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ЛЮДИ НОМЕРА

Константин Ильичёв

Александр Норицин

Михаил Дунаев

Глава Верхней Салды пере-
шёл на пост сити-менедже-
ра своего же муниципалите-
та, потеряв при этом в день-
гах.

  II

Депутат Екатеринбург-
ской городской думы стал 
главным претендентом на 
освободившийся мандат 
Георгия Перского в Законо-
дательном собрании Сверд-
ловской области.

  II

Хоккеист, родившийся и жи-
вущий на Урале, на чемпио-
нате мира играл за сборную 
… Германии.
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Россия
Архангельск (VIII) 
Братск (VIII) 
Воткинск (VIII) 
Иркутск (VIII) 
Казань (VIII) 
Курск (VIII) 
Москва (I) 
Омск (VIII) 
Оренбург (VII, VIII) 
Санкт-Петербург (VII) 
Хабаровск (VIII) 
Чебаркуль (VII) 
Челябинск (VII) 

а также
Республика 
Мордовия 
(VIII) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Абхазия (VIII) 
Беларусь (I) 
Венгрия (VIII) 
Германия (I, VIII) 
Испания (VIII) 
Италия (VIII) 
Канада (VIII) 
Китай (VIII) 
Латвия (VIII) 
Нидерланды (VIII) 
Словакия (VIII) 
Украина (I) 
Франция (I, VIII) 
Чешская Республика 
(VIII) 
Япония (VIII) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

85 дней
до Победы 

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ru

Сысерть (II)

Серов (II)

Первоуральск (II,VIII)

Нижний Тагил (II)

Краснотурьинск (VIII)
Карпинск (VIII)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (VIII)

Верхняя Салда (II)

Алапаевск (VIII)

Екатеринбург (I,VII,VIII)

Вероника БЕЛКОВСКАЯ, народная артистка России, лауреат Губер-
наторской премии за выдающиеся достижения в области литера-
туры и искусства:

— В моей домашней библиотеке и сегодня хранится больше-
форматное собрание сочинений Гоголя 1930-х годов — книга, на 
которой я, получается, …взрослела.

Зря грозят пальчиком: мол, нельзя рисовать в книге. Как раз бла-
годаря «испорченному» тому Гоголя я и начала читать. Правда, сначала 
меня, девчонку, привлекли цветные рисунки подруги моей мамы, кото-
рые она (теперь уже не установить — почему) сделала на обороте вста-
вок-иллюстраций. Это были герои и сценки из…оперетт(?!), но, разгля-
дывая разноцветные карандашные рисунки, я заинтересовалась и сами-
ми чёрно-белыми иллюстрациями к Гоголю. А когда начала постигать, как 
буквы складываются в слова, то читать начала именно Гоголя. От просто-
го к сложному. Сначала — «Вечера на хуторе близ Диканьки», затем — 
«Вий». Дальше — «Ревизор», «Женитьба»… И всё это — в одном томе!

Естественно, на это ушли годы. Каждое произведение было 
прочитано в соответствии с возрастом. Каждое последующее до-
бавляло  что-то к предыдущим впечатлениям.

Так, постепенно, и сложился мой любимый Гоголь — с его див-
ным национальным колоритом. Моя бабушка была украинкой, я люби-
ла слушать её пение на украинском — может, потому так живо пред-
ставляла ту же гоголевскую Диканьку, зимний хутор, ночь, звёзды…

Впрочем, главное-то всё же в самом Гоголе. Его текстах. Вы-
ходец с Украины (наверняка знавший малоросскую мову), Гоголь 
писал исключительно на русском. Сочном, живописном. До сих 
пор для меня непостижимо: как это могло быть? Прекрасных Лесю 
Украинку и Тараса Шевченко мы знаем в переводах. Гоголь же в 
этом смысле — явление в мировой литературе редкостное.

Как актрисе хотелось когда-то сыграть в «Женитьбе» или «Ревизоре». 
Не случилось. Зато сейчас на сцене родной Свердловской драмы в спекта-
кле «Старосветская старость» я играю гоголевскую Пульхерию Ивановну!

Когда репетируешь, кладезь информации об образе — речь ге-
роя. Помните, как вкусно говорит Пульхерия Ивановна? «Разве пой-
ду скажу, чтобы вам принесли вареников с ягодами, которых прика-
зала я нарочно для вас оставить? Или, может быть, вы съели бы ки-
селику?..» И тогда я снова достала с полки этот старый том Гоголя…

«Старосветская старость» в 
книжной графике 1930-х и 
в исполнении В.Белковской
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Источник: официальный сайт Президента России

Зона безопасности вдоль линии соприкосновения сил ВСУ и 
ополченцев из ДНР и ЛНР, согласованная «нормандской четверкой»

Стороны договорились отвести тяжёлые вооружения для создания 
зоны безопасности. Украинская сторона должна отвести их на 25 км 
от фактической линии соприкосновения на сегодняшний день, во-
оружённые формирования ДНР и ЛНР — на 25 км от линии сопри-
косновения по Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 года

Леонид ПОЗДЕЕВ
Об этом договорились ли-
деры России, Украины, 
Германии и Франции на 
встрече в Минске, которая 
длилась 16 часов.Переговоры лидеров стран «нормандской четвёр-ки» по урегулированию си-туации на Украине — Влади-мира Путина, Ангелы Мер-кель, Франсуа Олланда и Пе-тра Порошенко начались ве-чером 11 февраля в Минске и продолжались без пере-рыва почти 14 часов, когда на сайте kremlin.ru появи-лось наконец сообщение об их окончании. Но, как ока-залось, и после этого их при-шлось продолжать ещё бо-лее двух часов.К 9.00 12 февраля сто-роны подготовили проект итогового документа по урегулированию ситуации на востоке Украины и пе-редали его на рассмотре-ние контактной группы, ко-торая тогда же собралась в Минске. Но почти сразу стало известно, что пред-ставители Донецкой и Лу-ганской народных респу-блик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий отка-зались подписывать пред-ложенный им проект доку-мента. Поэтому перегово-ры лидеров «нормандской четвёрки» продолжились, причём теперь уже в расши-ренном формате. К прези-дентам России, Франции и Украины, а также канцлеру ФРГ присоединились гла-вы МИД этих стран, а также представитель ОБСЕ Хайди Тальявини.И вот наконец в 12.00 мо-сковского времени на сайте 
kremlin.ru появилось сооб-щение не только о том, что переговоры завершены, но и что по их итогам принят даже не один, а два доку-мента. Кроме подписанного Минской контактной груп-пой документа, который называется «Комплекс мер по выполнению минских 

«Горячая» война на Украине должна прекратиться в ночь на воскресенье

 Прекращение огня в Донбассе с 00.00 по местному времени 
15 февраля;
отвод всех тяжёлых вооружений обеими сторонами конфликта «на 
равные расстояния шириной минимум 50 километров друг от друга для 
артиллерийских систем калибром 100 миллиметров и более, зоны без-
опасности шириной 70 километров для реактивных систем залпового 
огня (РСЗО) «Град» и шириной 140 километров для РСЗО «Торнадо-С», 
«Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка»;
вывод всех иностранных вооружённых формирований, военной 
техники и наёмников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ;
разоружение всех незаконных групп и формирований;
проведение конституционной реформы на Украине до конца 
2015 года, которая должна предусматривать децентрализацию 
и принятие постоянного законодательства об особом статусе от-
дельных районов Донецкой и Луганской областей;
проведение выборов в отдельных районах самопровозгла-
шённых ДНР и ЛНР с соблюдением стандартов ОБСЕ и БДИПЧ 
(Бюро по демократическим институтам и правам человека).

Главные положения подписанного документа

соглашений», есть ещё за-явление президента Фран-ции, президента Украины, президента России и кан-
цлера ФРГ о том, что они поддерживают этот про-цесс.
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Вчера в резиденции губернатора области состоялось вручение Демидовских премий-2014. 
Как уже писала «Областная газета», лауреатами прошлого года стали три академика из 
Москвы (на снимке слева направо):  астрофизик Николай Кардашёв, химик Олег Нефёдов 
и селекционер Баграт Сандухадзе (о каждом из них «ОГ» рассказала в номерах за 10, 11 и 
12 февраля). Демидовская премия — самая престижная научная награда страны — была 
учреждена в 1832 году и вручалась до 1865-го. В 1992 году была возрождена. За истекшие 
22 года премию получили 70 учёных, в том числе 9 уральцев

      ФОТОФАКТ

«Российская нобелевка»

Алла БАРАНОВА
Средний Урал готовится к 
старту дорожных работ. По 
сообщению регионально-
го министерства транспор-
та и связи, в 2015 году на тер-
ритории Свердловской обла-
сти запланирован ремонт (в 
том числе капитальный) 108 
километров автодорог ре-
гионального значения и ше-
сти мостовых переходов. Особенность нынешнего ремонтного сезона в том, что область выкроила из средств дорожного фонда 1,3 милли-арда рублей для ремонтных работ в муниципалитетах. (По закону полномочия по со-держанию и ремонту автомо-бильных дорог общего поль-зования в границах городских округов относятся к ведению 

муниципалитета, и область городам помогать не обяза-на). Львиную долю этих денег — 1,18 миллиарда — получит Екатеринбург. Субсидии Екатеринбургу потребовались потому, что ремонт и содержание дорог в областном центре гораздо дороже, чем других муници-пальных трасс. По данным областного Минфина, один километр региональной трассы (проектирование, строительство, содержание, капитальный ремонт) об-ходится бюджету региона в среднем в 865,2 тысячи ру-блей, а километр местной автодороги — в  203,8 тыся-чи рублей. А вот расходы на эти цели в Екатеринбурге — 2 864,3 тысячи рублей, то есть в три раза больше, чем на региональные трассы, и 

в 14  с лишним раз больше, чем на местные дороги всех остальных муниципалите-тов.Тендеры на проведение ре-монтных работ уже объявлены, но какие именно организации приступят к работе, сказать по-ка трудно — приём заявок на сайте госзакупок ещё продол-жается. Естественно, всех нас вол-нует качество выполнения работ. В областном минтрансе подчеркнули, что все требо-вания к подрядчикам опреде-ляются заранее, и участники тендеров точно знают, како-го результата ждёт от них за-казчик. Это касается не толь-ко объёмов и сроков, но и ма-териалов, которые будут при-менены в процессе ремонт-ных работ.

Ремонт дорогв Екатеринбурге обойдётся бюджету втрое дороже, чем работы на трассах области

В столице Уралавсе школы закрытына полторы недели
С сегодняшнего 
дня в областной 
столице 
из-за эпидемии 
гриппа и других 
респираторных 
инфекций среди 
детей закрыты 
все средние 
образовательные 
учреждения. 
Внеплановые 
каникулы 
продлятся
до 24 февраля. 
Последний раз 
подобный карантин 
в школах города 
объявлялся 4 года 
назад — в ноябре 
2010-го, но тогда 
ученики и так
не ходили учиться 
— из-за сильных 
морозов

«Вирус 
сорвал 
уроки»
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПрогНоз Погоды На завТра

   КСТаТИ
В конце прошлого года «ОГ» и екатеринбургские пор-
талы Е1.ru и 66.ru запустили совместный проект про-
тив вонючей водопроводной воды, позже к ним при-
соединилась берёзовская газета «Золотая горка». 
Энергетики сослались на открытую систему тепло-
снабжения, когда вода в батареи и краны с горячей 
водой поступает из одного источника, в случае с Ека-
теринбургом и Берёзовским — с Новосвердловской 
ТЭЦ. Решить проблему сможет только переход на за-
крытую схему, но случится это не раньше 2022 года 
(см.«ОГ» за 13 декабря 2014 года).

 ИзобрЕТаТЕлИ
Первоуральские школьницы научились очищать воду 
в домашних условиях. Изобретение прибора для 
очистки водопроводной воды принесло старшеклас-
сницам школы № 15 победу в международном образо-
вательном конкурсе «Play Energy». Виктория Цыпуш-
кина, Ирина Кириллова и Елена Рыбачук представили 
на суд жюри научный проект «Вода — главный источ-
ник энергии».

На проведение опытов и разработку прибора у де-
вушек ушло около двух лет. Во время одного из экс-
периментов школьницы брали пробы водопроводной 
воды, талого снега, воды из Верхне-Шайтанского пру-
да и родниковой воды: оказалось, что во всех источ-
никах кислотность воды не соответствует нормам.

ольга КоШКИНа

 доСьЕ «ог»
Константин
ИльИЧЁв, 
39 лет

С 2004 
года — де-
путат думы 
Верхнесалдинского ГО.

С 2011 года глава округа 
и председатель думы.

Редактор отдела: Дарья Базуева
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

в Первоуральске 
хулиганы поджигают 
мусорные площадки
Уже две новые контейнерные площадки в 
Первоуральске пострадали от хулиганов, со-
общает www.pervo.ru.

На этой неделе жители домов в райо-
не пересечения улиц Ватутина—Советской 
остались без мусорной площадки. Неизвест-
ные облили новые евроконтейнеры бензином 
и подожгли, площадка выгорела почти пол-
ностью. За день сотрудники коммунальных 
служб её восстановили, однако надолго ли — 
неизвестно, ведь это уже второй поджог кон-
тейнерных площадок. 

Напомним, ранее в Первоуральске было 
установлено 475 современных евроконтейне-
ров для сбора мусора.

анна оСИПова

Год назад 5 февраля в 
Екатеринбурге был тор-
жественно заложен пер-
вый камень будущей ТЭЦ 
«Академическая». Се-
годня сооружение этой 
очень важной для разви-
вающегося микрорайона 
города тепловой электро-
станции идёт полным хо-
дом. Стройку умело ведёт 
генеральный подрядчик 
— Управляющая компания 
«Уралэнергострой».

По контракту времени от-
пущено  очень мало, поэтому 
приходится  максимально 
ускоряться на всех фазах 
строительства. УК «УЭС» 
в полной мере использует 
опыт сооружения четвёртого 
блока БН-800 Белоярской 
АЭС, совмещая строитель-
ные работы с монтажом 
оборудования и электро-
монтажом. Кстати сказать, 
во многом за это умение 
руководители госкорпо-
рации  «Росатом» назвали  
«Уралэнергострой» лучшим 
генеральным подрядчиком 
атомостроения. 

    Стройку повели грамот-
но.   До начала планировки 
проложили инженерные 
сети глубокого заложения: 
водопровод, канализацию, 
дренаж  и  т.д. Это позволило   
не возвращаться к земляным 
работам в больших объёмах, 
которые сложно вести при 
уже установленных кон-
струкциях. Параллельно с 
укладкой инженерных сетей 

велось устройство котло-
ванов под здание главного 
корпуса и других строений 
ТЭЦ. Летом  в кратчайшие 
сроки сделали фундамент 
главного корпуса, а также 
массивные фундаменты под 
котел-утилизатор, паровую и 
газовую турбины.

Особенно стоит отметить 
рекорд   при  строительстве 
фундамента под паровую 
турбину. Благодаря тщатель-
ной инженерной подготовке 
специалистами Инженерного 
центра УК «УЭС» и мастер-
ству рабочих строительной 
компании БСУ (г. Берёзов-
ский) операцию провели за 
72 дня, чем приятно изумили 
заказчика — ЗАО «Ком-
плексные энергетические си-
стемы». Другие генеральные 
подрядчики в практике этого 
холдинга строили подобные 
фундаменты за четыре, а то 
и за шесть месяцев.

Готовность фундаментов 
позволила приступать к мон-
тажу конструкций оборудо-
вания сразу же, как только 
они поступали с заводов-из-
готовителей. И здесь урал-
энергостроевцы продолжи-
ли удивлять рекордными 
сроками.  

К началу монтажа обору-
дования со стройплощадки 
энергоблока БН-800   был 
доставлен мощный кран 
«Демаг». Использование 
этого крана (его грузоподъ-
ёмность 600  тонн) впервые 
в отечественной  практике 
сооружения электростанций  

позволило одновременно 
вести строительство реак-
торного корпуса и монтаж 
самого реактора, много-
тонные элементы которого 
подавались на место через 
растущие стены. Это ноу-хау 
«Уралэнергостроя» значи-
тельно ускорило сооруже-
ние энергоблока БН-800.

На строительстве ТЭЦ 
«Академическая» с помо-
щью «Демага» был выполнен 
уникальный монтаж газовой 
турбины, генератора газовой 
турбины, котла-утилизатора.

Генератор газовой тур-
бины весит 250 тонн, а сама 
турбина 340 тонн. Обычно 
при строительстве электро-
станций для их монтажа 
используются или мостовые 
краны, или гидравлические 
портальные системы. Но на 
их установку требуется не-
сколько дней. С   «Демагом» 
управились гораздо бы-
стрее. Специалисты «Атом-
стройтехники» и «Уралэнер-
гомонтажа» смонтировали 
генератор за полтора часа, 
а более тяжёлую турбину 
— за три часа! С ювелирной 
точностью многотонные 
крупногабаритные агрегаты 
установили мастер-кранов-
щик Владимир Шастин и 
команда стропальщиков под 
руководством Александра 
Маркова.

Представитель  швей-
царской фирмы «Альстон», 
изготовившей для «Ака-
демической» газовую тур-

бину и генератор, дал вы-
сокую оценку инженерам  
«Уралэнергостроя», раз-
работавшим эту операцию, 
и мастерству монтажников, 
сказав, что никогда и нигде в 
мире турбины и генераторы 
«Альстон» не устанавливали 
таким прогрессивным спо-
собом и с такой рекордной 
скоростью.

Сейчас на строительстве 
ТЭЦ трудятся около 500 
человек из 28 субподрядных 
организаций. Работы ведут-
ся широким фронтом. На 
начало 2015 года при устрой-
стве монолитных железобе-
тонных конструкций  уложе-
но 8 250 кубических метров 
бетона, смонтировано более 
1 500 тонн металлоконструк-
ций каркасов зданий и более 
4 200 тонн оборудования 
и трубопроводов. Многие 
объекты станции находятся 
в состоянии высокой строи-
тельной готовности.

Выступая год назад на 
торжественной церемонии 
закладки первого камня, 
генеральный директор 
Управляющей компании 
«Уралэнергострой» Виктор 
Суруда пообещал, что ТЭЦ 
«Академическая» будет по-
строена в намеченный срок и 
с высоким качеством. Пору-
кой тому многолетний опыт 
уралэнергостроевцев. Слово 
своё они держат.

Рудольф КОЛЁСКИН

ТЭЦ «Академическая» —  
год спустя

Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле есть мно-
жество поклонников фигур-
ного катания. Но развива-
ется этот вид спорта здесь 
«не благодаря, а вопреки». 
На весь город единственная 
тренерская ставка, и условия 
для занятий самые что ни на 
есть спартанские.Официально в Тагиле толь-ко одна  секция фигурного ка-тания — при спортшколе хок-кея «Спутник» в Дзержинском районе. Здесь работает тренер, проводятся зачётные соревно-вания. Родители создали Ниж-нетагильскую федерацию фи-гурного катания под предсе-дательством Артура Гартунга. Первым результатом её рабо-ты стало проведение в тагиль-ском Дворце ледового спорта областного первенства по юно-шеским разрядам.Однако катание на арене — это исключение, сделанное для фигуристов в честь крупного мероприятия. По будням де-ти катаются на стадионе. Дво-рец ледового спорта — закон-ная вотчина хоккеистов. Здесь тренируется и проводит матчи  команда «Спутник», играющая в высшей лиге. Плюс молодёж-ный состав, детские группы. Только малышей-четырёхле-ток в этом году набрали 70 че-ловек. Лёд арены расписан по часам, тренировочного време-ни не хватает. Фигуристы ухо-дят на «свежий воздух» или ис-

пользуют арену во время ком-мерческих часов катания для всех желающих.Даже такие скромные воз-можности недоступны для лю-бителей фигурного катания в других районах Нижнего Таги-ла. Спортивные школы не име-ют тренерских ставок, стади-оны — лицензий на этот вид спорта. В итоге группы обуче-ния существуют, но они бес-правны. Их работа держится на энтузиазме тренеров и родите-лей.— Моя дочь Настя занима-ется фигурным катанием у тре-нера Юлии Белёвой уже четы-ре года, имеет второй разряд, — рассказывает жительница центральной части города На-талья Николаева. — Занятия проходят на маленьком корте, на холоде. Активный сезон ко-роткий. Тщетно бьёмся за то, чтобы городу дали ещё одну тренерскую ставку, и наши де-ти занимались в школе, а не в частном объединении.На днях состоялась встреча родителей-активистов с руко-водителями местной федера-ции фигурного катания. Было решено объединить усилия по получению тренерской ставки. В Гальяно-Горбуновском мас-сиве строится ФОК с крытым катком. Сдача объекта запла-нирована на сентябрь этого го-да. Тагильские фигуристы на-деются, что там будут созданы условия, достойные этого вида спорта.

На областном первенстве выступали 25 юных тагильчан.  
воспитанники анны болдиной заняли призовые места
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Тагильские фигуристы тренируются сами в Сысерти из-за прорыва 
трубы затопило огороды
в Сысерти прорвало трубу центрального во-
допровода, из-за ЧП подтопленными оказа-
лись несколько приусадебных участков по 
улицам Набережной и Некрасова, сообщает 
газета «маяк».

в огороде одного из домов по улице Некрасова сейчас можно 
кататься на коньках

Село Кишкинское 
осталось  
без общественного 
транспорта
между селом Кишкинским и районным цен-
тром посёлком махнёво перестал курси-
ровать единственный вид общественного 
транспорта — муниципальная пассажирская 
«газель», пишет газета «алапаевская искра». 

Транспортное сообщение нарушено уже 
второй месяц. Связано это с тем, что в мест-
ном бюджете нет средств на эту статью расхо-
дов. Впрочем, глава муниципального образо-
вания Николай Бузань обещает как можно ско-
рее решить проблему.

В Махнёвском муниципальном образова-
нии нет регулярного автобусного сообщения. 
Для многих жителей единственной возмож-
ностью выехать в центральный посёлок был 
предоставляемый администрацией транспорт, 
тем более плату за проезд там не взимают. 
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Вода из трубы пошла по руслу протека-
ющего в этой местности ручья, он вышел из 
берегов и устроил настоящее половодье в сы-
сертских огородах. Прорыв устранили, но за 
пару морозных ночей вода застыла, и огоро-
ды превратились в катки. Хозяева участков 
опасаются, что многолетние саженцы в таких 
условиях перемёрзнут, а садово-огородный 
сезон начнётся с задержкой и принесёт скуд-
ный урожай.

Добавим, что капитальный ремонт про-
худившегося водопровода запланирован на 
этот год, коммунальщики заменят 400 ме-
тров трубы. 

Утерянное 27.09.2014 г.  
удостоверение ветерана боевых действий  

на имя Кочегарова 
 Александра Анатольевича  
считать недействительным.
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Галина СОКОЛОВА
Дума Верхнесалдинского 
городского округа утверди-
ла кандидатуру Константи-
на Ильичёва на должность 
главы администрации. Что-
бы занять этот пост,   он 
должен сложить с себя пол-
номочия мэра. Потом депу-
таты изберут нового главу, 
и тот заключит контракт с 
новым сити-менеджером. 
Константин ИЛЬИЧЁВ не 
намерен ждать окончания 
процедуры, а готов уже сей-
час приступить работе, о 
кадровых изменениях в ад-
министрации он рассказал 
«ОГ».

— Константин Сергее-
вич, почему вы приняли ре-
шение уйти с поста мэра и 
стать сити-менеджером?— В нашем городе по ини-циативе депутатов был до-срочно расторгнут договор с главой администрации. Оче-редь на эту должность не вы-строилась, хотя и были до-стойные претенденты. Од-нако каждый новичок берёт время на адаптацию. Этого времени у нас нет, наболев-ших вопросов масса. И глав-ная из проблем — невыпол-нение сроков реализации проектов. Я посчитал, что ра-ботая четыре года в муници-пальном самоуправлении, накопил достаточный опыт и готов к решению админи-стративных вопросов. Депу-татский корпус меня поддер-жал.

— То есть вы могли бы 
исполнять свои полномо-
чия главы округа до следу-
ющих выборов в 2017 году, 
но решили укрепить слабое 
звено?— Пришлось. Депутат-ский корпус у нас сильный. Уверен, что достойного гла-ву они найдут. А я нужнее на оперативной работе. Послед-ние полгода фактически за-

нимаюсь вопросами сити-ме-неджера. Уже погружён в эту работу.
— Назовите первооче-

редные задачи.— Строительство шко-лы и восстановление чёткой работы в сфере ЖКХ. Два го-да подряд на лето в несколь-ких районах Верхней Сал-ды за долги муниципалите-та отключают горячую воду. Жители воспринимают это очень болезненно. Надо про-блему решать.
— Есть ли у вас чёткий 

план действий?— На конкурсную комис-сию я представил деталь-ный план развития город-ского округа на два года. Именно развития, а не вы-живания.
— Грядёт ли перестанов-

ка кадров, ведь это тоже в 
компетенции сити-менед-
жера?— Да. Я намерен привлечь к руководству муниципаль-ными предприятиями новые силы, да и в рядах опытных сотрудников будут переста-новки. Уверен, что на одном месте нельзя трудиться дол-го-долго. Это негативно ска-зывается на работоспособно-сти коллектива, тормозит его развитие.

— А у кого зарплата вы-
ше: у мэра или сити-менед-
жера?— Глава округа получает больше. Так что я остался в минусе.

Мэр Верхней Салды ушёл в... сити-менеджеры
ал
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Турбина весит 340 тонн. Специалисты «Атомстройтехники» и «Уралэнергомонтажа» смонтировали тяжёлое оборудование в рекордно 
короткие сроки – всего за несколько часов

Настасья БОЖЕНКО
Больше всего обращений к 
медикам с симптомами ки-
шечных инфекций было за-
фиксировано в Каменске-
Уральском, Серове и Перво-
уральске. Основными при-
чинами Роспотребнадзор 
называет безалаберность 
самих жителей и…плохую 
водопроводную воду. На местах в срочном по-рядке были созваны санитар-но-противоэпидемические ко-миссии. Главной целью ме-диков и специалистов Роспо-требнадзора было не допу-стить распространения ин-фекции в детских коллекти-вах.Тем не менее на начало не-дели в Каменске-Уральском было зарегистрировано 67 случаев ротавирусной инфек-ции, при этом половина за-болевших — это дети от двух лет. Причины здесь оказались не связаны с водой, жителям просто посоветовали соблю-дать правила личной гигие-ны.

Тревогу бьют и в Серо-ве, здесь за январь заболевае-мость выросла в десять с лиш-ним раз по сравнению с анало-гичным периодом прошлого года — всего зарегистрирова-но 149 случаев, в 77,5 процен-та случаев инфекция вызвана ротавирусами. Специалисты начали мероприятия по уси-ленному хлорированию воды. — Но не надо забывать, что при обычном хлорирова-нии вирус не погибает и мо-жет жить до 60 дней, поэто-му одних фильтров недоста-точно, воду необходимо ки-пятить, — говорит начальник серовского отдела Роспотреб-надзора Елена Серёгина.Кроме того, на днях в Се-ров поступила партия вакци-ны от ротавирусной инфек-ции, которую советуют ста-вить детям в возрасте от 6 до 32 недель.— В Свердловской области в целом и в муниципалитетах в частности наблюдается се-зонный рост острой кишеч-ной инфекции. Со 2 по 8 фев-раля на территории всего ре-гиона зарегистрировано 1037 

случаев. Да, это на 13 процен-тов больше, чем в прошлом го-ду, но на уровне средних мно-голетних показателей, — со-общила пресс-секретарь об-ластного Роспотребнадзора Наталья Лукьянцева.Несколько иная ситуация сложилась в Первоуральске, где на конец января в больни-це с острыми кишечными ин-фекциями оказались 115 че-ловек, из них 86 детей — это в 2,2 раза выше среднего много-летнего уровня. Болезнь ока-залась вызвана ротавирусом и норовирусом. В качестве ка-нала распространения инфек-ции медики заподозрили во-ду. После проверок Роспотреб-надзора эта версия подтвер-дилась. Как оказалось, с 1 по 20 января первоуральский Во-доканал не проводил произ-водственный лабораторный контроль подаваемой воды, а значит, не мог гарантировать безопасность водоснабжения жителей. Благо проблему опе-ративно устранили и заболе-ваемость удалось стабилизи-ровать.

Профилактика 
кишечных инфекций 
в наших руках — 
достаточно почаще 
их мыть, не пить 
воду из-под крана, 
а также обдавать 
кипятком фрукты, 
овощи и детскую 
посудуВы всё ещё не кипятите?Сразу в трёх муниципалитетах области участились случаи заражения кишечными инфекциями

мандат депутата 
Перского предложили 
передать Норицину
региональное отделение партии «Справед-
ливая россия» определилось, кто станет пре-
емником сложившего полномочия депута-
та законодательного собрания области геор-
гия Перского. Как сообщил «ог» руководитель 
фракции партии в заксобрании дмитрий Ио-
нин, региональный совет «Справедливой рос-
сии» принял решение отдать освободившийся 
мандат александру Норицину.

— В настоящий момент такое решение 
принято на региональном совете, — расска-
зал Дмитрий Ионин. — Сейчас наше решение 
должны утвердить на высшем совете партии.

александр Норицин, занимающий пост 
секретаря бюро совета регионального отделе-
ния «Справедливой России», является депу-
татом Екатеринбургской городской думы.

— Работа в Заксобрании, я думаю, будет 
подразумевать более широкий спектр вопро-
сов, — прокомментировал депутат своё на-
значение. — Не думаю, что это какой-то  
карьерный шаг, это просто изменение в на-
правлении деятельности по партийной линии.

Скорее всего, к работе в Законодатель-
ном собрании александр Норицин сможет 
приступить не ранее 3 марта, если к этому 
времени будут соблюдены все необходимые 
процедуры назначения.

Отметим, место в Заксоборании освобо-
дилось после того, как 10 февраля депутаты 
практически единогласно одобрили отстав-
ку Георгия Перского: вице-спикер и депутат 
от «Справедливой России» подал заявление о 
сложении полномочий 27 января.

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

(Окончание на IV стр.).

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 10.02.2015 № 1971-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Закон 
Свердловской области 
«О Счетной палате 
Свердловской области 
и контрольно-счетных 
органах муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1417)

Законодательное Собрание Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изме-

нений в Закон Свердловской области «О Счетной палате Сверд-
ловской области и контрольно-счетных органах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1417).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изме-
нений в Закон Свердловской области «О Счетной палате Сверд-
ловской области и контрольно-счетных органах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
11.02.2015     № 48-УГ

 г.Екатеринбург

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

области «о Счетной палате Свердловской области 
и контрольно-счетных органах муниципальных 
образований, расположенных на территории 

Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изме-
нений в Закон Свердловской области «О Счетной палате Сверд-
ловской области и контрольно-счетных органах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 10 февраля 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изме-

нений в Закон Свердловской области «О Счетной палате Сверд-
ловской области и контрольно-счетных органах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «О Счетной 
палате Свердловской области и контрольно-счетных органах 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» в Собрании законодательства Сверд-
ловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон 
Свердловской области «о Счетной 

палате Свердловской области 
и контрольно-счетных органах 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   
Свердловской области   10 февраля 2015 года
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 12 июля 2011 года № 

62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской области и контрольно-
счетных органах муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2011, 15 июля, № 255-256) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 108-ОЗ, от 9 
ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 27 января 2012 года № 1-ОЗ, 
от 29 октября 2012 года № 82-ОЗ и от 6 февраля 2014 года № 
9-ОЗ, следующие изменения:

пункт 3 статьи 5, пункт 3 статьи 6 и пункт 3 статьи 7 после слова 
«юриспруденции» дополнить словами «, а также соответству-
ющие иным требованиям к кандидатурам на такую должность, 
установленным федеральным законом».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
11 февраля 2015 года
№ 2-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 10.02.2015 № 1972-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в статьи 101 
и 110 Областного закона 
«О правовых актах 
в Свердловской области»
(проект № ПЗ-1422)

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изме-

нений в статьи 101 и 110 Областного закона «О правовых актах 
в Свердловской области» (проект № ПЗ-1422).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в статьи 101 и 110 Областного закона «О правовых актах 
в Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
11.02.2015     № 49-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статьи 101 и 110 

областного закона «о правовых актах  
в Свердловской области» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изме-
нений в статьи 101 и 110 Областного закона «О правовых актах в 
Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 10 февраля 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении 

изменений в статьи 101 и 110 Областного закона «О право-
вых актах в Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 101 и 110 Областного закона 
«О правовых актах в Свердловской области» в Собрании за-
конодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в статьи 101  
и 110 областного закона  

«о правовых актах  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   
Свердловской области   10 февраля 2015 года
  
Статья 1
Внести в статьи 101 и 110 Областного закона от 10 марта 

1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 14 июня 2005 
года № 48-ОЗ, от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ, от 6 апреля 2007 
года № 21-ОЗ, от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ, от 24 апреля 
2009 года № 30-ОЗ, от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ, от 20 
октября 2011 года № 98-ОЗ, от 27 февраля 2013 года № 7-ОЗ, 
от 29 октября 2013 года № 111-ОЗ, от 6 февраля 2014 года №  
11-ОЗ, от 22 мая 2014 года № 41-ОЗ и от 14 июля 2014 года № 
68-ОЗ, следующие изменения: 

1) пункт 1 статьи 101 после слова «законодательством» до-
полнить словами «, с учетом особенности, установленной в части 
второй настоящего пункта»; 

2) пункт 1 статьи 101 дополнить частью второй следующего 
содержания:

«Изменение сроков вступления в силу законов Свердловской 
области не может осуществляться законом Свердловской об-
ласти об областном бюджете.»;

3) пункт 2 статьи 110 после слов «акт Свердловской области» 
дополнить словами «, с учетом особенности, установленной в 
части второй настоящего пункта»;

4) пункт 2 статьи 110 дополнить частью второй следующего 
содержания:

«Действие законов Свердловской области не может быть 
приостановлено законом Свердловской области об областном 
бюджете.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
11 февраля 2015 года
№ 3-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 10.02.2015 № 1973-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменения в Закон 
Свердловской области 
«Об административных 
правонарушениях 
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1424)

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изме-

нения в Закон Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» (про-
ект № ПЗ-1424).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в Закон Свердловской области «Об администра-
тивных правонарушениях на территории Свердловской об-
ласти» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
11.02.2015     № 50-УГ

 г.Екатеринбург

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

области «об административных правонарушениях  
на территории Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении из-
менения в Закон Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области», при-
нятый Законодательным Собранием Свердловской области 10 
февраля 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-
менения в Закон Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 
«О внесении изменения в Закон Свердловской области «Об ад-
министративных правонарушениях на территории Свердловской 
области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменения  
в Закон Свердловской области  

«об административных 
правонарушениях на территории 

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   
Свердловской области   10 февраля 2015 года
  
Статья 1

Внести в Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 
52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 
170-171) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 18 января 2006 года № 2-ОЗ, от 13 июня 2006 года № 
33-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 99-ОЗ, от 29 октября 2007 года 
№ 105-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 63-ОЗ, от 16 июля 2009 года 
№ 62-ОЗ, от 14 декабря 2009 года № 112-ОЗ, от 10 июня 2010 
года № 36-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 76-ОЗ, от 26 ноября 
2010 года № 102-ОЗ, от 27 декабря 2010 года №126-ОЗ, от 9 
марта 2011 года № 10-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 26-ОЗ, от 24 
июня 2011 года № 51-ОЗ, от 2 сентября 2011 года № 83-ОЗ, от 
20 октября 2011 года № 96-ОЗ, от 27 января 2012 года № 1-ОЗ, 
от 25 апреля 2012 года № 29-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 32-ОЗ, 
от 1 июля 2013 года № 58-ОЗ, от 1 июля 2013 года № 59-ОЗ, от 
6 февраля 2014 года № 3-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 10-ОЗ, 
от 6 июня 2014 года № 52-ОЗ, от 30 июня 2014 года № 57-ОЗ, 
от 30 июня 2014 года № 58-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 67-ОЗ, 
от 3 декабря 2014 года № 112-ОЗ и от 17 декабря 2014 года № 
124-ОЗ, следующее изменение:

главу 2 дополнить статьей 4-3 следующего содержания:
«Статья 4-3. Нарушение порядка перемещения транс-

портных средств на специализированную стоянку, их хра-

нения, оплаты расходов на их перемещение и хранение и 

(или) возврата транспортных средств

Нарушение юридическими лицами или индивидуальны-
ми предпринимателями, осуществляющими на территории 
Свердловской области деятельность по перемещению транс-
портных средств на специализированную стоянку и (или) 
деятельность по хранению транспортных средств, помещен- 
ных на специализированную стоянку, порядка перемещения 
транспортных средств на специализированную стоянку, хране-
ния транспортных средств, помещенных на специализирован-
ную стоянку, оплаты расходов на перемещение транспортных 
средств на специализированную стоянку и на их хранение на 
специализированной стоянке и (или) возврата транспортных 
средств, помещенных на специализированную стоянку, уста-
новленных законом Свердловской области, – 

влечет наложение административного штрафа на должностных 

лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц – от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования.

Губернатор 

Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
11 февраля 2015 года
№ 4-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 10.02.2015 № 1974-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Перечень
объектов государственной 
собственности Свердловской 
области, не подлежащих 
отчуждению» (проект № ПЗ-1416)

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении из-

менений в Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению» (проект 
№ ПЗ-1416).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению» Губерна-
тору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
11.02.2015     № 51-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Перечень объектов 
государственной собственности Свердловской 

области, не подлежащих отчуждению»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 10 февраля 
2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-

менений в Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в Перечень объектов государственной 
собственности Свердловской области, не подлежащих отчуж-
дению» 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 Перечень 
объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих 

отчуждению
Принят Законодательным Собранием   
Свердловской области   10 февраля 2015 года
  
Статья 1
Внести в Перечень объектов государственной собственности 

Свердловской области, не подлежащих отчуждению, утвержден-
ный Областным законом от 25 сентября 1995 года № 20-ОЗ «О 
Перечне объектов государственной собственности Свердлов-
ской области, не подлежащих отчуждению» («Областная газе-
та», 1995, 3 октября, № 106) с изменениями, внесенными Област-
ными законами от 21 августа 1997 года № 53-ОЗ, от 19 ноября  
1998 года № 36-ОЗ, от 15 июля 1999 года № 18-ОЗ и За-
конами Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 
87-ОЗ, от 12 октября 2004 года № 136-ОЗ, от 10 декабря 
2005 года № 111-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 95-ОЗ, от  
24 сентября 2007 года № 88-ОЗ, от 24 сентября 
2007 года № 89-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 68-ОЗ, 
от 16 июля 2009 года № 52-ОЗ, от 23 мая 2011 года  
№ 30-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 60-ОЗ, от 20 октября 2011 
года № 90-ОЗ, от 15 июля 2013 года № 72-ОЗ и от 19 декабря 
2013 года № 128-ОЗ, следующие изменения:

1) в разделе 1 в таблице строки 14, 64 и 65, в разделе 2 в 
таблице строки 348 и 944, в разделе 3 в таблице строки 46 – 53 
и 156 признать утратившими силу;

2) в разделе 2 в таблице в строках 1 – 18, 37 – 46, 48, 56, 57, 59,  
175 – 178, 223, 224, 260 – 267, 272 – 278, 294 – 342, 404 – 414, 
782 – 849, 877, 878, 883, 884 и 986 в графе 5 слово «бюджетное» 
заменить словом «автономное»;

3) в разделе 2 в таблице в строках 49, 50, 174, 987 и 1032 в 
графе 5 слово «казенное» заменить словом «бюджетное»;

4) в разделе 2 в таблице строки 167 и 168 изложить в следу-
ющей редакции: 

167. Здание Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург,  
ул. Щорса, д. 34,  
литер «А»

6У01470 Государственное 
бюджетное учрежде-
ние здравоохранения 
Свердловской области 
«Свердловская област-
ная стоматологическая 
поликлиника»

168. Здание Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург,   
ул. Щорса, д. 34,  
литер «Б»

6У01470 Государственное 
бюджетное учрежде-
ние здравоохранения 
Свердловской области 
«Свердловская област-
ная стоматологическая 
поликлиника»

5) в разделе 2 в таблице строку 172 изложить в следующей 
редакции:

172. Здание Свердловская обл.,  
г. Кировград,  
ул. Дзержинского, 
д. 18, литер «А»

2У01446 Государственное 
бюджетное учреждение 
социального обслу-
живания населения 
Свердловской области 
«Комплексный центр 
социального обслу-
живания населения 
«Изумруд» города 
Кировграда»

6) в разделе 2 в таблице в строке 173 в графе 2 текст изложить 
в следующей редакции:

«Отдельно стоящее с пристроем здание учрежденческого 
назначения»;

7) в разделе 2 в таблице строки 179 – 181 изложить в следу-
ющей редакции:

179. Здание  
дома-ин-
терната  

Свердловская обл.,  
Сухоложский р-н,  
с. Новопышминское,  
ул. Пушкина, д. 55,  
литер «А»

5У00083 Государственное бюд-
жетное стационарное 
учреждение социаль-
ного обслуживания на-
селения Свердловской 
области «Алтынайский 
специальный дом-
интернат для престаре-
лых и инвалидов»

180. Здание 
бани 

Свердловская обл.,  
Сухоложский р-н,  
с. Новопышминское,  
ул. Пушкина, д. 55,  
литер «А»

5У00083 Государственное бюд-
жетное стационарное 
учреждение социаль-
ного обслуживания на-
селения Свердловской 
области «Алтынайский 
специальный дом-
интернат для престаре-
лых и инвалидов»

181. Здание 
склада

Свердловская обл.,  
Сухоложский р-н,  
с. Новопышминское,  
ул. Пушкина, д. 55,  
литер «Б»

5У00083 Государственное бюд-
жетное стационарное 
учреждение социаль-
ного обслуживания на-
селения Свердловской 
области «Алтынайский 
специальный дом-
интернат для престаре-
лых и инвалидов»

8) в разделе 2 в таблице в строках 215 и 216 в графе 4 текст 
изложить в следующей редакции:

«6У00003»;
9) в разделе 2 в таблице строки 279 – 284 изложить в следу-

ющей редакции:

279. Здание  
жилого  
корпуса 

Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург,  
ул. Избирателей, 
д. 137

6У01448 Государственное 
бюджетное учреждение 
социального обслу-
живания населения 
Свердловской области 
«Комплексный центр 
социального обслужи-
вания населения «Ма-
лахит» Орджоникид-
зевского района города 
Екатеринбурга»
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280. Здание Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург,  
ул. Избирателей,  
д. 137, литер «Б»

6У01448 Государственное 
бюджетное учреждение 
социального обслу-
живания населения 
Свердловской области 
«Комплексный центр 
социального обслужи-
вания населения «Ма-
лахит» Орджоникид-
зевского района города 
Екатеринбурга»

281. Здание Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург,  
ул. Избирателей,  
д. 137, литер «Д»

6У01448 Государственное 
бюджетное учреждение 
социального обслу-
живания населения 
Свердловской области 
«Комплексный центр 
социального обслужи-
вания населения «Ма-
лахит» Орджоникид-
зевского района города 
Екатеринбурга»

282. Здание Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург,  
ул. Избирателей,  
д. 137, литер «В1»

6У01448 Государственное 
бюджетное учреждение 
социального обслу-
живания населения 
Свердловской области 
«Комплексный центр 
социального обслужи-
вания населения «Ма-
лахит» Орджоникид-
зевского района города 
Екатеринбурга»

283. Здание Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург,  
ул. Избирателей,  
д. 137, литер «Ж»

6У01448 Государственное 
бюджетное учреждение 
социального обслу-
живания населения 
Свердловской области 
«Комплексный центр 
социального обслужи-
вания населения «Ма-
лахит» Орджоникид-
зевского района города 
Екатеринбурга»

284. Здание Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург,  
ул. Избирателей,  
д. 137, литер «З»

6У01448 Государственное 
бюджетное учреждение 
социального обслу-
живания населения 
Свердловской области 
«Комплексный центр 
социального обслужи-
вания населения «Ма-
лахит» Орджоникид-
зевского района города 
Екатеринбурга» 

10) в разделе 2 в таблице в строках 285 – 293 в графе 5 слово 
«бюджетное» заменить словом «автономное», слова «системы 
социальной защиты» исключить;

11) в разделе 2 в таблице строку 354 изложить в следующей 
редакции:

354. Большой  
коттедж

Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург,  
ул. Трактовая, д. 15, 
литеры «Б», «Б1», 
«Б2»

6У00154 Государственное 
казенное учреждение 
Свердловской области 
«Лечебно-оздоро-
вительный комплекс 
Правительства Сверд-
ловской области»

12) в разделе 2 в таблице строку 361 изложить в следующей 
редакции:

361. Дом- 
дача № 7

Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург, 
ул. Трактовая, д. 15, 
литер «Д»

6У00154 Государственное 
казенное учреждение 
Свердловской области 
«Лечебно-оздоро-
вительный комплекс 
Правительства Сверд-
ловской области»

13) в разделе 2 в таблице строки 363 – 366 изложить в сле-
дующей редакции:

363. Дом- 
дача № 9

Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург, 
ул. Трактовая, д. 15, 
литер «Е»

6У00154 Государственное 
казенное учреждение 
Свердловской области 
«Лечебно-оздоро-
вительный комплекс 
Правительства Сверд-
ловской области»

364. Дом- 
дача  
№ 10

Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург, 
ул. Трактовая, д. 15, 
литер «Ж»

6У00154 Государственное 
казенное учреждение 
Свердловской области 
«Лечебно-оздоро-
вительный комплекс 
Правительства Сверд-
ловской области»

365. Дом- 
дача  
№ 11

Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург, 
ул. Трактовая, д. 15, 
литер «З»

6У00154 Государственное 
казенное учреждение 
Свердловской области 
«Лечебно-оздоро-
вительный комплекс 
Правительства Сверд-
ловской области»

366. Котель-
ная

Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург, 
ул. Трактовая, д. 15, 
литеры «Т», «Т1», 
«Т2», «Т3», «Т4»

6У00154 Государственное 
казенное учреждение 
Свердловской области 
«Лечебно-оздоро-
вительный комплекс 
Правительства Сверд-
ловской области»

14) в разделе 2 в таблице строку 369 изложить в следующей 
редакции:

369. Пост  
охраны 
№ 2

Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург, 
ул. Трактовая, д. 15, 
литер «Э»

6У00154 Государственное 
казенное учреждение 
Свердловской области 
«Лечебно-оздоро-
вительный комплекс 
Правительства Сверд-
ловской области»

15) в разделе 2 в таблице строки 376 и 377 изложить в сле-
дующей редакции:

376. Дом- 
дача  
№ 12

Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург, 
ул. Трактовая, д. 15, 
литер «И»

6У00154 Государственное 
казенное учреждение 
Свердловской области 
«Лечебно-оздоро-
вительный комплекс 
Правительства Сверд-
ловской области»

377. Дом- 
дача  
№ 13

Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург, 
ул. Трактовая, д. 15, 
литер «Р»

6У00154 Государственное 
казенное учреждение 
Свердловской области 
«Лечебно-оздоро-
вительный комплекс 
Правительства Сверд-
ловской области»

16) в разделе 2 в таблице в строках 378, 380 – 387, 389, 391, 
394 – 396 и 399 в графе 3 слова «пос. Ромашка» заменить сло-
вами «Уралмашевский лесхоз, Балтымское лесничество, кв. 55»;

17) в разделе 2 в таблице строку 388 изложить в следующей 
редакции:

388. Здание 
клуба

Свердловская обл., 
г. Верхняя Пышма, 
Уралмашевский 
лесхоз, Балтымское 
лесничество, кв. 55,  
литер «16»

6У00154 Государственное 
казенное учреждение 
Свердловской области 
«Лечебно-оздоро-
вительный комплекс 
Правительства Сверд-
ловской области»

18) в разделе 2 в таблице строку 390 изложить в следующей 
редакции:

390. Здание  
кон-
троль-
но- про-
пускного 
пункта

Свердловская обл., 
г. Верхняя Пышма, 
Уралмашевский 
лесхоз, Балтымское 
лесничество, кв. 55,  
литер «17»

6У00154 Государственное 
казенное учреждение 
Свердловской области 
«Лечебно-оздоро-
вительный комплекс 
Правительства Сверд-
ловской области»

19) в разделе 2 в таблице строку 392 изложить в следующей 
редакции:

392. Здание  
блочной  
модуль-
ной  
котель-
ной

Свердловская обл., 
г. Верхняя Пышма, 
Уралмашевский 
лесхоз, Балтымское 
лесничество, кв. 55,  
литеры «22А», 
«22Б», «22В», 
«22Г», «22Д», 
«22Е», «22Ж»

6У00154 Государственное 
казенное учреждение 
Свердловской области 
«Лечебно-оздоро-
вительный комплекс 
Правительства Сверд-
ловской области»

20) в разделе 2 в таблице в строке 879 в графе 4 текст изложить  
в следующей редакции:

«5У00350»;
21) в разделе 2 в таблице в строках 885 и 886 в графе 5 текст 

изложить в следующей редакции:
«Государственное автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Свердловской об-
ласти «Колледж управления и сервиса «Стиль»»;

22) в разделе 2 в таблице строку 981 изложить в следующей 
редакции:

981. Отдельно 
стоящее зда-
ние (объект 
культурного 
наследия 
«Дом 
У.О.Петели-
ной, первая 
половина XIX 
века»)

Свердловская 
обл.,  
г. Екатеринбург,  
ул. Добролюбо-
ва, д. 14, литер 
«А»

6У00272 Государственное 
автономное учреждение 
культуры Свердловской 
области «Свердловский 
областной краеведче-
ский музей»

23) в разделе 2 в таблице в строках 989 – 1001 в графе 4 текст 
изложить в следующей редакции:

«4У00404»;
24) в разделе 2 в таблице в строке 1036 в графе 5 слова 

«Наркологический реабилитационный центр» заменить словами 
«Областной специализированный центр медико-социальной 
реабилитации больных наркоманией»;

25) в разделе 2 таблицу дополнить строками 1037 – 1043 
следующего содержания:
1037. Здание 

админи-
стратив-
ное

Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург,  
ул. Малышева,  
д. 101/ ул. Ге-
неральская, д. 1, 
литер «А»

6У01169 Государственное 
казенное учреждение 
Свердловской области 
по содержанию и ис-
пользованию нежилых 
помещений, отнесенных 
к областной собствен-
ности «СИНПО»

1038. Здание 
админи-
стратив-
ное

Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург,  
ул. Кузнечная, д. 
72,  
литер «А»

6У01169 Государственное 
казенное учреждение 
Свердловской области 
по содержанию и ис-
пользованию нежилых 
помещений, отнесенных 
к областной собствен-
ности «СИНПО»

1039. Здание 
админи-
стратив-
ное

Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург,  
пл. Октябрьская,  
д. 3, литер «А»

6У01169 Государственное 
казенное учреждение 
Свердловской области 
по содержанию и ис-
пользованию нежилых 
помещений, отнесенных 
к областной собствен-
ности «СИНПО»

1040. Здание 
админи-
стратив-
ное

Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург,  
ул. Розы Люксем-
бург, д. 60/ ул. 
Народной Воли, д. 
54, литер «А»

6У01169 Государственное 
казенное учреждение 
Свердловской области 
по содержанию и ис-
пользованию нежилых 
помещений, отнесенных 
к областной собствен-
ности «СИНПО»

1041. Здание 
админи-
стратив-
ное

Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург,  
ул. Мамина-Сиби-
ряка, д. 111, литер 
«А»

6У01169 Государственное 
казенное учреждение 
Свердловской области 
по содержанию и ис-
пользованию нежилых 
помещений, отнесенных 
к областной собствен-
ности «СИНПО»

1042. Здание 
админи-
стратив-
ное

Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, д. 16,  
литер «Б»

6У01169 Государственное 
казенное учреждение 
Свердловской области 
по содержанию и ис-
пользованию нежилых 
помещений, отнесенных 
к областной собствен-
ности «СИНПО»

1043. Нежи-
лые  
помеще-
ния

Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург,  
ул. Артинская, д. 4, 
литер «А»

6У00096 Государственное 
казенное учреждение 
Свердловской области 
«Государственный архив 
Свердловской области»

26) в разделе 3 в таблице в строке 146 в графе 5 слово «об-
ласти» заменить словами «области «Государственный регио-
нальный выставочный центр»;

27) в разделе 3 в таблице строку 147 изложить в следующей 
редакции:

147. Часть 
здания

Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 179в

6П00148 Государственное 
унитарное предприятие 
Свердловской области 
«Государственный реги-
ональный выставочный 
центр «ИнЭкспо»

28) в разделе 3 в таблице строку 155 изложить в следующей 
редакции:

155. Объект 
культурного 
наследия 
Свердлов-
ской области 
«Пансион 
Алексеевско-
го реального 
училища»

Свердловская 
обл.,  
г. Екатерин-
бург,  
ул. Сакко и 
Ванцетти, д. 
41, литер «Б»

6П00159 Государственное 
унитарное предприятие 
Свердловской области 
«Распорядительная 
дирекция Мингосиму-
щества Свердловской 
области»

29) в разделе 3 в таблице строки 157 и 158 изложить в сле-
дующей редакции:

157. Объект 
культурного 
наследия 
Свердлов-
ской области 
«Дом чинов-
ника Г.В.Ува- 
рова»

Свердловская 
обл.,  
г. Екатерин-
бург,  
ул. Толмачева, 
д. 7,  
литер «А»

6П00159 Государственное 
унитарное предприятие 
Свердловской области 
«Распорядительная 
дирекция Мингосиму-
щества Свердловской 
области»

158. Объект 
культурного 
наследия 
Свердлов-
ской области 
«Дом А.Д.Ка- 
лашникова»

Свердловская 
обл.,  
г. Екатерин-
бург,  
ул. Хохрякова, 
д. 5,  
литер «А»

6П00159 Государственное 
унитарное предприятие 
Свердловской области 
«Распорядительная 
дирекция Мингосиму-
щества Свердловской 
области»

30) в разделе 3 в таблице строку 163 изложить в следующей 
редакции:

163. Объект 
культурного 
наследия 
Свердлов-
ской области 
«Здание 
фотоателье»

Свердловская 
обл.,  
г. Екатерин-
бург,  
ул. Малышева,  
д. 58а, литеры 
«А», «А1»

6П00159 Государственное 
унитарное предприятие 
Свердловской области 
«Распорядительная 
дирекция Мингосиму-
щества Свердловской 
области»

31) в разделе 3 в таблице строку 165 изложить в следующей 
редакции:

165. Объект 
культурного 
наследия 
Свердлов-
ской области 
«Станция 
вольных 
почт»

Свердловская 
обл.,  
г. Екатерин-
бург,  
пр. Ленина, д. 
11/  
ул. Сакко и 
Ванцетти, д. 42, 
литер «В»

6П00159 Государственное 
унитарное предприятие 
Свердловской области 
«Распорядительная 
дирекция Мингосиму-
щества Свердловской 
области»

32) в разделе 3 в таблице строки 173 – 175 изложить в сле-
дующей редакции:

173. Объект 
культурного 
наследия 
Свердлов-
ской области 
«Пансион 
Алексеевско-
го реального 
училища»

Свердловская 
обл.,  
г. Екатерин-
бург,  
ул. Сакко и 
Ванцетти, д. 41, 
литер «А»

6П00159 Государственное 
унитарное предприятие 
Свердловской области 
«Распорядительная 
дирекция Мингосиму-
щества Свердловской 
области»

174. Отдельно 
стоящее  
здание

Свердловская 
обл.,  
г. Екатерин-
бург,  
ул. 8 Марта, 
д. 33,  
литер «А»

6П00159 Государственное 
унитарное предприятие 
Свердловской области 
«Распорядительная 
дирекция Мингосиму-
щества Свердловской 
области»

175. Объект 
культурного 
наследия 
Свердлов-
ской об-
ласти «Дом 
А.Д.Уса- 
ниной»

Свердловская 
обл.,  
г. Екатерин-
бург,  
ул. Красноар-
мейская, д. 28,  
литеры «А», 
«А1»

6П00159 Государственное 
унитарное предприятие 
Свердловской области 
«Распорядительная 
дирекция Мингосиму-
щества Свердловской 
области»

33) в разделе 3 в таблице строку 177 изложить в следующей 
редакции:

177. Объект 
культурного 
наследия 
Свердлов- 
ской области 
«Бывшая 
усадьба Же-
лезнова»

Свердловская 
обл.,  
г. Екатерин-
бург,  
ул. Розы  
Люксембург, 
д. 56,  
литер «А»

6П00159 Государственное 
унитарное предприятие 
Свердловской области 
«Распорядительная 
дирекция Мингосиму-
щества Свердловской 
области»

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
11 февраля 2015 года
№ 5-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 10.02.2015 № 1975-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О защите 
населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1426)

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изме-

нений в Закон Свердловской области «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера в Свердловской области» (проект № ПЗ-1426).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изме-
нений в Закон Свердловской области «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
11.02.2015     № 52-УГ

 г.Екатеринбург

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

области  
«о защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера  
в Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера в Свердловской области», принятый Законодатель-
ным Собранием Свердловской области 10 февраля 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера в Свердловской области»  
для его официального опубликования.

2.  Официально опубликовать Закон Свердлов-
ской области «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «О защите населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера в Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений  
в Закон Свердловской области  

«о защите населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   
Свердловской области   10 февраля 2015 года
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 27 декабря 2004 

года № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 29 
декабря, № 356-359) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 5-ОЗ, от 

19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 20 февраля 2009 года № 
7-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 15 июля 2010 года № 
68-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 18-ОЗ, от 24 июня 2011 года  
№ 56-ОЗ, от 29 июня 2012 года № 62-ОЗ, от 25 апреля 2013 года 
№ 36-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 90-ОЗ, от 11 марта 2014 
года № 15-ОЗ и от 10 октября 2014 года № 82-ОЗ, следующие 
изменения:

1) в подпункте 8 пункта 2 статьи 3 слова «надзора и контроля» 
заменить словами «государственного надзора»;

2) статью 7 дополнить подпунктом 14-2 следующего содер-
жания:

«14-2) устанавливает порядок организации регионального 
государственного надзора в сфере защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций регионального, межму-
ниципального и муниципального характера с учетом порядка 
осуществления государственного надзора в сфере защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций, установленного 
Правительством Российской Федерации;»;

3) часть первую статьи 8 дополнить подпунктом 13-4 следу-
ющего содержания:

«13-4) осуществляет региональный государственный надзор 
в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций регионального, межмуниципального и муниципального 
характера в соответствии с порядком, установленным Прави-
тельством Свердловской области;»;

4) статью 22 изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Осуществление регионального государствен-

ного надзора в сфере защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций

Региональный государственный надзор в сфере защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций в соответствии 
с федеральным законом осуществляется в целях обеспечения 
соблюдения требований, установленных федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также законами и иными нормативными право-
выми актами Свердловской области, в соответствии с задачами, 
возложенными на единую государственную систему предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Региональный государственный надзор в сфере защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций осуществляется 
уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном 
Правительством Свердловской области.

К отношениям, связанным с осуществлением регионального 
государственного надзора в сфере защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, организацией и проведением 
проверок, в соответствии с федеральным законом применяются 
положения федерального закона, регулирующего отношения в 
сфере организации и осуществления государственного контро- 
ля (надзора), муниципального контроля и защиты прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
11 февраля 2015 года
№ 6-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 10.02.2015 № 1976-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об утверждении заключения 
Соглашения о торгово-экономическом, 
научно-техническом и гуманитарном 
сотрудничестве между Правительством 
Свердловской области (Российская 
Федерация) и Администрацией 
Южночешского края (Чешская 
Республика)» (проект № ПЗ-1419)

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об утверждении 

заключения Соглашения о торгово-экономическом, научно-
техническом и гуманитарном сотрудничестве между Прави-
тельством Свердловской области (Российская Федерация) и 
Администрацией Южночешского края (Чешская Республика)» 
(проект № ПЗ-1419).

2. Направить Закон Свердловской области «Об утверждении 
заключения Соглашения о торгово-экономическом, научно-
техническом и гуманитарном сотрудничестве между Прави-
тельством Свердловской области (Российская Федерация) и 
Администрацией Южночешского края (Чешская Республика)» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнаро-
дования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
11.02.2015     № 53-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«об утверждении заключения Соглашения  

о торгово-экономическом, научно-техническом  
и гуманитарном сотрудничестве между 
Правительством Свердловской области  

(российская Федерация) и администрацией 
Южночешского края (Чешская республика)»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об утверждении 
заключения Соглашения о торгово-экономическом, научно-
техническом и гуманитарном сотрудничестве между Прави-
тельством Свердловской области (Российская Федерация) и 
Администрацией Южночешского края (Чешская Республика)», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
10 февраля 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об утверждении 

заключения Соглашения о торгово-экономическом, научно-
техническом и гуманитарном сотрудничестве между Прави-
тельством Свердловской области (Российская Федерация) и 
Администрацией Южночешского края (Чешская Республика)»  
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 
«Об утверждении заключения Соглашения о торгово-экономи-



V Пятница, 13 февраля 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на IV стр.).

ческом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве 
между Правительством Свердловской области (Российская 
Федерация) и Администрацией Южночешского края (Чешская 
Республика)» в Собрании законодательства Свердловской об-
ласти.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти

Об утверждении заключения 
Соглашения о торгово-экономическом,  
научно-техническом и гуманитарном 

сотрудничестве между Правительством  
Свердловской области  

(российская Федерация)  
и Администрацией Южночешского края  

(Чешская республика)
Принят Законодательным Собранием   
Свердловской области   10 февраля 2015 года
  
Статья 1
Утвердить заключение Соглашения о торгово-экономиче-

ском, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве 
между Правительством Свердловской области (Российская 
Федерация) и Администрацией Южночешского края (Чешская 
Республика), подписанного в городе Екатеринбурге 24 ноября 
2014 года.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования. 
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
11 февраля 2015 года
№ 7-ОЗ

СОГлАШеНие 
между Правительством Свердловской области  

(российская Федерация)  
и Администрацией Южночешского края  

(Чешская республика)  
о торгово-экономическом, научно-техническом  

и гуманитарном сотрудничестве

Правительство Свердловской области (Российская Федера-
ция) и Администрация Южночешского края (Чешская Республи-
ка), именуемые в дальнейшем Сторонами,

руководствуясь Договором о дружественных отношениях 
и сотрудничестве между Российской Федерацией и Чешской 
Республикой от 26 августа 1993 года,

основываясь на взаимной заинтересованности в расширении 
торгово-экономических, научно-технических и гуманитарных 
связей,

основываясь на принципе взаимной выгоды и учитывая инте-
ресы обеих сторон, 

стремясь поощрять сотрудничество между хозяйствующими 
субъектами, зарегистрированными на территории Свердловской 
области (Российская Федерация) и Южночешского края (Чеш-
ская Республика), (далее – хозяйствующие субъекты)

согласились о нижеследующем:
Статья 1

Стороны в рамках своей компетенции и в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и Чешской Республики 
осуществляют торгово-экономическое, научно-техническое и 
гуманитарное сотрудничество в целях содействия стабильному 
развитию Свердловской области (Российская Федерация) и 
Южночешского края (Чешская Республика).

Статья 2
Стороны осуществляют сотрудничество в следующих сферах:
- промышленность и торговля;
- сельское хозяйство;
- наука и образование;
- культура и искусство;
- туризм, спорт и молодежная политика;
- здравоохранение.

Статья 3
Сотрудничество Сторон в рамках настоящего Соглашения 

реализуется в следующих формах:
- проведение рабочих встреч, консультаций и переговоров, 

совместных форумов, конференций, семинаров;
- обмен информацией об изменениях в законодательстве 

Российской Федерации и Чешской Республики, которые могут 
повлиять на реализацию настоящего Соглашения;

- обмен художественными, музейными выставками, театраль-
но-концертными гастролями, творческими коллективами;

- молодёжный обмен;
- других взаимосогласованных формах, обеспечивающих 

реализацию настоящего Соглашения.
В целях обмена опытом работы, согласования приоритетных 

направлений развития сотрудничества, объединения усилий и 
координации совместных действий при решении общих задач 
Стороны по взаимному согласию могут создавать на постоянной 
или временной основе совместные экспертно-аналитические 
или рабочие группы.  

Статья 4
Стороны способствуют сохранению и расширению суще-

ствующих и установлению новых прямых контактов между хо-
зяйствующими субъектами на основе договоров, заключаемых 
между ними в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Чешской Республики.

Ответственность за выполнение обязательств по таким до-
говорам несут заключившие их хозяйствующие субъекты.

Стороны оказывают содействие развитию сотрудничества 
между научными организациями и организациями, осуществляю-
щими образовательную деятельность, учреждениями культуры, 
туризма, спорта, здравоохранения, творческими коллективами 
и союзами, молодежными объединениями, а также другими 
организациями, осуществляющими свою деятельность на 
территории Свердловской области (Российская Федерация) и 
Южночешского края (Чешская Республика).

Статья 5
С целью повышения эффективности торгово-экономиче-

ского сотрудничества Стороны обмениваются информацией 
об инвестиционных возможностях, деятельности хозяй-
ствующих субъектов, об экспортных товарах и продукции, 
выпускаемой хозяйствующими субъектами, и оказываемых 
ими основных видах услуг, о потребностях населения Сверд-
ловской области (Российская Федерация) и Южночешского 
края (Чешская Республика) в основных видах промышленной 
и сельскохозяйственной продукции и товаров народного по-
требления.

Статья 6
Стороны создают благоприятные условия для привлечения 

и защиты инвестиций, реализации совместных инвестиционных 
проектов на территории Свердловской области (Российская 

Федерация) и Южночешского края (Чешская Республика), 
поддерживают развитие сотрудничества в сфере среднего и 
малого бизнеса.

Статья 7
Изменения и дополнения к настоящему Соглашению вно-

сятся по взаимному письменному согласию Сторон и проходят 
процедуру согласования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Чешской Республики.

Статья 8
Споры, связанные с толкованием и применением положений 

настоящего Соглашения, подлежат разрешению путём консуль-
таций и переговоров между Сторонами.

Статья 9
Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет 

и вступает в силу со дня получения последнего письменного 
уведомления о выполнении Сторонами внутренних процедур, 
необходимых для его вступления в силу.

Действие настоящего Соглашения автоматически продлева-
ется на последующие пятилетние периоды до тех пор, пока одна 
из Сторон письменно не уведомит другую Сторону не позднее, 
чем за три месяца до истечения соответствующего периода о 
своем намерении прекратить действие настоящего Соглашения.

Прекращение действия настоящего Соглашения не влияет 
на осуществление проектов, выполняемых в соответствии с 
настоящим Соглашением, реализация которых продолжается 
Сторонами на согласованных условиях, если Стороны в пись-
менной форме не договорятся об ином.

Совершено в г. Екатеринбурге «24» ноября 2014 года в двух 
экземплярах, каждый на русском и чешском языках, при этом 
оба текста имеют одинаковую силу.

За Правительство   За Администрацию
Свердловской области   Южночешского края
(Российская Федерация) (Чешская Республика)

Губернатор   Гейтман
Свердловской области  Южночешского края

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 10.02.2015 № 1977-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в статью 6 Закона Свердловской 
области «Об избрании органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области»
(проект № ПЗ-1421)

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изме-

нений в статью 6 Закона Свердловской области «Об избрании 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-1421).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в статью 6 Закона Свердловской области «Об избрании 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» Губерна-
тору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
11.02.2015     № 47-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в статью 6 Закона 

Свердловской области «Об избрании органов 
местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 
Свердловской области» для официального 

опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изме-
нений в статью 6 Закона Свердловской области «Об избрании 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области», при-
нятый Законодательным Собранием Свердловской области  
10 февраля 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-

менений в статью 6 Закона Свердловской области «Об избрании 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в статью 6 Закона Свердловской области 
«Об избрании органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти

О внесении изменений в статью 
6 Закона Свердловской области 
«Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных  

на территории Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   
Свердловской области   10 февраля 2015 года
  
Статья 1
Внести в статью 6 Закона Свердловской области от 10 

октября 2014 года № 85-ОЗ «Об избрании органов мест-

ного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области» («Об- 
ластная газета», 2014, 15 октября, № 190) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 17 декабря 
2014 года № 118-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 3-1 следующего 
содержания:

«3-1) Гаринский городской округ;»;
2) подпункт 8 пункта 3 статьи 6 признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования и применяется к правоотно-
шениям, возникшим после истечения срока полномочий главы 
Гаринского городского округа, избранного до дня вступления 
в силу настоящего Закона.

Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
11 февраля 2015 года
№ 1-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 10.02.2015 № 1978-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об охране здоровья граждан 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1425)

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «Об охране здоровья 
граждан в Свердловской области» (проект № ПЗ-1425).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об охране здоровья 
граждан в Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
11.02.2015     № 54-УГ

 г.Екатеринбург

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

области «Об охране здоровья граждан  
в Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об охране здоровья 
граждан в Свердловской области», принятый Законодатель-
ным Собранием Свердловской области 10 февраля 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «Об охране здоровья 
граждан в Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
охране здоровья граждан в Свердловской области» в Собра-
нии 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 охране здоровья граждан  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   
Свердловской области  10 февраля 2015 года
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 21 ноября 2012 

года № 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской 
области» («Областная газета», 2012, 23 ноября, № 511-513) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской обла-
сти от 1 июля 2013 года № 60-ОЗ, от 17 октября 2013 года  
№ 98-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 28-ОЗ, от 14 июля 2014 
года № 73-ОЗ, от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ и от 3 декабря 
2014 года № 112-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 3 статьи 4 и подпункт 5 статьи 5 после 
слов «медицинскую помощь» дополнить словами «, не вклю-
ченную в базовую программу обязательного медицинского 
страхования,»;

2) в подпункте 2 пункта 1 статьи 7 слова «и государственным 
академиям наук» исключить;

3) статью 13 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Правительство Свердловской области участвует в заклю-

чении соглашения о реализации территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи, в том числе территориальной програм-
мы обязательного медицинского страхования в соответствии 
с федеральным законом.»;

4) в подпункте 3 части первой пункта 2 статьи 23 слова 
«выделяемых медицинским организациям, подведомствен-
ным федеральным органам исполнительной власти, государ-
ственным академиям наук» заменить словами «источником 
которых в том числе являются межбюджетные трансферты 
из бюджета Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования, выделяемых медицинским организациям, 

подведомственным федеральным органам исполнительной 
власти»;

5) часть вторую пункта 2 статьи 23 после слов «медицинская 
помощь» дополнить словами «, не включенная в базовую про-
грамму обязательного медицинского страхования,»;

6) в подпункте 3 пункта 3 статьи 23 слова «, государствен-
ным академиям наук, включенным» заменить словами «и 
включенным».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
11 февраля 2015 года
№ 8-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 10.02.2015 № 1979-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 5 
Закона Свердловской области 
«О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской
области» (проект № ПЗ-1423)

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

изменения в статью 5 Закона Свердловской области «О со-
циальной поддержке ветеранов в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1423).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 5 Закона Свердловской области «О со-
циальной поддержке ветеранов в Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обна-
родования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
11.02.2015     № 55-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменения в статью 5 Закона  

Свердловской области «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 5 Закона Свердловской области «О со-
циальной поддержке ветеранов в Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
10 февраля 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении 

изменения в статью 5 Закона Свердловской области «О со-
циальной поддержке ветеранов в Свердловской области» для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 5 Закона Свердловской 
области «О социальной поддержке ветеранов в Свердлов-
ской области» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор 
Свердловской области             Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВердлОВСКОй 

ОблАСти
О внесении изменения в статью 5  

Закона Свердловской области  
«О социальной поддержке ветеранов  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   
Свердловской области  10 февраля 2015 года
  
Статья 1
Внести в статью 5 Закона Свердловской области от 25 

ноября 2004 года № 190-ОЗ «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области» («Областная газета», 
2004, 27 ноября, № 322-324) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 
44-ОЗ, от 20 марта 2006 года № 16-ОЗ, от 13 июня 2006 
года № 31-ОЗ, от 27 февраля 2007 года № 11-ОЗ, от 29 
октября 2007 года № 111-ОЗ, от 29 октября 2007 года  
№ 124-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 72-ОЗ, от 26 декабря 
2008 года № 137-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 70-ОЗ, от 9 
октября 2009 года № 81-ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 
2-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ, от 27 апреля 2011 
года № 24-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 54-ОЗ, от 9 ноября 
2011 года № 109-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 123-ОЗ, от 
24 февраля 2012 года № 17-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 44-
ОЗ, от 27 февраля 2013 года № 11-ОЗ, от 17 октября 2013 
года № 97-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 8-ОЗ, от 3 апреля 
2014 года № 27-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 54-ОЗ, от 14 
июля 2014 года № 73-ОЗ, от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ, 
от 3 декабря 2014 года № 112-ОЗ и от 17 декабря 2014 го- 
да № 121-ОЗ, следующее изменение:

в подпункте 6 части первой пункта 1 статьи 5 слова «1 
февраля 1944 года» заменить словами «22 июня 1941 года».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования. 
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
11 февраля 2015 года
№ 9-ОЗ



VI Пятница, 13 февраля 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 10.02.2015 № 1980-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 3
Закона Свердловской области 
«О денежных средствах 
на содержание ребенка, находящегося
под опекой или попечительством» 
(проект № ПЗ-1427)

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изме-

нений в статью 3 Закона Свердловской области «О денежных 
средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой 
или попечительством» (проект № пз-1427).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в статью 3 Закона Свердловской области «О денежных 
средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой 
или попечительством» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
11.02.2015     № 56-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статью 3 Закона 

Свердловской области «о денежных средствах  
на содержание ребенка, находящегося  

под опекой или попечительством» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в статью 3 Закона Свердловской области «О денежных 
средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой 
или попечительством», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 10 февраля 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «О внесении из-

менений в статью 3 Закона Свердловской области «О денежных 
средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой 
или попечительством» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской области 
«О денежных средствах на содержание ребенка, находящегося 
под опекой или попечительством» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.в.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в статью 3  
Закона Свердловской области  

«о денежных средствах на содержание 
ребенка, находящегося под опекой  

или попечительством»
Принят Законодательным Собранием   
Свердловской области   10 февраля 2015 года
  
Статья 1
внести в статью 3 Закона Свердловской области от 19 ноября 

2008 года № 107-ОЗ «О денежных средствах на содержание 
ребенка, находящегося под опекой или попечительством» («Об-
ластная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 9 октября 2009 
года № 81-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 
2011 года № 109-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 99-ОЗ, от 25 
марта 2013 года № 20-ОЗ и от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, 
следующие изменения:

1) подпункт 3 части второй пункта 1 статьи 3 признать утратившим  
силу;

2) в части третьей пункта 1 статьи 3 слова «указанных в подпунк- 
тах 1 – 4» заменить словами «указанных в подпунктах 1, 2 и 4»;

3) пункт 1 статьи 3 дополнить частью четвертой следующего 
содержания:

«территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения запрашивает информацию о регистрации по месту 
жительства ребенка, находящегося под опекой или попечитель-
ством, в соответствии с порядком, установленным федеральным 
законодательством.»;

4) пункт 7 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«7. территориальный исполнительный орган государственной 

власти Свердловской области в сфере социальной защиты на-
селения организует в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством, осуществление выплаты денежных средств 
на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечи-
тельством.».

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования. 
Губернатор 
Свердловской области   Е.в.Куйвашев.
г.Екатеринбург
11 февраля 2015 года
№ 10-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 10.02.2015 № 1981-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Областной закон «О гербе 
и флаге Свердловской области»
(проект № ПЗ-1415)

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении из-

менений в Областной закон «О гербе и флаге Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1415).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в Областной закон «О гербе и флаге Свердловской 
области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
11.02.2015     № 57-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в областной закон  
«о гербе и флаге Свердловской области» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О гербе и флаге Сверд-
ловской области», принятый Законодательным Собра-
нием Свердловской области 10 февраля 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «О вне-

сении изменений в Областной закон «О гербе и флаге 
Свердловской области» для его официального опубли-
кования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской 
области «О внесении изменений в Областной закон «О 
гербе и флаге Свердловской области» в Собрании за-
конодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области             Е.в.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой 

облаСти
о внесении изменений  

в областной закон  
«о гербе и флаге  

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   
Свердловской области  10 февраля 2015 года

Статья 1
внести в Областной закон от 14 апреля 1997 года № 19-

ОЗ «О гербе и флаге Свердловской области» («Областная 
газета», 1997, 22 апреля, № 59) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 3 мая 2005 года № 31-
ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ, от 23 мая 2011 года  
№ 30-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ и от 6 февраля 
2014 года № 3-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 2 дополнить частью второй следующего 
содержания:

«в случаях, предусмотренных настоящим Законом Сверд-
ловской области, допускается официальное использование 
элементов полного герба Свердловской области.»;

2) пункт 1 статьи 3 дополнить частью второй следующего 
содержания:

«Элементами полного герба Свердловской области явля-
ются:

1) червленый щит с серебряным восстающим соболем, 
держащим передними лапами золотую стрелу, положенную 
в столб оперением вверх;

2) серебряный восстающий соболь, держащий передними 
лапами золотую стрелу, положенную в столб оперением вверх;

3) золотой грифон, держащий поставленное в столб знамя 
в цвет флага Свердловской области с золотыми древком, 
бахромой, навершием и подтоком, смотрящий вправо;

4) золотой грифон, держащий поставленное в столб знамя 
в цвет флага Свердловской области с золотыми древком, 
бахромой, навершием и подтоком, смотрящий влево;

5) золотой грифон, смотрящий вправо;
6) золотой грифон, смотрящий влево.»;
3) пункт 3 статьи 3 дополнить частью второй следующего 

содержания:
«Рисунки элементов полного герба Свердловской области 

в многоцветном варианте и одноцветном варианте со штри-
ховкой помещены в приложении 1-1 к настоящему Закону 
Свердловской области.»;

4) в подпункте 7 пункта 1 и подпункте 7 пункта 2 статьи 4 
слово «нормативных» исключить;

5) пункт 1 статьи 4 дополнить подпунктом 10 следующего 
содержания: 

«10) на официальных сайтах государственных органов 
Свердловской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».»;

6) подпункт 13 пункта 2 статьи 4 и подпункт 7 пункта 2 
статьи 5 после слова «установленных» дополнить словами 
«нормативными правовыми актами Российской Федерации,»;

7) статью 4 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. Допускается официальное использование элементов 

полного герба Свердловской области путем помещения их 
изображений:

1) на декорациях, изготавливаемых для праздничного 
оформления официальных церемоний и других торжествен-
ных мероприятий, проводимых государственными органами 
Свердловской области;

2) на сувенирной продукции, изготавливаемой в результате 
осуществления государственными органами Свердловской 
области закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных нужд Свердловской области;

3) на иных носителях в случаях, установленных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами 
Свердловской области, указами Губернатора Свердловской 
области или постановлениями Правительства Свердловской 
области.»;

8) пункт 3 статьи 4 дополнить частью второй следующего 
содержания:

«При воспроизведении элементов полного герба Сверд-
ловской области должно быть обеспечено их соответствие 
описанию, приведенному в части второй пункта 1 статьи 3 
настоящего Закона Свердловской области.»;

9) часть вторую пункта 3 статьи 5 признать утратившей силу;
10) дополнить приложением 1-1 следующего содержания:

«Приложение 1-1
к Закону Свердловской области 
«О гербе и флаге Свердловской 
области»

Рисунки элементов полного герба
Свердловской области

в многоцветном варианте

Рисунки элементов полного герба
Свердловской области

в одноцветном варианте

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области   Е.в.Куйвашев.
г.Екатеринбург
11 февраля 2015 года
№ 11-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 10.02.2015 № 1982-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской 
области «О разграничении 
имущества, находящегося 
в муниципальной собственности, 
между муниципальными 
образованиями, расположенными 
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1413)

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «О разграничении 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1413).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О разграничении 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
11.02.2015     № 58-УГ

 г.Екатеринбург

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

области «о разграничении имущества, находящегося  
в муниципальной собственности, между 

муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О разграничении 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области», принятый Законодатель-
ным Собранием Свердловской области 10 февраля 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О разграничении 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
разграничении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между муниципальными образованиями, распо-
ложенными на территории Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.в.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон 
Свердловской  

области «о разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной 

собственности, между муниципальными  
образованиями, расположенными  

на территории Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   
Свердловской области   10 февраля 2015 года
 
Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 27 июня 2008 года 

№ 44-ОЗ «О разграничении имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности, между муниципальными образовани-
ями, расположенными на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2008, 30 июня, № 209-212) с изменением, 
внесенным Законом Свердловской области от 9 ноября 2011 
года № 109-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 2 дополнить подпунктами 6 и 7 следующего со-
держания:

«6) между муниципальным районом и сельскими поселениями 
в его составе в случае изменения перечня вопросов местного 
значения сельского поселения;

7) между городским округом с внутригородским делением и 
внутригородскими районами в случаях:

изменения статуса городского округа в связи с наделением 
его статусом городского округа с внутригородским делением; 

изменения перечня вопросов местного значения внутриго-
родских районов; 

разграничения полномочий между органами местного само-
управления городского округа с внутригородским делением и 
органами местного самоуправления внутригородских районов 
по решению вопросов местного значения внутригородских 
районов.»;

2) в пункте 1 статьи 3 слова «, принимаемым Правительством 
Свердловской области» исключить;

3) пункт 1 статьи 3 дополнить частями второй и третьей сле-
дующего содержания:

«в случаях, указанных в подпунктах 1 – 6 статьи 2 настоящего 
Закона, правовой акт Свердловской области о разграничении 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, при-
нимается Правительством Свердловской области.

в случаях, указанных в подпункте 7 статьи 2 настоящего За-
кона, разграничение имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, осуществляется законом Свердловской области. 
Проект такого закона Свердловской области вносится в Законо-
дательное Собрание Свердловской области в порядке законода-
тельной инициативы Правительством Свердловской области.»;

4) часть первую пункта 10 статьи 4 изложить в следующей 
редакции:

«10. Правительство Свердловской области рассматривает по-
ступившие согласованные предложения о передаче имущества 
и совершает одно из следующих действий:

1) принимает правовой акт Свердловской области о разгра-
ничении имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности, подготовленный на основе таких предложений, в случаях, 
указанных в подпунктах 1 – 6 статьи 2 настоящего Закона;

2) вносит в Законодательное Собрание Свердловской об-
ласти в порядке законодательной инициативы проект закона 
Свердловской области, предусматривающий разграничение 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
в случаях, указанных в подпункте 7 статьи 2 настоящего За-
кона;

3) принимает решение о необходимости внесения изменений 
в проект перечня передаваемого имущества.»;

5) пункт 11 статьи 4 после слова «собственности» дополнить 
словами «, в случаях, указанных в подпунктах 1 – 6 статьи 2 
настоящего Закона, или вносит в Законодательное Собрание 
Свердловской области в порядке законодательной инициативы 
проект закона Свердловской области, предусматривающий 
разграничение имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, в случаях, указанных в подпункте 7 статьи 2 на-
стоящего Закона.».

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области   Е.в.Куйвашев.
г.Екатеринбург
11 февраля 2015 года
№ 12-ОЗ
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ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Извещение о согласовании проекта 

межевания земельного участка 

В соответствии с требованиями статьи 13 Федераль-
ного закона №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» собственники  земельных 
долей: Моложенкова Наталья Геннадьевна, Митусова 
Татьяна Степановна – сообщаем участникам общей 
долевой собственности на земельный участок  СПК 
«Невьянский колхоз», расположенный в Невьянском 
районе Свердловской обл., КН 66:15:0000000:57 о 
намерении выделить земельный участок площадью 
107150 кв.м, расположенный: Свердловская обл., Не-
вьянский р-н, западнее п. Середовина. Ознакомиться 
с проектом можно по адресу: Свердловская обл., 
г. Невьянск, ул. Вайнера,86 б. Предложения о доработ-
ке проекта и обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельного участка 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: 624192 Свердловская 
обл., г. Невьянск, ул. Вайнера,86 б. Заказчик работ: Мо-
ложенкова Н.Г, почтовый адрес: 624187, Свердловская 
обл., Невьянский р-н, п. Ребристый, ул. Садовая, 7-2; 
Митусова Т.С, почтовый адрес: 624187, Свердловская 
обл, Невьянский р-н, п. Ребристый, ул. Лесная, 10-2; 
тел. 89827118178. Исполнитель: кадастровый инженер 
Ужитчак Елена Ивановна (№ 66-10-31), почтовый адрес: 
624192 Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Вайнера, 
86 б., контактный телефон: 89126200475, адрес элек-
тронной почты: kin@neiva.ru
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

13февраля

200 лет назад (в 1815 
году) в штат Екате-
ринбургских горных 
заводов был зачис-
лен 33-летний Миха-
ил Малахов – самый 
известный архитек-
тор столицы Урала.

Судя по всему, 
Малахова, «выписал» 
из Оренбурга в Екате-
ринбург  один из бо-
гатейших уральских купцов Лев Расторгуев. Этот архитектор, окон-
чивший в Санкт-Петербурге академию художеств, хотя и числился 
по ведомству горных заводов, но по факту занялся единственным 
проектом – перестройкой по заказу Расторгуева дома на Вознесен-
ской горке, ныне известного как усадьба Расторгевых-Харитоновых.

До завершения реконструкции своей усадьбы Расторгуев не до-
жил (он умер в 1823-м, а дом был закончен в 1824-м). Но новому 
владельцу Петру Харитонову и влиятельным горожанам работа ар-
хитектора понравилась, и Малахов не только остался в Екатерин-
бурге, но и в 1828 году женился на дочери местного чиновника.

В 1831 году Михаил Малахов стал главным архитектором ураль-
ского горного правления. С его именем сегодня связаны почти все 
сохранившиеся до наших дней исторические здания Екатеринбур-
га: аптека горного ведомства (ныне – Музей истории камнерезно-
го и ювелирного искусства), госпиталь Верх-Исетского завода (в со-
ветское время там был травмпункт), здание главного горного управ-
ления (ныне один из корпусов консерватории), Александро-Невский 
собор (ныне восстановленный).

Александр ШОРИН

Первая работа Малахова – перестройка 
усадьбы Расторгуевых-Харитоновых, 
которая изначально строилась по 
проекту Томмазо Адамини
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Поток мигрантов 
в Свердловскую область 
увеличился 
на 27 процентов
В 2014 году в Свердловскую область при-
ехало на 27 процентов больше мигрантов, 
чем в 2013-м. Об этом свидетельствуют дан-
ные Свердловскстата.

В общей сложности в прошлом году в ре-
гион прибыли более 6 тысяч международных 
мигрантов. В том числе 5 тысяч 780 человек 
– из стран СНГ, ещё 466 человек – из дальне-
го зарубежья.

Напомним, в 2014 году из Свердловской 
области выехали почти 3,5 тысячи человек. 
Миграционный прирост составил порядка 
двух с половиной тысяч человек.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

11 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Управления архивами 
Свердловской области

 от 06.02.2015 № 27–01–33/22 «Об утверждении ведомственного 
перечня государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
государственными учреждениями Свердловской области в сфере архив-
ного дела» (номер опубликования 3820).

12 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области

 от 10.02.2015 № 1936-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Банниковой О.Т.» (номер опубликова-
ния 3824); от 10.02.2015 № 1937-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Валовой О.В.» (номер опубликования 
3825); от 10.02.2015 № 1938-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Карташовой М.Б.» (номер опубликова-
ния 3826); от 10.02.2015 № 1939-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Лыжиной М.А.» (номер опубликования 
3827); от 10.02.2015 № 1940-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Мишунина А.В.» (номер опубликования 
3828); от 10.02.2015 № 1941-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Нелюбиной И.А.» (номер опубликова-
ния 3829); от 10.02.2015 № 1942-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Худяковой Н.К.» (номер опубликования 
3830);

 от 10.02.2015 № 1943-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Чесноковой Ю.Р.» (номер опубликова-
ния 3831); от 10.02.2015 № 1944-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Чучалиновой Т.П.» (номер опубликова-
ния 3832); от 10.02.2015 № 1945-ПЗС «О представителях Законодательного 
Собрания Свердловской области в квалификационной комиссии Адво-
катской палаты Свердловской области» (номер опубликования 3833); от 10.02.2015 № 1946-ПЗС «О досрочном прекращении полномо-
чий представителя общественности в квалификационной коллегии су-
дей Свердловской области Белова С.П.» (номер опубликования 3834); от 10.02.2015 № 1986-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную 
передачу из государственной собственности Свердловской области в 
муниципальную собственность Невьянского городского округа земель-
ного участка» (номер опубликования 3835); от 10.02.2015 № 1987-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную 
передачу из государственной собственности Свердловской области в 
государственную собственность Российской Федерации земельного 
участка в городе Екатеринбурге» (номер опубликования 3836); от 10.02.2015 № 1988-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную 
передачу из государственной собственности Свердловской области в 
муниципальную собственность Талицкого городского округа земельного 
участка» (номер опубликования 3837); от 10.02.2015 № 1989-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «Об особенностях регулирования земельных отношений на тер-
ритории Свердловской области» в части исполнения государственных 
полномочий Свердловской области в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена» (номер 
опубликования 3838); от 10.02.2015 № 1990-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную 
передачу из государственной собственности Свердловской области в 
собственность муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, движимого имущества» (номер опублико-
вания 3839); от 10.02.2015 № 1991-ПЗС «О даче согласия на передачу в хозяй-
ственное ведение государственному унитарному предприятию Сверд-
ловской области «Газовые сети» объектов государственного казенного 
имущества Свердловской области в Новоуральском городском округе» 
(номер опубликования 3840);

 от 10.02.2015 № 1995-ПЗС «О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опублико-
вания 3841).

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области

 от 11.02.2015 № 36-РГ «О внесении изменений в состав рабочей 
группы по оперативному мониторингу ситуации в Свердловской обла-
сти, утверждённый распоряжением Губернатора Свердловской области 
от 31.12.2014 № 336-РГ» (номер опубликования 3842).

Распоряжение Правительства 
Свердловской области

 от 10.02.2015 № 121-РП «О внесении изменений в состав реги-
онального организационного комитета по подготовке и проведению 
Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ» в 2014–2016 
годах, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской об-
ласти от 19.06.2014 № 725-РП» (номер опубликования 3843).

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области

 от 10.02.2015 № 46 «О внесении изменений в Перечень главных 
администраторов доходов областного бюджета, утвержденный Законом 
Свердловской области от 03 декабря 2014 года № 111-ОЗ» (номер опу-
бликования 3844).

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
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Медведь не выжил, тигр – пропал без вести…Александр ПОНОМАРЁВ
После выхода материала 
«Купить льва в Екатерин-
бурге так же просто, как и 
породистую кошку» («ОГ» 
за 10.02.15) в редакцию га-
зеты позвонила заведую-
щая лечебно-профилакти-
ческим отделом Управле-
ния ветеринарии Екатерин-
бурга Наталья Гафурова. 
Она рассказала нам о двух 
случаях, когда свердлов-
чане легально содержали 
в частных руках крупных 
хищников. – В Чкаловском райо-не Екатеринбурга, в деревне Верхнемакарово, на базе «Ры-баки и охотники» жил бурый медведь, – рассказывает Ната-

лья Евстигнеевна. – После по-купки владелец сразу поста-вил его у нас на учёт. На охот-ничьей базе у хищника была клетка, ему регулярно стави-ли все необходимые привив-ки. Другой случай: в Екате-ринбурге в доме по улице Ом-ской, 115 держали амурского тигра, у которого также был полный порядок с докумен-тами купли-продажи и выпи-ска, что он у нас зарегистри-рован. Правда, сейчас судьба этих двух животных нам неиз-вестна.Мы решили выяснить, как сложилась судьба хищников. Владельцем медведя (точнее, медведицы) оказался егерь по имени Владимир, его теле-фон обнаружился на одном из городских сайтов Екатерин-

бурга. Хозяин «рекламировал» животное в качестве натравки для охотничьих собак…Медведицу он выкупил восемь лет назад у городско-го общества охотников и ры-боловов, которое больше не могло содержать прожорливо-го хищника. Тогда Владимир организовывал собственный бизнес: купил охотничью базу и решил использовать «буро-го» в коммерческих целях, для притравки лаек.– Прежде чем брать соба-ку с собой на охоту, её обучают работать так сказать в искус-ственных условиях, – объяс-няет Владимир. – Медведя мы сажали на привязь и спускали на него лаек. Хочу сразу заме-тить, что деятельность при-травочных станций в России 

не запрещена и не расценива-ется как жестокое обращение с животными.По словам егеря, в про-шлом году медведица погиб-ла (но вернее было бы сказать – её погубили).– Она сорвалась с цепи и побежала в сторону деревни. Решили её усыпить, чтобы она не причинила жителям вре-да, но переборщили со снот-ворным. Сердце медведицы не выдержало и остановилось.Судьба прирученного ус-сурийского тигра тоже ока-залась непростой. По словам бывших хозяев, зверь сейчас благополучно живёт в каком-то заповеднике, но по версии департамента по охране жи-вотного мира, где эту историю назвали запутанной и «тём-

ной» – хищник бесследно про-пал…В 2000-х годах тигра ку-пила жительница Екатерин-бурга у гастролирующего зо-опарка и держала в собствен-ном здании по улице Омской, 115. Покупка была бы неза-конной, так как уссурийский тигр занесён в Красную кни-гу, тем не менее хозяйке уда-лось получить лицензию на его содержание у Централь-ного аппарата Росприроднад-зора. Случай, по сути, исклю-чительный: хищник был бо-лен, и от него отказались во всех зоопарках, поэтому бы-ло принято решение оста-вить его у частного лица. Для тигра были созданы все усло-вия: огромное помещение для проживания, кормили исклю-

чительно мясом в больших ко-личествах.Затем в здании появил-ся арендатор – предпринима-тель, содержащий гостиницу. Соседство с хищником его не устроило, он обратился в об-ластной Департамент госу-дарственного надзора, охра-ны и использования живот-ного мира, а затем в суд с тре-бованием забрать животное. Суд вынес решение тигра кон-фисковать, но решение было обжаловано, и его отменили. Через некоторое время хищ-ник бесследно пропал. По сло-вам бывшей хозяйки, его яко-бы передали в заповедник, где он сейчас и живёт, но в какой именно и на каких условиях – не сообщает…

Российская нобелевкаЛариса ХАЙДАРШИНА
Учёные в нашей стра-
не считают уральскую на-
граду для деятелей науки 
«российской нобелевкой» – 
она для них вторая по пре-
стижности после премии 
Альфреда Нобеля. Об этом 
«ОГ» рассказал председа-
тель Уральского отделения 
Российской академии наук, 
член президиума РАН Вале-
рий ЧАРУШИН. 

– Многие считают, что 
Нобель идею своей премии 
заимствовал из России – как 
раз в то время, когда он жил 
в Санкт-Петербурге в сере-
дине XIX века, лучшие учё-
ные здесь получали Деми-
довские награды. Насколь-
ко важны для учёных пре-
мии? Они действительно 
служат стимулом для их ра-
боты и исследований? – Учёный – творческая профессия, такая же, как му-зыкант, актёр или художник, и мы все хотим, чтобы наш труд был оценён. Ценятся лю-бые премии, а Демидовская – особенно. В России она – вторая после Нобелевской. В стране, конечно, есть внутри-министерские награды по от-раслям, такие как «Глобаль-ная энергия», большая золо-тая медаль имени Ломоносо-ва… Но лишь уральская име-ни нашего промышленника и мецената Демидова объеди-няет всю отечественную нау-ку, выделяет лучших вне за-висимости от направления деятельности. Она очень це-нится не только за сумму пре-миальных, но и за объектив-ность выбора, за то, что при-суждает её академическое сообщество. Выбору Урала доверяют – он справедлив, здесь премию присуждают не чиновники. 

– Как определяются ла-
уреаты Демидовской пре-
мии?– Претенденты не пода-ют никаких заявок, не пред-ставляют свои работы. Это и 

не нужно: вердикт выносят те, кто и так знает всех сво-их научных соратников. По каждому из направлений нау-ки действует свой комитет из авторитетных учёных. Внача-ле проводится опрос, кто из коллег достоин награды. К примеру, в нашем направле-нии по химии в опросе при-нимают участие около 50 экс-пертов со всей страны. На ос-нове опроса выбираются кан-дидаты в лауреаты. Комитет выбирает лидера, направляет своё решение в попечитель-ский совет премии, который также состоит из достойных людей, которым коллеги-учё-ные доверяют. Важно, что премия при-суждается за вклад в миро-вую науку, закреплённый практикой. Каждый из лау-реатов – это учёный-практик, повлиявший развитием сво-ей научной мысли на жизнь людей.
– Как сегодня обстоят де-

ла с источниками поддерж-
ки научных исследований?  – Значительно лучше, чем пару десятилетий назад. Дей-ствует Российский научный фонд, выдающий гранты для поддержки малых коллекти-вов. Система грантирования так построена, чтобы непре-менно привлекать к иссле-дованиям молодёжь. Обяза-тельное условие: в коллек-тиве должны быть два асси-стента и два студента. Это хорошо позволяет омолажи-вать науку. Однако по срав-нению с западными стандар-тами финансовое стимулиро-вание учёных в нашей стране несколько ниже.  Науку больше следует финансировать за счёт про-изводства, развитию кото-рого она и должна служить. У нас пока эта связка дей-ствует плохо, намного хуже, чем в советское время. По-ра её вновь создавать и отла-живать. Производство послу-жит мощным стимулом раз-вития науки.

Вирус сорвал урокиИз-за эпидемии гриппа школьники будут учиться на домуАлександр ПОНОМАРЁВ
Из-за эпидемии гриппа и 
других респираторных ин-
фекций среди детей в Ека-
теринбурге почти на две не-
дели закрыли все средние 
образовательные учрежде-
ния. Санитарно-противоэ-
пидемическая комиссия от-
правила ребят на внеплано-
вый отдых до 24 февраля.– Речь не только об обще-образовательных школах, – го-ворит первый замначальника Управления здравоохранения Екатеринбурга Татьяна Сави-нова. – Но и о спортшколах, до-полнительного образования, кружках. Мы надеемся на осоз-нанное отношение к этому во-просу родителей. Детей нужно оградить от мест, где есть ско-пление людей. Они должны провести эту неделю дома. С начала недели среди го-рожан было зарегистрирова-

но 16,7 тысячи случаев ОРВИ. По словам пресс-секретаря Управления Роспотребнадзо-ра по Свердловской области Натальи Лукьянцевой, ме-ры по ограничению распро-странения инфекции вводят-ся после того, как эпидпорог превышен на 20 процентов. В Екатеринбурге он поднял-ся до 47,7 процента среди на-селения в целом. Что касает-ся конкретно школьников, там цифра куда страшнее – 85 процентов.– Основная задача в пери-од эпидемии – препятство-вать распространению ви-русов, для этого надо умень-шить контакты детей, – объ-ясняет главный свердлов-ский педиатр Любовь Маля-мова. – Десяти дней каранти-на в детских организациях, как правило, бывает доста-точно, чтобы остановить эпи-демию респираторных ин-фекций. 

Главный педиатр отме-чает, что усилить иммунитет поможет правильный режим дня, полноценный сон, каче-ственное питание и прогул-ки на свежем воздухе.– Поход на лыжах в сосед-ний парк или катание с горок во время внеплановых кани-кул никто не отменяет, – го-ворит Любовь Малямова. – Рекомендуем принимать по-ливитамины, будут полезны простые народные средства: мёд, чеснок, лук. Делайте де-тям салаты из квашеной ка-пусты: она рекордсмен по со-держанию витамина С.Несмотря на то, что шко-лы в Екатеринбурге закры-лись, учиться ребята всё рав-но будут – дистанционно.– Ученики со второго по одиннадцатый класс в обя-зательном порядке долж-ны выполнять задания, ко-торые учителя будут разме-щать на официальных сай-

тах школ или образователь-ном портале Дневник.ру. Где именно – родителям необхо-димо уточнить в учебном за-ведении, куда ходит их ребё-нок, – рассказывает дирек-тор екатеринбургской шко-лы №69 Лариса Кулькова. – Задания можно будет выпол-нять как в тетради, так и на компьютере, тут же отправ-ляя готовый вариант на ука-занную почту. 
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  КОММЕНТАРИЙ
Игорь УПОРОВ, председатель Урало-Сибирской гиль-
дии адвокатов:

– Родители в ситуации внеплановых каникул их 
ребёнка могут рассчитывать только на отпуск без со-
хранения заработной платы. Работодатели, как прави-
ло, идут навстречу мамам в таких случаях. Оплачивае-
мый отпуск в связи с этим форс-мажором по законо-
дательству РФ не положен.

Между тем они вправе взять больничный лист по 
уходу за больным ребёнком, который будет оплачен.

В Екатеринбурге 
представили крупнейшую 
на Урале коллекцию 
метеоритов
Сегодня в Уральском геологическим музее 
Горного университета открылась выставка 
космических тел, упавших на Землю. Её цен-
тральным экспонатом станет крупный фраг-
мент челябинского метеорита весом один 
килограмм с хорошо сохранившейся корой 
плавления, оцениваемый сейчас на «чёрном 
рынке» около одного миллиона рублей.

Выставка приурочена ко второй годовщи-
не со дня падения метеорита «Челябинск». 
Напомним, что в Екатеринбурге самым круп-
ным осколком этого небесного тела считает-
ся тот, что хранится в УрФУ и весит 1,8 кило-
грамма.

Кроме главного экспоната, жители и го-
сти уральской столицы смогут увидеть круп-
нейшую на Урале коллекцию, насчитываю-
щую более ста экземпляров метеоритов. По-
сетителям музея расскажут, какие небес-
ные тела собраны именно на территории Ура-
ла. Оформили в музее и специальный раздел, 
посвящённый метеоритной угрозе.

Помимо выставки, посетители музея мо-
гут принять участие в мастер-классах: напри-
мер, научатся измерять радиоактивность ме-
теоритов и определять природу «космических 
пришельцев» по внешним признакам.

Александр ПОНОМАРЁВ

Во время карантина 
учителя намерены 
размещать 
домашние задания 
не только 
на официальных 
сайтах школ, 
но и в классных 
блогах, а также 
в социальных сетях

Осколок 
Челябинского 

метеорита 
весом 1,8 кг 
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Михаил ДУНАЕВ. Родился 
13 августа 1978 года в Красноту-
рьинске. Мастер спорта по хок-
кею с мячом. Играл за коман-
ды «Маяк» (Краснотурьинск), 
«СКА-Свердловск» (Екатерин-
бург), «Юность» (Омск), «Метал-
лург» (Братск). В 2004 году по-
лучил тяжёлую травму (потерял 
левый глаз) и вынужден был за-
вершить карьеру игрока. Рабо-
тал тренером в краснотурьин-
ской ДЮСШ, в нынешнем се-
зоне — старший тренер коман-
ды «Динамо-Маяк» (Красноту-

рьинск), выступающей в высшей лиге. С 2014 года — игрок сборной 
Германии. Лучший бомбардир чемпионата мира в группе «Б» (2014), 
по итогам турнира в 2015 году включён в символическую сборную.

Что трудно выразить словами…
Накануне Дня святого Валентина — 13 февраля — 
в разные годы в «Областной газете» было опубликовано 
много интересных и проникновенных материалов о любви…
1997 год. В этом номере можно прочитать необычное признание 
в любви, но не к женщине, а к газете… Своеобразно свою симпа-
тию выразил начальник Управления внутренних дел Екатеринбур-
га Николай Овчинников: «Я просматриваю всю местную прессу, 
но «Областная газета» в числе тех изданий, которые читаю еже-
дневно. Мне она нравится. Почему? Эта газета менее других изда-
ний подвержена конъюнктуре, не публикует всяческую белиберду 
в погоне за сенсацией. У этой газеты свой ход мыслей».
1998 год. На страницах нашей газеты — отрывки из самых трога-
тельных писем о любви, которые присылали первой манекенщи-
це Свердловска Розе Субач. 

«Здравствуй, милая мисс Пицунда, солнышко выглянуло, 
сердца отогрелись. Всё стало в розовом от Розочки свете. Весь 
мыс лёг у ваших ног. Все хоть что-нибудь понимающие мужчи-
ны присвоили вам звание мисс Пицунда. Нежно прикладываюсь к 
подсолёной кожице ваших рук с запахом моря».

«Вы аккумулятор нежности и женственности. Так держать, 
моя золотая рыбка. Нежно прикладываюсь к плавничкам…»

«Упоение жизни, упоение ласки, упоение самоотдачи. Каждая 
встреча с тобой — наслаждение. Я задумался, в чём твоя особен-
ная прелесть, твоя власть надо мной. Всё дело в удивительном 
сочетании изысканности и строгости…»

1999 год. В номере за этот год «ОГ» опубликовала интервью на 
самую прекрасную тему с Валентиной Хаминовой — директором 
«Службы семьи «Надежда», а по сути — с брачным агентством… 
Вот лучшие цитаты из этой беседы:  

— В любви не надо лениться: ведь если захотеть, можно по-
нравиться любому мужчине. Хотя бы ради спортивного интереса. 
У меня всегда получается.

— Любовь — это прежде всего труд. Ведь любила же Квази-
моду красавица…

Подшивку листала Наталья ШАДРИНА
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
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Людмила  
ТАТЬЯНИЧЕВА 
(1915–1980). 
Родилась в 
Мордовии. 
В 10 лет, 
похоронив 
всю родню, 
самостоятельно 
переехала 
в Свердловск. 
После школы 
работала 
токарем. Позже 
стала собкором 
«Литературной 
газеты». 
В 1971 году 
была удостоена 
Государственной 
премии

***
Пусть не в меня в прямом бою 
Вонзался штык чужой огранки,
Прошли сквозь молодость мою
Года
Тяжёлые, как танки.

О, трудный марш очередей
За хлебом,
Клёклым от бурьяна,
И над молчаньем площадей
Суровый голос Левитана…

А дети в ватниках худых,
А вдов опущенные плечи!
Нет горше будней фронтовых
Но эти - 
Вряд ли были легче…

Ты знаешь это.
Ты видал
Цеха бессонные, в которых
Из гнева плавился металл,
А слёзы
Превращались в порох.

А первым, кто объяснился Розе в любви, 
был Эрик Неизвестный (тот самый, который потом стал 
известным скульптором. — Прим. ред.). Им обоим было 
тогда по 8 лет. Они гуляли в парке Дворца пионеров 
и любовались чёрными лебедями. «Какая красивая 
девочка, — вдруг сказал Эрик. — Я тебя люблю...»
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По свердловским музеям теперь можно прогуляться виртуальноЕкатерина ХОЛКИНА
Центр инновационных му-
зейных технологий запу-
стил виртуальный про-
ект «Атлас музеев Сверд-
ловской области». Пано-
рамные туры позволят 
всем желающим посетить 
уральские музеи удалённо, 
рассказала «Областной га-
зете» главный научный со-
трудник Свердловского об-
ластного краеведческо-
го музея Екатерина Глазы-
рина.В проект вошли 29 музе-ев области, в частности мемо-риальный Дом-музей Петра Чайковского в Алапаевске, Ирбитский государственный музей мотоциклов, Музей Эрнста Неизвестного, Музей-усадьба «Демидовская дача» и Фотографический музей «Дом Метенкова». Совершить 

3D-тур по музейным коллек-циям можно на сайте проекта 
museums-atlas.cityscanner.ru.Виртуальный атлас объе-диняет панорамные фотогра-фии, описание экспозиции и залов музеев, а также инфор-мацию о местоположении уч-реждений культуры Сверд-ловской области. Для созда-ния туров была использована методика сферической съём-ки. Панорамы сняли с помо-щью оборудования, установ-ленного на летательном ап-парате.Проект создавался в те-чение двух лет с 2013 года по поручению министерства культуры Свердловской об-ласти. Отметим, в 2015 году соз-датели планируют расши-рить целевую аудиторию проекта за счёт создания ре-сурса для работы учителей на уроках. Предварительное 

название проекта — «Вирту-альный атлас музеев — учи-телям школы». По мнению авторов, предметы из экс-позиций музеев с их истори-
ей, ценностями и значением помогут учителю провести урок в интерактивной фор-ме.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Как уже сообщала «ОГ», в 
Хабаровске проходил чем-
пионат мира по хоккею с 
мячом среди команд груп-
пы «Б». В символическую 
сборную турнира по его 
итогам попал и наш зем-
ляк — краснотурьинец Ми-
хаил Дунаев, выступавший 
за сборную Германии. Его 
мама — немка, и в 2000 го-
ду семья уехала было на её 
историческую родину, но 
сначала вернулся сам Ми-
хаил, получивший пригла-
шение продолжить карье-
ру в России, а через год с 
небольшим — и родители 
с братом. Но у той истории 
случилось продолжение — 
в прошлом году Михаил Ду-
наев получил приглаше-
ние в только что созданную 
сборную Германии.

— Михаил, хоккей с мя-
чом в Германии — это вооб-
ще что такое?— Для Германии, в отли-чие от России, это новый вид спорта. В прошлом году соз-дали сборную, зарегистриро-вали федерацию. В этом году во Франкфурте проводился первый Кубок страны с уча-стием четырёх команд. 

— Как вы попали в не-
мецкую сборную?— У меня много друзей в хоккее с мячом. Однаж-ды разговорились с нашим краснотурьинцем Алексеем Никишовым, который тре-нирует сборную Казахстана. Он мне и рассказал, что ор-ганизуют хоккей с мячом в Германии, спросил, есть ли у меня гражданство. Я связал-ся с организатором немец-кого хоккея с мячом Евгени-ем Епифановым, в прошлом году поехали на чемпионат 

мира, поиграли. Вроде полу-чилось.
— А «настоящие» немцы 

в сборной — это, наверно, в 
основном шайбисты?— Да, все играют в хок-кей с шайбой. С мячом трени-руются раз в неделю в короб-ке. Кубок тоже проходил в ко-робке, как помните раньше проводили у нас турниры по ринк-бенди. Большого льда в Германии нет. Правда, есть возможность периодически выезжать в швейцарский Да-вос. Там, кстати, в январе про-шлого года прошёл первый неофициальный чемпионат Европы. Участвовали Герма-ния, Венгрия, Нидерланды и Чехия. Но практики игры на большом льду действительно мало. Сейчас перед чемпиона-

том мира провели трёхднев-ный сбор в Обухово.
— Стратегические зада-

чи какие у команды?— В прошлом году были седьмыми, нынче — пятые. На следующий год, думаю, что третьими должны быть. Есть к чему стремиться.
— Вы ведь долго лиди-

ровали в списке лучших 
бомбардиров чемпионата, 
но в последний момент вас 
обошёл нападающий сбор-
ной Китая Йохан Чан, нако-
лотивший семь мячей в во-
рота сборной Сомали… — Он швед, имеющий ки-тайское гражданство, играет в шведской элитной лиге. Рас-строился, конечно, что не уда-лось второй год подряд стать лучшим бомбардиром… Про-

сто есть среди профессиона-лов такая негласная догово-рённость — сомалийцам мно-го не забивать, чтобы не от-бить у них интерес к хоккею. Если честно, мы ведь им мог-ли хоть сколько забить — я, Саша Савельев. Но мы этого не делали. Видимо, Чан уж очень хотел победить (смеётся).
— Как вам, кстати, сома-

лийцы?— Они за год стали луч-ше кататься. В прошлом-то году они были совсем смеш-ные. Но для дополнительно-го интереса к чемпионату ми-ра они нужны.  
— Что вообще представ-

ляет собой чемпионат мира 
в группе «Б»? — Даже по сравнению с прошлым годом, когда я на 

«Думал — приеду, поболтаю со знакомыми...»Лучшим игроком сборной Германии стал краснотурьинец

этом турнире был впервые, уровень группы «Б» стал за-метно выше. Добавляются профессиональные игроки во многие сборные. В этом году за Латвию играл Ян Бефус из команды высшей лиги «Зна-мя» (Воткинск), за эстонцев играли Александр Савельев — кемеровский воспитан-ник, у которого за плечами более 300 матчей в сильней-ших клубах, Юрий Тимофеев из Иркутска.
— То есть повышение 

уровня происходит в основ-
ном за счёт приглашения в 
сборные опытных игроков?— В основном да, но есть и пример сборной Японии, которая очень добавила по сравнению с прошлым годом. Там тоже в основном шайби-

сты, но они регулярно ездят на сборы в Хабаровск, играют с местными командами, про-водят теоретические заня-тия. Прогресс у них очень за-метен, я был очень удивлён, что за год можно так вырасти в мастерстве.
— Поначалу к турниру в 

группе «Б» отношение бы-
ло, мягко говоря, иронич-
ное…— …Я тоже в прошлом го-ду так думал — приеду, по-играю, поболтаю со стары-ми знакомыми, с кем раньше играл. А когда начались игры, то быстро понял, что просто так ничего не получится (сме-
ётся). Но мне нравится этот турнир. Если позовут ещё, обязательно поеду.

  КСТАТИ
Михаил Дунаев — не единственный уралец в сборной Германии по хок-
кею с мячом. На чемпионате мира цвета «бенди-бундестим» защищали 
также давно живущие в Германии краснотурьинцы Олег Шибельбайн 
(серебряный призёр чемпионата РСФСР 1979 года среди юниоров), 
Сергей Битков, Сергей Нааб и Ойген (Евгений) Майер из Карпинска. 

Передвигаться по виртуальному музею помогут стрелки, а также схема учреждения

Десятая победа «лисиц» 
в Евролиге
Баскетболистки «УГМК» обыграли дома в 
предпоследнем туре группового этапа Ев-
ролиги словацкий «Гуд энджелс» со счётом 
75:52 (23:13,21:22,15:11,16:6).

Самыми результативными стали Альба 
Торренс (17 очков), Дайана Таурази (15), Сан-
дрин Груда и Кэндис Паркер (по 14). 

«Добрые ангелы» из Кошице, независи-
мо от результатов заключительного тура, бу-
дут последними в группе «А». «Лисицы» 18 
февраля сыграют в Курске с «Динамо», в слу-
чае победы с любым счётом «УГМК» занима-
ет первое место в своей группе и в первом ра-
унде плей-офф встретится с французским 
«Буржем», если же победят курянки, то наша 
команда займёт в группе второе место и полу-
чит в соперники оренбургскую «Надежду».  

 

«Уральский трубник» 
одержал волевую победу
Хоккеисты «Уральского трубника» принимали 
на домашнем льду предпоследнюю команду 
суперлиги казанское «Динамо» и добыли важ-
ные три очка, победив со счётом 7:4 (2:2).

Победа оказалась из разряда «волевых» 
— к середине первого тайма гости вели в 
счёте 2:0, причём за минуту до второго про-
пущенного гола Евгений Игошин не реали-
зовал 12-метровый — победителем из этой 
дуэли вышел играющий за казанцев воспи-
танник карпинского хоккея с мячом Денис 
Гутаренко. «Трубнику» потребовалось все-
го две минуты, чтобы восстановить равнове-
сие — мячи забили Дмитрий Черных и Дми-
трий Степченков.  

Второй тайм стал бенефисом 23-летне-
го полузащитника первоуральцев Дмитрия 
Сидорова, сделавшего «хет-трик» (интерес-
но, что столько же он забил в 44-х преды-
дущих матчах в суперлиге), Черных дваж-
ды выступил в роли ассистента, ещё два за-
битых мяча на счету Рустама Тургунова. По-
сле перерыва уже гости не использовали 
свой шанс забить с 12-метрового — Андрей 
Герасимов (между прочим, тоже наш зем-
ляк — из Краснотурьинска) пробил мимо 
ворот.

«Трубник» набрал 24 очка в 20 матчах, 
и на два очка отстаёт от замыкающего зону 
плей-офф архангельского «Водника». 14 
февраля первоуральские «шайтаны» прини-
мают нижегородский «Старт».     

 

Хоккеистка 
из Екатеринбурга — 
в финале Универсиады
Женская сборная России по хоккею вышла в 
финал турнира всемирной зимней Универсиа-
ды. Первую половину половину полуфиналь-
ной игры ворота нашей сборной защищала 
голкипер екатеринбургской команды «Спар-
так-Меркурий» Юлия Лескина.

Наша сборная обыграла команду Китая — 
10:0. В другом полуфинале канадки со счётом 
5:2 обыграли японок. Таким образом, как и 
на предыдущей зимней Универсиаде, в фина-
ле встретятся сборные России и Канады. Два 
года назад в Трентино (Италия) чемпионом 
стала сборная Канады.  

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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На двух чемпионатах мира Михаил Дунаев сыграл 12 матчей и забил 34 мяча

У столицы Урала появился свой логотип Года литературыЕкатерина ХОЛКИНА
Мэрия столицы Урала разра-
ботала логотип Года литера-
туры в Екатеринбурге: офи-
циальная эмблема была до-
полнена профилем уральско-
го писателя, рассказала «Об-
ластной газете» заместитель 
директора Муниципального 
объединения библиотек Ека-
теринбурга Марина Коваль.«В изображение добав-лен профиль Павла Бажова 

— классика уральской лите-ратуры, а также автограф пи-сателя и подпись снизу «Год литературы в Екатеринбурге 2015». Изменения были вне-сены по инициативе админи-страции Екатеринбурга», — пояснила Марина Коваль.Между тем на официаль-ном сайте Года литерату-ры размещено руководство по использованию элемен-тов фирменного стиля проек-та. В нём указано, что «нель-зя менять местами профили 

авторов, подставлять новые, а также менять очерёдность использования цветов».
Мэрия Екатеринбур-

га изменения, внесённые 
в официальный логотип, с 
оргкомитетом Года литера-
туры не согласовывала, со-
общили «ОГ» в Федераль-
ном агентстве по печати и 
массовым коммуникациям. Управление культуры горо-да от комментариев по это-му поводу отказалось.Четвёртым лицом Года 

литературы в Екатеринбурге 
стал Павел Бажов


