово-экономический колледж»;

23) Елфимову Владимиру Сергеевичу – студенту Каменск-Уральского филиала 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессио-
нального образования «Свердловский областной медицинский колледж»;

24) Забировой Александре Николаевне – студентке государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования «Сверд-
ловский областной медицинский колледж»;

25) Засыпкину Алексею Андреевичу – студенту государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования «Сверд-
ловский областной медицинский колледж»;

26) Казанцевой Анастасии Дмитриевне – студентке государственного автономного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердлов-
ской области «Екатеринбургский экономико-технологический колледж»;

27) Кашину Виктору Александровичу – студенту государственного автономного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердлов-
ской области «Каменск-Уральский политехнический колледж»;

28) Киви Елизавете Сергеевне – студентке государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова»;

29) Кислицыной Вере Сергеевне – студентке государственного бюджетного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»;

30) Ковригиной Валерии Юрьевне – студентке государственного автономного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса»;

31) Колпаковой Татьяне Александровне – студентке государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердлов-
ской области «Красноуфимский педагогический колледж»;

32) Кононову Евгению Дмитриевичу – студенту государственного автономного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Екатеринбургский экономико-технологический колледж»;

33) Кораблевой Ирине Владимировне – студентке государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования «Сверд-
ловский областной медицинский колледж»;

34) Кочегаровой Елене Константиновне – студентке государственного авто-
номного образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Уральский радиотехнический колледж имени А.С. Попова»;

35) Крашенинниковой Татьяне Николаевне – студентке государственного бюд-
жетного образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Свердловский областной медицинский колледж»;

36) Кулагину Владиславу Александровичу – студенту государственного бюд-
жетного образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Свердловский областной медицинский колледж»;

37) Кулиевой Радмиле Фикретовне – студентке государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования «Сверд-
ловский областной медицинский колледж»;

38) Лаврентьевой Людмиле Андреевне – студентке государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердлов-
ской области «Ревдинский педагогический колледж»;

39) Литвиновой Елене Ивановне – студентке государственного бюджетного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Ревдинский педагогический колледж»;

40) Лобок Дарье Александровне – студентке Нижнетагильского филиала государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Свердловский областной медицинский колледж»; 

41) Лыхиной Анне Александровне – студентке государственного бюджетного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Свердловский областной педагогический колледж»;

42) Масленниковой Валентине Валерьевне – студентке государственного бюд-
жетного образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Свердловский областной медицинский колледж»;

43) Мезенову Виктору Евгеньевичу – студенту государственного автономного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Уральский радиотехнический колледж имени А.С. Попова»;

44) Минасян Ларисе Вачагановне – студентке государственного бюджетного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Ревдинский педагогический колледж»;

45) Мухлыниной Кире Андреевне – студентке государственного автономного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Каменск-Уральский политехнический колледж»;

46) Низамову Максиму Рашидовичу – студенту государственного автономного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Каменск-Уральский политехнический колледж»;

47) Ознобихиной Татьяне Алексеевне – студентке государственного автономного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердлов-
ской области «Екатеринбургский экономико-технологический колледж»;

48) Очакову Дмитрию Игоревичу – студенту государственного автономного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Екатеринбургский экономико-технологический колледж»;

49) Панасюку Антону Ивановичу – студенту федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный горный университет»;

50) Пудову Борису Евгеньевичу – студенту государственного автономного обра-
зовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Екатеринбургский энергетический техникум»;

51) Решетуновой Яне Александровне – студентке государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования «Сверд-
ловский областной медицинский колледж»;

52) Саночкиной Елене Александровне – студентке государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердлов-
ской области «Камышловский педагогический колледж»;

53) Соколовой Анне Эдуардовне – студентке государственного бюджетного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Камышловский педагогический колледж»;

54) Стафеевой Анастасии Эдуардовне – студентке государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердлов-
ской области «Алапаевский профессионально-педагогический колледж»;

55) Тихоновой Екатерине Владимировне – студентке государственного бюд-
жетного образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Свердловский областной медицинский колледж»;

56) Трубиной Татьяне Викторовне – студентке государственного бюджетного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Камышловский педагогический колледж»;

57) Фадеевой Екатерине Андреевне – студентке государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердлов-
ской области «Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность»;

58) Халиловой Зохре Видади кызы – студентке государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования «Сверд-
ловский областной медицинский колледж»;

59) Хаминовой Софье Андреевне – студентке государственного бюджетного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Камышловский педагогический колледж»;

60) Чащину Данилу Андреевичу – студенту государственного автономного обра-
зовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Каменск-Уральский политехнический колледж»;

61) Шевелину Дмитрию Николаевичу – студенту государственного автономного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердлов-
ской области «Уральский железнодорожный техникум»;

62) Шевцовой Алине Олеговне – студентке государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Камышловский педагогический колледж»;

63) Шиловой Ирине Анатольевне – студентке Асбестовско-Сухоложского филиала 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессио-
нального образования «Свердловский областной медицинский колледж»; 

64) Шишову Олегу Евгеньевичу – студенту Алапаевского отделения Нижнетагиль-
ского филиала государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Свердловский областной медицинский колледж»; 

65) Эсенбаевой Айпери Калдыбаевне – студентке государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования «Сверд-
ловский областной медицинский колледж»;

66) Яблоковой Анастасии Сергеевне – студентке государственного автономного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердлов-
ской области «Верхнесалдинский многопрофильный техникум им. А.А. Евстигнеева»;

67) Янчук Яне Алексеевне – студентке Ирбитского филиала государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образо-
вания «Свердловский областной медицинский колледж»; 

68) Ячменевой Анастасии Степановне – студентке государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердлов-
ской области «Алапаевский профессионально-педагогический колледж».

2. Назначить стипендии Губернатора Свердловской области студентам, обуча-
ющимся по основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования, в 2014 году: 

1) Андреевских Екатерине Васильевне – студентке федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального об-
разования «Уральская государственная архитектурно-художественная академия»;

2) Артем Ольге Ярославовне – студентке федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»;

3) Асатрян Маргарите Араевне – студентке Уральского института управления – 
филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»;

4) Баскаковой Светлане Анатольевне – студентке федерального государствен-
ного автономного образовательного учреждения высшего профессионального об-
разования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина»;

5) Баяндиной Марии Александровне – студентке федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»;

6) Белых Игорю Евгеньевичу – студенту негосударственного аккредитованного 
частного образовательного учреждения высшего образования «Уральский институт 
экономики, управления и права»;

7) Благинину Виктору Андреевичу – студенту федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный экономический университет»;

8) Божко Якову Григорьевичу – студенту государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации;
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Российской Федерации;

83) Пузыреву Сергею Сергеевичу – студенту федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»;

84) Распоповой Наталье Геннадьевне – студентке государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ураль-
ский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации;

85) Рогожкиной Ольге Евгеньевне – студентке негосударственного аккредито-
ванного частного образовательного учреждения высшего образования «Уральский 
институт экономики, управления и права»;

86) Савчук Анастасии Игоревне – студентке федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Российский государственный профессионально-педагогический университет»;

87) Сазанову Артему Александровичу – студенту федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный горный университет»;

88) Сайфуллиной Регине Фанусовне – студентке федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный аграрный университет»;

89) Санаевой Юлии Владимировне – студентке федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»;

90) Сергеевой Дарье Викторовне – студентке федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Российский государственный профессионально-педагогический университет»;

91) Сергеевой Ирине Сергеевне – студентке федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный педагогический университет»;

92) Сердитову Александру Сергеевичу – студенту федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Российский государственный профессионально-педагогический университет»;

93) Симаковой Татьяне Николаевне – студентке федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Российский государственный профессионально-педагогический университет»;

94) Снегиревой Юлии Андреевне – студентке федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Российский государственный профессионально-педагогический университет»;

95) Соболеву Олегу Васильевичу – студенту федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный юридический университет»;

96) Сокерину Тимофею Александровичу – студенту федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский государственный экономический университет»;

97) Соколовой Анне Валерьевне – студентке федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Российский государственный профессионально-педагогический университет»;

98) Ставровой Анне Борисовне – студентке федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный экономический университет»;

99) Сухаревой Виктории Алексеевне – студентке федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

100) Тарифян Диане Камоевне – студентке негосударственного аккредитованного 
частного образовательного учреждения высшего образования «Уральский институт 
экономики, управления и права»;

101) Тропиной Евгении Анатольевне – студентке федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный педагогический университет»;

102) Усманову Альберту Исмагиловичу – студенту федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный горный университет»;

103) Усовой Наталье Сергеевне – студентке федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный горный университет»;

104) Усцовой Евгении Васильевне – студентке федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»;

105) Федосеевой Наталье Алексеевне – студентке Уральского института управ-
ления – филиала федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Российская академия народ-
ного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»;

106) Хайрутдиновой Елене Рашитовне – студентке федерального государствен-
ного автономного образовательного учреждения высшего профессионального об-
разования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина»;

107) Хасановой Диане Ривкатовне – студентке федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный экономический университет»;

108) Цыпляковой Ксении Олеговне – студентке федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»;

109) Черепанову Вячеславу Сергеевичу – студенту федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный аграрный университет»;

110) Черноскутовой Марине Викторовне – студентке федерального государ-
ственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина»;

111) Четыркину Сергею Александровичу – студенту негосударственного аккреди-
тованного частного образовательного учреждения высшего образования «Уральский 
институт экономики, управления и права»;

112) Чирнинову Алдару Мункожаргаловичу – студенту федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ураль-
ский государственный юридический университет»;

113) Шамаковой Веронике Равильевне – студентке федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального об-
разования «Уральский государственный горный университет»;

114) Шарабрину Сергею Валерьевичу – студенту государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ураль-
ский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации;

 115) Шелковниковой Валерии Павловне – студентке федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Екатеринбургский государственный театральный институт»;

116) Шерстобитовой Юлии Дмитриевне – студентке федерального государствен-
ного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Российский государственный профессионально-педагогический университет»;

117) Шукшиной Екатерине Васильевне – студентке федерального государственно-
го автономного образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Российский государственный профессионально-педагогический университет»;

118) Южаковой Анастасии Сергеевне – студентке негосударственного образо-
вательного учреждения высшего профессионального образования Гуманитарный 
университет;

119) Якунину Кириллу Сергеевичу – студенту федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный горный университет»;

120) Янсыбаевой Елене Владимировне – студентке Уральского института управ-
ления – филиала федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Российская академия народ-
ного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

3. Назначить стипендии Губернатора Свердловской области аспирантам, обуча-
ющимся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре) образовательных организаций высшего образования, академических 
институтов Уральского отделения Российской академии наук, в 2014 году: 

1) Абаимову Николаю Анатольевичу – аспиранту федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»;

2) Бердникову Кириллу Вячеславовичу – аспиранту Института машиноведения 
Уральского отделения Российской академии наук;

3) Бортникову Владиславу Игоревичу – аспиранту федерального государствен-
ного автономного образовательного учреждения высшего профессионального об-
разования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина»;

4) Бурданову Артему Юрьевичу – аспиранту федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»;

5) Вахониной Ксении Дмитриевне – аспирантке федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»;

6) Вербицкой Татьяне Владимировне – аспирантке федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский 
государственный юридический университет»;

7) Власову Максиму Игоревичу – аспиранту Института промышленной экологии 
Уральского отделения Российской академии наук;

8) Гильвановой Залине Ринатовне – аспирантке федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»;

9) Гомоюнову Михаилу Игоревичу – аспиранту Института математики и механики 
им. Н.Н. Красовского Уральского отделения Российской академии наук;

10) Денисовой Ольге Юрьевне – аспирантке федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный экономический университет»;

11) Зорихину Дмитрию Владимировичу – аспиранту федерального государ-
ственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина»;

12) Казакбаеву Вадиму Маратовичу – аспиранту федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»;

13) Каймиевой Ольге Сергеевне – аспирантке федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»;

14) Калимуллиной Василе Рашатовне – аспирантке федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального об-
разования «Уральский государственный аграрный университет»;

15) Кодачигову Руслану Витальевичу – аспиранту федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный экономический университет»;

16) Козловой Марии Александровне – аспирантке федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный экономический университет»;

17) Костиной Дарье Алексеевне – аспирантке федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»;

18) Кульпину Сергею Владимировичу – аспиранту Института экономики Уральского 
отделения Российской академии наук;

19) Матвеевой Анастасии Вячеславовне – аспирантке федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский государственный экономический университет»;

20) Михалицыной Евгении Александровне – аспирантке федерального государ-
ственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина»;

21) Мухачевой Татьяне Александровне – аспирантке федерального государ-
ственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина»;

22) Патутиной Светлане Юрьевне – аспирантке федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный экономический университет»;

23) Петкау Александре Юрьевне – аспирантке федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»;

24) Петрову Владиславу Павловичу – аспиранту федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»;

25) Петровых Ксении Андреевне – аспирантке федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»;

26) Пономареву Александру Владимировичу – аспиранту негосударственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования Гумани-
тарный университет;

27) Потаповой Светлане Вячеславовне – адъюнкту федерального государствен-
ного казенного образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Уральский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 
Федерации»;

28) Сафрыгину Александру Валерьевичу – аспиранту федерального государ-
ственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина»;

29) Середе Владимиру Владимировичу – аспиранту федерального государствен-
ного автономного образовательного учреждения высшего профессионального об-
разования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина»;

30) Стрекаловой Алёне Александровне – аспирантке федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский государственный экономический университет»;

31) Тарасову Федору Евгеньевичу – аспиранту федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»;

32) Тарасян Марии Георгиевне – аспирантке федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет путей сообщения»;

33) Чучалиной Алене Анатольевне – аспирантке Ботанического сада Уральского 
отделения Российской академии наук;

34) Шульц Ольге Николаевне – аспирантке федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Российский государственный профессионально-педагогический университет»;

35) Ярченко Дмитрию Руслановичу – аспиранту федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина».

4. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председателя Пра-
вительства Свердловской области Д.В. Паслера. 

5. Настоящий указ вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор

Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

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)



VI Вторник, 25 ноября 2014 г.информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении аукционов

1. Государственное бюджетное учреждение Свердловской об-
ласти «Фонд имущества Свердловской области» (далее по тексту 
– «Организатор торгов») сообщает о проведении торгов по про-
даже права на заключение договоров аренды земельных участков.

2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о цене.

3. Сведения об аукционах:
3.1. Аукцион № 1:
3.1.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка, из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0612902:54, местоположение: город Екатеринбург, 
переулок Глубочинский, строительный номер 18, разрешенное ис-
пользование – для строительства индивидуального жилого дома, 
в границах, указанных в кадастровом паспорте участка, общей 
площадью 750 кв. метров сроком на десять лет. 

3.1.2. Необходимо выполнить требования, предусмотренные 
техническими условиями, приложенными к документации по зе-
мельному участку: 

- МУП «Водоканал» - № 05-11/33-12809-589 от 24.05.2013 г.;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» - № 218-

401-8-2013 от 10.06.2013 г.;
- ОАО «Екатеринбурггаз» - № 4392 от 29.05.2013 г.;
- ОАО «Аэропорт Кольцово» - № 221-06/88 от 04.06.2013 г.;
- Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования 

земельных отношений Администрации города Екатеринбурга -  
№ 21.2-06/002/4820 от 31.10.2014 г.;

3.1.3. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области от 
18.11.2014 № 4623 «О проведении аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи заявок, по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, местоположение: город 
Екатеринбург, переулок Глубочинский, строительный номер 18».

3.1.4. Начальная цена предмета аукциона составляет – 344 000 
(Триста сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек, без НДС. 

3.1.5. Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
«Шаг аукциона» - 17 200 (Семнадцать тысяч двести) рублей 00 
копеек, что составляет 5% от начальной цены предмета аукциона.

3.1.6. Сумма задатка – 103 200 (Сто три тысячи двести) рублей 00 
копеек, что составляет 30% от начальной цены предмета аукциона.

3.2. Аукцион № 2:
3.2.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка, из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0612902:53, местоположение: город Екатеринбург, 
переулок Глубочинский, строительный номер 14, разрешенное ис-
пользование – для строительства индивидуального жилого дома, 
в границах, указанных в кадастровом паспорте участка, общей 
площадью 767 кв. метров сроком на десять лет. 

3.2.2. Необходимо выполнить требования, предусмотренные 
техническими условиями, приложенными к документации по зе-
мельному участку: 

- МУП «Водоканал» - № 05-11/33-12718-408 от 22.04.2013 г.;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» - № 218-

401-4-2013 от 24.04.2013 г.;
- ОАО «Екатеринбурггаз» - № 3690 от 29.04.2013 г.;
- ОАО «Аэропорт Кольцово» - № 221-06/59 от 29.04.2013 г.;
- Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования 

земельных отношений Администрации города Екатеринбурга - 
№ 21.2-06/002/4821 от 31.10.2014 г.;

3.2.3. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области от 
20.11.2014 № 4641 «О проведении аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи заявок, по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, местоположение: город 
Екатеринбург, переулок Глубочинский, строительный номер 14».

3.2.4. Начальная цена предмета аукциона составляет – 352 000 
(Триста пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, без НДС. 

3.2.5. Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
«Шаг аукциона» - 17 600 (Семнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 
копеек, что составляет 5% от начальной цены предмета аукциона.

3.2.6. Сумма задатка – 105 600 (Сто пять тысяч шестьсот) ру-
блей 00 копеек, что составляет 30% от начальной цены предмета 
аукциона.

3.3. Аукцион № 3:
3.3.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка, из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0519117:92, местоположение: город Екатеринбург, 
село Горный Щит, улица Шестерикова, разрешенное использование 
– для строительства индивидуального жилого дома, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте участка, общей площадью 1 062 
кв. метров сроком на десять лет. 

3.3.2. Необходимо выполнить требования, предусмотренные 
техническими условиями, приложенными к документации по зе-
мельному участку: 

- МУП «Водоканал» - № 05-11/33-13775-757 от 01.10.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» - № 218-

206-1243-2014 от 14.10.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбурггаз» - № 7437 от 11.11.2014 г.;
- Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования 

земельных отношений Администрации города Екатеринбурга - 
№ 21.2-06/002/4822 от 31.10.2014 г.;

3.3.3. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области 
от 20.11.2014 № 4640 «О проведении аукциона, открытого по со-
ставу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, местоположение: 
город Екатеринбург, село Горный Щит, улица Шестерикова».

3.3.4. Начальная цена предмета аукциона составляет – 506 000 
(Пятьсот шесть тысяч) рублей 00 копеек, без НДС. 

3.3.5. Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
«Шаг аукциона» - 25 300 (Двадцать пять тысяч триста) рублей 00 
копеек, что составляет 5% от начальной цены предмета аукциона.

3.3.6. Сумма задатка – 151 800 (Сто пятьдесят одна тысяча во-
семьсот) рублей 00 копеек, что составляет 30% от начальной цены 
предмета аукциона.

3.4. Аукцион № 4:
3.4.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка, из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0519062:41, местоположение: город Екатеринбург, 
село Горный Щит, по улицам Ленина и Пионерской, разрешенное 
использование – для строительства блокированных жилых домов, 
в границах, указанных в кадастровом паспорте участка, общей 
площадью 992 кв. метра сроком на пять лет. 

3.4.2. Необходимо выполнить требования, предусмотренные 
техническими условиями, приложенными к документации по зе-
мельному участку: 

- Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования 
земельных отношений Администрации города Екатеринбурга - 
№ 21.2-06/002/4818 от 31.10.2014 г.;

- МУП «Водоканал» - № 05-11/33-12874-678 от 13.06.2013 г.;
- МУП «Екатеринбургэнерго» - № 2141 от 05.06.2013 г.;
- Комитет благоустройства Администрации города Екатеринбурга -  

№ 25.2-04/149 от 28.06.2013 г.;
- ОАО «Аэропорт Кольцово» - № 221-06/101 от 01.06.2013 г.;
- МБУ «ВОИС» - № 545 от 28.06.2013 г.;
- ЕМУП «Горсвет» - № 139 от 31.05.2013 г.;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» - № 218-

224-352-2013 от 25.07.2013 г.;
- ОАО «Ростелеком» - № 0503/17/965-13 от 13.06.2013 г.
3.4.3. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства 

по управлению государственным имуществом Свердловской обла-
сти от 18.11.2014 № 4616 «О проведении аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, местополо-
жение: город Екатеринбург, село Горный Щит, по улицам Ленина 
и Пионерской».

3.4.4. Начальная цена предмета аукциона составляет – 420 000 
(Четыреста двадцать тысяч) рублей 00 копеек, без НДС. 

3.4.5. Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
«Шаг аукциона» - 21 000 (Двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек, 
что составляет 5% от начальной цены предмета аукциона.

3.4.6. Сумма задатка – 126 000 (Сто двадцать шесть тысяч) ру-
блей 00 копеек, что составляет 30% от начальной цены предмета 
аукциона.

4. Общие сведения и условия аукционов:
4.1. Ограничения использования земельного участка, обреме-

нения земельного участка – в соответствии с документацией по 
земельному участку и действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Информация о плате за подключение объекта установлена 
техническими условиями.

4.3. Параметры разрешенного строительства согласно:
- Генеральному плану развития городского округа муниципаль-

ного образования «город Екатеринбург» на период до 2025 года, 
утвержденного Решением Екатеринбургской городской думы от 
06.07.2004 № 60/1;

- Правилам землепользования и застройки городского округа – 
муниципальное образование «город Екатеринбург», утвержденных 
Решением Екатеринбургской городской думы от 13.11.2007 N 68/48.

4.4. Заявки на участие в аукционах принимаются с 26.11.2014 г. 
по 18.12.2014 г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 7, тел.: (343) 
311-13-07 (ознакомиться с документами, относящимися к предмету 
аукциона, можно в период времени подачи заявок). 

4.5. Место, дата, время определения участников аукционов: 
19.12.2014 г. в 11.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сиби-
ряка, д. 111, каб. 9.

4.6. Дата, место и время аукционов – 26.12.2014 года с 14.00 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, каб. 9.

4.7. Срок принятия решения об отказе в проведении аукционов 
– не позднее 10.12.2014 г.

5. Дата, время и порядок осмотра земельных участков на мест-
ности: самостоятельно/по согласованию в течение срока подачи 
заявок на участие в аукционах.

6. Заявка на участие в аукционе подается по установленной 
форме, в письменном виде и принимается одновременно с полным 
комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.

7. Задаток за участие в аукционе перечисляется по следующим 
реквизитам: получатель – Министерство финансов Свердловской об-
ласти (ГБУСО «Фонд имущества Свердловской области»), ИНН/КПП 
6658008602/667001001, Р/с № 40601810600003000001 в РКЦ Еди-
ный г. Екатеринбург, БИК 046568000, КБК 01000000000000000140, 
ОКТМО 65701000 в назначении платежа указать: л/с 23010904470 
задаток за участие в аукционе, земельный участок с кадастровым но-
мером ________________ (указать кадастровый номер участка). 

Задаток должен поступить на лицевой счет ГБУСО «Фонд иму-
щества Свердловской области», указанный в извещении о прове-
дении аукциона, до дня окончания приема документов для участия 
в аукционе. Документом, подтверждающим поступление задатка, 
является выписка с лицевого счета ГБУСО «Фонд имущества Сверд-
ловской области». 

В случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, Организатор торгов и Претендент заключают договор 
о задатке. Заключение договора о задатке осуществляется по месту 
приема заявок, время подписания договора – по предварительному 
согласованию с организатором аукциона в дни приема заявок.

С проектом договора о задатке можно ознакомиться на 
официальном сайте государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Фонд имущества Свердловской области 
www.iso96.ru, а также по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 111, каб. 7.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими 
лицами не допускается.

Участникам торгов, не ставшим победителями, задаток возвра-
щается в течение 3-х дней с момента проведения торгов. 

8. Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие 
в аукционе. Заявки подаются, начиная с опубликованной даты на-
чала приема заявок, до даты окончания приема заявок, указанных 
в настоящем извещении, путем вручения их Организатору торгов. 
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются 
претенденту или его уполномоченному представителю вместе с 
описью, на которой делается отметка об отказе в принятии доку-
ментов. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным 
комплектом требуемых для участия в аукционе документов. Заявка и 
требуемые документы рекомендуется прошить вместе с описью до-
кументов. Исправления, помарки, подчистки и т.п. в представленных 
документах не допускаются.

 9. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и 
требования к их оформлению:
= заявка по установленной Организатором торгов форме в двух 

экземплярах;
= платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка 

об исполнении для подтверждения перечисления претендентом за-
датка в счет обеспечения оплаты права собственности на земельный 
участок;
= опись представленных документов, подписанная претендентом 

или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах. 
9.1. Для физических лиц:
- копия всех листов документа, удостоверяющего личность;
- нотариальная доверенность на право подачи заявки с правом 

подписи документов, документ, удостоверяющий личность пред-
ставителя, и его копия (в случае подачи заявки представителем 
претендента).

9.2. Для индивидуальных предпринимателей:
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей/нотариально заверенная копия документа, 
подтверждающего государственную регистрацию индивидуального 
предпринимателя;

- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность на право подачи заявки с правом подписи до-

кументов, документ, удостоверяющий личность представителя, и 
его копия (в случае подачи заявки представителем претендента).

9.3. Для юридических лиц:
- выписка из государственного реестра юридических лиц/нота-

риально заверенная копия документа, подтверждающего государ-
ственного регистрацию юридического лица;

- нотариально заверенные копии учредительных документов 
юридического лица и свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица;

- выписка из протокола (решения) соответствующего органа 
управления о назначении руководителя, имеющего право действо-
вать от имени юридического лица без доверенности, заверенная 
печатью претендента;

- выписка из решения соответствующего уполномоченного органа 
управления о совершении сделки (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами претендента), заверенная 
печатью претендента;

- доверенность на право подачи заявки с правом подписи до-
кументов, документ, удостоверяющий личность представителя, 
и копия всех его листов (в случае подачи заявки представителем 
претендента).

10. В день определения участников аукциона Организатор торгов 
рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает 
факт поступления на счет Организатора торгов установленных сумм 
задатков. Определение участников торгов проводится без участия 
претендентов. По результатам рассмотрения заявок и документов 
Организатор торгов принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

1) заявка подана лицом, в отношении которого законодатель-
ством Российской Федерации установлены ограничения в при-
обретении в собственность земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности;

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении, или оформление ука-
занных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Организатора торгов, указанного в настоящем извещении.

Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус 
участника с момента оформления Организатором торгов протокола 
о признании претендентов участниками торгов.

11. В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в 
данном аукционе принял участие только один участник, Организатор 
торгов признает такой аукцион несостоявшимся.

12. Порядок определения победителей торгов в аукционе.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-

рые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены 
предмета аукциона и каждой очередной цены предмета аукциона в 
случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка 
в соответствии с названной аукционистом ценой.

Каждую последующую цену предмета аукциона аукционист на-
значает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После 
объявления начальной или очередной цены предмета аукциона 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. За-
тем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом 
аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить 

договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, 
аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления начальной или очередной 
цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был назван аукциони-
стом последним.

13. Договор аренды земельного участка с победителем аукциона 
заключается Министерством по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области не ранее чем через десять дней и не 
позднее чем через тридцать дней со дня публикации информации 
о результатах торгов в печатном издании «Областная газета» и 
размещения на официальном сайте Российской Федерации в сети 
Интернет для размещения информации о проведении торгов – 
www.torgi.gov.ru.

Телефон для справок: (343) 311-13-07.

Приложение:
1. форма заявки на участие в торгах;
2. проект договора аренды земельного участка.
 Организатору торгов:

 ГБУСО «Фонд имущества 
 Свердловской области»

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже 

земельного участка или права 
на заключение договора аренды земельного участка*

Претендент _____________________________________
 (полное наименование юридического лица, ОГРН, должность, фамилия, имя, 

отчество представителя, реквизиты документа, 

_________________________________________________,  
подтверждающего его полномочия,  или фамилия, имя, отчество и паспортные 

данные физического лица, адрес (регистрации, почтовый), контактный телефон 
претендента)

изучив извещение о проведении аукциона, ознакомившись с усло-
виями аукциона, техническими условиями (при наличии), отчетом 
и иными документами по земельному участку (документацией по 
земельному участку), а также с проектом договора, настоящим под-
тверждает отсутствие претензий к состоянию земельного участка 
по результатам произведенного осмотра земельного участка на 
местности, выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе, 
проводимом государственным бюджетным учреждением Свердлов-
ской области «Фонд имущества Свердловской области», который 
состоится «____» ________ 20__ г., по продаже земельного 
участка (права на заключение договора аренды земельного участка) 
– кадастровый номер _____________, площадью ___________ 
кв.м., местоположение – _____________________, катего-
рия – _________________, разрешенное использование – 
_______________(далее – Участок).

В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательства:
1) подписать в день проведения аукциона Протокол о результатах 

аукциона;
2) заключить договор _______ земельного участка с Министер-

ством по управлению государственным имуществом Свердловской 
области в установленные законодательством сроки.

Я (для физ. лиц) ____________________________ предва-
рительно согласен на использование организатором торгов моих 
персональных данных согласно статье 3 Федерального закона «О 
персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, в целях, опреде-
ленных статьей 38 Земельного кодекса Российской Федерации.

Адрес (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений о 
результатах рассмотрения предоставленной Организатору торгов 
заявки и документов): _________________________________
____________________________________________.

Банковские реквизиты Претендента, по которым перечисляется 
сумма возвращаемого задатка: __________________________
____________________________.
Подпись Претендента
(его полномочного представителя) ______(_________________)

м.п.                          «___»     20___ г.

Заявка принята Организатором торгов:
___ час. ___ мин. «___» __________ 20___ г. за № _____

Извещение о проведении аукциона размещено на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ru, а также в печатном издании 
«Областная газета».

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Екатеринбург     «___»___________ 20__ г.

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, в лице ________________________
_________________, действующего на основании Положения 
о Министерстве, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.07.2012 г. № 824-ПП, именуемое в 
дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и, победитель 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка ____________________________________
_________ в лице ________________, действующего на основа-
нии ________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», 
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании 
протокола о результатах аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка от «___» ________20__ г.  
№ _____ заключили настоящий договор (далее – Договор) о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду  

на условиях настоящего Договора земельный участок из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером __________________, 
местоположение: Свердловская область, город Екатеринбург 
______________________________ (далее – Участок), с 
разрешенным использованием — ______________________  
_________________________________, в границах, указанных 
в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к Договору и являю-
щимся его неотъемлемой частью, общей площадью _______ кв.м. 
сроком на ______ лет.

1.2. Объектов недвижимости, расположенных на Участке, не 
имеется.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «__» _____________ 

20__ г.  по «__» ______________ 20__ г.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государ-

ственной регистрации в Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области. 

3. РАЗМЕР И ВНЕСЕНИЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1 Обязательство по внесению Арендатором арендной платы 

возникает с момента фактического вступления Арендатора во 
владение и пользование земельным участком — а именно: с даты 
подписания обеими сторонами акта приема-передачи Участка.

3.2. Размер арендной платы (расчет) установлен в приложении № 3  
к настоящему Договору, которое является неотъемлемой его 
частью. 

3.3. Оплата производится в рублях, путем перечисления денеж-
ных средств на счет: Получатель: УФК по Свердловской области 
(Администрация города Екатеринбурга) ИНН 6661004661 КПП 
667101001 ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. 
Екатеринбург БИК 046577001 Сч. 40101810500000010010 КБК 
90111105012040000120 ОКТМО 65701000 ежемесячно до десятого 
числа текущего месяца. 

3.4. Размер арендной платы подлежит ежегодному пересмотру 
в соответствии с федеральным законодательством, нормативными 
правовыми актами Свердловской области.

Изменение арендной платы оформляется дополнительным со-
глашением к настоящему Договору.

Обязанность по уплате измененного размера арендной платы у 
Арендатора возникает с момента опубликования соответствующе-
го нормативного правового акта, независимо от даты подписания 
дополнительного соглашения об изменении арендной платы с при-
ложением расчета.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель (его уполномоченный представитель) имеет 

право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием и 

охраной Участка, предоставленного в аренду, иметь беспрепят-
ственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью 

осуществления надзора за выполнением Арендатором условий 
настоящего Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных 
ухудшением качества Участка и экологической обстановки в ре-
зультате хозяйственной деятельности Арендатора (субарендато-
ра) и неисполнением, ненадлежащим исполнением Арендатором 
(субарендатором) обязательств по настоящему Договору, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.1.3. На удержание принадлежащего Арендатору имущества, 
оставшегося на арендованном участке после прекращения Договора 
аренды, в обеспечение обязательств арендатора по внесению про-
сроченной арендной платы, а также штрафных санкций. 

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду 
имущества, которые были им оговорены при заключении Договора 
аренды или были заранее известны Арендатору либо должны были 
быть обнаружены Арендатором во время осмотра имущества при 
заключении Договора или передаче имущества в аренду.

4.3. Арендодатель обязан:
4.3.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего До-

говора.
4.3.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.3.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора 

об изменении номеров счетов для перечисления арендной 
платы.

4.4. Арендодатель имеет иные права и несет иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных на-

стоящим Договором.
5.1.2. С письменного согласия Арендодателя сдавать Участок 

в субаренду без изменения целевого использования земельного 
участка и на условиях и в пределах срока действия настоящего До-
говора. На субарендатора (ов) распространяются все права Аренда-
тора Участка, предусмотренные Земельным кодексом Российской 
Федерации и настоящим Договором. 

5.1.3. С письменного согласия Арендодателя передавать свои 
права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, в том 
числе отдать арендные права земельного участка в залог и вносить 
их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарище-
ства или общества либо паевого взноса в производственный коопе-
ратив в пределах срока настоящего Договора. В указанных случаях 
ответственным по настоящему Договору перед Арендодателем 
становится новый арендатор земельного участка, за исключением 
передачи арендных прав в залог. При этом заключение нового до-
говора аренды земельного участка не требуется.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Дого-

вора и требования действующего законодательства, предъявляемые 
к хозяйственному использованию Участка.

5.2.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначени-
ем и разрешенным использованием и условиями его предоставления 
способами, не наносящими вред окружающей среде, в том числе 
земле как природному объекту.

5.2.3. Уплачивать в срок, в размере и на условиях, установленных 
настоящим Договором, арендную плату.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), 
представителям органов государственного земельного контроля 
беспрепятственный доступ на Участок по их требованию для осу-
ществления ими контроля за использованием и охраной земель и 
надзора за выполнением Арендатором условий настоящего До-
говора.

5.2.5. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, 
причиненные невыполнением, ненадлежащим выполнением взятых 
на себя обязательств по настоящему Договору.

5.2.6. В течение 7 (семи) дней с момента подписания Арендо-
дателем настоящего Договора принять в аренду Участок по акту 
приема-передачи. 

5.2.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 
(три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с 
окончанием срока действия настоящего Договора. При этом само 
по себе досрочное освобождение Арендатором Участка до момен-
та прекращения действия Договора в установленном порядке не 
является основанием для прекращения обязательства Арендатора 
по внесению арендной платы. 

5.2.8. Не осуществлять без соответствующей разрешительной до-
кументации на Участке работы, для проведения которых требуется 
решение (разрешение) соответствующих компетентных органов.

5.2.9. Не нарушать права других землепользователей и приро-
допользователей. 

5.2.10. Письменно в десятидневный срок с момента наступле-
ния соответствующих обстоятельств уведомить Арендодателя 
об изменении своих реквизитов, почтового адреса, изменений в 
наименовании.

5.2.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные 
знаки, установленные на земельных участках в соответствии с за-
конодательством;

5.2.12. Соблюдать при использовании Участка требования гра-
достроительных регламентов, строительных, экологических, сани-
тарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов; 

5.3 Стороны условились, что Арендатор безусловно соглашается 
на возможное вступление в настоящий Договор иных владельцев 
объектов недвижимости, расположенных на сдаваемом по настоя-
щему Договору Участке, что оформляется в виде дополнительного 
соглашения к настоящему Договору и подписывается Арендодате-
лем и иными владельцами объектов недвижимости.

5.4. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут 

имущественную ответственность, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации.

6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в уста-
новленный настоящим Договором срок Арендатор уплачивает 
Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 0,1% 
от размера задолженности до полного погашения возникшей за-
долженности. 

Прекращение либо расторжение настоящего Договора не 
освобождает Арендатора (в т.ч. третьих лиц) от уплаты задол-
женности по арендным платежам и соответствующих штрафных 
санкций.

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арен-
датором всех иных условий настоящего Договора (за исключение 
обязанностей по внесению арендной платы и государственной 
регистрации Договора) Арендатор уплачивает Арендодателю 
штраф в размере 0,5 % от размера годовой арендной платы за 
каждый факт невыполнения, ненадлежащего выполнения условий 
настоящего Договора.

6.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по До-
говору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, 
регулируется законодательством Российской Федерации.

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ  
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

7.1. В течение 15 дней с момента подписания сторонами насто-
ящего Договора Арендодатель (его полномочный представитель) 
принимает на себя обязанность передать Арендатору в месте на-
хождения Арендодателя (его законного представителя) документы, 
необходимые для государственной регистрации настоящего До-
говора.  

7.2. Арендатор в течение 15 дней с даты получения от Арендодате-
ля необходимых для государственной регистрации права документов 
обязан направить в Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 
Договор (в количестве, соответствующем числу сторон Договора, а 
также дополнительно Договор для Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердлов-
ской области), а также полный пакет документов, необходимых для 
государственной регистрации настоящего Договора.

7.3. Арендатор обязан в течение 7 дней с момента государствен-
ной регистрации настоящего Договора доставить в место нахожде-
ния Арендодателя (его полномочного представителя) подлинник 
настоящего Договора аренды Участка с отметкой о произведенной 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области государственной 
регистрации. 

8. ИЗМЕНЕНИЕ, ОТКАЗ АРЕНДОДАТЕЛЯ И РАСТОРЖЕНИЕ,  
А ТАКЖЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

8.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору 
оформляются Сторонами в письменной форме.*Все поля в форме заявки обязательны для заполнения, незаполненные поля могут 

явиться причиной не допуска претендента к участию в аукционе. (Окончание на VII стр.)
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8.2. Арендодатель имеет безусловное право на односторонний 
внесудебный отказ от исполнения настоящего Договора и его 
расторжение во внесудебном порядке на основании п. 3 ст. 450 
ГК РФ в следующих случаях: 

8.2.1. неуплаты арендной платы, уплаты арендной платы не в 
полном объеме (менее 80 % от суммы ежемесячного платежа) по 
настоящему Договору в течение двух месяцев подряд.

8.2.2. при использовании Арендатором (Субарендатором) 
Участка не по целевому назначению, указанному в п. 1.1. насто-
ящего Договора.

8.2.3. при использовании Арендатором (Субарендатором) 
Участка способами, приводящими к ухудшению качественной 
характеристики земель и экологической обстановки, т.е. без 
учета обеспечения соблюдения экологических, санитарно-ги-
гиенических и других специальных требований (норм, правил, 
нормативов).

8.2.4. совершения Арендатором (Субарендатором) умышлен-
ного земельного правонарушения, выразившегося в отравлении, 
загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы 
вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, сти-
муляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными 
химическими или биологическими веществами при их хранении, 
использовании и транспортировке, повлекших за собой причине-
ние вреда здоровью человека или окружающей среде.

8.2.5. неиспользования Арендатором (Субарендатором) Участ-
ка, предназначенного для сельскохозяйственного производства 
либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в 
течение трех лет.

8.2.6. принятия компетентным органом власти решения об 
изъятии Участка для государственных или муниципальных нужд.

8.2.7. достижения сторонами настоящего Договора письмен-
ного соглашения об отказе от исполнения настоящего Договора 
и о его расторжении. 

8.2.8. по истечении срока действия настоящего Договора и при 
наличии письменных возражений любой из Сторон настоящего 
Договора о намерении продления срока действия настоящего 
Договора.

8.2.9. изменение в установленном порядке целевого назначения 
и разрешенного использования Участка.

8.3. Арендодатель, желающий досрочно отказаться в одно-
стороннем порядке от исполнения настоящего Договора и его 
расторжения во внесудебном порядке в соответствии с п. 8.2. 
настоящего Договора, в письменной форме уведомляет об этом 
Арендатора. Договор считается расторгнутым (прекратившим 
свое действие) по истечении 30 дней с момента получения Арен-
датором соответствующего уведомления в адрес Арендатора. 

8.4. В иных, не указанных в п. 8.2 настоящего Договора слу-

чаях, договор может быть расторгнут по согласию сторон либо, 
при наличии соответствующих оснований, в судебном порядке. 

8.5. При прекращении действия настоящего Договора Арен-
датор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем со-
стоянии в десятидневный срок с момента получения Арендатором 
уведомления о прекращении (расторжении) настоящего Договора. 

8.6. При переходе права собственности на объекты недвижи-
мого имущества, расположенные на Участке, права и обязанно-
сти по настоящему Договору переходят от Арендатора к новым 
собственникам объектов недвижимого имущества на основании 
п. 2 ст. 271 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 
35 Земельного кодекса Российской Федерации и оформляются 
дополнительным соглашением, заключаемым между Арендода-
телем и новым собственником объекта недвижимого имущества.

9. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, раз-

решаются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Расходы по государственной регистрации Договора, 
изменений (дополнений) к нему, а также по прекращению (рас-
торжению) Договора возлагаются на Арендатора.

10.2. Срок действия Договора субаренды не может превышать 
срок действия настоящего Договора.

10.3. При досрочном расторжении настоящего Договора до-
говор субаренды Участка прекращает свое действие. 

10.4. Настоящий Договор составлен в четырёх экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу.

10.5. К Договору прилагаются:
10.5.1. Кадастровый паспорт Участка (Приложение №1).
10.5.2. Копия протокола о результатах аукциона по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка от 
__.__.20__ г. № __ (Приложение № 2).

10.5.3. Расчет арендной платы (Приложение № 3).
10.5.4. Акт приема-передачи (Приложение № 4). 

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель:            Арендатор: 
Министерство 
по управлению 
государственным имуществом
Свердловская область, 
г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 111

Арендодатель:
_________ (__________)           Арендатор:_______(________)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.11.2014   № 1836-ПЗС
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона 
Свердловской области 
«Об Уполномоченном
по правам ребенка в 
Свердловской области»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-
полнении Закона Свердловской области от 15 июля 2010 года № 57-ОЗ 
«Об Уполномоченном по правам ребенка в Свердловской области», За-
конодательное Собрание Свердловской области отмечает:

За период деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Сверд-
ловской области поступило 11088 обращений граждан, из них в ходе личного 

приема – 1485, письменных обращений, в том числе переадресованных из 
Аппарата Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка, – 6364, обращений через интернет-сайты – 1176, оказано 
консультаций по телефону 2271 человеку. Принятые обращения граждан 
содержали 4912 жалоб о нарушениях прав и законных интересов детей, 
при этом в 1894 случаях указанные в жалобах нарушения подтвердились. По 
результатам рассмотрения обращений граждан Уполномоченным по правам 
ребенка в Свердловской области было подготовлено 83 заключения, содер-
жащих предложения о мерах по восстановлению нарушенных прав детей, в 
адрес органов государственной власти и органов местного самоуправления 
направлено 1304 обращения о принятии мер реагирования. Кроме того, в 
органы государственной власти направлено 19 предложений о внесении 
изменений в федеральные и областные законы.

Также Уполномоченным по правам ребенка в Свердловской области 
представлено в Законодательное Собрание Свердловской области 3 еже-
годных доклада и 9 специальных докладов, в которых были рассмотрены 
актуальные проблемы в сфере обеспечения государственных гарантий за-
щиты прав и законных интересов детей, в том числе проблемы обеспечения 
безопасности жизнедеятельности детей в период их нахождения в детских уч-
реждениях, на детских игровых и спортивных площадках, на дорогах, 
проблемы информационной безопасности на интернет-сайтах образова-
тельных учреждений и другие.

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 

Закона Свердловской области «Об Уполномоченном по правам ребенка в 
Свердловской области» принять к сведению.

Председатель Законодательного Собрания                      Л.В.Бабушкина.

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: 
УРАЛЬСКИЕ ИСТОРИИ

В жизни круче, чем в кино
В марте 1972 года на экраны ки-
нотеатров страны вышел фильм 
Свердловской киностудии «Кочу-
ющий фронт». Главный герой этой 
картины партизан Пётр Щетин-
кин (его играл актёр Пётр Глебов) 
– знаменитый герой Гражданской 
войны. Другой факт его биографии 
гораздо менее известен: в годы 
Первой мировой Щетинкин был од-
ним из самых именитых Георгиев-
ских кавалеров русской армии.

Родом из рязанских крестьян 
(позже враги назвали его «рязан-
ским плотником»), Щетинкин попал на военную службу рядовым ещё 
в 1906 году – в 29-й пехотный Сибирский полк, который дислоциро-
вался в Ачинске. Дослужившись до унтер-офицера, Пётр уволился в 
запас, обзавёлся семьёй и крепко осел в Сибири. В 1911 году вернулся 
на сверхсрочную службу в тот же полк и после окончания школы под-
прапорщиков в 1913 году был произведён в фельдфебели.

Своим характером Щетинкин полностью оправдывал фамилию. 
Такие люди редко достигают высот в мирное время, но на войне часто 
становятся героями. Именно это и произошло с Петром Щетинкиным. 
В должности фельдфебеля, обязанности у которого были хозяйствен-
но-интендантскими, он стал прославленным воином. Впервые эти его 
качества проявились в сентябре 1914 года под польским городом Ав-
густов, когда в результате русского контрнаступления немцы были вы-
нуждены отступить в Восточную Пруссию.

В годы войны Щетинкин проявил героизм, смелость и воинский 
талант, за личную храбрость был награждён 4-мя Георгиевскими кре-
стами – стал полным Георгиевским кавалером – и к 1917 году дослу-
жился до штабс-капитана: потрясающая карьера для бывшего млад-
шего чина.

А гораздо более известными стали все его «щетинистые» качества 
во время Гражданской войны, когда в Ачинске, в тылу территории, за-
нятой Колчаком, в 1918 году Петр Щетинкин создал красный партизан-
ский отряд, который к 1919 году разросся до такой степени, что стал 
называться Северо-Ачинской партизанской армией. Колчаковский ге-
нерал Лев Барановский, когда его подчинённые презрительно отозва-
лись о Щетинкине как о «рязанском плотнике», сказал о нём с удиви-
тельным уважением: «крепкий орешек и красный талант».

Этот «красный талант» создал под носом у Колчака настоящую 
советскую республику, а его партизаны регулярно перекрывали же-
лезнодорожное сообщение между Сибирью и Дальним Востоком. 
Колчак был вынужден использовать против Щетинкина регулярные 
войска, но те добились лишь того, что партизаны бежали в Монго-
лию.

Позже именно Монголия сыграла ключевую роль в жизни Щетин-
кина. В 1921 году, уже после победы над Колчаком, он был снова от-
правлен туда для борьбы с Азиатской дивизией белого барона фон 
Унгерна. А в 1927 году, уже по приглашению властей Монгольской На-
родной Республики, он был послан в Улан-Батор в качестве инструк-
тора Государственной военной охраны. Там-то Пётр Щетинкин и был 
убит при загадочных обстоятельствах.

КСТАТИ. В 1919 году партизаны Щетинкина участвовали в разгро-
ме у Ачинска 27-го Камышловско-Оровайского полка горных стрел-
ков, который формировался в Екатеринбурге и считался преемником 
195-го Оровайского пехотного полка.

Александр ШОРИН

Пётр Щетинкин (в центре) 
во время Первой мировой 
войны. На груди у него 
полный набор Георгиевских 
крестов
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Из-за вспышки 
норовируса в посёлке 
Кедровый закрыли школу
От острой кишечной инфекции пострадали 23 
ребёнка и один взрослый. Школа №24 посёл-
ка Кедровое, что под Верхней Пышмой, сегод-
ня третий день, как закрыта. Детей распустили 
по домам из-за вспышки норовируса – инфек-
ции, которая вызывает кишечное расстрой-
ство. Об этом «Областной газете» сообщили в 
пресс-службе Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области.

«У всех заболевших наблюдалась клиника 
средней степени тяжести, трое детей были го-
спитализированы», – рассказали в ведомстве.

Распространилась болезнь стремительно 
– первый случай инфекции санитарные врачи 
отметили 18 ноября, а уже через три дня чис-
ло заболевших увеличилось до 24. Фактиче-
ски норовирус подхватил каждый десятый – в 
этом образовательном учреждении учатся все-
го около 230 учеников. Учёбу в школе отмени-
ли с пятницы, 21 ноября, по понедельник, 24 
ноября.

Санитарные врачи, приехавшие в кедров-
скую школу, в пищеблоке обнаружили разно-
го рода нарушения: битую посуду, некачествен-
ную обработку технологического оборудова-
ния, неправильное использование дезинфек-
ционных средств и многое другое. Сотрудни-
ки Роспотребнадзора взяли на проверку пробы 
водопроводной воды, суточные пробы, смывы, 
дезсредства, биоматериал от заболевших и со-
трудников пищеблока. Как именно произошло 
заражение, будет известно по результатам этих 
исследований.

Директор школы №24 посёлка Кедровое 
Татьяна Ведерникова сообщила «ОГ», что в те-
чение нескольких дней, пока не было учёбы, 
сотрудники по предписанию санврачей дезин-
фицировали школу – обрабатывали пол, стены, 
двери, парты хлоркой.

Сегодня здесь уже готовы принять детей, 
но медики решили провести ребятам внеплано-
вый медосмотр в поликлинике. Так что на уро-
ки 25 ноября придут только здоровые ученики. 
Таким образом специалисты надеются пресечь 
дальнейшее распространение инфекции.

Норовирусная инфекция (норовирус) - 
острая кишечная инфекция, вызываемая виру-
сом, относящимся к роду Norovirus семейства 
Caliciviridae. Норовирус очень заразен, уже 10 
вирусных частиц способны вызвать заболева-
ние. Поэтому попадание этого вируса в детский 
коллектив очень часто ведёт к быстрому рас-
пространению кишечной инфекции. Вирус пе-
редаётся контактно-бытовым, пищевым и во-
дным путями. Факторами передачи норовиру-
сов контактно-бытовым путём обычно являют-
ся заражённые поверхности. В учебных заведе-
ниях и учреждениях дошкольного образования 
ими зачастую оказываются ручки дверей, вен-
тили кранов, «мышь» и клавиатура компьюте-
ра, игрушки.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Под домашним арестомЭлектронный браслет не лает, не кусает, а из дома не пускает Сергей ПЛОТНИКОВ
Суд одного района ураль-
ской столицы – Верх-
Исетского, решил взять гла-
ву другого района – Ок-
тябрьского – под домашний 
арест. Два месяца, по мне-
нию одних СМИ, Александр 
Мирошник будет жить за-
творником, по мнению дру-
гих – гулять на свободе. С 10 января 2010 года всту-пили в силу изменения в Уго-ловный и Уголовно-исполни-тельный кодексы РФ, которые вводят наказание в виде огра-ничения свободы – не путать с домашним арестом. Ограниче-ния могут быть довольно стро-гими, а могут – и не очень. Но контролировать «домашнего зека» непременно будут. Ров-но так же будут наблюдать и за тем, кого до суда посадили под домашний арест. Такое поня-тие снова появилось в россий-ском законодательстве с 1 ию-ля 2002 года. А в правоприме-нительной практике – в основ-ном тоже с начала 2010 года. Роднит эти две меры не только схожесть условий со-

держания, но и крайне ограни-ченное применение. На Сред-нем Урале, по данным началь-ника уголовно-исполнитель-ной инспекции ГУФСИН РФ по Свердловской области Макси-ма Карагодина,  под домашний арест попали чуть больше двух десятков человек. (Точная цифра, по словам собеседни-ка, является закрытой инфор-мацией). Карагодин по дол-гу службы присматривает и за домашними арестантами, и за приговорёнными к ограниче-нию свободы. Тем более что и тем, и другим приходится, если решит суд, носить так называ-емые электронные браслеты – часть системы мониторин-га поведения подконтрольно-го лица. Они есть у примерно половины домашних арестан-тов. По мнению собеседника, уже сам факт домашнего аре-ста для многих из них – повод для раздумий и первый шаг к раскаянию.Впрочем, поведение самой известной «домашницы» Рос-сии - фигурантки дела «Обо-ронсервиса» Евгении Василье-вой – свидетельствует о дру-гом. Васильева, без отрыва от 

ареста, пишет стихи, издала книгу любовной лирики. Меж-ду тем по постановлению суда она будет находиться под до-машним арестом до 23 дека-бря 2014 года.Уральские «домашние си-дельцы», как правило, не соз-дают информационных пово-дов для СМИ. Директор юри-дической фирмы «СолМи» Ми-хаил Мильман припомнил в практике своих подчинённых только один случай. Клиент фирмы, которого обвиняли в мошенничестве, провёл под домашним арестом четыре ме-сяца. С девяти утра до восьми вечера мог ходить на работу, перемещаться по городу. По-сле 20.00 - быть дома. При из-брании меры пресечения бы-ло чётко оговорено, что он не имеет права встречаться со свидетелями и сотрудниками своего предприятия. Что касается Алексан-дра Мирошника, до 19 янва-ря 2015 года ему нельзя будет выходить из квартиры, полу-чать и отправлять почтовую корреспонденцию, пользо-ваться телефоном и Интерне-том, а также общаться со сви-

детелями по уголовному де-лу. Покидать свою жилпло-щадь, которая на время стано-вится узилищем, Мирошник может лишь по вызову след-ственных органов и для про-изводства следственных дей-ствий, сообщили «ОГ» в Верх-Исетском суде. А пресс-служба областного проинформирова-ла, что чиновник по решению суда временно отстранён от должности.

 СПРАВКА «ОГ»
Домашний арест как мера пресечения существовал в Рос-
сии ещё со времен Устава уголовного судопроизводства 
1864 года. УПК РСФСР 1923 года также предусматривал 
домашний арест, который тогда достаточно широко приме-
нялся. Однако из процессуального кодекса 1960 года дан-
ная мера пресечения была исключена. В 2002 году её вновь 
закрепила 107-я статья УПК РФ.

Возможность применения домашнего ареста предус-
мотрена, когда полная изоляция лица не вызывается не-
обходимостью, а также с учётом его возраста, состояния 
здоровья, семейного положения и других, заслуживающих 
внимания, обстоятельств.

Обычно суд назначает эту меру пресечения сроком на 
два месяца с возможностью продления. Максимальный 
срок нахождения под домашним арестом составляет 18 
месяцев. 

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
сообщает, что 24 октября 2014 года Госдума РФ в третьем чтении 
приняла Федеральный закон «О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации». 

 Одним из нововведений является установление в пункте 5 статьи 
174 НК РФ следующего правила: декларация по НДС, представлен-
ная на бумажном носителе, не считается поданной, если согласно 
пункту 1 статьи 2 Закона должна быть представлена в электронной 
форме. Лицо, нарушившее это правило, может быть привлечено к 
ответственности по статье 119 НК РФ.

Планируется, что указанное изменение вступит в силу с 1 января 
2015 года, но не ранее чем через месяц со дня официального опу-
бликования и не ранее 1-го числа очередного квартала.

Новые правила коснутся деклараций (в том числе уточненных), 
которые будут поданы после даты вступления в силу рассматривае-
мого изменения. Таким образом, если оно вступит в силу с 1 января 
2015 года, то не будут считаться поданными декларации по НДС за 4 
квартал 2014 года, оформленные на бумажном носителе, поскольку 
в силу пункта 5 статьи 174 НК РФ такие декларации представляются 
не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым 
периодом. Кроме того, не будут считаться поданными все уточнен-
ные декларации на бумажном носителе, представленные после 1 
января 2015 г.

Напомним, что начиная с 1 января 2014 г. плательщики НДС (в том 
числе являющиеся налоговыми агентами) согласно абзацу 1 пункта 
5 статьи 174 НК РФ обязаны представлять декларации по данному 
налогу только в электронной форме по телекоммуникационным 
каналам связи. 

Также можно отметить, что Закон содержит иные изменения, 
которые касаются, в частности, налога на имущество организаций, 
транспортного и земельного налогов.

 С текстом законопроекта можно ознакомиться на сайте http://
asozd.duma.gov.ru».

ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга напоминает 
налогоплательщикам, что  12.11.2013 года утвержден приказ Минфина 
России № 107н  «Об утверждении правил указания информации в рек-
визитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей 
в бюджетную систему Российской Федерации».

При оформлении платежных поручений уплату платежей в бюджетную 
систему РФ необходимо указывать все реквизиты в соответствии с прави-
лами указания информации в полях расчетных документов.

При оплате налоговых платежей  в ИФНС России по Кировскому району 
г. Екатеринбурга следует указывать:

Получатель: ИНН 6660010006, КПП 666001001, ОКТМО 65701000 
(УФК по Свердловской области ИФНС России по Кировскому району 
г. Екатеринбурга)

При заполнении поля 110 (тип платежа) необходимо указывать
   «ПЕ» - уплата пени
   «ПЦ» - уплата процентов.

При уплате налога, налоговых санкций и иных штрафов в поле 110 
указывается значение «0».

В коде бюджетной классификации (поле 104) необходимо указывать 
14 знак:

при уплате налога – 1,
при уплате пени – 2,
при уплате штрафа – 3.
При заполнении поля 101 (статус налогоплательщика) необходимо 

указывать:
«01» – налогоплательщик (плательщиков сборов) – юридическое 

лицо; 
«02» - при уплате НДФЛ организацией; предприниматель в том случае, 

если производит выплаты с заработной платы сотрудников; юридические 
лица и предприниматели при уплате НДС с аренды;

«09» – налогоплательщик (плательщиков сборов) – индивидуальный 
предприниматель.

ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга напоминает 
налогоплательщикам о необходимости соблюдения действующего 
законодательства при осуществлении наличных денежных расчетов с 
населением в случае оказания услуг по перевозке легковым такси на 
территории Российской Федерации.

Данная услуга пассажирам  должна оказываться в строгом соответ-
ствии с Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт». При ока-
зании услуг в обязательном порядке необходимо применять контроль-
но-кассовую технику, включенную в Государственный реестр. При этом 
контрольно-кассовая техника, применяемая организациями и индивиду-
альными предпринимателями в сфере перевозок пассажиров легковым 
такси, должна быть зарегистрирована в налоговых органах, быть исправ-
на, опломбирована в установленном порядке, иметь фискальную память 
и эксплуатироваться в фискальном режиме.

Перевозчики, оказывающие услугу населению по перевозке легковым 
такси, могут осуществлять наличные денежные расчеты и без применения 
контрольно-кассовой техники, но при условии обязательной выдачи ими 
соответствующих бланков строгой отчетности. Такое право установлено 
пунктом 2 статьи 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт».

Порядок выдачи определяется Правительством Российской Феде-
рации.

В соответствии с п. 102 Постановления Правительства РФ от 14.02.2009 
№ 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим транспор-

том» перевозка пассажиров и багажа легковым такси осуществляется на 
основании публичного договора фрахтования, заключаемого физическим 
или юридическим лицом, которое пользуется данной услугой и оплачивает 
её, непосредственно с водителем легкового такси или путем принятия к 
выполнению лицом, оказывающим услугу заказа. Пунктом 111 Поста-
новления Правительства РФ №112 установлено, что перевозчик выдает 
заказчику кассовый чек или квитанцию в форме бланка строгой отчет-
ности, подтверждающие оплату пользования легковым такси. Указанная 
квитанция должна содержать обязательные реквизиты: наименование, 
серия и номер квитанции на оплату пользования легковым такси, наи-
менование перевозчика, дата выдачи квитанции на оплату пользования 
легковым такси, стоимость пользования легковым такси, фамилия, имя, 
отчество и подпись лица, уполномоченного на проведение расчетов. В 
реквизите «наименование, серия и номер квитанции на оплату пользова-
ния легковым такси» делается запись «Квитанция на оплату пользования 
легковым такси, серия, номер». Серия и номер печатаются типографским 
способом. В квитанции на оплату пользования легковым такси допускается 
размещение дополнительных реквизитов, учитывающих особые условия 
осуществления перевозок пассажиров и багажа легковыми такси.

Таким образом, перевозчики, оказывающие услуги по перевозке пасса-
жиров и багажа легковым такси, должны применять в своей деятельности 
либо контрольно-кассовую технику, либо бланки строгой отчетности, 
что направлено на установленный порядок осуществления государством 
контроля в области финансов, налогов и сборов, обеспечение прав пас-
сажиров как потребителей, включая право на информацию, повышение 
качества и культуры предоставления услуг на рынке такси.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ЗАО 

ППТК «Энерго» (ОГРН 1086659007907, ИНН 6659172620) 
Андреев Валерий Александрович, сообщает о продаже 
имущества по адресу: г. Екатеринбург, пл. Первой Пяти-
летки: здание АБК цеха 52 с переходом к зданию цеха 
52 (литер ВВВВ, XXXV), общей площадью 3726,20 кв. м; 
помещения здания цеха 52 (литер ББББ), общей площа-
дью 18034,00 кв. м.

Имущество продаётся посредством публичного пред-
ложения с шагом снижения 15% каждые 15 дней в течение 
45 дней:

16.12.2014 – 31.12.2014 по цене 332.926.374,60 руб.
31.12.2014 – 15.01.2015 по цене 282.987.418,41 руб.
15.01.2015 – 30.01.2015 по цене 233.048.462,22 руб.
Заявки принимаются оператором электронной тор-

говой площадки «uTender» по адресу  www.utender.ru

Контактный тел.: 8-902-87-89-226 (Шаранов Александр 
Николаевич).

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Сотрудникам уголовно-исполнительной системы теперь необязательно ходить за подопечными по пятам. Электронный сторож на 
лодыжке надёжен и неподкупен
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«Урал» проиграл
свой последний 
домашний матч 
в этом году
В 14-м туре российской футбольной премьер-
лиги екатеринбургский «Урал» уступил казан-
скому «Рубину» со счётом 1:3.

По меньшей мере спорными можно на-
звать назначенные в ворота «шмелей» пе-
нальти. При этом ни один из них не достиг 
цели – Николай Заболотный отразил оба 
одиннадцатиметровых. Команды продемон-
стрировали содержательную игру, даже не-
смотря на не самое хорошее качество газо-
на. Но на три результативных удара казанцев 
«шмели» смогли ответить лишь голом Спар-
така Гогниева.

Центральный стадион принял свою по-
следнюю игру перед закрытием на рекон-
струкцию. Три года на нём не будет проходить 
никаких матчей. Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев заявил, что после 
проведения ремонтных работ стадион будет 
передан в собственность клуба.

 

«Автомобилист» 
одержал волевую 
победу над «Барысом»
В очередном матче регулярного чемпионата 
Континентальной хоккейной лиги «Автомоби-
лист» выиграл у «Барыса» из Астаны в допол-
нительное время – 2:1.

В конце первого периода «Барысу» уда-
лось реализовать большинство, после чего 
гости отдали инициативу и сконцентриро-
вались на действиях в обороне. За вторую 
и третью двадцатиминутки «Автомобилист» 
сделал 34 броска в створ, в то время как го-
сти ответили лишь десятью. Однако забить 
хозяева смогли лишь раз – Алексей Симаков 
забросил свою шестую шайбу в сезоне. В до-
полнительное время «лосям» удалось дожать 
оппонентов. В ходе затяжной атаки точку в 
матче поставил Тобиас Виклунд.

На текущий момент «Автомобилист» за-
нимает восьмую строчку в Восточной конфе-
ренции, набрав в 30 матчах 35 очков. Вчера 
вечером «лоси» принимали уфимский «Сала-
ват Юлаев». О результатах встречи – в следу-
ющем номере «ОГ».

Евгений КОНДРАТЬЕВ

          ЗИМА. СПОРТ. «ОГ»

Просто везунчикЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Во Франции, в Бордо, завер-
шился V этап мирового Гран-
при по фигурному катанию. 
Для обоих уроженцев Ека-
теринбурга – Юлии Липниц-
кой и Максима Ковтуна – он 
ознаменовался прежде всего 
выходом в финал Гран-при. Короткая программа Мак-сима Ковтуна стала полным провалом. После проката с дву-мя падениями и сорванными элементами заголовки новост-ных порталов пестрели фра-зами: «Ковтуна уже ничто не спасёт, разве что чудо». Учи-тывая, что у лидера короткой программы Дениса Тена было 91,78 балла, а у Макса – 77,11, то даже в чудо верилось с тру-дом. Разве что тройка лидеров полным составом сорвёт всё, что можно.И лидеры постарались. Без падений с французского льда никто не ушёл кроме само-го Ковтуна. Видимо, сработа-ла установка, что терять уже нечего, поэтому Максим вло-жил в прокат всё, что мог. И по крайней мере в текущем се-зоне это действительно луч-ший результат. По итогам Ков-тун оказался на первом месте – и многие уже начали шутить, что фигурист подозрительно везуч. То главные соперники лбами сталкиваются, то вдруг 

поголовно падают… Впрочем, нам в этой ситуации остаёт-ся только радоваться его фар-товости. К слову, он на данный момент в промежуточном рей-тинге – лучший фигурист пер-вой половины сезона.А вот у Юлии Липницкой начало сезона выдалось не та-ким удачным. Оба этапа она за-вершила со вторым результа-том и оба проиграла своим со-отечественницам (напомним, в Китае первой стала россиян-ка Елизваета Туктамышева). В Бордо Юля уступила Елене Радионовой ещё после корот-кой программы. Произвольная программа ситуации не испра-вила: она была шероховатой, да ещё и с падением с тройно-го флипа. Но всё же очевидно, что программа наконец-то вы-строилась, и болельщики смог-ли оценить её «Джульетту».В Бордо к тому же Юля вы-шла на лёд в новом костюме, к предыдущему этапу он ещё был не готов (как и сама Лип-ницкая). И сложность, и ис-полнение программы стали на порядок выше. А это зна-чит, что проблемы, преследо-вавшие фигуристку, постепен-но решаются. Кстати, это уже вторая «Джульетта» в карье-ре Юлии – первый раз к этой теме фигуристка обращалась, ещё будучи юниоркой, в сезоне 2011/2012. 

«Трубник» стал 
соучастником 
юбилейного гола
Первоуральский «Уральский трубник» проиграл 
в Красноярске «Енисею» со счётом 2:5 (2:3). В 
нашей команде отличились Евгений Игошин и 
Анатолий Старых, а пятый гол в ворота перво-
уральцев стал юбилейным 900-м для напада-
ющего «Енисея», лучшего снайпера отечествен-
ного хоккея с мячом Сергея Ломанова-млад-
шего. 

После этого матча «Трубник» с шестью оч-
ками занимает 8-е место, и сегодня перво-
уральцы сыграют в Новосибирске с «Сибсель-
машем». 

Пользуясь случаем, напомним, что в десят-
ке самых результативных игроков чемпиона-
тов СССР и России есть и двое наших земляков. 
Третью строчку занимает воспитанник красно-
турьинского «Маяка» Евгений Иванушкин, деся-
тый сезон выступающий в московском «Дина-
мо». На его лицевом счету 804 гола, в том чис-
ле 116 за «Маяк». Для хоккея с мячом 35 лет не 
возраст, так что Евгению вполне по силам тоже 
покорить отметку «900». Восьмую строчку за-
нимает «король бенди» Николай Дураков, кото-
рый за 22 сезона в составе свердловского СКА 
(с 1954 по 1976 год) забил 592 мяча, что до сих 
пор является клубным рекордом.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Последний легендарный

Вчера в Москве после продолжительной болезни на 85-м году жизни 
умер Виктор Васильевич Тихонов. Последний отечественный хоккей-
ный тренер, упоминая о котором, не задумываясь ни секунды, упо-
требляешь эпитет «великий». Перебирая всех, кто был после, пони-
маешь, что нет, не дотягивают. Даже не по количеству титулов, а по 
масштабу личности. Известные и даже знаменитые были, но не ле-
гендарные.

Сложно представить обыденную для сегодняшнего дня ситуа-
цию, чтобы кто-то, к примеру, отказался приехать в сборную Тихо-
нова. От перехода в его ЦСКА некоторые отказывались, понимая при 
этом, что тем самым вычёркивают себя из большого хоккея. Но и бе-
жали на излёте советской власти в НХЛ от него же. Кстати, вовсе не 
факт, что сейчас Тихонов добился бы таких же успехов. Нынешнее 
поколение играет в хоккей не только ради побед, но и для того, что-
бы благодаря этим победам получать все удовольствия от жизни. 

За всю историю зимних Игр лишь два тренера выиграли по три 
Олимпиады подряд – Аркадий Чернышёв (1964,1968,1972) и Виктор 
Тихонов (1984,1988,1992). Ровно с интервалом в двадцать лет. Есть 
расхожая фраза, что спорт – это заменитель войны. Расцвет трене-
ра Тихонова пришёлся на тот период, когда спорт вообще, а хоккей в 
особенности, был наиболее востребован в этом качестве. Нынешние 
спортивные состязания, и хоккей опять-таки не исключение, больше 
похожи на шоу, а не на сражения. А если у войны нет цивилизован-
ного заменителя, она возвращается. 

Евгений ЯЧМЕНЕВ

Спектакль под сценойВ Озёрске прошёл V ночной театральный фестивальЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Челябинской области, в 
Озёрском театре драмы и 
комедии «Наш дом», в ми-
нувшие выходные состоял-
ся, пожалуй, самый корот-
кий театральный фестиваль 
«Ночь в театре». Театры из 
трёх областей – Челябин-
ской, Курганской и Сверд-
ловской – на одну ночь пре-
вращают каждый закуток 
в сценическую площадку, 
чтобы показать спектакли, 
эскизы, театральные экспе-
рименты… Для зрителей закрытого города Озёрска фестиваль – шанс увидеть за одну ночь сра-зу несколько спектаклей луч-ших театров Урала. Для актё-ров это уникальная площад-ка для экспериментов, так как одна из особенностей «Но-чи…» – спектакли играются не на сцене, а в любых других ме-стах: в гардеробе, на лестни-це, в мастерской декораторов, в фойе… И это работает на ат-мосферу. Для актёров, привык-ших к условиям сцены, ситу-ация стрессовая, но тем инте-реснее выстроить действо в предлагаемых условиях.Это однозначно получи-лось у екатеринбургского дра-матурга Владимира Зуева, он представлял моноспектакль «Методом случайных чисел»… под сценой. Когда незадого до начала представления кто-то из зрителей вдруг спросил: «А что, сцена сейчас правда над нами?», все подняли гла-за вверх. Там был поворотный круг, люки и куча разных ме-ханизмов, «оживляющих» под-вижные части сцены. Стало очень тихо. После этого моно-спектакль о человеке, который пишет письма сам себе – в дет-стве, в шестьдесят лет, а заодно получает их – от себя прошло-годнего, вдруг стал восприни-маться совсем иначе. После спектакля мы с Вла-димиром пытались найти в 

сетке коридоров выход  в те-атральное фойе (зрителей от площадки к площадке водят «жрицы» – провожатые, что-бы никто не заблудился. Мы же чуть задержались). Влади-мир признался, что играть в таких условиях, с одной сторо-ны, значительно сложнее, чем на сцене – здесь ты настолько близок к зрителю, что ему вид-но всё: твои морщинки, каж-дый взгляд в сторону, любой жест. С другой стороны, легче: здесь сама атмосфера играет вместе с актёром.Артисты Свердловской фи-лармонии  в этом году дебю-тировали на «Ночи…». Зри-тели расселись на лестнице, а в нижнем пролёте шло дей-ство – эскиз спектакля гого-левской «Ночи перед Рожде-ством» (Ещё одна особенность фестиваля – сюда часто при-возят спектакли, которые сей-час в работе – разумеется, те, которые уже почти готовы. У зрителей и журналистов есть уникальная возможность уви-деть их до премьеры…). Поми-мо того, что сама постановка довольно любопытная (с не-терпением теперь ждём конеч-ного результата – очень уж не-обычно это для филармонии), так ещё и оригинально подо-

бранные декорации: из про-стой лестницы сделали много-уровневую сцену. Актёру Александру Фука-лову пришлось играть моно-спектакль «Хопца-дрица-лам-ца-ца». – Это для меня очень нео-бычно, хотя… Где я только уже не играл! – признался Алек-сандр. – На гардероб согласил-ся сразу, потому что мой мо-носпектакль состоит из трёх фрагментов. Между ними я пе-реодеваюсь. И как-то логично получилось: переодеваться в гардеробе… Конечно, это нео-бычно. Но ночью, тем более в театре, вообще всё возможно.…Когда выдалась свобод-ная минутка, я отправилась исследовать закулисье. Обла-зив театр с чердака до подва-ла, заглянула в одну из комна-ток – как оказалось, в монтаж-ный цех.– И чего ты тут делаешь? – спросил меня грозный голос.– Хожу… – ответила я и по-казала бейджик прессы.– Вот помнишь фильм «Ти-таник», – неожиданно спросил меня собеседник. – Помнишь, показывают сначала красивую палубу – блеск, шик? А потом камера опускается ниже, а там кочегары кидают уголь в дви-

гатель. Но только без угля, без кочегаров, без грязи и копо-ти – ничего там, сверху, невоз-можно. Вот и в театре так. Там, наверху, всё крутится, вертит-ся, но без нас-то – никуда. По-этому и надо иногда зрителей пускать сюда, в этот мир. По-казывать им изнанку сцены… И спектакль давать прямо тут. Тогда у человека вдруг появля-ется иное чувство театра, дру-гое отношение к нему, глубина.И вряд ли точнее можно объяснить, почему «Ночь...» так притягательна для зрите-лей и актёров, чем сделал это мой собеседник Евгений Гура-левич. Он оказался, кстати, на-чальником монтажного цеха, актёром театра и к тому же – отцом четырёх детей…

  КСТАТИ
В фестивале приняли участие семь театров области:

Нижнетагильский драматический театр имени Ма-
мина-Сибиряка, Новоуральский театр музыки, драмы и 
комедии, екатеринбургский театр «Шарманка», Сверд-
ловская государственная филармония, Первоураль-
ский театр драмы «Вариант», Свердловский государ-
ственный академический театр музыкальной комедии 
(«Славтеатр»), Центр современной драматургии. Также 
участие приняли студенты Екатеринбургского театраль-
ного института.

«Берегли они в русском стихе Божий свет…»Ирина КЛЕПИКОВА
Это строка из стихотворения 
Владимира Дагурова «По эты 
XX века», которое «Литера-
турная газета» опубликова-
ла как-то на первой полосе, 
на открытии номера. Не каж-
дый удостаивается таких зна-
ковых публикаций. Впрочем, 
не каждого в 20 лет с неболь-
шим принимают в Союз пи-
сателей… О качестве по эзии 
Владимира ДАГУРОВА убеди-
тельнее всего свидетельству-
ет его новая книга лирики, 
вышедшая только что в из-
дательстве «Банк культурной 
информации». Однако какие-
то поэтические (и не только) 
пристрастия автора захоте-
лось уточнить.

– Владимир Геннадьевич, 
поскольку по первому обра-
зованию вы врач, можете по-
ставить себе диагноз как по-
эту?– Поэт. Это уже диагноз. Де-ло не в рифмах – у кого какая. Это иной взгляд на жизнь. Куда ни повернись, что ни случись – всё укладывается в образ. Либо есть это «заболевание», либо… ты не поэт.

– Вопрос наоборот. Може-
те хотя бы контурно нарисо-
вать поэтический образ вра-
ча Дагурова? Ваша кандидат-
ская была посвящена каким-
то «препаратам группы мор-
фина»…– И это была одна из пер-вых в стране диссертаций, по-свящённых механизму воздей-ствия обезболивающих препа-ратов. Фармакология – вообще, страшный для студентов пред-мет. Сложный. А тут ещё подо-пытные – кошки, собаки, мы-ши… Господи, три года аспи-рантуры в Свердловском мед-институте были самой боль-шой драмой в моей жизни. Слё-зы и боль. Кончилось тем, что я сначала уехал преподавать в Первый московский мединсти-тут, а отработав там десять лет, вообще ушёл из медицины. Наверное, я был неплохим фармакологом (Московский мединститут, лучший в стра-не, практически не брал «при-шельцев» из провинции), но не мог я бесконечно переживать эту боль, оплакивать наших подопытных. К ним же при-вязываешься! В общем, с лёг-ким сердцем я завязал с меди-циной. Абсолютно. Из некогда 

двойной страсти – медицина и поэзия – осталась единствен-ная любовь.
– И благо, на тот момент 

вы уже были признаны в рос-
сийском литературном сооб-
ществе?– Ну в этом смысле я, во-обще, баловень судьбы. Я был ещё студентом-медиком, сти-хами занимался в литобъеди-нении при газете «На смену!», когда в Свердловск приеха-ла группа московских поэтов: Боков, Лисянский, Долматов-ский… В самом красивом тогда в городе ДК ВИЗа был устроен День поэзии. Из-за болезни ма-мы я на него опоздал, пришёл чуть не к концу. Заметили. Вы-звали на сцену: «Почитай свои стихи». Прочёл. И тут встаёт Виктор Боков: «Товарищи, на наших глазах родился поэт. Он должен сидеть рядом с нами, в президиуме…». Ой, сколько тогда на меня обрушилось вни-мания! Телевидение, газетчи-ки… А я уж с тех пор и не отли-пал (смеется) от стихов.Тем более что история по-лучила продолжение. Боков увёз мои стихи в Москву, по-казал редколлегии сборни-ка-ежегодника «День поэзии». И самый суровый в СССР поэт Ярослав Смеляков, рассказы-вали мне, ударив рукой по сто-лу, сказал: «День поэзии-1962» будем открывать стихами Да-гурова, под рубрикой «Впер-вые»…

– 1960-е – великая эпоха 
поэзии в нашей стране. Се-
годня мы, правда, уже только 

по кинохронике знаем о пе-
реполненных стадионах, ко-
торые собирали поэты…– …а я-то был даже участни-ком! Помню: Лужники, десять тысяч зрителей. Председатель Бюро пропаганды подходит ко мне: «Владимир, ты должен открыть выступление». Ужас! 
Растерянность, страх. Но тут 
Булат Окуджава говорит ти-
хонько: «Что тебе десять ты-
сяч? Выбери в первом ряду 
какую-нибудь девочку-ин-
теллектуалку и читай толь-
ко ей…». Честно говоря, он 
дал мне совет на всю жизнь. А выступать приходилось мно-го! Сразу после Лужников че-тырёх поэтов  (Окуджава, Рож-дественский, Кашежева и я) от-правили в Ленинград. На ме-сяц! 20 поэтических вечеров. И залы были переполненные…

– Сегодня то тут, то там то-
же устраивают поэтические 
встречи. Но до аншлагов да-
леко. Время другое или по-
эзия не та?– Я для себя сформулиро-вал: XXI век – вообще, не век по-эзии. Тот офисный словесный 

бульон, который проник повсе-местно, заполнил даже (уж из-вините) редакции газет, – это что-то немыслимое! Слова – «на одну колодку», «с общего плеча». Можно и фамилию ав-тора не ставить – сложено по стандарту. Ни чувства, ни мыс-ли глубокой. Сплошные «сооб-щения»… Философски, отстра-нённо, как данность воспри-нимать это не могу. Философ из меня никакой. Когда мне за что-то больно – переживаю эмоционально. А за поэзию мне больно. Ведь «словесный бульон» проник и в эту сферу. Поэзия требует особой судьбы. А мальчики и девочки, пробую-щие себя сегодня в стихотвор-честве, не понимают, что по-этический язык отличается от прагматического слога. В ре-зультате сплошная графома-ния…
– Поэтический дар, фило-

логическая взыскательность 
– от отца? Народный поэт Бу-
рятии Геннадий Дагуров по-
святил изучению языка уди-
вительные работы – по не-
кодифицируемым высказы-

ваниям в русском языке, осо-
бенностям словоупотребле-
ния в поэзии и даже по… меж-
дометиям!– Да, исследование по меж-дометиям вызвало в своё вре-мя повышенный интерес в на-учном мире. Оно было един-ственным на эту тему, касалось эмоциональной сферы. Тем лю-бопытнее было и мне… Отец был первым моим «воспита-телем» в поэзии. Сначала про-сто своей судьбой, поступка-ми. Ему было чуть больше 20, а он уже дружил, общался с гени-альным поэтом Павлом Васи-льевым, переписывался с Горь-ким – по его совету создавал первое в Бурятии литератур-ное объединение, чтобы помо-гать начинающим поэтам осва-ивать жанр, технику стихосло-жения. А как он меня молодого отчитывал! «Занимайся лучше своей медициной. Ты не пони-маешь, что существует музыка стиха…»

– Должно быть, правиль-
но воспитывал, если не при-
знающий обычно автори-
тетов Евгений Евтушенко 
включил ваши стихи в анто-
логию «Строки века». Ничего 
себе претензия – строки, от-
ражающие век…– Для меня это тем доро-же, что с юности Евтушенко был моим кумиром. Помню, в Свердловске на улице Лени-на купил случайно его книгу «Обещание» и был ошарашен свободой, ощущением радости жизни. Евтушенко, как ледо-кол, взломал лёд классическо-го стихосложения, привнёс в слово свободу страстей. И когда мы уже познакомились, я долго относился к нему как младший собрат. Восхищённо. Вообще, в 60–70-е они мне многое дали – старшие (хотя и сами были мо-лоды). Вознесенский, Окуджа-ва… А представляете, каково это – когда твое имя на одной афише с Беллой Ахмадулиной?! Обязывает. Жаль, эпоха поэтов-шестидесятников, счастливая для русского стихосложения, продлилась всего лет пятнад-цать… А сегодня и вовсе несча-стье. В Москве Центральный дом литераторов, бывший не-когда Меккой для писателей и поэтов, отхвачен новыми рус-скими. Показы мод, кинопре-мьеры, корпоративы… Лите-раторам оставлен нижний бу-фет столиков на пятнадцать в подвале. Вот и сидим там, 

общаемся-спиваемся (горько 
улыбается).

– Да будет! Вам-то грех 
на судьбу сетовать. «Музыку 
стиха», как советовал отец, 
вы, похоже, постигли. Во всех 
тональностях. Новая книга 
лирики – уже 21-я. Ваши зна-
менитые «мурашки», фило-
софско-ёрнические двусти-
шия востребованы. Выходил 
даже отрывной календарь с 
«мурашками». Каждое утро, 
все 365 дней – позитив от по-
эта Дагурова! А сколько пе-
сен на ваши стихи? От «Се-
ньориты Грации» до попу-
лярной в русском варианте 
«Дилайлы».– Согласен. И тут повезло. Толкунова, Шуфутинский, Ки-кабидзе, Чепрага, Киркоров… Они наполняют стихи соб-ственной интонацией, а это – новая музыка. И чёрт его зна-ет, иногда сидишь – горюешь: не пишется, нет вдохновения, и вдруг… Как-то в новогоднюю ночь… Помните, тот момент, когда за секунду до привет-ствия Президента страны те-левидение прерывает «Ново-годний огонек»? В этот момент все у телевизоров, с бокала-ми шампанского. Так вот, в тот год первое отделение «Огонь-ка» заканчивал Валерий Леон-тьев песней «Романтика» (сло-ва мои, музыка талантливей-шего Петре Теодоровича). «Бо-же, – подумал я тогда, – может ли быть большее счастье для поэта? Твои стихи слышит вся страна…»

 ДОСЬЕ «ОГ»
Владимир ДАГУРОВ. Родился 25 сентября 1940 г. В 1963 году окончил 
Свердловский медицинский институт, защитил кандидатскую диссер-
тацию.

Член Союза писателей СССР (теперь СП России) с 1965 года. Ав-
тор 20 книг стихов и прозы, вышедших в Свердловске и Москве.

Лауреат Международной литературной премии им. Андрея 
Платонова и всероссийских: им. С.А. Есенина, им. Н.С.Гумилёва, 
им. А.П. Чехова. Иронические «Мурашки» вошли в Антологию сати-
ры и юмора XX века.

 В. ДАГУРОВ «НЕ КРИЧИТЕ...»
* * *

Не кричите, говорите шёпотом!
Может быть, поменьше будет лжи. . .
Собственным готов поклясться опытом,
Шёпот – самый громкий крик души.

Не кричите, в обморок не падайте,
Уходя, не хлопайте дверьми -
Просто растворяйтесь в чьей-то памяти,
Будьте в людях, будто бы с людьми.

Не кричите! О любви тем более.
Самая тишайшая из тайн,
Всю её от радости до боли я
Поцелуем расскажу устам.

Не кричите! Так у человечества
Слуховой устроен аппарат,
Что воспринимает недоверчиво
Клятвы, пафос, помпу и парад.

Речь держать ли будешь на собрании,
Женщину в объятиях держать,
Своему не изменяй дыханию.
Говорить, не значит ли дышать?!А  жизненное кредо Владимир Дагуров точнее всего сформулировал в одной из своих 

поэтических «мурашек»: «Две руки, две ноги, оба глаза // Быть обязан счастливым, зараза!»

Любопытная деталь: на пьедестале одиночницы расположились 
в соответствии с цветами российского триколора (слева-направо): 
Юлия Липницкая, Елена Радионова и американка Эшли Вагнер
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Открыли фестиваль 
хозяева – 
Озёрский театр 
драмы и комедии 
– музыкальным 
перформансом 
по мотивам 
«Синюшкиного 
колодца». 
В конце каждому 
зрителю 
рассказчица 
подарила 
три пёрышка, 
перевязанные 
синей ниточкой – 
всё, как описано 
у Бажова. 
На удачу и память 
о волшебной ночи..

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Фоторепортаж 
с фестиваля 
смотрите на сайте 
oblgazeta.ru
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 18.11.2014 № 1827-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О перераспределении полномочия 
по распоряжению земельными участками, 
государственная собственность на которые 
не разграничена, между органами 
местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» и органами 
государственной власти Свердловской области 
и о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1390)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О перераспределении 

полномочия по распоряжению земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, между органами местного само-
управления муниципального образования «город Екатеринбург» и органами 
государственной власти Свердловской области и о внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1390).

2. направить Закон Свердловской области «О перераспределении 
полномочия по распоряжению земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, между органами местного 
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» и 
органами государственной власти Свердловской области и о внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
24.11.2014     №555-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о перераспределении полномочия по распоряжению 

земельными участками, государственная собственность 
на которые не разграничена, между органами местного 
самоуправления муниципального образования «город 
екатеринбург» и органами государственной власти 

Свердловской области и о внесении изменений в Закон 
Свердловской области «об особенностях регулирования 

земельных отношений на территории Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О перераспределении 
полномочия по распоряжению земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, между органами местного 
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» и 
органами государственной власти Свердловской области и о внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 18 ноября 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «О перераспределении 

полномочия по распоряжению земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, между органами местного 
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» и 
органами государственной власти Свердловской области и о внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регули-
рования земельных отношений на территории Свердловской области»  
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О пере-
распределении полномочия по распоряжению земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, между ор-
ганами местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» и органами государственной власти Свердловской области 
и о внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений 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 перераспределении полномочия  
по распоряжению земельными участками, 
государственная собственность на которые  
не разграничена, между органами местного 

самоуправления муниципального образования 
«город екатеринбург» и органами 

государственной власти Свердловской 
области и о внесении изменений в Закон  
Свердловской области «об особенностях 

регулирования земельных отношений  
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   18 ноября 2014 года
Свердловской области

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
настоящим Законом регулируются отношения, связанные с перерас-

пределением полномочия по распоряжению земельными участками, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, между органами 
местного самоуправления муниципального образования «город Екатерин-
бург» и органами государственной власти Свердловской области.

Статья 2. Перераспределение полномочия по распоряжению зе-
мельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена, между органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» и органами государственной 
власти Свердловской области 

Перераспределить на срок пять лет полномочие по распоряжению 
земельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена, между органами местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» и органами государственной власти 
Свердловской области.

Отнести полномочие органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» по распоряжению земельными  
участками, государственная собственность на которые не разграничена, 
к полномочиям органов государственной власти Свердловской области.

Статья 3. Внесение изменений в Закон Свердловской области  
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области»

внести в Закон Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ  
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181-182) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 13 июня 2006 
года № 30-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 97-ОЗ, от 27 апреля 2007 года  
№ 34-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 138-ОЗ, от 19 ноября 2008 года  
№ 110-ОЗ, от 20 ноября 2009 года № 103-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 43-ОЗ, 
от 27 декабря 2010 года № 118-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 21-ОЗ, от 24 
июня 2011 года № 48-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 49-ОЗ, от 21 марта 2012 года  
№ 25-ОЗ, от 5 октября 2012 года № 73-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 93-ОЗ, 
от 17 июня 2013 года № 52-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 82-ОЗ и от 22 мая  
2014 года № 40-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 7 слова «, и уполномоченного органа 
по распоряжению земельными участками, государственная собственность  
на которые не разграничена, в поселении, являющемся административным 
центром Свердловской области» исключить;

2) статьи 8-1 и 54-3 признать утратившими силу.
Статья 4. Обеспечение реализации настоящего Закона
1. Полномочие по распоряжению земельными участками, государствен-

ная собственность на которые не разграничена, отнесенное в соответствии 
с настоящим Законом к полномочиям органов государственной власти 
Свердловской области, осуществляется Правительством Свердловской 
области и областным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области, определенным Правительством Свердловской 
области.

2. Полномочие по распоряжению земельными участками, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, отнесенное в соответствии 

с настоящим Законом к полномочиям органов государственной власти 
Свердловской области, осуществляется в таком же порядке, в котором 
осуществляется полномочие по распоряжению земельными участками, 
находящимися в государственной собственности Свердловской области.

3. Полномочие по распоряжению земельными участками, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, отнесенное в соответствии 
с настоящим Законом к полномочиям органов государственной власти 
Свердловской области, осуществляется за счет средств областного бюджета.

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона
настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.   
Губернатор Свердловской области   Е.в.Куйвашев.
г.Екатеринбург
24 ноября 2014 года
№ 98-ОЗ

 

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 18.11.2014 № 1828-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Областной 
закон «О бюджетном 
процессе в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1387)

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-1387).

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

Председатель Законодательного Собрания л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
24.11.2014     №556-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 Об-
ластной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 18 ноября 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   18 ноября 2014 года
Свердловской области  

Статья 1
внести в Областной закон от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ «О бюд- 

жетном процессе в Свердловской области» («Областная газета», 1994, 6 
декабря, № 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, от 21 июля 2014 года № 75-ОЗ и от 10 октября 2014 
года № 78-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 1 части второй пункта 4 статьи 4 признать утратившим  
силу;

2) в подпункте 2 части второй пункта 4 статьи 4 слова «и налоговой» за-
менить словами «политики Российской Федерации и основные направления 
налоговой»;

3) в подпункте 10 части первой пункта 1 статьи 10 слова «условия и поря-
док предоставления этих бюджетных кредитов» заменить словами «размеры 
платы за пользование этими бюджетными кредитами»;

4) в абзаце первом пункта 4 статьи 14 и подпункте 2 пункта 2 статьи 51 
слова «подпунктах 1 – 4 части» заменить словами «подпунктах 2 – 4 части»;

5) в подпункте 2 пункта 2 статьи 50 слова «подпунктах 1 – 5 части» за-
менить словами «подпунктах 2 – 5 части».

Статья 2
1. настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офи-

циального опубликования.
2. Действие изменений, предусмотренных настоящим Законом, рас- 

пространяется на отношения, связанные с составлением и рассмотрением 
проектов областного бюджета и бюджета территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Свердловской области на 2015 год и 
последующие годы.  

Губернатор Свердловской области   Е.в.Куйвашев.
г.Екатеринбург
24 ноября 2014 года
№ 99-ОЗ

 

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 18.11.2014 № 1829-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об установлении на территории 
Свердловской области налога 
на имущество организаций» 
и статью 2 Закона Свердловской 
области «О внесении изменений 
в статью 3 Закона Свердловской 
области «Об установлении 
на территории Свердловской 
области налога на имущество 
организаций» (проект № ПЗ-1379)

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

Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской об-
ласти налога на имущество организаций» и статью 2 Закона Свердловской 
области «О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской области 
«Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество 
организаций» (проект № ПЗ-1379).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской 
области налога на имущество организаций» и статью 2 Закона Свердловской 
области «О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской области 
«Об установлении на территории Свердловской области налога на имуще-
ство организаций» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

3. на основании установленного налоговым кодексом Российской 
Федерации вида органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации предложить Правительству Свердловской области в соответствии с 
Областным законом «О Правительстве Свердловской области» определить 

в срок до 1 декабря 2014 года Министерство по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области исполнительным органом госу-
дарственной власти Свердловской области, уполномоченным определять 
в соответствии с федеральным и областным законодательством перечень 
объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база по 
налогу на имущество организаций определяется как кадастровая стоимость.

Председатель Законодательного Собрания л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
24.11.2014     №557-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон Свердловской области  
«об установлении на территории Свердловской области 
налога на имущество организаций» и статью 2 Закона 

Свердловской области «о внесении изменений в статью 3 
Закона Свердловской области «об установлении  

на территории Свердловской области налога на имущество 
организаций» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области 
налога на имущество организаций» и статью 2 Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской области  
«Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество 
организаций», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
18 ноября 2014 года,

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

Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области 
налога на имущество организаций» и статью 2 Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской области  
«Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество 
организаций» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций» и статью 2 Закона 
Свердловской области «О внесении изменений в статью 3 Закона Свердлов-
ской области «Об установлении на территории Свердловской области налога  
на имущество организаций» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области  Е.в.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «об установлении на территории 

Свердловской области налога  
на имущество организаций» и статью 2 

Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статью 3 Закона Свердловской 
области «об установлении на территории 

Свердловской области налога на имущество 
организаций»

Принят Законодательным Собранием   18 ноября 2014 года
Свердловской области   

Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 27 ноября 2003 года № 35-ОЗ 

«Об установлении на территории Свердловской области налога на иму-
щество организаций» («Областная газета», 2003, 29 ноября, № 274-275) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 25 ноября 
2004 года № 185-ОЗ, от 21 июля 2006 года № 61-ОЗ, от 29 октября 2007 года  
№ 122-ОЗ, от 31 марта 2008 года № 11-ОЗ, от 17 октября 2008 года № 84-ОЗ, 
от 25 декабря 2009 года № 121-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 74-ОЗ, от  
15 июня 2011 года № 40-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 114-ОЗ, от 9 ноября 
2011 года № 115-ОЗ, от 29 октября 2012 года № 86-ОЗ, от 20 декабря  
2012 года № 109-ОЗ, от 25 марта 2013 года № 14-ОЗ, от 15 июля 2013 года  
№ 69-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 1-ОЗ и от 6 июня 2014 года № 53-ОЗ, 
следующие изменения:

1) статью 1 после слова «организаций» дополнить словами «, опреде-
ляются особенности определения налоговой базы в отношении отдельных 
объектов недвижимого имущества»;

2) дополнить статьей 1-1 следующего содержания:
«Статья 1-1. Особенности определения налоговой базы в отношении 

отдельных объектов недвижимого имущества
налоговая база определяется с учетом особенностей, установленных 

федеральным законом, как кадастровая стоимость имущества, утвержден-
ная в установленном порядке, в отношении следующих видов недвижимого 
имущества, признаваемого объектом налогообложения:

1) административно-деловые центры, торговые центры (комплексы), 
общая площадь которых составляет свыше 5000 квадратных метров, и по-
мещения в них;

2) объекты недвижимого имущества иностранных организаций, не осу-
ществляющих деятельности в Российской Федерации через постоянные 
представительства, а также объекты недвижимого имущества иностранных 
организаций, не относящиеся к деятельности данных организаций в Россий-
ской Федерации через постоянные представительства.»;

3) подпункт 1-1 части первой статьи 2, подпункты 2, 12 и 16 пункта 2, 
части вторую, двенадцатую и шестнадцатую пункта 3 статьи 3 признать 
утратившими силу;

4) часть первую статьи 2 дополнить подпунктом 4-2 следующего со-
держания:

«4-2) в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база в 
отношении которых определяется как кадастровая стоимость, в 2015 году –  
1 процент, в 2016 году – 1,5 процента, в 2017 году и последующие годы –  
2 процента;»;

5) подпункт 13 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«13) организации, среднесписочная численность работников которых, 

осуществляющих трудовую деятельность на территории Свердловской 
области, составила более 300 человек и объем инвестиций в которых на 
приобретение железнодорожного подвижного состава в налоговом перио-
де, за который уплачивается налог на имущество организаций, составил не 
менее суммы налоговой льготы, предоставляемой в соответствии с настоя-
щим подпунктом, исчисленной в этом же налоговом периоде, в отношении 
железнодорожных грузовых вагонов, введенных такими организациями в 
эксплуатацию в 2011 и 2012 годах, в течение трех последовательных на-
логовых периодов, считая с 2015 года;»;

6) часть тринадцатую пункта 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«налоговая льгота по налогу на имущество организаций, предусмотрен-

ная в пункте 2 настоящей статьи, предоставляется организации, средне-
списочная численность работников которой, осуществляющих трудовую 
деятельность на территории Свердловской области, составила более 300 
человек и объем инвестиций в которой на приобретение железнодорожного 
подвижного состава в налоговом периоде, за который уплачивается налог 
на иму-щество организаций, составил не менее суммы налоговой льготы, 
предоставляемой в соответствии с подпунктом 13 пункта 2 настоящей статьи, 
исчисленной в этом же налоговом периоде, в отношении железнодорожных 
грузовых вагонов, введенных ею в эксплуатацию в 2011 и 2012 годах, на 
основании:

1) письменного заявления о предоставлении налоговой льготы по налогу 
на имущество организаций;

2) документов, подтверждающих, что среднесписочная численность 
работников организации, осуществляющих трудовую деятельность на тер-
ритории Свердловской области, составила более 300 человек;

3) копий документов, подтверждающих, что объем инвестиций на при-
обретение железнодорожного подвижного состава в налоговом периоде, 
за который уплачивается налог на имущество организаций, составил не 
менее суммы налоговой льготы, предоставляемой в соответствии с под-
пунктом 13 пункта 2 настоящей статьи, исчисленной в этом же налоговом 
периоде;

4) копий актов ввода в эксплуатацию железнодорожных грузовых ваго-
нов, в отношении которых организации предоставляется налоговая льгота 
в соответствии с подпунктом 13 пункта 2 настоящей статьи;

5) копий документов, подтверждающих право собственности и (или) 
владения организации в отношении железнодорожных грузовых вагонов, 
введенных этой организацией в эксплуатацию в 2011 и 2012 годах.»;

7) статью 3-1 изложить в следующей редакции:
«Статья 3-1. Налоговая льгота по налогу на имущество организаций 

в виде предоставления организациям права уплачивать этот налог в 
меньшем размере, основания, порядок и условия для применения 
такой льготы

1. Право уплачивать налог на имущество организаций за 2015-2020 
годы в меньшем размере предоставляется организациям, не относящимся 
к числу организаций, которым предоставлено право не уплачивать этот 
налог, среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом на-
логообложения налогом на имущество организаций, которых увеличилась 
в налоговом периоде, за который представляется налоговая декларация по 
этому налогу, по сравнению с предыдущим налоговым периодом в результате 

нового строительства объекта недвижимого имущества в налоговом перио-
де, за который представляется налоговая декларация, стоимость которого 
учитывается при определении налоговой базы по налогу на имущество 
организаций, за исключением случаев, когда такое увеличение произошло 
в результате:

1) реорганизации в форме присоединения;
2) осуществления переоценки основных средств;
3) приобретения имущества у лиц, являющихся взаимозависимыми  

и (или) аффилированными по отношению к организациям, указанным в 
абзаце первом настоящей части;

4) учета при определении налоговой базы имущества торговых ком-
плексов и (или) торговых центров, учитываемого на балансе в качестве 
основных средств и используемого для осуществления розничной торговли, 
деятельности по сдаче внаем собственного недвижимого имущества в целях 
осуществления розничной торговли, по предоставлению посреднических 
услуг, связанных с недвижимым имуществом, используемым в целях осущест-
вления розничной торговли, и (или) по управлению недвижимым имуществом, 
используемым в целях, связанных с осуществлением розничной торговли.

Организации, указанные в части первой настоящего пункта, вправе 
уменьшить сумму налога на имущество организаций, исчисленную в нало-
говом периоде, за который представляется налоговая декларация по этому 
налогу, на величину, составляющую произведение среднегодовой стоимости 
имущества, признаваемого объектом налогообложения налогом на имуще-
ство организаций, вновь построенного в налоговом периоде, за который 
представляется налоговая декларация по этому налогу, и ставки налога на 
имущество организаций, установленной в отношении такого имущества. 

2. налоговая льгота по налогу на имущество организаций, предусмотрен-
ная в пункте 1 настоящей статьи, предоставляется организации, среднего-
довая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения 
налогом на имущество организаций, которой увеличилась в налоговом 
периоде, за который представляется налоговая декларация по этому на-
логу, по сравнению с предыдущим налоговым периодом в результате ново-
го строительства объекта недвижимого имущества в налоговом периоде, 
за который представляется налоговая декларация, стоимость которого 
учитывается при определении налоговой базы по налогу на имущество 
организаций, на основании:

1) письменного заявления о предоставлении налоговой льготы по налогу 
на имущество организаций;

2) расчета величины, на которую организация уменьшила сумму налога 
на имущество организаций, исчисленную за налоговый период, за который 
представляется налоговая декларация по этому налогу;

3) копий документов, подтверждающих право собственности налогопла-
тельщика в отношении объекта недвижимого имущества, вновь построенного 
в налоговом периоде, за который представляется налоговая декларация, 
стоимость которого учитывается при определении налоговой базы по налогу 
на имущество организаций;

4) копии разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в котором отра-
жены сведения об объекте недвижимого имущества, вновь построенного 
в налоговом периоде, за который представляется налоговая декларация, 
стоимость которого учитывается при определении налоговой базы по налогу 
на имущество организаций.».

Статья 2
внести в статью 2 Закона Свердловской области от 9 ноября 2011 года 

№ 115-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской об-
ласти «Об установлении на территории Свердловской области налога на 
имущество организаций» («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420) 
следующее изменение:

пункт 2 статьи 2 признать утратившим силу.
Статья 3
1. настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
2. Действие изменений, предусмотренных в подпункте 3 (в части призна-

ния утратившими силу подпункта 16 пункта 2 и части шестнадцатой пункта 
3 статьи 3 Закона Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций»), подпунктах 5 и 
6 статьи 1 настоящего Закона, распространяется на отношения, связанные 
с предоставлением налоговой льготы по налогу на имущество организаций 
в виде предоставления организациям права не уплачивать этот налог, воз-
никшие после вступления в силу настоящего Закона.

К отношениям, связанным с предоставлением налоговой льготы по налогу 
на имущество организаций в виде предоставления организациям права не 
уплачивать этот налог, возникшим до вступления в силу настоящего Закона и 
не завершенным на день вступления в силу настоящего Закона, применяются 
положения подпунктов 13, 16 пункта 2, частей тринадцатой и шестнадцатой 
пункта 3 статьи 3 Закона Свердловской области «Об установлении на терри-
тории Свердловской области налога на имущество организаций» без учета 
изменений, внесенных настоящим Законом. 

Губернатор Свердловской области   Е.в.Куйвашев.
г.Екатеринбург
24 ноября 2014 года
№ 100-ОЗ

 

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 18.11.2014 № 1833-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об организации и ведении 
Свердловского областного 
регистра муниципальных 
нормативных правовых 
актов» (проект № ПЗ-1383)

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

Закон Свердловской области «Об организации и ведении Свердловского 
об-ластного регистра муниципальных нормативных правовых актов» (про- 
ект № ПЗ-1383).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об организации и ведении Свердловского 
областного регистра муниципальных нормативных правовых актов» Губер-
натору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
24.11.2014     №558-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон Свердловской области  
«об организации и ведении Свердловского областного 

регистра муниципальных нормативных правовых актов»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об организации и ведении Свердловского об-
ластного регистра муниципальных нормативных правовых актов», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 18 ноября 2014 года,

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

Закон Свердловской области «Об организации и ведении Свердловского 
областного регистра муниципальных нормативных правовых актов» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области  
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об организации  
и ведении Свердловского областного регистра муниципальных нормативных 
правовых актов» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.в.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «об организации и ведении 

Свердловского областного  
регистра муниципальных нормативных 

правовых актов»
Принят Законодательным Собранием   18 ноября 2014 года
Свердловской области  

Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 26 декабря 2008 года  

№ 145-ОЗ «Об организации и ведении Свердловского областного регистра 
муниципальных нормативных правовых актов» («Областная газета», 2008,  
27 декабря, № 414-415) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
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области от 15 июня 2009 года № 34-ОЗ, от 14 декабря 2009 года № 109-ОЗ,  
от 25 апреля 2013 года № 43-ОЗ и от 30 июня 2014 года № 59-ОЗ, следу-
ющие изменения:

1) в подпункте 4 пункта 2 статьи 3 слова «арбитражные суды,» исключить;
2) подпункт 6 пункта 2 статьи 3 признать утратившим силу;
3) в частях первой и второй пункта 1 статьи 5 и части второй пункта 1 ста-

тьи 6 слово «принятия» заменить словами «официального опубликования»;
4) в части первой пункта 1 статьи 6 слово «десять» заменить словом 

«пятнадцать».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
24 ноября 2014 года
№ 101-ОЗ

 

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 18.11.2014 № 1834-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Избирательный кодекс 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1366)

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

бирательный кодекс Свердловской области» (проект № ПЗ-1366).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Избирательный кодекс Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
24.11.2014     №559-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в избирательный кодекс 

Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Из-
бирательный кодекс Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 18 ноября 2014 года,

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

в Избирательный кодекс Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Избирательный кодекс 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 избирательный 

кодекс Свердловской области
Принят Законодательным Собранием   18 ноября 2014 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в Избирательный кодекс Свердловской области от 29 апреля  

2003 года № 10-ОЗ («Областная газета», 2003, 30 апреля, № 93-94) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 27 ноября 2003 года  
№ 43-ОЗ, от 25 декабря 2003 года № 61-ОЗ, от 27 января 2004 года  
№ 1-ОЗ, от 10 декабря 2004 года № 199-ОЗ, от 25 марта 2005 года № 6-ОЗ,  
от 20 февраля 2006 года № 4-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 98-ОЗ, от 27 
апреля 2007 года № 39-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 79-ОЗ, от 29 октября  
2007 года № 104-ОЗ, от 16 ноября 2007 года № 142-ОЗ, от 9 июня 2008 года 
№ 31-ОЗ, от 19 ноября 2008 года № 102-ОЗ, от 6 марта 2009 года № 13-ОЗ, 
от 2 июля 2009 года № 44-ОЗ, от 27 ноября 2009 года № 107-ОЗ, от 27 ноября 
2009 года № 108-ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 14-ОЗ, от 25 июня 2010 года 
№ 41-ОЗ, от 23 декабря 2010 года № 112-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 16-ОЗ, 
от 23 мая 2011 года № 32-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 55-ОЗ, от 9 ноября 
2011 года № 102-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 18-ОЗ, от 18 мая 2012 года 
№ 38-ОЗ, от 20 июня 2012 года № 55-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 94-ОЗ, 
от 4 февраля 2013 года № 2-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 27-ОЗ, от 24 мая  
2013 года № 45-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 3 апреля 2014 года 
№ 22-ОЗ и от 6 июня 2014 года № 50-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«1. Территориальные избирательные комиссии формируются в соответ-

ствии с перечнем, утвержденным Избирательной комиссией Свердловской 
области, для подготовки и проведения выборов депутатов Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, выборов Губернатора Свердлов-
ской области, выборов в органы местного самоуправления, а также для 
реализации иных полномочий, предусмотренных федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Рос-
сийской Федерации, и настоящим Кодексом, в том числе в период между 
выборами, в подготовке и проведении которых участвуют соответствующие 
территориальные избирательные комиссии. 

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, территори-
альные избирательные комиссии действуют на постоянной основе.»;

2) подпункт 1 пункта 18-1 статьи 29 после абзаца первого дополнить 
абзацем следующего содержания:

«руководитель аппарата Избирательной комиссии Свердловской области 
– высшая должность государственной гражданской службы Свердловской 
области;»;

3) абзац первый части первой пункта 13 статьи 47 после слов «уполно-
моченный представитель избирательного объединения» дополнить словами 
«вместе с заявлением каждого кандидата, указанным в части второй пункта 
1 статьи 44 настоящего Кодекса,»;

4) подпункт 2 части первой пункта 13 статьи 47 признать утратившим силу;
5) в части второй пункта 13 статьи 47 слова «в настоящем пункте,  

вместе с документами в отношении каждого кандидата, выдвинутого в соста-
ве списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным 
округам, указанными в пунктах 1 и 2 статьи 44 настоящего Кодекса (при 
проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области также документы, указанные в пункте 2-1 статьи 44 настоящего 
Кодекса)» заменить словами «в части первой настоящего пункта»;

6) в пункте 15 статьи 47 слова «из списка) направляются» заменить 
словами «из списка) и заявлениями кандидатов, указанными в части второй 
пункта 1 статьи 44 настоящего Кодекса, направляются», слова «в пунктах 1  
и 2» – словами «в части второй пункта 1 и пункте 2»;

7) в части первой пункта 1 статьи 52 слова «в пункте 1-1 статьи 51 на-
стоящего Кодекса) настоящего Кодекса» заменить словами «в пункте 1-1 
статьи 51 настоящего Кодекса)»;

8) часть вторую пункта 1 статьи 53 после слов «(за исключением случая, 
предусмотренного в пункте 5 статьи 44 настоящего Кодекса)» дополнить 
словами «или (и) при наличии необходимого количества подписей депутатов 
представительных органов муниципальных образований и (или) избранных 
на муниципальных выборах глав муниципальных образований в соответствии 
с пунктом 1 статьи 50-1 настоящего Кодекса»;

9) подпункт 4 пункта 7 статьи 53 после слов «достоверных подписей» 
дополнить словом «избирателей»;

10) пункт 8 статьи 79 дополнить частью второй следующего содержания:
«На выборах в органы местного самоуправления строка «Против всех 

кандидатов» («Против всех списков кандидатов») в избирательном бюлле- 
тене не помещается.»;

11) в пункте 2-2 статьи 95 слова «настоящего пункта» заменить словами 
«настоящей статьи»;

12) в приложении 1 в таблице строку 55 изложить в следующей редакции:

55. Слободо-Туринская районная территориальная избирательная 
комиссия

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

ального опубликования, за исключением подпункта 10 статьи 1 настоящего 
Закона, вступающего в силу с 1 января 2015 года.

2. Настоящий Закон распространяется на отношения, возникшие в 
связи с проведением выборов, назначенных после дня вступления в силу 
настоящего Закона.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
24 ноября 2014 года
№ 102-ОЗ
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