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п.Унже-Павинское (II)

с.Усть-Ницинское (II)

Туринск (V)

Тавда (II)

Нижний Тагил (II,VI)

п.Махнёво (II,V)

Кушва (II)
Красноуральск (II)

Кировград (II)

Каменск-Уральский (I)

Ирбит (I)

Верхняя Тура (II)

Верхняя Пышма (VI)

Богданович (VI)
Берёзовский (V)

Екатеринбург (I,V,VI)

п.Белоярский (I)

  IV
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6ЛюДИ НОмЕРА

Александр Лемех

Виктор Шептий

Владимир Кравцев

Аспирант Уральского фе-
дерального университе-
та представил на конкурсе 
Russian Startup Tour-2015 
проект «канатоход» — авто-
матизированное оборудова-
ние для диагностики линий 
электропередачи.

  V

Руководитель Свердловско-
го регионального отделения 
партии «Единая Россия» счи-
тает, что новая схема избра-
ния глав Берёзовского, Мах-
нёво и Туринска может быть 
распространена и на другие  
муниципалитеты.

  V

Главный художник Сверд-
ловского академическо-
го театра драмы стал по-
чётным членом Российской 
академии художеств.
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Россия

Брянск (VI) 
курск (VI) 
Москва (V, VI) 
санкт-Петербург 
(VI) 
Челябинск (V) 

а также
курганская область 
(VI) 
Мурманская область 
(V) 
республика адыгея 
(VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

азербайджан (VI) 
Беларусь (I) 
турция (VI) 
франция (VI) 
Чешская республика 
(VI) 

гЕОгРАфИЯ 
НОмЕРА

6ЦИфРА

  II

57 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.ruтел.: 375-85-45

Александр ПОНОМАРЁВ
В Екатеринбурге стартова-
ла подготовка к ежегодной 
акции «Бессмертный полк», 
которая нынче пройдёт 
уже в третий раз. Организа-
торы советуют всем, кто в 
День Победы желает прой-
ти парадным шествием по 
центру своего города, не за-
тягивать с изготовлением 
штендеров с портретом во-
евавших родственников.— Участие в «Бессмертном полку» бесплатное и не тре-бует регистрации, — объясня-ет координатор акции в Ека-теринбурге Ольга Кныш. — Всё, что нужно — это прине-сти 9 мая на построение пол-ка фотографию ветерана в ви-де штендера на палке. Его мож-но как изготовить  своими ру-ками, так и обратиться в фо-тосалон. Люди должны ви-деть лица солдат Великой  Отечественной. Если вы поне-сете фотографию просто в ру-ках — её увидят немногие.

Помочь в изготовлении штендеров взялись несколько сетей екатеринбургских фото-салонов. Для оформления за-каза нужно принести с собой фотографию воевавшего род-ственника, которую при вас от-сканируют и тут же вернут, ука-зать его инициалы и воинское звание. Плату — 400 рублей (в прошлом году было 300) — бе-рут исключительно за расход-ные материалы — печать на влагозащитной плёнке, лист ПВХ, пластиковое крепление и алюминиевый держатель. Срок изготовления 10 дней. Если вы решитесь заказать портрет в фотосалоне, то успеть нужно до 25 апреля, позже их просто не успеют изготовить.— Если в вашем фотоаль-боме не сохранились фотогра-фии фронтовика, вы сами мо-жете сделать штендер, на ко-тором будут написаны лишь его инициалы и воинское зва-ние, — говорит Ольга Кныш. — С этим транспарантом вы тоже сможете встать в ряды «Бессмертного полка».

Напомним, все те, кому доро-га память о не доживших до сего дня ветеранах, участниках Вели-кой Отечественной войны, могут зарегистрировать своего род-ственника в своеобразной кни-ге героев на сайте «Бессмертного полка»: http://moypolk.ru.На сегодняшний день от Свердловской области в чис-

ле участников значатся 26 территорий (в прошлом их было 11), где фронтовики-победители, погибшие на полях сражений или умер-шие уже в мирное время, смогут «пройти» парадным шествием по центру своего города. 

«Бессмертный полк»формирует свои ряды

«Областная газета» объявляет конкурс лучших селфи, 
сделанных с одной целью — привлечь внимание к 
достопримечательностям своего города, населённого пункта 
или к природному памятнику. Конкурс называется «Архифакт», 
который можно транслировать как «очень важный факт» или 
«архитектурный факт» . Всё зависит от того, какой смысл вы 
хотите вложить в своё послание миру. Самые удачные фото 
войдут в проект. Присылайте селфи на электронный адрес: 
reclama@oblgazeta.ru

 фОТОСАЛОНЫ

«КАДР»:
= ул. Щорса, 54,
= ул. латвийская, 2,  
=  ул. викулова, 48,
= ул. Байкальская, 38,  
= проспект космонавтов, 72,  
= ул. Декабристов, 31,
= ул. амундсена, 63, 

тЦ «гранат»,  
= ул. карла либкнехта, 36,

Дом Метенкова,  

 «СНЯТО.Ру»:
= ул. родонитовая, 5,  

= ул. заводская, 40. 
 
«фАмИЛьНЫй АЛьбОм»:
= ул. крауля, 74,  
= ул. ключевская, 14, оф. 19. 

левая дверь — домофон 19,  
= ул. селькоровская, 2, 

магазин «квартал»,  
= ул. Пехотинцев, 13 (быто-

вой комбинат), 2-й этаж,  
= ул. 8 Марта, 73а 

(павильон «каблучок»),  
= ул. Белореченская, 

д. 9, корпус 1. 6КОНКуРС

Список екатеринбургских фотосалонов,  
где можно заказать транспарант для «бессмертного полка»:

Рудольф ГРАШИН
Социальная выплата на 
строительство и приобре-
тение жилья по целевой 
федеральной программе 
«Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014–
2017 годы и на период до 
2020 года» увеличена в 
2015 году с учётом инфля-
ции на 6,7 процента. Повы-
шение утверждено поста-
новлением областного пра-
вительства.Средняя рыночная сто-имость одного квадратно-го метра общей площади для участников программы ут-верждена правительством в размере 29 366 рублей. В про-шлом году эта величина со-ставляла 27 522 рубля (в каж-дом из муниципалитетов она утверждается индивидуаль-но, но рост везде составит 6,7 

Размер субсидии для сельских застройщиковувеличили на 6,7 процента

процента). Войти в програм-му и получить социальные выплаты на приобретение жилья могут граждане, про-писанные и проживающие в 
сельской местности, признан-ные нуждающимися в жилье. Деньги на будущее жильё семьи получают безвозмезд-но, а размер субсидии рас-

считывается исходя из соци-альной нормы жилья. В сред-нем семья из трёх человек в прошлом году получала 700–800 тысяч рублей. С 2014 го-да законодатель чётко опре-делил, что приобретаемое по этой программе жильё долж-но быть не старше пяти лет, что подвигло многих к стро-ительству собственного до-ма, а не покупке старого жи-лья. Ведь новых домов на се-ле вводили в последние го-ды не так много, и участни-кам программы сегодня лег-че построить жильё, чем най-ти подходящее в имеющемся жилом фонде.Не зря в прошлом году Свердловская область во-шла в десятку лучших ре-гионов страны по строи-тельству и приобретению жилья на селе. По данным областного министерства АПК и продовольствия, в 

2014 году в мероприяти-ях программы по улучше-нию жилищных условий се-лян приняли участие 23 му-ниципальных образования Свердловской области. Об-щее финансирование со-ставило 527,5 миллиона ру-блей, в том числе из феде-рального бюджета — 76,3 миллиона рублей, област-ного — 162,1 миллиона, из местных бюджетов — 22,9 миллиона. Из внебюджет-ных источников поступи-ло на реализацию програм-мы по строительству жилья на селе 266,3 миллиона ру-блей.В итоге при запланиро-ванных 15 340 квадратных метрах жилья было реаль-но введено или приобретено 16 114 «квадратов». Это по-зволило улучшить жилищ-ные условия 211 семьям, в том числе 141 молодой се-

мье и молодым специали-стам, что существенно снизи-ло остроту кадровой пробле-мы на селе.Лидерами в строитель-стве жилья на селе стали Бе-лоярский и Каменский город-ские округа, а также Ирбит-ское муниципальное образо-вание. То есть самые сильные в сельскохозяйственном от-ношении территории. Напри-мер, активно строят жильё по этой программе в круп-нейшем сельхозпредприя-тии Белоярского городского округа ЗАО АПК «Белоречен-ский». Там в селе Кочневское даже пришлось заложить но-вую улицу, на ней в прошлом году сформировали 19 участ-ков. Название улице дали по имени самого хозяйства — Белореченская («ОГ» писала об этом в номере за 17 дека-бря 2014 года).
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Свердловчанин стал самым титулованным самбистом России
31-летний борец  
из Верхней  
Пышмы Альсим 
Черноскулов 
на этой неделе 
выиграл чемпионат 
страны в седьмой 
раз. Среди 
действующих 
самбистов 
никто такими 
результатами 
похвастать  
не может
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В МЕСяц —  

таков прожиточный  
минимум в расчёте на душу  
населения, установленный  

в Свердловской области  
на II квартал 2015 года

В прошлом году в белоярском городском округе более 30 
семей получили социальные выплаты на улучшение жилищных 
условий. большинство потратило их на строительство домов

Леонид фРумКИН, ветеран войны, полковник в отставке:
— До войны мы жили в белорусском 

городке сурож. Мама работала в библио-
теке и однажды принесла мне книгу «как 
закалялась сталь» николая островского. 
за вечер я проглотил её. и потом ещё не-
сколько раз перечитывал. в те же годы я 
увлёкся авиамоделизмом, прошёл обу-
чение, стал инструктором, мечтал стать 
лётчиком. но началась война.

Мы эвакуировались на урал. здесь 
я работал на военном заводе. а в 1942 
году был призван в красную армию, в 
пехоту. Душу грело: мой любимый ге-
рой Павка корчагин — николай остров-
ский тоже воевал в красной армии…

Прошёл войну. в Прибалтике меня ранило, и на тот момент я не 
знал, что был награждён орденом красной звезды. орден «нашёл» 
меня после войны, когда я учился в ленинградском училище воен-
ных сообщений имени фрунзе. а дома у меня — все эти годы! — ле-
жала на видном месте книжка про Павку корчагина. 

Дальше по службе меня перевели в свердловск. здесь я прослу-
жил 15 лет. Однажды, будучи в командировке в москве, я зашёл в 
музей Николая Островского, что на улице горького. С волнением хо-
дил по залам. И вдруг увидел уникальный экспонат: книга «Как за-
калялась сталь» — окровавленная, пробитая пулей. Экскурсовод по-
яснила: книга принадлежала парню-москвичу. так же, как и я, он не 
расставался с ней. когда призвали на войну, он взял роман с собой. 
носил на груди под шинелью, у сердца. как-то в бою пуля летела в 
него, но ударила в книгу. Пробила её, ранила парня, но не убила. По-
сле госпиталя он пришёл в музей, рассказал эту историю и подарил 
«раненую», окровавленную книгу музею. 

на всю жизнь запомнил я эту историю. к героической судьбе ни-
колая островского она добавила нечто новое. Получается, и сама его 
книга оказалась героической.

все экранизации романа «как закалялась сталь» я видел по не-
сколько раз. и довоенный фильм, и с лановым, и с конкиным. и всё 
же книга есть книга, я перечитываю её с любого места! Хотя знаю 
уже почти наизусть.

… в настоящее время я болен, лежу, невольно повторяя ситуацию 
николая островского, но не так трагически, конечно. и тоже, лёжа, 
пишу воспоминания. и в сотый раз перечитываю любимую книгу и свя-
тые слова: «Жизнь даётся человеку один раз. и прожить её надо так, 
чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы…»
   от ведущей рубрики:

     — Уже третий(!) собеседник в нашей рубрике рассказывает о 
романе Николая Островского как о судьбоносной книге в своей жиз-
ни. Вот вам и «советская литература», задним числом обвинённая 
доброхотами в повышенной идеологичности и отсутствии литератур-
ных достоинств. Соглашусь: литературные достоинства не бог весть 
какие, но судьба Николая Островского-Павки Корчагина — действи-
тельно, жизнь-пример.
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Николай Островский

Как закалялась 
сталь

«Главы о главном»
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

  КСТАТИ

В Богдановиче появился бес-
платный пункт обмена веща-
ми для малообеспеченных се-
мей. Его открыла семья мест-
ных предпринимателей Пари-
новых. Сначала они предлага-
ли помощь через соцсети, за-
тем решили открыть склад. 
Для этого на территории соб-
ственного автосервиса выде-
лили специальное помеще-
ние. Каждое воскресенье к 
Париновым приходит до полу-
сотни человек. Чтобы одеть-
ся самим или отдать ненуж-
ные вещи, сюда едут со всей 
области. 

 В ЦИФРАХ

 Численность населения Махнёвского МО — 6 512 человек
 Площадь — 5 754 квадратных километра
 Только в девяти из 40 населённых пунктов есть ФАПы

 ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

Редактор отдела: Дарья Базуева
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru
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Галина СОКОЛОВА
За скромными дверями на-
стоящий магазин: стойки с 
одеждой, примерочные, зер-
кала… Только кассового ап-
парата нет. В салоне «Дарё-
на» вещи не продают, а вру-
чают бесплатно беременным 
тагильчанкам и мамам ново-
рождённых.Салон дарёных вещей от-крыт по инициативе Центра защиты материнства «Дар жизни», действующего при поддержке Нижнетагильской епархии. Не так давно обще-ственники обустроили гости-ницу для молодых мам, по-павших в трудную жизненную ситуацию, и решили этим не ограничиваться. Салон полно-стью находится на попечении благотворителей и волонтё-ров. Вещи сюда могут при-нести все желающие, но они должны быть готовы к при-страстному отбору. Послови-ца о дарёном коне, которому в зубы не смотрят, здесь не ак-туальна.— В салон можно прине-сти то, что вы могли бы пода-рить подруге или сестре. Поми-мо одежды, принимаем также коляски, ванночки, кроватки — всё, что необходимо для ухо-да за ребёнком с первых дней жизни, — поясняет координа-тор проекта «Дарёна» Татьяна Борисюк.

Идею создания салона бес-платной одежды тагильские общественники «подсмотре-ли» у коллег в Омске. Инициа-тива получила поддержку го-рожан. В салон хлынул поток дарителей и получателей. Во-лонтёры едва успевают отгла-дить, отпарить и развесить на-ряды, как они тут же становят-ся чьей-то обновой.— Вещи на детей стоят ещё дороже, чем взрослые, а малы-ши так быстро растут. Принесла в салон несколько хороших ве-щичек, которые нам уже малы, и подобрала для дочери весенний гардероб, — рассказывает дари-тель и получатель в одном лице тагильчанка Елена Сергеева.

В Нижнем Тагиле открыли салон дарёных вещей
В салоне на общественных началах работают прихожанки 
тагильских храмов
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Андрей Чистяков  и его дочь Елизавета на фоне  монумента «Пушка», 
который был сооружён в 1967 году и «посвящён мастеровым Камен-
ского завода, пушечных дел мастерам». За 150 лет существования 
Каменского чугуно-литейного завода  (основан в 1701 г.) были отлиты 
сотни пушек, которые прославились во многих сражениях 18-го — 
начала 19 века. До сей поры подлинники находятся на Дальнем Вос-
токе, в городах Сибири, Урала, Москве, Причерноморье, на Кавказе 
и  острове Корфу.
Андрей Чистяков любит свой город, вместе с семьёй бывает на тер-
ритории природных памятников. Всего на территории 20 природных 
памятников, в том числе знаменитые Каменные ворота, скала Филин 
и другие.

Каменск-Уральский
Михаил АСТАХОВ, глава города 
Каменска-Уральского:

— К развитию внутреннего 

въездного туризма нас подтолкнул 

кризис 2009 года. Каменск - уни-

кальный город, таких памятников 

природы, как у нас, больше нигде 

нет. У нас замечательные памятни-

ки архитектуры, об этом наглядно 

говорит Старый Каменск, где со-

хранилась планировка по принципу 

«крепость-завод».

Пять лет мы продвигаем это 

направление, разработан туристи-

ческий паспорт города. Основная 

инфраструктура гостеприимства, 

я считаю, создана. Подготовлены 

проектные предложения по соз-

данию туристического кластера в 

Старом Каменске. Они одобрены 

экспертами Федерального центра 
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ОТЕЛЬ «ТОПАЗ»

Отель расположен в центре го-

рода, в лесопарковой зоне. Два 

современных конференц-зала, 

удобная парковка. Организация 

бизнес-обедов и кофе-брейков. 

Уютный ресторан с богатой вин-

ной картой и  хорошей кухней. 

Игровая зона с бильярдными и 

теннисными столами, финская и 

русская бани.

ул. Кадочникова, 7.
Тел. 8(3439)370-222. 
e-mail: info@kameatopaz.ru,

сайт www.kameatopaz.ru

ОТЕЛЬ «КАМЕЯ» 

Уютный отель категории «три 

звезды» в ста метрах от централь-

ной площади города. Имеется 

конференц-зал для проведения 

бизнес-семинаров, сауна с бас-

сейном, интернет-связь, отлич-

ный ресторан. 

Предназначен для семейного от-

дыха и гостей города.

ул. Кунавина, 3
тел.: 8 (3439) 32-20-90, 32-20-50

САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ «ЧИСТЫЙ КЛЮЧ» 

Круглогодичный лечебно-оздо-

ровительный комплекс специали-

зируется на лечении заболеваний  

сердечно-сосудистой системы, 

органов дыхания, органов пи-

щеварения,  нервной системы и 

опорно-двигательного аппарата, с 

использованием современного ме-

дицинского оборудования. Доступ-

ные цены на санаторно-курортное 

лечение. Санаторий предоставляет 

гостиничные услуги. 

пр. Победы, 90.
тел./факс 8 (3439) 36-47-79, 
8-953-0000-788
e-mail: kluch-san 
Сайт: kluch.su

ФИТОЦЕНТР «ПРАСКОВЬЯ»

Восстановление здоровья по уни-

кальной методике, не имеющей 

аналогов в мировой практике. 

Курс оздоровительных процедур, 

фитосауна в кедровой бочке 

основаны на травах, собранных 

в экологически чистых районах 

Хакасии. ул. Ленина, 128 (Старый Каменск)
Тел.: 8 (343) 34-33-36, 
8-953-603-49-99

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
«ДИВНЫЙ ГРАД»

Водные экскурсии на борту про-

гулочного кораблика. Водные 

экскурсии с зелёными стоян-

ками, игровыми программами 

и аниматорами,  мастер-классы 

по изготовлению древнесла-

вянских сувениров. Сафари 

(круглогодично): экспедиция к 

археологическому артефакту 

«Бурканская спираль», «Город-

ское сафари».

Тел.: 8-953-007-70-70, 
8-953-005-40-40. 
сайт www.tour-ural.ru

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «КАМЕНСКИЙ ДВОРИК»:

 контактный зоопарк домашних 

животных;

 верёвочный парк;

 свадебный парк;

 детское безалкогольное кафе.

Лесопарковая зона за ДК 
«Юность» (проспект Победы, 2)
тел.: 8 (3439) 35-25-99

финансового проектирования. 

Первое, с чего начнём, - рекон-

струкция набережной реки Камен-

ки и реставрация архитектурного 

ансамбля Михаила Малахова (XIX 

век). Нужно вернуть неповтори-

мый облик исторической части 

города, откуда всё начиналось 

- Старому Каменску.

 ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ  КУДА СХОДИТЬ  ГДЕ ОТДОХНУТЬ 

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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В 1899 году в Екатеринбурге открылся первый на территории Урала и 
Сибири магазин книгоиздателя Сытина.

Ивана Сытина в дореволюционной России называли «фактиче-
ским министром просвещения» — за то, что он создал целую книж-
ную империю, где были издания на любой вкус, доступные даже бед-
нейшим слоям населения. А между тем сын писаря из Костромской гу-
бернии в 12-летнем возрасте бросил школу из-за… отвращения к кни-
гам — «опротивела зубрёжка», как он позже писал в воспоминаниях.

В 13 лет мальчик приехал в Нижний Новгород, чтобы помогать 
дяде торговать мехом, но мальчика больше заинтересовала неболь-
шая книжная лавка, тоже принадлежавшая дяде, где продавались 
«лубки» — листки с незатейливыми рисунками с подписью. Вскоре 
Сытин стал отвечать за производство и продажу лубочных картинок. 
Потом успешный продавец получил лавку в свои руки, выгодно же-
нившись на купеческой дочери, и начал развивать своё дело, впервые 
обогатившись во время войны с Турцией 1877 года, когда увеличился 
спрос на лубки с военными картинками.

К 1899 году, когда открылся магазин в Екатеринбурге, у Сытина 
была уже целая книжная империя, выпускавшая не только лубки, но 
и книги, календари и журналы, многие из которых издавались при его 
участии. Сейчас сказали бы «в Екатеринбург пришла большая торго-
вая сеть», потому что такие же магазины уже были открыты в Санкт-
Петербурге, Москве, Киеве и Варшаве, а после Екатеринбурга — в 
Одессе, Воронеже, Харькове… Управляющим своим магазином, ко-
торый располагался на Торговой площади (ныне — Площадь 1905 
года), Сытин назначил екатеринбужца Сергея Леонова.

Александр ШОРИН

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах аукционов  

Государственное бюджетное учреждение Свердлов-
ской области «Фонд имущества Свердловской области» 
сообщает о результатах  аукционов на право заключения 
договоров аренды земельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения, находящихся в собственности 
Свердловской области, сроком на пять лет:

1. земельный участок с кадастровым номером 
66:22:0109002:116, площадью 1 534 963 кв. метра, место-
положение: Свердловская область, Режевской район, СХК 
«Октябрьский», урочище «Мыс», участок № 1. Основание 
проведения аукциона - Приказ Министерства по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области 
от 28.01.2015  № 98. Дата проведения аукциона 12.03.2015 
г. Начальная цена – 71 530 руб. 00 коп., без НДС. Цена 
предмета аукциона, предложенная победителем аукциона, 
итоговая цена: 71 530 руб. 00 коп., без НДС. Протокол о 
результатах аукциона № 32 от 12.03.2015 г. Победитель 
аукциона – Запрудин Сергей Геннадьевич. 

2. земельный участок с кадастровым номером 
66:22:0109002:119, площадью 285 926 кв. метров, место-
положение: Свердловская область, Режевской район, СХК 
«Октябрьский», урочище «Центральное», участок № 2. 
Основание проведения аукциона - Приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области от 28.01.2015  № 99. Дата проведения 
аукциона 12.03.2015 г. Начальная цена –13 324 руб. 00 
коп., без НДС. Цена предмета аукциона, предложенная 
победителем аукциона, итоговая цена: 13 324 руб. 00 
коп., без НДС. Протокол о результатах аукциона № 33 от 
12.03.2015 г. Победитель аукциона –  глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства Смалько Владимир Павлович.
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В Свердловской области ут-
верждён прожиточный ми-
нимум на второй квартал 
2015 года — в расчёте на 
душу населения он состав-
ляет 8 658 рублей (см. по-
становление). Это почти на 
8 процентов больше, чем в 
первом квартале. Мы спро-
сили у муниципальных 
глав, можно ли прожить на 
эти деньги в их террито-
риях?

Александр 
ОСЬКИН, глава 
Кировградского 
ГО:— Пусть тот, кто рассчитывал прожиточный минимум, по-пробует прожить на эти день-ги. На мой взгляд, эту сум-му надо не просто индекси-ровать, а просчитывать, ис-ходя из реальной жизни. По-хорошему, прожиточный ми-нимум — эта та сумма, на ко-торую месяц можно достой-но питаться и существовать, а не перебиваться с хлеба на во-ду. Это должно быть не мень-ше 10 тысяч рублей. В нашем округе самую высокую зар-плату получают сотрудники двух градообразующих пред-приятий. На заводе твёрдых сплавов средняя зарплата 27 тысяч рублей. Работники бюджетной сферы получают в среднем 15 тысяч. Но есть и категория малообеспеченных граждан, тот же обслужива-ющий персонал детсадов. Ра-ботники кухни, технички по-лучают по семь тысяч рублей. Живут на них, а что делать?
Василий 
БЕЛОУСОВ, 
глава Унже-
Павинского СП:— Сельский житель всегда обе-спечит себя продуктами: он умеет и сеять, и пахать. Но поднять прожиточный ми-нимум всё же нужно. На на-шей территории самые высо-кие зарплаты сейчас у педаго-гов и работников культуры — до 30 тысяч рублей. А кто-то трудится только на полстав-

ки, с зарплатой в несколько тысяч. В основном люди всё-таки живут подсобным хозяй-ством. В последнее время да-же молодняк продавать пере-стали — решают выращивать.
Виктор 
ЛАЧИМОВ, глава 
Тавдинского ГО:— Про мини-мум надо спраши-вать у тех, кто на него живёт. За трёхкомнат-ную квартиру коммуналка набегает примерно семь ты-сяч рублей, в квартирах по-меньше — тысяч пять. Недав-но вот я зашёл в магазин за продуктами, оставил полто-ры тысячи рублей, а вышел, по сути, ни с чем. О ценах на лекарства и вовсе нечего го-ворить. Тем, у кого хрониче-ские заболевания, например, сердечникам, надо в месяц выкладывать по «десятке», если хочешь долго жить. Ну, а если не хочешь, можно и не тратиться, конечно. Другое дело, что люди больше обра-щают внимание не на какой-то там прожиточный мини-мум, а на минимальный раз-

мер оплаты труда (МРОТ). Именно МРОТ должен не-укоснительно соблюдаться и расти.
Сергей 
НОВОСЁЛОВ, 
глава 
Кушвинского ГО:— На заявлен-ный в области прожиточный минимум рав-няются некоторые кушвин-ские владельцы малых пред-приятий и платят сотрудни-кам «минималку». Но про-жить на эти деньги невоз-можно: всё дорожает, осо-бенно продукты. Колбаса в наших магазинах стала доро-же в среднем на 100 рублей, на местную молочную про-дукцию будет поднята цена с 12 марта. Прямо сейчас у ме-ня на приёме находится пен-сионерка Софья Васильев-на Белоусова. Она подклю-чилась к нашему разгово-ру и полностью со мной со-гласна: в нашем городе даже на самые первичные нужды человеку надо куда больше средств, чем значится в про-житочном минимуме.

Александр 
БРЕЗГИН, глава 
Верхней Туры:— Прожить на 8–9 тысяч рублей в месяц в Верхней Туре невозможно, ведь по-ловина этой суммы уходит на оплату коммунальных ус-луг. Однако есть люди, кото-рые умудряются существо-вать на такие деньги. Напри-мер, предприниматели пла-тят продавцам в магазинах 7 900 рублей, не дотягивает до прожиточного минимума зарплата сторожей в бюджет-ных учреждениях. Да и обыч-ная семья с двумя детьми при одном работающем родителе уже оказывается ниже порога бедности.
Светлана 
РАФЕЕВА, глава 
Красноуральского 
ГО:— Прожиточ-ный минимум для пенсионеров нужно подкор-ректировать: люди отдают до трёх тысяч за коммуналку, по-купают лекарства и денег на продукты не хватает. 
Клавдия 
СУДАКОВА, 
глава Усть-
Ницинского СП:— В этом го-ду цены на продо-вольственные товары подня-лись примерно на 10–15 про-центов. Продуктовая корзина подорожала, и уровень про-житочного минимума в иде-але должен подняться до 10–15 тысяч. На сегодняшние 8 тысяч рядовая семья мо-жет спокойно прожить неде-ли две. Овощи многие стара-ются выращивать сами, а не покупать в магазинах — это очень выручает. Будем раз-вивать сельское хозяйство и на уровне поселения: начнём с расширения посевных пло-щадей.

Записали 
Дарья БАЗУЕВА, 

Настасья БОЖЕНКО, 
Ольга КОШКИНА, 

Галина СОКОЛОВА.

«Есть люди, которые умудряются существовать и на такие деньги»

Настасья БОЖЕНКО
Оптимизация учреждений 
здравоохранения приобре-
тает такие масштабы, что 
болеть становится просто 
страшно — в случае чего, 
врачей можно не дождать-
ся. С начала года в Махнёв-
ском муниципальном обра-
зовании осталась всего од-
на машина «скорой помо-
щи» на 40 населённых пун-
ктов.  Вспоминается тра-
гическая история трёхлет-
него жителя Сылвы Ахме-
да Саидова, к которому в те-
чение трёх дней не приез-
жала «скорая помощь», по-
сле чего ребёнок скончал-
ся уже Областной детской 
клинической больнице 
(«ОГ» за 25 февраля).Первые шаги оптимиза-ции здравоохранения в Мах-нёво почувствовали летом 2014 года, когда начались со-кращения персонала в рай-онной больнице. Тогда на всё муниципальное образование работали две бригады «ско-рой помощи». После новогод-них праздников, как расска-зала местный депутат Гали-на Позднякова, на работу вы-пустили только одну брига-ду, вторую сократили. Руко-водство махнёвской больни-цы объяснило ситуацию от-сутствием денег в бюджете. В рамках той же оптимизации, с 1 апреля 2015 года, махнёв-ская «неотложка» будет под-чиняться Алапаевской стан-ции «Скорой помощи» — по решению минздрава области. — Практика централиза-ции станций «Скорой помо-щи» коснулась не только Ала-паевска. В Махнёво останется одна бригада: диспетчеров-фельдшеров, которые могли бы оказывать помощь на ме-стах, мы переквалифицируем в медсестёр — это предусмо-трено в нашем штатном рас-

Где ты, белая карета?На 6,5 тысячи жителей Махнёвского муниципального образования осталась одна бригада «скорой помощи»

писании. Никаких законов мы не нарушаем, и весь персонал уведомляем об изменениях заранее, — пояснил главврач Алапаевской станции Вадим Охрямкин.По словам пресс-секретаря министерства здравоохранения Свердлов-ской области Константина Шестакова, жители Махнёво должны быть рады, что у них вообще есть больница.— Сколько больница про-лечила людей, сколько оказа-ла услуг — столько денег ей и выделили, на эту сумму она и выживает. Держать лиш-ний штат просто не на что. По нормативу в Махнёво вообще не должно быть больницы, и одной машины «скорой помо-

щи» на 6,5 тысячи населения должно хватать, — пояснил господин Шестаков.Может, по нормативам всё и правильно, но на деле эти нормативы оказывают-ся абсолютно бесчеловечны-ми. Взять, например, село Фо-минка, до которого из Махнё-во ехать 40 километров. Гла-ва сельской администрации Александр Краюхин расска-зал «ОГ», что смертей в ожи-дании «скорой», слава бо-гу, не было, но врачи неодно-кратно задерживаются на вы-зовы, больным приходится ждать по два с половиной ча-са. Аналогичная проблема и в других посёлках.— Дороги плохие, протя-жённость Махнёвского муни-

ципального образования до-статочно большая. Не раз бы-вало, что бригада везёт боль-ного в Алапаевск, а в это вре-мя поступает вызов с другого конца территории: пока дое-дет, пока вернётся, — жалует-ся Александр Краюхин.Согласно правилам оказа-ния скорой медицинской по-мощи, утверждённым Мин-здравом РФ, место располо-жения и территория обслу-живания станции «Скорой медицинской помощи» долж-ны устанавливаться с учётом 20-минутной транспортной доступности. Но пока теория не совпадает с практикой. А если вдруг на одном конце муниципального образова-ния будет погибать ребёнок, а на другом случатся тяжёлые роды, единственной «скорой помощи» придётся выбирать, куда ехать в первую очередь. И на ком будет лежать ответ-ственность за этот выбор?

В махнёвской «скорой помощи» в четыре смены работают 16 человек, включая водителей 
и диспетчеров



III Пятница, 13 марта 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 на IV стр.).

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 03.03.2015 № 2011-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 24-1 
и 44 Закона Свердловской области 
«Об административных правонарушениях
на территории Свердловской области» и 
статью 1 Закона Свердловской области 
«О наделении органов местного
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных
на территории Свердловской области, 
государственным полномочием
Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1437)

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

нений в статьи 24-1 и 44 Закона Свердловской области «Об ад-
министративных правонарушениях на территории Свердловской 
области» и статью 1 Закона Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми- 
нистративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердлов-
ской области» (проект № ПЗ-1437).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 24-1 и 44 Закона Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» и статью 1 
Закона Свердловской области «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предус-
мотренных законом Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
10.03.2015     № 111-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статьи 24-1 и 44 Закона 

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

органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием Свердловской 
области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области» для официального 

опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 24-1 и 44 Закона Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» и статью 1 
Закона Свердловской области «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предус-
мотренных законом Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 03 марта 2015 года,

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

статьи 24-1 и 44 Закона Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» и статью 1 
Закона Свердловской области «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, пред-
усмотренных законом Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне-
сении изменений в статьи 24-1 и 44 Закона Свердловской области «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской об-
ласти» и статью 1 Закона Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государственным полно-
мочием Свердловской области по определению перечня должностных  
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области» в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в статьи 24-1  
и 44 Закона Свердловской области  

«об административных правонарушениях  
на территории Свердловской области»  

и статью 1 Закона Свердловской области  
«о наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом  

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 3 марта 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статьи 24-1 и 44 Закона Свердловской области от 14 июня  

2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 18 января 
2006 года № 2-ОЗ, от 13 июня 2006 года № 33-ОЗ, от 25 декабря 2006 года  
№ 99-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 105-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 63-
ОЗ, от 16 июля 2009 года № 62-ОЗ, от 14 декабря 2009 года № 112-ОЗ, от 
10 июня 2010 года № 36-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 76-ОЗ, от 26 ноября  
2010 года № 102-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 126-ОЗ, от 9 марта 2011 года 
№ 10-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 26-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 51-ОЗ, от  
2 сентября 2011 года № 83-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 96-ОЗ, от 27 янва-
ря 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, от 17 декабря 2014 года № 124-ОЗ и от 11 февраля 2015 года 
№ 4-ОЗ, следующие изменения:

1) пункты 1 и 4 статьи 24-1 признать утратившими силу;
2) в статье 44 слова «пунктом 4 статьи 24-1,» исключить.
Статья 2 
Внести в статью 1 Закона Свердловской области от 27 декабря 2010 

года № 116-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области» («Областная газета», 2010, 29 дека-
бря, № 474-476) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 15 июня 2011 года № 34-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 51-ОЗ, 
от 2 сентября 2011 года № 83-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 118-ОЗ, 
от 27 января 2012 года № 1-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 29-ОЗ, от 
7 декабря 2012 года № 98-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 32-ОЗ, от 1 

июля 2013 года № 58-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 10-ОЗ, от 30 июня  
2014 года № 58-ОЗ и от 14 июля 2014 года № 72-ОЗ, следующее из-
менение:

слова «пунктом 4 статьи 24-1,» исключить.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офи-

циального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
10 марта 2015 года
№ 13-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 03.03.2015 № 2012-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 3 
Закона Свердловской области 
«О государственной поддержке некоммерческих организаций 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1429)

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

тью 3 Закона Свердловской области «О государственной поддержке не-
коммерческих организаций в Свердловской области» (проект № ПЗ-1429).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 3 Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
некоммерческих организаций в Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
10.03.2015     № 112-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской 
области «о государственной поддержке некоммерческих 
организаций в Свердловской области» для официального 

опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 3 Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
некоммерческих организаций в Свердловской области», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 03 марта 2015 года,

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

статью 3 Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
некоммерческих организаций в Свердловской области» для его офици-
ального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменения в статью 3 Закона Свердловской области «О государствен-
ной поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области»  
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменения в статью 3 Закона  
Свердловской области «о государственной поддержке 

некоммерческих организаций  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 3 марта 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 27 января 2012 года 

№ 4-ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих организаций в 
Свердловской области» («Областная газета», 2012, 31 января, № 36-39) с  
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 февраля 
2013 года № 8-ОЗ, от 25 марта 2013 года № 17-ОЗ, от 17 октября 2013 года  
№ 99-ОЗ и от 17 декабря 2014 года № 117-ОЗ, следующее изменение:

подпункт 1 статьи 3 после абзаца пятнадцатого дополнить абзацами 
следующего содержания: 

«социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;
мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабили-

тации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих неза-
конное потребление наркотических средств или психотропных веществ;».

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

циального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
10 марта 2015 года
№ 14-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 03.03.2015 № 2013-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в статью 2 Закона Свердловской 
области «О закреплении вопросов
местного значения за сельскими 
поселениями, расположенными 
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1436)

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

тью 2 Закона Свердловской области «О закреплении вопросов местного 
значения за сельскими поселениями, расположенными на территории 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1436).

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

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
10.03.2015     № 113-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской 

области «о закреплении вопросов местного значения  
за сельскими поселениями, расположенными на территории 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статью 2 Закона Свердловской области «О закреплении вопросов 
местного значения за сельскими поселениями, расположенными на тер-
ритории Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 03 марта 2015 года,

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

статью 2 Закона Свердловской области «О закреплении вопросов местно-
го значения за сельскими поселениями, расположенными на территории 
Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О закреплении 
вопросов местного значения за сельскими поселениями, расположенными 
на территории Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в статью 2 Закона  
Свердловской области «о закреплении вопросов 
местного значения за сельскими поселениями, 

расположенными на территории  
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 3 марта 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 10 октября 2014 

года № 86-ОЗ «О закреплении вопросов местного значения за сельскими 
поселениями, расположенными на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2014, 15 октября, № 190) следующие изменения:

1) подпункт 10 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«10) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-

дельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
2) в подпункте 11 статьи 2 слова «, в том числе путем выкупа,» ис-

ключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 апреля 2015 года, за исключением 

подпункта 1 статьи 1, вступающего в силу с 1 января 2016 года.
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
10 марта 2015 года
№ 15-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 03.03.2015 № 2014-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-1439)

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

статью 6 Закона Свердловской области «Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области» (проект № ПЗ-1439).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 6 Закона Свердловской области «Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
10.03.2015     № 114-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 изменений  
в статью 6 Закона Свердловской области «Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 03 марта 2015 года,

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

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

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в статью 6 Закона Свердловской области «Об избрании 
органов местного самоуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области» в Собрании законода-
тельства 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 3 марта 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 6 Закона Свердловской области от 10 октября 2014 года 

№ 85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области» («Об- 
ластная газета», 2014, 15 октября, № 190) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 17 декабря 2014 года № 118-ОЗ и от 
11 февраля 2015 года № 1-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 14 пункта 1 и подпункты 5 и 39 пункта 3 статьи 6 признать 
утратившими силу;

2) статью 6 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Глава городского округа, расположенного на территории 

Свердловской области, избирается представительным органом соот-
ветствующего городского округа из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную 
администрацию в следующих городских округах, расположенных на 
территории Свердловской области:

1) Березовский городской округ;
2) Махнёвское муниципальное образование;
3) Туринский городской округ.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования и применяется в отношении:
1) избрания главы Березовского городского округа – после истечения 

срока полномочий главы Березовского городского округа, избранного 
до дня вступления в силу настоящего Закона;

2) избрания главы Махнёвского муниципального образования – по-
сле истечения срока полномочий главы Махнёвского муниципального 
образования, избранного до дня вступления в силу настоящего Закона;

3) избрания главы Туринского городского округа – после истечения 
срока полномочий главы Туринского городского округа, избранного до 
дня вступления в силу настоящего Закона. 

Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
10 марта 2015 года
№ 16-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 03.03.2015 № 2015-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-1440)

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

статью 6 Закона Свердловской области «Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области» (проект № ПЗ-1440).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 6 Закона Свердловской области «Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
10.03.2015     № 115-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 изменений  

в статью 6 Закона Свердловской области «Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 03 марта 2015 года,

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

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

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в статью 6 Закона Свердловской области «Об избрании 
органов местного самоуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области» в Собрании законода-
тельства 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 3 марта 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 6 Закона Свердловской области от 10 октября 2014 года 

№ 85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области» («Об- 
ластная газета», 2014, 15 октября, № 190) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 17 декабря 2014 года № 118-ОЗ и от 
11 февраля 2015 года № 1-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1) «Городской округ «Город Лесной»;»;
2) подпункт 2 пункта 2 статьи 6 признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим 
после истечения срока полномочий главы городского округа «Город 
Лесной», избранного до дня вступления в силу настоящего Закона. 

Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
10 марта 2015 года
№ 17-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 03.03.2015 № 2016-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в законы 
Свердловской области, 
связанные с предоставлением 
гражданам, проживающим 
на территории Свердловской 
области, меры социальной 
поддержки по частичному 
освобождению от платы 
за коммунальные услуги» 
(проект № ПЗ-1441)

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

коны Свердловской области, связанные с предоставлением гражданам, 
проживающим на территории Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные 
услуги» (проект № ПЗ-1441).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
законы Свердловской области, связанные с предоставлением гражданам, 
проживающим на территории Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услу-
ги» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
10.03.2015     № 116-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в законы Свердловской области, 
связанные с предоставлением гражданам, проживающим 
на территории Свердловской области, меры социальной 

поддержки по частичному освобождению от платы  
за коммунальные услуги» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
законы Свердловской области, связанные с предоставлением гражданам, 
проживающим на территории Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные 
услуги», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
03 марта 2015 года,

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

законы Свердловской области, связанные с предоставлением гражданам, 
проживающим на территории Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные 
услуги» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в законы Свердловской области, связанные с предостав-
лением гражданам, проживающим на территории Свердловской области, 
меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы 
за коммунальные услуги» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.



IV Пятница, 13 марта 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 приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти

О внесении изменений в законы Свердловской 
области, связанные с предоставлением гражданам, 

проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги
Принят Законодательным Собранием 3 марта 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 25 апреля 2013 года 

№ 40-ОЗ «О мере социальной поддержки по частичному освобождению  
граждан, проживающих на территории Свердловской области, от платы 
за коммунальные услуги» («Областная газета», 2013, 27 апреля, № 197-
198) следующее изменение:

в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 слова «на соответствующий период 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере государственного регулирования цен 
(тарифов) предельный индекс изменения размера платы граждан» заме-
нить словами «Губернатором Свердловской области на соответствующий 
период предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой 
гражданами платы».

Статья 2
Внести в параграф 2 Методики расчета нормативов для определения 

объема субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, на 
осуществление переданного органам местного самоуправления этих му-
ниципальных образований государственного полномочия по предоставле-
нию меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы 
за коммунальные услуги, утвержденной Законом Свердловской области 
от 25 апреля 2013 года № 41-ОЗ «О наделении органов местного само-

управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги» («Областная газета», 
2013, 27 апреля, № 197-198), следующее изменение:

в подпункте 2 параграфа 2 слова «предельных индексов изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги, установленных на те-
кущий финансовый год и очередной финансовый год уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области 
в сфере государственного регулирования цен (тарифов)» заменить сло-
вами «установленных Губернатором Свердловской области на текущий 
финансовый год и очередной финансовый год предельных (максималь-
ных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за ком-
мунальные услуги в муниципальных образованиях».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования. 
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
10 марта 2015 года
№ 18-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 03.03.2015 № 2017-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменения в статью 2 
Закона Свердловской 
области «О знаке отличия 
Свердловской области 
«За заслуги в ветеранском
движении» (проект № ПЗ-1418)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 2 Закона Свердловской области «О знаке отличия Свердловской 
области «За заслуги в ветеранском движении» (проект № ПЗ-1418).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в ста-
тью 2 Закона Свердловской области «О знаке отличия Свердловской обла-
сти «За заслуги в ветеранском движении» Губернатору Свердловской об- 
ласти для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
10.03.2015     № 117-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской 

области «О знаке отличия Свердловской области  
«За заслуги в ветеранском движении»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения  
в статью 2 Закона Свердловской области «О знаке отличия Свердловской 
области «За заслуги в ветеранском движении», принятый Законодатель-
ным Собранием Свердловской области 03 марта 2015 года,

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

в статью 2 Закона Свердловской области «О знаке отличия Свердловской 
области «За заслуги в ветеранском движении» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О знаке отличия 
Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении» 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 2  
Закона Свердловской области  

«О знаке отличия Свердловской области  
«За заслуги в ветеранском движении»

Принят Законодательным Собранием 3 марта 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 9 ноября 2011 го- 

да № 110-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги в 
ветеранском движении» («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-
420) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 24 
февраля 2012 года № 14-ОЗ и от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, следующее 
изменение:

после слов «законодательством Свердловской области» дополнить 
словами «, членами общественных объединений ветеранов не менее 
десяти лет».

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

циального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
10 марта 2015 года
№ 19-ОЗ

(Окончание. Начало на III стр.).



V Пятница, 13 марта 2015 г.РЕГИОН / ОБЩЕСТВО
«Володя, а гитара?»

О чём писала «Областная газета» 13 марта в разные годы?

 1996 год. В интервью «ОГ» глава фирмы «Сабона» Александр Ут-
кин рассказывает о том, как они устраивали гастроли российских и 
зарубежных звёзд шоу-бизнеса:
«По полной на сцене выкладывались Валерий Леонтьев, Маша 
Распутина и София Ротару. Но есть артисты, которым сценический 
имидж не позволяет очень активно вести себя на сцене. Напри-
мер, Расторгуеву в гимнастёрке, ремнях как-то не пристало по сце-
не кататься. После его концерта к нам подходили военные и гово-
рили: «Правильно артист себя держит, а вот Газманова мы не лю-
бим. Зачем он шинелью размахивает, прыгает по ней – несолид-
но это. Честь мундира задевает». (…) Самый забавный случай свя-
зан с гастролями Кузьмина. Он настолько погрузился в образ, что 
забыл гитару. Уже почти вышел на сцену – менеджер его окликнул: 
«Володя, а гитара?» А гитара – в машине. Пришлось возвращать-
ся… (…) Звёздная болезнь среди артистов имеет место. Лучше на-
звать тех, с кем приятно работать: это «Песняры», «Любэ», Мелад-
зе, Сюткин. С Леонтьевым мы за 5 лет 50 концертов отработали».
 1997 год. Владимир Яков, президент областной нотариальной па-
латы, рассказывает, почему читает «Областную газету»:
«Я предпочитаю читать первоисточники. И именно в «Областной 
газете» есть возможность получать информацию, так сказать, из 
первых рук. Весомо, что газета умеет обозначить и рассмотреть 
проблемы региона, и, в отличие от основной массы екатеринбург-
ских изданий, здесь много информации о жизни глубинки. С инте-
ресом (и не только профессиональным) читаю газету. Достойное 
издание, с чувством меры и государственным видением». 
 1998 год. «На сей раз возникли гадания: с чего бы это глава го-
сударства решил заявить, что он полон сил и здоровья? Уж не хо-
чет ли он побороться за президентское кресло в 2000 году? Сам 
Ельцин, как известно, отрицает такую возможность. Более того, 
демонстративно приблизив к себе Бориса Немцова, как бы дал по-
нять стране: вот он, вероятный преемник».
 1998 год. «Марина Васильевна поразила всех соседей, когда в 
свои 75 лет вышла замуж за… двадцатипятилетнего молодца. Это 
отнюдь не романтическая история. Просто молодой парень смек-
нул, что старушка может заткнуть за пояс молодух, так как, в от-
личие от многих из них, обладает двумя достоинствами – владеет 
двухкомнатной квартирой и в полноценные жёны не годится».

Подшивку листала Наталья ШАДРИНА

Совет директоров ОАО Промышленно-транспортная 
компания «Свердловскстройтранс» извещает 

акционеров о том, что годовое общее собрание 
акционеров ОАО ПТК «Свердловскстройтранс» 

состоится 03 апреля 2015 года

Место проведения собрания: Свердловская область, 
г.Краснотурьинск, ул.Карла Маркса, д.2.

Время начала регистрации участников собрания в 
09 час.30 мин.

Время начала проведения собрания в 10 час.00 мин.
Собрание проводится в форме совместного присутствия 

акционеров.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, со-

ставлен на 13 марта 2015 года .
Место ознакомления с информационными материала-

ми по собранию – г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 
дом 36, офис 314 с 09 час.00 мин. до 12 час.00 мин., 
тел. 8 (343) 388-05-41.

Повестка дня собрания акционеров
1.Отчет генерального директора общества об итогах ра-

боты ОАО ПТК «Свердловскстройтранс» за 2014 год.
2.Утверждение годового отчета Общества, годовой бух-

галтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 
убытках Общества, сметы расходования прибыли за 2014 
год.

3.Утверждение отчета ревизионной комиссии Общества 
за 2014 год..

4.Выборы членов Совета директоров Общества.
5.Выборы членов ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
7.Утверждение сметы расходов Совета директоров на 

2015-2016 гг.
8.О выплате дивидендов Общества.

Извещение о согласовании проекта 

межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников общей до-

левой собственности на земельный участок 66:06:0000000:587 
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельного участка, образованного в счет земельной доли 
(земельных долей). Предметом согласования являются раз-
мер и местоположение границ выделяемого в счет земельной 
доли или земельных долей земельного участка.

Заказчик работ: Брусницын Петр Николаевич проживаю-
щий по адресу: Свердловская область, Белоярский район, с. 
Бруснятское, ул. Ленина, 30. Контактный телефон доверен-
ного лица 83437721081. 

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Парченко Александром Влади-
мировичем, электронный адрес ki9122627371@mail.ru. 
Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский район, 
р.п. Белоярский, улица Ленина, 265. Контактный телефон: 8 
(34377) 21233.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:587. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, ПСК «Белоярский».

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская область. Белоярский 
район, р.п. Белоярский, Ленина, 265 (ООО «Кадастровый 
центр УРАЛ»).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ земельного участка принимаются в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Свердловская область. Белоярский 
район, р.п. Белоярский, Ленина, 265 (ООО «Кадастровый 
центр УРАЛ»).
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Редакторы страницы: Алла Баранова / Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 262-63-02 / 355-37-50
E-mail: alla@oblgazeta.ru / bogomolov@oblgazeta.ru

Извещение о согласовании проекта 

межевания земельного участка
Кадастровым инженером Титовым Германом Ивановичем, 

адрес: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 193, офис 31304, 
тел 8(343)212-71-02, e-mail: titow_german@mail.ru выполня-
ются кадастровые работы по образованию земельного участка 
в результате выдела в счет доли в праве общей долевой соб-
ственности из земельного участка с кадастровым номером 
66:06:0000000:635, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Белоряский район, КСП «Косулинское». Предметом 
согласования является размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка. 

Заказчиком работ является Аршинцев Александр Арка-
дьевич. 

Адрес для связи: г.Екатеринбург, ул. Белореченская, д.4, 
кв. 97, тел. 8-908-9171799. 

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться в течение 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Волгоградская, д. 193, офис 1104. 

Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта 
межевания земельного участка принимаются в течение 30 
дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 
д. 193, офис 1104.

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

Приказ Министерства финансов 

Свердловской области

 от 10.03.2015 № 89 «О внесении изменений в Порядок санкциони-
рования оплаты денежных обязательств получателей средств област-
ного бюджета и администраторов источников финансирования де-
фицита областного бюджета, утвержденный приказом Министерства 
финансов Свердловской области от 13.08.2014 № 400» (номер опу-
бликования 4069).

Приказ Министерства культуры 

Свердловской области

 от 25.02.2015 № 50 «Об утверждении стандартов качества предо-
ставления государственных услуг (работ) в сфере культуры на терри-
тории Свердловской области» (номер опубликования 4070).

Приказ Департамента лесного 

хозяйства Свердловской области

 от 11.03.2015 № 346 «О внесении изменений в приказ Департамен-
та лесного хозяйства Свердловской области от 25.09.2014 № 1352 
«Об утверждении Порядка предварительного уведомления предста-
вителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую ра-
боту (о выполнении иной оплачиваемой работы) государственными 
гражданскими служащими Свердловской области Департамента лес-
ного хозяйства Свердловской области» (номер опубликования 4071).

      ДОКУМЕНТЫ

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

«Все уровни власти должны работать синхронно»Новая схема избрания глав Берёзовского, Махнёво и Туринска, возможно, будет распространена и на другие муниципалитеты Среднего УралаТатьяна БУРДАКОВА
Вопросы реформы мест-
ного самоуправления се-
годня обсуждаются на всех 
уровнях власти. Кто-то пол-
ностью «за», кто-то резко 
«против». О позиции сверд-
ловских единороссов по 
этому поводу рассказал 
«ОГ» руководитель Сверд-
ловского регионального от-
деления партии «Единая 
Россия», заместитель пред-
седателя Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти Виктор ШЕПТИЙ.

– Виктор Анатольевич, 
недавно наш региональ-
ный парламент принял за-
кон, изменяющий систему 
выборов глав трёх муници-
палитетов Среднего Урала. 
Речь идёт о том, что в Берё-
зовском и Туринском город-
ских округах, в Махнёвском 
муниципальном образова-
нии глав изберут на заседа-
нии местной думы из чис-
ла кандидатов, отобранных 
специальной конкурсной 
комиссией. Насколько поле-
зен, на ваш взгляд, возврат 
к такой «советской» моде-
ли формирования муници-
пальной власти?– Если внимательно по-читать Всемирную деклара-цию местного самоуправле-ния, то можно увидеть, что демократический принцип «власть принадлежит наро-ду» там предложено реализо-вать именно через формиро-вание советов. С этой точки зрения выглядит вполне ло-гично то, что происходит уси-ление представительных ор-ганов в муниципалитетах. Да, история их существования в 

современном виде насчиты-вает чуть более десяти лет, однако эти органы власти на-прямую избраны людьми, на-делены серьёзными полно-мочиями и доказали свою эф-фективность.Особенно важно, что в си-стеме местной власти уже появились люди, имеющие опыт управления муници-палитетом и готовые брать на себя ответственность. По-этому сегодня наступил как раз тот момент, когда нуж-но дать возможность проя-вить себя таким профессио-налам. Очень хорошо, что ру-ководство страны это пони-мает и оперативно приняло меры для решения вопроса: в 

конце прошлого года вышел новый федеральный закон, сделавший возможными две новые формы избрания гла-вы муниципального образо-вания: на заседании думы из состава депутатов или на за-седании думы из кандидатов, предложенных специальной комиссией. Причём избран-ный таким образом глава ста-новится руководителем ад-министрации муниципалите-та, то есть обретает всю пол-ноту полномочий по реше-нию вопросов на вверенной ему территории.
– Каков ваш прогноз – 

вторая модель проведения 
выборов будет действовать 

только в этих трёх муници-
палитетах или распростра-
нится на другие террито-
рии Среднего Урала?– Полагаю, что принятый нами закон можно считать пилотным. Я общался с кол-легами из местных дум дру-гих территорий и должен ска-зать, что в очень многих му-ниципалитетах с интересом смотрят на такой вариант из-брания главы.Это понятно. Ведь что в первую очередь интересу-ет жителей любого города или посёлка? Им нужен кон-кретный руководитель, к ко-торому можно обращать-ся с вопросами, касающими-ся повседневной жизни му-ниципалитета. Нужно, что-бы он был компетентен в хо-зяйственных вопросах, имел соответствующее образова-ние и опыт. Безусловно, очень важно, чтобы он был спосо-бен работать в единой связке с губернатором и правитель-ством области. Напомню, у нас недавно произошёл пере-ход на программно-целевой метод финансирования муни-ципалитетов. 95 процентов бюджетных средств распре-деляется через госпрограм-мы. Понятно, в такой ситуа-ции все уровни власти долж-ны работать синхронно.Депутаты лучше знают деловые качества кандида-тов, а потому шансов на то, что во главе муниципалитета 

встанет опытный, грамотный и честный руководитель, на-много выше.
– Противники этого об-

ластного закона заявляют, 
что фактически происходит 
отмена выборов глав…– Я категорически не со-гласен с этим. Это всё-таки выборы, но через представи-тельный орган власти. Пояс-ню, в этом случае конкурсную комиссию будут формиро-вать на паритетных началах депутаты местной думы и гу-бернатор Свердловской обла-сти (по схеме – пятьдесят на пятьдесят). При обсуждении в Законодательном собрании различных вариантов рефор-мирования местной власти мы увидели, что наши регио-нальные парламентарии, бу-дучи представителями насе-ления Среднего Урала, нахо-дят много достоинств имен-но в такой форме избрания главы муниципалитета.Такую же точку зрения разделяют и депутаты дум Махнёвского муниципально-го образования, Берёзовского и Туринского городских окру-гов. Напомню, законопроект об установлении на этих трёх территориях такой формы избрания главы мы рассмо-трели на заседании Законо-дательного собрания только после того, как к нам обрати-лись с соответствующими об-ращениями депутаты пред-

ставительных органов трёх этих муниципалитетов.Одновременно хочу под-черкнуть, что на региональ-ном и федеральном уровнях в России прямая выборность только усиливается. Мы име-ем право напрямую избирать Президента РФ, губернато-ра региона, депутатов Госу-дарственной думы, Законода-тельного собрания и предста-вительных органов на муни-ципальном уровне.
– Об этом же сказал и гу-

бернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев в 
программной статье «Моби-
лизация на успех» («ОГ» за 
26 февраля 2015 года). Ка-
кие ещё тезисы из этой ста-
тьи привлекли ваше внима-
ние?– Я считаю очень значи-мым сам факт выхода такой программной статьи. Он по-казывает, что у губернато-ра есть чёткий план разви-тия Среднего Урала, который глава региона готов обнаро-довать на страницах «Област-ной газеты».В этой статье губерна-тор признал, что увязывает успешность реализации анти-кризисного плана с повыше-нием управляемости региона на муниципальном уровне. В этом смысле положительную роль может принести и изме-нение порядка избрания глав. Если все органы власти будут едины в своих действиях, у нас появится возможность быстро и адекватно реагировать на любые изменения в экономи-ке страны. Согласитесь, в се-годняшних условиях это име-ет большое значение.

Виктор Шептий уверен, что новая форма избрания глав 
повышает шансы на то, что во главе муниципалитета встанет 
профессиональный и опытный руководитель
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1996 год. Валерий Леонтьев во время гастролей 
в Екатеринбурге. Кстати, он позировал эксклюзивно 
для фотокора «ОГ» Владимира Казакова

Муниципальное унитарное предприятие «Городские 

электрические сети» Новоуральского городского округа 

(г. Новоуральск, ул. Садовая, 15а, ОГРН 1026601724445) 

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов рас-

крытия информации субъектами оптового и розничного 

рынков электрической энергии» сообщает, что сведения 

о составе и характере информации, подлежащей раскры-

тию, в полном объеме размещены на сайте предприятия: 

http://gorset-ngo.ru/.

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

образований, расположенных на территории Свердловской области» 
опубликован на III странице сегодняшнего номера «ОГ»

В Екатеринбурге определят лучшие стартапы УрФОАлександр ПОНОМАРЁВ
Конкурсом презентаций 
инновационных проектов 
завершился вчера очеред-
ной этап Russian Startup 
Tour-2015 в Екатеринбур-
ге. Представители фонда 
«Сколково» отсмотрели 60 
выступлений участников со 
всего Уральского федераль-
ного округа. Сегодня жюри 
определит 15 победителей, 
которые в июне отправятся 
на финальную конферен-
цию в Москву.   На выступление каждому из участников отведено три минуты, за которые необхо-димо разложить по полоч-кам, как функционирует при-думанная инновация, какая от неё польза для общества и какую выгоду сможет полу-чить инвестор, вложившись в проект. – Всероссийский конкурс стартапов проходит уже тре-тий год и участники допуска-ют одни и те же ошибки: они очень хорошо рассказывают о своей разработке с точки зре-ния технологий, но не рын-ка, – объясняет вице-прези-дент фонда «Сколково» Нико-лай Грачёв. – А стартап – это такая вещь, где нужно учи-тывать оба этих фактора. Для удобства нужно создавать ко-манду, где одни отвечают за инновационные разработки, другие – за их продвижение. В одиночку это сделать практи-чески невозможно. По истечении трёхминут-ного выступления жюри на-чинает задавать участникам вопросы, после которых да-же самые уверенные в себе стартаперы начинают туше-ваться.– Судьи очень критично оценивают участников, – го-ворит Грачёв. – Оценки вы-ставляются по нескольким критериям: конкурентное преимущество предлагаемо-го проекта, качество прора-ботки бизнес-модели, адек-ватность команды, насколько их проект реализуем и техно-логически инновационен.

Конкурс проходил в пя-ти номинациях: «информаци-онные технологии», «биотех-нологии», «энерготехноло-гии», «промышленные техно-логии» и «инновации для де-тей». В каждой из них жюри выбрало по три победителя. Финалисты будут представ-лять свои проекты уже инве-сторам и предпринимателям. Победитель получит грант «Сколково» в один миллион рублей. 

 ВЫБОР «ОГ»

 Канатоход – автоматизированное оборудование 
для диагностики линий электропередачи (ЛЭП):

– Разработка позволяет диагностировать ЛЭП 
без отключения её от подстанции, – объясняет один 
из авторов проекта, аспирант Уральского федераль-
ного университета Александр Лемех. – Автоматизи-
рованный летающий робот доставляет на опору ЛЭП 
«ужа» – робота, который медленно ползёт по сило-
вому проводу и проводит диагностику линий. Мы 
изготовили уже пять канатоходов общей стоимо-
стью четыре миллиона рублей.

 Robocart – продуктовая тележка, которая сама 
следует за покупателем в магазине:

– Покупатель берёт специальный брелок, за ко-
торым следует тележка. Она оборудована датчика-
ми и объезжает все препятствия, – объясняет автор 
проекта, выпускница Челябинского госуниверсите-
та Анастасия Золотых. – В тележке применена инер-
циальная навигация. В отличие от GPS и ГЛОНАСС 
(сигналы которых можно заглушить или блокиро-
вать) она не требует внешних ориентиров или посту-
пающих извне сигналов, чтобы следовать по задан-
ному курсу. Их могут приобрести, например, элит-
ные магазины. Вообще, мы хотим обратить внима-
ние на технологию инерциальной навигации, кото-
рая сегодня мало где используется. Её можно при-
менять в военных целях.

 Устройство для ориентации в пространстве людей 
с нарушением зрения:

– Я живу рядом со Свердловской областной 
специальной библиотекой для слепых, – расска-
зывает автор проекта, одиннадцатиклассник из 
Екатеринбурга Георгий Недоростков (неоднократ-
ный участник сборной России робототехнических 
олимпиад). – Решил создать устройство, которое 
бы облегчило их перемещение в пространстве. Оно 
надевается на палец. Работает по принципу парк-
троника (ультразвукового датчика для облегчённой 
парковки автомобиля). То есть, когда перед чело-
веком возникает препятствие, устройство начинает 
вибрировать. Чем ближе препятствие, тем вибра-
ция сильнее. 

Свердловская область 

помогла построить 

жильё морякам 

подшефных подлодок

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев принял участие в церемонии вруче-
ния ключей от новых квартир семьям моря-
ков-подводников в городе Гаджиево Мурман-
ской области. 

– Задумав строительство этого дома, мы 
постарались учесть все современные требо-
вания по энергосбережению и комфортности, 
устойчивости к северным холодам и суровым 
ветрам. Уверен, что в этом доме будет уютно 
жить морякам и их семьям, – подчеркнул Ев-
гений Куйвашев.

Качество дома, построенного с учётом 
климатических особенностей Гаджиево было 
высоко оценено руководством Министерства 
обороны Российской Федерации. Дом даже 
получил неофициальное название «Мала-
хитовая шкатулка» для сохранения связи со 
Средним Уралом.

По окончании торжественной церемонии 
вручения ключей новосёлам Евгений Куйва-
шев обсудил с командующим подводными 
силами Северного флота ВМФ России, контр-
адмиралом Александром Моисеевым вопро-
сы развития шефских связей.

Сотрудничает наша область с моряка-
ми, служащими на подлодках «Верхотурье» 
и «Екатеринбург», весьма плодотворно. Бла-
годаря шефской помощи Свердловской об-
ласти члены семей военных моряков ежегод-
но приезжают в Екатеринбург на зимние ка-
никулы, а летом отправляются в черномор-
ские здравницы. Евгений Куйвашев отметил, 
что, несмотря на отсутствие выходов к морю, 
Свердловская область тоже причастна к во-
енно-морскому делу: российские подводные 
лодки оснащаются оборудованием, изготов-
ленным на уральских заводах. Кроме того, на 
Северном флоте служит немало уральцев.

– Заверяю вас, что мы и впредь будем си-
стемно и последовательно развивать наши 
военно-шефские связи, обеспечивать мо-
рякам надёжный тыл и поддержку опорно-
го края державы, – отметил губернатор. – Мы 
продолжим совершенствовать оборонную от-
расль, выпускать необходимое оборудование 
для российского флота, способствовать под-
держанию боевой славы подводных сил Се-
верного флота.

Властелина КРЕЧЕТОВА
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Уральцы — среди лучших драматургов «Золотой Маски»Наталья ШАДРИНА
Стали известны номинанты 
одной из программ «Золо-
той Маски», главной в стра-
не театральной премии, под 
интригующим названием 
«Конкурс конкурсов». Отме-
чены были девять молодых 
драматургов. Среди них — 
две представительницы на-
шей области: Ирина Вась-
ковская и Ульяна Гицарева.Номинация «Конкурс кон-курсов» появилась в 2009 году. И среди драматургов считает-ся одной из самых объектив-ных — дело в том, что жюри «Золотой Маски» ориентиру-ется на победителей крупней-ших российских фестивалей современной драматургии. И среди победителей этих кон-

курсов выбирают лучших из лучших — отсюда и название номинации «Золотой Маски». В этом году драматургам вручат три приза: Гран-при, первую премию и «Приз зри-тельских симпатий».Отрадно, что в прошлом го-ду и Гран-при и «Приз зритель-ских симпатий» достались ека-теринбурженке Ирине Васьков-ской за пьесу «Март». В 2014 го-ду Ирина выиграла сразу два фестиваля — «Дебют» (пье-са «Галатея Собакина») и «Лю-бимовку» с пьесой «Девушки в любви». Последняя работа и представлена на «Золотой Ма-ске» этого года. Ульяна Гица-рева тоже попала в шорт-лист «Любимовки» с пьесой «Хач», за что и была номинирована на «Конкурс конкурсов».


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

КУЛЬТУРА / СПОРТ Редактор страницы: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  yana_bel@oblgazeta.ru

 ДОСЬЕ «ОГ»
Владимир КРАВЦЕВ. Родился в 1954 году в Брянске. Работать на-
чал в Драматическом театре им. Д.Н. Мамина-Сибиряка в Ниж-
нем Тагиле. В Свердловской драме — с 1980-го.  Заслуженный 
деятель искусств России, лауреат «Золотой Маски», Премии 
губернатора Свердловской области, шести премий фестиваля 
«Лучшая театральная работа года — Браво!».

 ИРИНА ВАСЬКОВСКАЯ
Окончила Уральскую госу-

дарственную юридическую ака-
демию. Живёт в Екатеринбурге, 
учится в Екатеринбургском госу-
дарственном театральном инсти-
туте. Работает старшим инспек-
тором в областной прокуратуре. 
Самые известные пьесы: «Слон», 
«Март», «Галатея Собакина». 

Заниматься драматургией 
начала в 25 лет. Первая публикация — пьеса «Шуба» — состоя-
лась в журнале «Современная драматургия» в 2010 году.

Прямая речь: 
— Я хоть и выигрывала уже этот конкурс, но номинация в этом 

году всё равно была для меня очень неожиданной. Пока моя новая 
пьеса «Девушки в любви» ещё нигде не опубликована, и я рада, что 
каждый может её теперь прочитать на сайте «Золотой Маски». Бо-
леть буду и за Ульяну — получать такой приз действительно очень 
приятно, тем более что он очень необычный: это не маска, а стату-
этка, больше похожая на измерительный прибор, в котором ещё не-
сколько приборов — барометр и что-то ещё…

 МНЕНИЕ
Илья ХЛЫБОВ, четырёхкратный чемпион мира по самбо. Серебро 
чемпионата России-2015 (категория до 62 килограммов):

— Конечно, попасть в призы чемпионата России — это успех, 
особенно учитывая высокую конкуренцию в этом году. Но для меня, 
четырёхкратного чемпиона мира, это, безусловно, поражение. При-
чины? Трудно сказать. Конечно, можно говорить, что судьи начали 
придерживать медали, потому что Свердловская область уже всё, что 
могла, собрала. Может, в этом есть доля истины, но на деле - зевнул, 
ощутил, что медаль уже в кармане, расслабился. Следующий старт 
для меня — чемпионат Европы: те, кто взял золото, едут на мир, се-
ребряные призёры — на Европу, а бронза сидит дома. Есть свои плю-
сы в том, что прошёл именно на Европу: до него всего два месяца, а 
вот мира ждать аж до ноября… Многие просто перегорают к этому 
моменту. Я уже становился чемпионом Европы в 2006-м, в 2010-м 
брал бронзу. В этом году, конечно, нужно реабилитироваться за такое 
досадное второе место. Цель одна — верхняя ступенька пъедестала.

 СПРАВКА «ОГ»
Альсим ЧЕРНОСКУЛОВ. Ро-
дился в  1983 году. Заслу-
женный мастер спорта. Вы-
ступает в категории до 90 ки-
лограммов. 

Чемпион мира (2009, 
2012, 2014); чемпион Европы 
(2008, 2010); чемпион Рос-
сии (2006, 2007, 2009, 2010, 
2011, 2014, 2015).
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Павшим
 

Весь под ногами шар земной.
Живу. Дышу. Пою.
Но в памяти всегда со мной
погибшие в бою.
Пусть всех имён не назову,
нет кровнее родни.
Не потому ли я живу,
что умерли они?

Была б кощунственной моя
тоскливая строка
о том, что вот старею я,
что, может, смерть близка.
Я мог давно не жить уже:
в бою, под свист и вой,
мог пасть в солёном Сиваше
иль где-то под Уфой.

Но там упал ровесник мой.
Когда б не он, как знать,
вернулся ли бы я домой
обнять старуху мать.
Кулацкий выстрел, ослепив,
жизнь погасил бы враз,
но был не я убит в степи,
где обелиск сейчас.

На подвиг вновь звала страна.
Солдатский путь далёк.
Изрыли бомбы дочерна
обочины дорог.
Я сам воочью смерть видал.
Шёл от воронок дым;
горячим запахом металл
запомнился живым.

Но всё ж у многих на войне
был тяжелее путь,
и Черняховскому — не мне —
пробил осколок грудь.
Не я — в крови, полуживой,
растерзан и раздет, —
молчал на пытках Кошевой
в свои шестнадцать лет.

Пусть всех имен не назову,
нет кровнее родни.
Не потому ли я живу,
что умерли они?
Чем им обязан — знаю я.
И пусть не только стих,
достойна будет жизнь моя
солдатской смерти их.
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Степан 
ЩИПАЧЁВ (1899–
1980) — совет-
ский поэт, лау-
реат двух Ста-
линских премий 
(1949,1951). Ро-
дился в дерев-
не Щипачи (ныне 
Богдановичского 
городского окру-
га Свердловской 
области). С нача-
ла Великой Оте-
чественной вой-
ны — сотрудник 
фронтовой печа-
ти. В 1942 году 
выпустил сбор-
ник «Фронтовые 
стихи»
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В полуфинале 
баскетбольной 
Евролиги 
состоится 
российское «дерби»
Определились все участники «Финала четы-
рёх» женской баскетбольной Евролиги. Екате-
ринбургская «УГМК» в полуфинале сыграет с 
курским «Динамо».

В двух парах плей-офф для определе-
ния победителя понадобились третьи мат-
чи, в которых курское «Динамо» обыгра-
ло французский «Бурж», а «Фенербахче» 
взял верх над «Галатасараем» (год назад 
два этих турецких клуба встречались в фи-
нале, и на паркете екатеринбургского 
ДИВСа чемпионский титул завоевал «Гала-
тасарай»). Ранее в финал вышли «УГМК» и 
пражский УСК.

Ещё до того как состоялись третьи мат-
чи, Европейское бюро ФИБА определи-
ло местом проведения «Финала четырёх» 
Прагу. Этот город примет решающие игры 
женской Евролиги впервые, а ранее «Фи-
нал четырёх» дважды проводился в другом 
чешском городе — Брно (в 2006 и 2008 го-
дах). Трижды за последние четыре года по-
бедитель турнира определялся в Екатерин-
бурге.

«Финал четырёх»-2015 пройдёт 10–12 
апреля. Для распределения команд по полу-
финальным парам был применён пункт ре-
гламента Евролиги, по которому два клуба 
из одной страны на этой стадии играют меж-
ду собой. В полуфиналах сыграют «УГМК» — 
«Динамо» (Курск) и УСК — «Фенербахче». В 
нынешнем сезоне «лисицы» встречались с 
курянками трижды — в регулярном чемпио-
нате премьер-лиги выиграли дома 70:56, а в 
групповом раунде Евролиги дважды уступили 
— 77:78 (дома) и 73:74 (в гостях).

А уже послезавтра пройдёт матч, кото-
рый можно назвать генеральной репетици-
ей полуфинала Евролиги — «УГМК» и «Ди-
намо» сыграют в рамках чемпионата России 
в Курске.

 Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Это был самый сложный чемпионат России»Свердловский самбист в седьмой раз стал национальным чемпиономЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Санкт-Петербурге завер-
шился чемпионат России 
по самбо. Свердловская об-
ласть завоевала семь меда-
лей разного достоинства: 
три золотые, одну серебря-
ную и три бронзовые. Это 
больше, чем у любого дру-
гого региона. Верхнепыш-
минец Альсим Черноскулов 
стал национальным чемпи-
оном в категории до 90 ки-
лограммов в седьмой раз.

— Альсим, из ныне дей-
ствующих самбистов ни-
кто больше не может по-
хвастаться таким результа-
том — семикратный чемпи-
он страны. Секрет стабиль-
ности — в том, что у вас нет 
конкурентов в России на 
данный момент?— Конкуренты есть. Ещё какие. Очень мощная сейчас молодёжь подросла, целая плеяда сильных спортсменов. Я это прекрасно понимаю, по-тому и развиваюсь — можно сказать, меня чемпионом де-лают конкуренты, которые наступают на пятки и застав-ляют расти. Постоянно. Иначе — никак. Только в моей весо-вой категории в этом году со мной сражались призёры чем-пионата мира, чемпионы Ев-ропы, многократные чемпио-ны России. Вообще, лично для меня это был самый сложный чемпионат России. Человек шесть, наверное, наберётся, кому можно было проиграть.

— Но не проиграли.— Да. Сам удивился. Хотя настрой, конечно, был только на победу. 
— Уровень самбо в Рос-

сии растёт?— Безусловно. Высокая 

конкуренция среди сильней-ших — это всегда признак прогресса. А вообще — очень много детей приходит, я лю-блю наблюдать за начинаю-щими спортсменами… И здо-рово, что вы пишете про нас, чемпионов. Вы обязательно напишите, что мы живём со-всем рядом — в Пышме, а то дети в это не верят. Я часто в школы хожу, общаюсь с ре-бятами, зазываю их на самбо. Они удивляются, когда слы-шат, что я чемпион России — им кажется, что это всё где-то далеко, в Москве, и по одним улицам с ними чемпионы хо-дить не могут. Серьёзно, это не я придумал, это мне так дети говорят. А когда они по-нимают, что чемпионом мо-жет стать любой, охотнее за-нимаются спортом… Потому что для ребёнка стать побе-дителем — это самая сильная мотивация.
— Что самое необычное 

у вас спрашивали дети?— Ой, много чего. Из того, что запомнил — был ли я Де-дом Морозом. Растерялся от вопроса. Наверное, в первом классе я и сам спросил бы о 
чём-то подобном. Чемпионы, Деды Морозы, волшебники — это всё для детей, видимо, где-то рядом.

— Сами вы как начали 
заниматься самбо?

— Ещё до школы. Я жил в посёлке Кипель Курганской области, и моим первым тре-нером стал отец, Леонид Сер-геевич. Он учил меня посе-рьёзнее многих других трене-ров. Потом было курганское училище олимпийского ре-зерва, а затем моего тренера, Валерия Стенникова, пригла-сили в УГМК, и я поехал вме-сте с ним. С 2000 года я трени-руюсь в Верхней Пышме.
— Бывали в жизни слу-

чаи, когда приходилось 
применять навыки самбо? 
За девушек, например, за-
ступались?— Всерьёз — нет, не при-ходилось. Никто при мне на девушек не нападал (смеёт-
ся). Наверное, это хорошо.

— Как оцениваете про-
шедший чемпионат Рос-
сии?

— Семь медалей — это очень хорошо. Это больше, чем у всех других регионов. Но реально были награды, ко-торые мы упустили — где-то просто не дотянули. Где-то, на мой взгляд, судьи попридер-жали баллы: когда выигрыва-ет одна Свердловская область, это, видимо, их не устраивает, протокол портит (смеётся). 
— Следующий старт — 

чемпионат мира?— Нет, он пройдёт в но-ябре, а до него в Баку бу-дут ещё первые Европейские игры*. Там расширенный спи-сок видов спорта, самбо в них тоже включён. А потом — да, чемпионат мира.
— Какие на него про-

гнозы?— Пока поостерегусь, я за-гадывать боюсь. Одно скажу — чувствую, что я в отличной форме, и если ничего не слу-чится, всё будет хорошо. Хоро-шо — это значит медаль. 
*Европейские игры 
организует Олимпийский 
комитет, но отдельно по 
континентам. В программе — 
16 олимпийских и четыре 
не олимпийских вида. Первые 
Игры пройдут в Баку с 12 
по 28 июня 2015 года. 

P
O

K
O

L
E

N
IE

-D
E

B
U

T
.R

U

«Церетели сказал, что я хороший художник»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Президент Российской ака-
демии художеств Зураб Це-
ретели вручил мантию и 
медаль Почётного члена 
Академии главному худож-
нику Свердловского акаде-
мического театра драмы 
Владимиру Кравцеву.— Узнал о присуждении звания я за несколько минут до награждения, — рассказал «ОГ» Владимир Анатольевич. — Вызывает к себе директор театра, говорит: «Едем в Мо-скву, в Академию художеств». Ну, раз едем, значит — надо…. И уже в Москве узнаю, зачем мы приехали. Был, конечно, шокирован. Ведь какие люди были её членами — Репин, Се-ров, Рокотов…

— С Церетели удалось 
поговорить?— Да, мы довольно много общались. Знаете, он совсем 

иной — не такой, как на экра-не — гораздо душевнее, инте-реснее. И при этом постоянно находится в состоянии кон-

центрации. Всё держит под контролем — и эмоции, и сло-ва, и… Академию художеств! (смеётся). Мы привезли ему книгу с моими работами — он очень внимательно её рассма-тривал, долго листал, задер-живался на каких-то страни-цах. Какие-то пролистывал, едва коснувшись взглядом. Когда Церетели надевал мне мантию и медаль, он сказал: «Вы очень хороший худож-ник». Разумеется, я предполо-

жил, что такие слова он гово-рит всем, даже поделился сво-ими соображениями с други-ми художниками… На что мне ответили: «Да что ты! Зураб Константинович такими сло-вами не бросается. Он вообще каждое слово несколько раз обдумывает. И если уж он про-изнёс это — значит, действи-тельно так считает».
— Кто из художников 

для вас — ориентир?

— Для меня всегда идеа-лом в профессии был Давид Боровский, легендарный ху-дожник Театра на Таганке. Он много лет работал с Любимо-вым, его хорошо знал Высоц-кий… К счастью, мы тоже бы-ли с ним знакомы. Он был в свою профессию влюблён — как и я. 
— Раз уж заговорили о 

любви — какую из ваших 
работ цените больше всего?— Люблю всегда послед-нюю. Потому что ею живу — я умом, душой, руками, серд-цем в том спектакле, который создаю сейчас. На данный мо-мент это «Платонов. Две исто-рии» Свердловской драмы, ко-торый мы недавно сделали. Он ещё меня не отпустил.

В прошлом году победа на чемпионате России далась для Альсима легко. В этом году, признаётся самбист, уровень чемпионата 
резко вырос. «Что-то мне подсказывает, что на мире будет проще — после такого-то испытания на России...»

Владимир Кравцев (слева) и Зураб Церетели 
во время вручения награды
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 УЛЬЯНА ГИЦАРЕВА
Окончила факультет журна-

листики Уральского федераль-
ного университета. Совмещает 
работу редактора в книжном из-
дательстве с работой в театре. 
Автор пьес «Спичечная фабри-
ка», «Птичье молоко», «Хач» и 
киносценария «10 рублей».

Прямая речь: 
— Это необычный конкурс — 

тут не мы сами заявляем свои работы, а из лучших пьес года жюри 
выявляет самые достойные. Поэтому, конечно, я была удивлена, ког-
да узнала, что попала в список номинантов. Мы провели 14 читок по 
всем театрам, каким только можно было, но вот готового спектакля 
пока ещё нет. После «Любимовки» его хотели поставить в «Театре. 
doc», и я даже видела эскиз спектакля. Но из-за переездов театра 
процесс затянулся. Надеюсь, что скоро продолжим работу. «Хач» — 
это наполовину документальная история о положении мигрантов в 
нашем мире. В основу сюжета положены многочисленные интервью 
с теми, кому так или иначе приходилось жить и работать на чужой 
земле, где эти люди становятся так называемым «третьим сортом».
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Самый титулованный 
самбист в мире — 
уроженец Адыгеи 
Мурат Хасанов 
(уже не принимает участие 
в соревнованиях). 
Он становился 
чемпионом России 19 раз 
и 11 раз — чемпионом мира


