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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Семакин

Оксана Вохминцева

Андрей Злоказов

Депутат серовской думы от-
правил вопрос на «Прямую 
линию» Владимира Путина. 
Народного избранника вол-
нует, как государство будет 
поддерживать моногорода.

  II

Директор регионального 
«Фонда жилищного строи-
тельства» разъяснила, как 
будет действовать феде-
ральная программа «Жи-
льё для российской семьи» 
и куда обращаться за ин-
формацией.

  V

Министр соцполитики 
Свердловской области сооб-
щил, что с 3 по 12 мая пра-
во бесплатного проезда на 
электричках и междугород-
ных автобусах получат не 
только ветераны, но и их со-
провождающие.
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Россия
Казань (VI) 
Москва (III, IV, VI) 
Новосибирск (VI) 
Оренбург (VI) 
Пермь (VI) 
Рязань (VI) 
Санкт-Петербург (VI) 
Тюмень (VI) 
Уфа (VI) 

а также

Московская область 
(VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Египет (III) 
Израиль (III) 
Ирак (III) 
Иран (III) 
Йемен (III) 
Катар (III) 
Кувейт (III) 
Латвия (VI) 
Ливан (III) 
США (III) 
Саудовская Аравия 
(III) 
Сирийская Арабская 
Республика (III) 
Франция (VI) 
Чешская Республика 
(VI) 
Япония (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

24 дня
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
Ольга КАЛУГИНА, историк-библио-
граф, бывший сотрудник научной би-
блиотеки УрГУ:

— Недавно по телевизору пока-
зывали документальный фильм про 
Зинаиду Виссарионовну Ермольеву-
Зильбер — известнейшего cоветского 
микробиолога. Она первой изобрела 
пенициллин в Советском Союзе. По-
лучила за это Сталинскую премию. Не 
отрываясь, смотрела я передачу. Ведь 
именно эта женщина была прототи-
пом Татьяны Власенковой, героини 
моей любимой трилогии «Открытая 
книга» Вениамина Каверина.

Эту книгу много лет назад мой папа положил сверху стопы книг, 
которые были рекомендованы учителем литературы для прочтения 
в школьные каникулы. «Дочка, — сказал он, — ЭТУ прочти обяза-
тельно. Ты найдёшь в ней много очень важного для себя. Ведь геро-
иня трилогии — твоя ровесница».

Все три книги — «Юность», «Поиски», «Надежды» — произвели 
на меня неизгладимое впечатление! Помогли разобраться во многих 
проблемах подросткового периода. Автор поэтапно прослеживает 
жизнь Тани Власенковой в сложное для нашей страны время: с доре-
волюционных лет до 1956 года. Книга —  о творческом труде, науч-
ных изысканиях советской интеллигенции в годы сталинских репрес-
сий, Великой Отечественной войны и послевоенные годы.

 Антибиотик — пенициллин, который моя любимая героиня ми-
кробиолог Таня Власенкова изобрела упорным трудом и многочис-
ленными экспериментами, совершил чудо: благодаря ему было спа-
сено множество практически неизлечимых людей. Перечитав кни-
гу, я твёрдо решила стать врачом. Мечтала сама заняться поиском 
«волшебной таблетки», которая излечивала бы любые болезни…

Но жизнь распорядилась иначе. Стать врачом не позволило здо-
ровье, с моим заболеванием в мединститут не принимали. Я посту-
пила в УрГУ на исторический факультет. По окончании осталась ра-
ботать в научной библиотеке. Через меня проходило множество ли-
тературы. И снова я перечитывала «Открытую книгу», но уже с пози-
ций взрослого человека. Для меня открылась «иная» Таня Власенко-
ва: сложности её личной жизни, трудности и потери на пути к постав-
ленной в науке цели. Открылся новый смысл трилогии Каверина.

Как историка-библиографа меня интересовали и прототипы ге-
роев книги. Оказалось, это всё были реальные люди, реальные от-
крытия и события.  

Выходит, эта книга идёт со мной по жизни. А мечта стать меди-
ком частично исполнилась: по окончании исторического факультета 
я получила по военной специальности диплом «Медсестра граждан-
ской обороны». С радостью помогаю теперь родным, друзьям, знако-
мым определиться с диагнозом и лекарствами, могу поставить уко-
лы, банки, сделать другие медицинские процедуры… Часто вспоми-
наю отцовские слова о том, что «Открытую книгу» я буду не раз и по-
разному открывать для себя. Это оказалось действительно так!

Рудольф ГРАШИН
Мяса в колбасе меньше 
нормы — такой вывод сде-
лала инициативная группа 
неравнодушных екатерин-
буржцев, получив в неза-
висимой аккредитованной 
лаборатории результаты 
экспертизы закупленных 
ранее в магазине образцов 
колбасной продукции. Вче-
ра в управлении Роспотреб-
надзора по Свердловской 
области они оставили по 
этому поводу жалобу, при-
ложив к ней протоколы ла-
бораторных испытаний.— Колбаса у нас очень по-пулярный продукт, её прода-вали и будут продавать, и лю-ди в любом случае будут её есть. И то, что мы едим, нам не безразлично, — заявил ру-ководитель инициативной группы проекта «Честные продукты» Дмитрий Чукреев.Молодые люди купили в магазине два батона колбасы, изготовленной по ГОСТу (так указано на упаковке), и отда-

ли их на экспертизу в испы-тательный центр ФБУ «Урал-тест». Исследовали физико-химические показатели. Со-гласно полученным резуль-татам, в обоих образцах ока-залась заниженной массовая доля белка. ГОСТ регламенти-рует содержание белка в ва-рёной колбасе — не менее 12 процентов. В «Телячьей» про-изводства ООО «Новоураль-ский мясной двор» его ока-залось 10,4 процента, в «Док-торской» ООО МПК «Ромкор» — 10,7 процента.— Заниженное содержа-ния белка в колбасе свиде-тельствует о том, что в неё недоложили мяса и заменили его чем-то другим, — говорит один из участников инициа-тивной группы блогер Сергей Колясников.Кстати, подмена мяса на стоимости данных продуктов не сказалась. Хотя более де-шёвое сырьё вместо того, что заявленно на этикетке, обыч-но используется как раз для того, чтобы колбаса стала де-шевле и продавалась лучше, 

чем у конкурентов. Но в дан-ном случае полукилограммо-вый батон «Докторской» чле-ны инициативной группы ку-пили за 246 рублей — дорого-вато для колбасы, при изго-товлении которой явно эко-номили на мясе.Чтобы это выяснить, при-шлось потратиться на экс-пертизу, которая обошлась борцам за качество колбасы в 9 480 рублей. Почему не отда-ли колбасу сразу на проверку в управление Роспотребнад-зора? Оказалось, что это ве-домство не принимает от на-селения образцы на эксперти-зу, хотя возможности тамош-ней лаборатории намного вы-ше. Потребитель вправе на-править в Роспотребнадзор жалобу, и уже по ней специа-листы управления могут про-вести внеплановую проверку.Как пояснил блогер, этой акцией инициативная группа хочет добиться честности от производителей: если на кол-басе написано, что она сде-лана по ГОСТу и в ней долж-но быть 12 процентов бел-

ка, то этому надо неукосни-тельно следовать. В своей жа-лобе они потребовали, что-бы виновные в нарушении были привлечены к админи-стративной ответственно-сти, а Роспотребнадзор через суд инициировал отзыв у не-добросовестного производи-теля ранее выданных серти-фикатов соответствия на эту продукцию.— Мы рассматриваем до-кументы, которые нам пред-ставлены. Если появится осно-вание для проведения прове-рок, то они будут проведены, — прокомментировала подачу этой жалобы начальник отде-ла защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Свердловской области На-талья Афанасьева. А тем временем инициа-тивная группа сдала на про-верку ещё семь образцов кол-басной продукции и обеща-ет выявить всех недобросо-вестных производителей на колбасном рынке Екатерин-бурга.

Екатеринбургские покупатели решили взять в свои руки контроль за качеством колбасы

Екатерина БОЙБОРОДИНА
Правительство Свердлов-
ской области в 2015 году 
выделит муниципалитетам 
более 2 млрд 77 млн рублей 
субсидий на развитие ЖКХ. 
Средства будут направлены 
на расселение из аварий-
ного жилья, ремонт комму-
нальной инфраструктуры 
и газификацию. Соответ-
ствующий документ опу-
бликован на официальном 
интернет-портале право-
вой информации Свердлов-
ской области www.pravo.
gov66.ru.

Больше всего денег будет потрачено на реализацию программы по переселению жителей из аварийных до-мов — на эти цели выделе-но 904 млн рублей. Львиную долю средств по  этой статье расходов получит Новоля-линский городской округ — 223,5 млн рублей.На реконструкцию си-стем и объектов коммуналь-ной инфраструктуры боль-ше других получат Красно-турьинск (более 169 млн рублей) и Сухой Лог (более 114,6 млн рублей). Всего на эти цели выделено почти 658,5 млн рублей.

Еще 410 млн рублей бу-дет направлено на софи-нансирование муници-пальных программ по энер-госбережению и повыше-нию энергоэффективно-сти. Больше других на эти цели достанется Нижне-сергинскому муниципаль-ному району — 119,8 млн рублей.Добавим, объём госу-дарственной программы Свердловской области по ЖКХ до 2020 года увеличен почти в два раза — с 121,7 млрд рублей до 244,3 млрд рублей.

Свердловские муниципалитеты получат более двух миллиардов рублей на развитие ЖКХ
Ровно 46 лет назад, 15 апреля 1969 года, на экраны страны вышел ныне легендарный фильм 
Свердловской киностудии «Угрюм-река»… Сегодня «ОГ» вместе с оставшимися в живых 
создателями картины вспоминает, как снималась эта кинолента

  VI
«Сборы за «Угрюм-реку» были такие, 

что ни Михалкову, ни Кончаловскому не снилось»
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Сергей Колясников: «Мы намерены также обращаться 
к производителям колбасы за разъяснениями: почему 
содержимое их продукции не соответствует заявленному 
на этикетке?»

Около 30 
населённых пунктов 
Свердловской 
области до сих 
пор остаются без 
централизованного 
электричества. 
Жители этих сёл и 
деревень получают 
электроэнергию 
от сгорания 
дизельного топлива 
и живут при свечах

ХХI век. При свечах…
Сысерть (IV,V)

Сухой Лог (I)

Среднеуральск (V)

Серов (II)

п.Понил (II)

Первоуральск (II)
Новоуральск (I)

Новая Ляля (I)

Нижняя Тура (II)

п.Нижняя Ослянка (II)

Нижний Тагил (II,IV,V)

Нижние Серги (I)
Красноуфимск (II)

Краснотурьинск (I)

Качканар (V)

Каменск-Уральский (IV,V)

Верхняя Салда (V)

Верхняя Пышма (IV,VI)

Берёзовский (IV)
п.Белоярский (II,IV)Ачит (II)

Артёмовский (II)

с.Усть-Ницинское (II)

п.Калач (II)

п.Алтынай (II)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)

с.Кумарьинское (II)

Ревда (IV,V,VI)
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

 КОММЕНТАРИЙ
В МРСК Урала «ОГ» объяснили, что с инициативой 
подключения того или иного населённого пункта к 
централизованной электросистеме должен высту-
пать муниципалитет. Проблема в том, что с экономи-
ческой точки зрения для многих территорий это неце-
лесообразно. По данным министерства энергетики и 
ЖКХ Свердловской области, электрификация некото-
рых населённых пунктов потребует до 500 миллионов 
рублей, поэтому богом забытые деревушки с мизер-
ным населением вряд ли дождутся электричества. Од-
нако областная стратегия предлагает альтернативу — 
развитие малой энергетики, в том числе генерацию на 
местных видах топлива. Выбрать такой курс вынужда-
ет то, что использование протяжённых линий передач 
с низким перетоком электроэнегии приведёт к увели-
чению тарифов. Кроме того, развитие автономных си-
стем энергоснабжения создаст в отдалённых терри-
ториях рабочие места. Стратегия рассчитана на пери-
од до 2024 года и предполагает множество подпро-
грамм, жителям же остаётся только ждать, когда дело 
дойдёт до воплощения этих планов в жизнь.

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

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
в области печати и массовой информации Комитета Российской 
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: ГБУ СО «Редакция газеты 
«Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reclama@oblgazeta.ru

ПОДПИСКА (индексы): 
в редакции             основной выпуск (09856)

 полная версия (03802)
на почте   полная версия на 12 месяцев (73813)

 полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Отдел распространения – 375-79-90, 375-78-67
Отдел объявлений – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам подписки на газету звонить: 
(343) 375-78-67, 375-79-90

В соответствии со статьёй 42 Закона 
Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» 
редакция имеет право не отвечать на письма 
и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в ГУП СО «Монетный щебёночный завод» 
СП «Берёзовская типография»: 
623700, Свердловская область, г.Берёзовский, 
ул. Красных Героев, д. 10. 

Заказ 1114
Общий тираж 67 511

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.
Цена свободная.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Тагильских чиновников 
накажут за нелегальное 
кладбище 
домашних животных
Межрайонная природоохранная прокуратура 
Нижнего Тагила проверила кладбище «Пихто-
вые горы» и обнаружила ряд вопиющих нару-
шений, сообщает информационное агентство 
«Все новости».

Проверка была проведена после того, как 
вопрос о захоронении животных рядом с мо-
гилами людей подняли тагильские СМИ. Вы-
яснилось, что несанкционированные захо-
ронения действительно проводились в раз-
ные годы. Надгробия не отличить от челове-
ческих: на мраморе изображены фотографии 
чьих-то почивших любимцев, даты рождения 
и смерти. Некоторые домашние животные и 
вовсе лежат под православными крестами. 
Помимо того что подобная практика просто 
неэтична, захоронение животных на город-
ском кладбище является нарушением сани-
тарно-эпидемиологических норм. 

Сотрудники природоохранной прокурату-
ры обнаружили и другие нарушения: так, на 
кладбище встречаются мусорные свалки, а 
контейнерная площадка не оборудована над-
лежащим образом. В ближайшее время по 
результатам проверки будут заведены адми-
нистративные дела. Тем временем работники 
кладбища, которые отрицают свою причаст-
ность к захоронению животных, демонтируют 
надгробия с могил чьих-то питомцев.

Отметим, что жители Нижнего Тагила уже 
не раз обращались в местную администра-
цию с просьбой открыть в городе официаль-
ное кладбище для домашних животных. Мэр 
Нижнего Тагила Сергей Носов обещал рас-
смотреть возможные варианты.

Анна ОСИПОВА

В Каменске-Уральском 
покрасят дороги 
на 2 миллиона рублей
«Зебру» обновят на 204 пешеходных перехо-
дах города, сообщает «Новый Каменск».

Дороги будут красить в два этапа. Первый 
этап начнётся сразу после Дня Победы, остав-
шиеся работы проведут в августе. Новую до-
рожную разметку нанесут на 105 пешеходных 
переходах в Синарском районе и на 99 — в 
Красногорском. Также планируется разметить 
ярко-жёлтым цветом дороги возле 27 учеб-
ных заведений города.

Первоуральские дворы 
благоустроят 
по задумкам студентов
Пять первоуральских дворов благоустроят по 
проектам, разработанным студентами Перво-
уральского металлургического колледжа, со-
общает pervo66.ru.

Ребята сами продумали, как комплек-
сно благоустроить дворы на улицах Лени-
на, Емлина и Трубников, на проспекте Космо-
навтов и в посёлке Битимке. Так, в трёх дво-
рах на улице Трубников появятся игровые со-
оружения, зона workout, зона отдыха, баскет-
больное и футбольное поля. Студенты обсу-
дили задумки с руководителями ведомств и 
руководителями управляющих компаний и 
представили в администрацию уже готовые 
эскизные планы. Все пять проектов воплотят-
ся в городском пространстве уже в следую-
щем году.

Алтынайцы 
сами очистили посёлок 
от старых деревьев
Жители посёлка Алтынай городского окру-
га Сухой Лог решили самостоятельно спилить 
засохшие тополя на улице Советской. Нака-
нуне активисты согласовали коммунальную 
акцию с сельским главой, сообщает газета 
«Знамя победы».

Местные жители оценили идею. У пиль-
щиков нашлись единомышленники, а не-
сколько алтынайцев уже обратились к акти-
вистам с просьбой ликвидировать старые де-
ревья ещё в нескольких дворах.

Ольга КОШКИНА

Ольга КОШКИНА
Жительница села Усть-
Ницинского Тамара Нако-
рякова не выбрасывает ис-
пользованный полиэтилен 
в мусорный ящик, а вяжет 
из него полезные вещи и 
игрушки. Поделки мастери-
ца использует в хозяйстве 
и дарит знакомым и дру-
зьям по всей России. А одна 
работа даже выставлена в 
удмуртском музее.— На пенсии начала вя-зать вазочки из ниток, но они плохо держали форму, — рассказывает рукодельница. Тогда Тамара Прокопьевна заменила пряжу на узкие по-лиэтиленовые полоски — ва-за удалась. Потом начала вя-зать из пакетов игрушки для внучек и сувениры для мно-гочисленных знакомых. Из-под крючка вышли десятки символов года — змей и ло-шадей.— В основном вяжут из пакетов коврики — мне это 

уже неинтересно. Все эскизы беру «из головы, — призна-ётся пенсионерка. — Старых пакетов уже не хватает — прошу родных покупать па-кеты нужного цвета.Мастерица не раз участво-вала в районных и областных выставках декоративно-при-кладного творчества. А пе-ред выборами Тамара Нако-рякова даже получила персо-нальный заказ от районной избирательной комиссии — смастерить из пакетов тема-тическую композицию. Пен-сионерка соорудила полянку размером полметра на пол-метра и усадила на неё лес-ных зверей. Наблюдателем она сделала полиэтиленовую жар-птицу, а бюллетени опу-скают в урну-пенёк лягушка и божья коровка.— Пакеты разлагаются десятки лет. Вместо того что-бы выбрасывать их, я даю им вторую жизнь в виде краси-вых вещей, — резюмирует рукодельница.

На избушку 
на курьих ножках 
— ушло несколько 
килограммов 
полиэтилена и 
почти полгода 
свободного 
времени. Из пакетов 
сделаны и интерьер 
домика, и сказочная 
хозяйка. Избушке 
присудили первое 
место на районной 
выставке поделок 
из вторматериалаВ Усть-Ницинском нашли применение старым пакетам
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Настасья БОЖЕНКО
В посёлке Гусевке Ревдин-
ского городского округа 
централизованное элек-
тричество появилось толь-
ко неделю назад. Линию 
электропередач тянули сю-
да почти 25 лет. Городским 
жителям сложно предста-
вить, что в 21-м веке ещё 
остались населённые пун-
кты, жители которых по-
лучают электроэнергию от 
сгорания дизельного то-
плива и живут при свечах. 
Но такие в регионе есть, 
и ЛЭП туда протянутся не 
скоро.

Вечера при свечахНа 1 января 2014 года на территории Свердловской области значился 31 населён-ный пункт, не охваченный централизованным электро-снабжением. Этот перечень представлен в постановле-нии регионального прави-тельства «Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Сверд-ловской области на 2015–2019 годы и на перспекти-ву до 2024 года». Тёмные ме-ста на карте есть в городских округах Нижний Тагил, Га-ринский, Ивдельский, Турин-ский, Ревдинский, а также в Махнёвском муниципальном образовании и МО город Ка-менск-Уральский. «ОГ» уда-лось выяснить, что с тех пор список сократился на не-сколько позиций, но и сегод-ня в области около трёх де-сятков сёл, где жители обде-лены этим благом цивилиза-ции.Так, например, в посёл-ке Гусевке, что в 12 киломе-трах от Ревды, свет пропал в 90-х годах, когда разорился местный леспромхоз, питав-ший дома местных жителей от своего генератора. Теперь 

Ждут просветленияОколо 30 населённых пунктов области до сих пор остаются без централизованного электричества

все 169 жителей будут обе-спечены достаточным коли-чеством электроэнергии. Бо-лее того, трансформаторная подстанция, установленная на въезде в посёлок, будет в дальнейшем питать больше тысячи садов.Увидеть свет надеются и жители Нижней Ослянки, ко-торой мэрия Нижнего Тагила в 2014 году выделила 5 мил-лионов рублей на проектиро-вание линии электропередач. Здесь ждут света с 2007 года — именно тогда ЛЭП пришли в аварийное состояние и бы-ли демонтированы. Местным жителям приходится туго — пенсионеры не могут позво-лить себе дорогие индивиду-альные генераторы, поэто-му вечерами сидят при све-чах, а зимой вынуждены уез-жать к родственникам в го-род. Но совсем бросить дерев-

ню, которая стоит на берегах Чусовой, не решаются. Не хо-тят покидать свой экологи-чески чистый уголок и жите-ли Калача — посёлка в Мах-нёвском муниципальном об-разовании. Сегодня там жи-вут около 15 человек, а элек-тричество в их дома подаёт-ся с помощью одного дизель-ного генератора за счёт адми-нистрации. Желающим сбе-жать из эдакого средневеко-вья власти помогают с пере-ездом в близлежащие насе-лённые пункты.— Одна бабушка всё про-тивилась переселению, а по-том на новые условия взгля-нула и призналась, что дав-но бы сбежала. А я, если бы не работал, то с удовольстви-ем в Калаче бы жил. Это такой островок чистоты и экологии, — рассказывает замглавы ад-министрации Махнёво по эко-

номике, ЖКХ, транспорту и связи Анатолий Биргер.
 Тёмные лошадкиЦентрализованное элек-тричество отсутствует пре-имущественно в тех насе-лённых пунктах, где жите-лей можно пересчитать по пальцам. Например, в турин-ском селе Кумарьинском жи-вут всего три семьи — глу-боко верующие отшельники, которые,  по словам местных чиновников, пользуются соб-ственными генераторами. Се-ло находится в 120–140 кило-метрах от города, дорога до него практически отсутству-ет, поэтому надежды на то, что сюда дотянутся прово-да, мало. Вряд ли это светит и нескольким Гаринским де-ревням, проводить ЛЭП сю-да слишком затратно. При-

ходится жителям экономить электричество, поставляемое дизельными генераторами, потому что топливо закупает администрация, а казна, увы, не бездонна. Немало населённых пун-ктов без централизованно-го электроснабжения на се-вере области. В Ивдельском городском округе пять по-селений коренных жителей — манси, которые тоже жи-вут на генераторах и дизель-ном топливе. В этих же местах есть труднодоступный посё-лок Понил — добраться туда можно только по реке, а в хо-лодное время года по зимни-ку. В обветшавших строениях остались только четыре жи-теля. Одна пара пользуется генератором, как выживают остальные — загадка. Своя история у Вижая: в 2010 году здесь произошла настоящая 

трагедия — весь посёлок сго-рел дотла. Тогда местные вла-сти подумывали ликвидиро-вать его, а погорельцам дали жильё в городе, но часть жи-телей (около 20 человек) по-требовали землю под инди-видуальное строительство на территории посёлка. Вижай находится на пути к популяр-ной достопримечательности — перевалу Дятлова. Здеш-ние занимаются тем, что по-могают туристам, и на этом имеют какой-никакой зара-боток, поэтому уезжать насо-всем и не захотели.— В этом году мы внесём в планы проведение электри-чества в Вижай, но кто и когда этим займётся, пока не ясно. — объяснила начальник ар-хитектурного отдела админи-страции Ивдельского ГО Ев-гения Наймушина. — По дого-вору с МРСК Урала, мы долж-ны синхронизировать дол-госрочные планы, надеемся, что изменение их устроит и они возьмутся за электрифи-кацию этой местности.

Завтра, 16 апреля, в 12.00 по 
московскому времени начнёт-
ся «Прямая линия» с Прези-
дентом РФ Владимиром Пу-
тиным. Вопрос главе государ-
ства можно уже сейчас задать 
через сайт moskva-putinu.ru, 
с помощью СМС-сообщения 
на номер 0–40–40 и по 
телефону «горячей линии» 
8–800–200-40–40. Мы поин-
тересовались у местных де-
путатов, что бы они спроси-
ли у Президента?

Сергей 
ФЁДОРОВ, 
депутат думы 
Нижнетуринского 
ГО:— Если бы мне удалось дозвониться до Владимира Владимировича, я бы задал один вопрос: когда всё-таки у нас будет изменена бюд-жетная и финансовая поли-тика в отношении малых го-родов? На мой взгляд, сейчас она не очень справедливая, потому что большинство на-логов уходит на содержание федеральных и региональ-ных центров, а нам ничего не остаётся. Это касается, на-пример, транспортного нало-га: вроде бы у нас машин мно-го и налог собирается хоро-шо, а дороги совершенно не строятся. Вообще, эта пробле-ма касается всех сфер жизни в той или иной степени, что видно и из обращений граж-дан к нам в думу. Мне инте-ресно, что на такой вопрос от-ветил бы Президент, но зво-нить я вряд ли буду — не ве-рится мне, что получится, очень много желающих. Но я с удовольствием послежу за «Прямой линией».

Сергей 
СЕМАКИН, 
депутат думы 
Серовского ГО:— У Президен-та я спрошу, каким образом в ближайшее время государство будет поддерживать моного-рода? Серов фактически мож-но считать моногородом. В со-ветское время мы были неза-висимы — в городе работали с десяток крупных предприя-тий, включая мясокомбинат и хладокомбинат. Сейчас всё дер-жится на заводе ферросплавов и металлургическом заводе. От хорошего самочувствия этих предприятий зависит благо-получие и достаток большин-ства горожан. Свой вопрос я 
уже направил Путину через 
интернет-сайт и обязательно 
буду пробовать дозвониться 
на «Прямую линию».

Андрей 
ВАЩЕНКО, 
депутат думы 
Красноуфимского 
ГО:— Во-первых, я бы задал вопрос по капитальному ре-монту, сейчас это самая акту-альная тема везде, в том чис-ле и у нас в Красноуфимске. Люди абсолютно не понима-ют, что происходит, и считают себя обманутыми. Я думаю, во время «Прямой линии» Пре-зиденту однозначно будет за-дан такой вопрос и ответ по-ступит. Вот только население уже сейчас платит и негодует: закон по капремонтам вро-де создавался для людей, а по факту получился против. Во-вторых, я поднял бы пробле-му дорог. На дороги у нас од-нозначно выделяется недо-

статочно средств. Мало того что нам сейчас на ямочный ремонт не хватает денег, так мы не имеем возможности развиваться и не строим нор-мальных новых дорог. А ма-шин очень много. Естествен-но, у людей появляется чув-ство, что власть не заботится о них. На более мелкие вопро-сы я распыляться не стал бы.
Андрей 
ГОРБУНОВ, 
депутат думы 
Артёмовского 
ГО:— Вопросов в этом году особенно много: они букваль-но «висят» в воздухе. Люди спрашивают меня о похожих вещах, и я озвучу именно их вопросы. Во-первых, что нуж-но сделать, чтобы возродить глубинку? Удастся ли это сде-лать с помощью политики импортозамещения? Второй вопрос: возможно ли возвра-щение одномандатной систе-мы выборов? Убеждён, что депутатов должны выбирать только по одномандатным округам, чтобы люди могли знать народных избранни-ков в лицо и иметь возмож-ность спросить: «А что лично вы сделали для города?» Тре-тий вопрос: почему так велик разрыв в доходах? Порой лю-ди даже кичатся своим бла-госостоянием через газеты, а ведь раньше стеснялись об этом говорить. Ответы на эти вопросы добавили бы опти-мизма землякам, но вряд ли я действительно задам их. На мой взгляд, попасть в «Пря-мую линию» — всё равно что выиграть в лотерею: большая удача и большая редкость.

Ирина 
ПОПОВА, 
председатель 
думы 
Белоярского ГО:— Как раз сейчас я была на встрече с руководителя-ми образовательных учреж-дений — они все в один го-лос говорят, что их накры-ла чрезмерно большая волна самых разных отчётов в са-мые разные инстанции. Бю-
рократизм в стране приоб-
ретает глобальный харак-
тер — вот эту проблему я 
бы обозначила в разговоре 
с Президентом. Директорам школ я так и посоветовала сделать: проанализировать ситуацию, грамотно сформу-лировать проблему и напра-вить вопрос Владимиру Вла-димировичу.
Михаил 
ТАРАСОВ, 
депутат думы 
Ачитского ГО:— Собираюсь спросить у Президента, что будет происходить с меди-циной на селе? Население у нас стареет, требует к себе больше внимания медиков, а больницы оптимизируют. В Ачите закрыли роддом, со-кратили койко-места в ста-ционаре. Теперь речь ведётся о сокращении «скорой помо-щи» в Афанасьевском и Рус-ском Потаме. Что же дальше? Людей это очень волнует. Ду-маю, многие попытаются до-звониться Путину, хотя не все сейчас в этом признаются.

Записали 
Анна ОСИПОВА, 

Ольга КОШКИНА, 
Дарья БАЗУЕВА

О чём бы вы спросили Президента?

Активисты 
сами срезали, 

распилили и 
подготовили 

деревья 
к погрузке — 

коммунальщикам 
осталось только 

вывезти сухостой

Проводить линии электропередачи в отдалённые  посёлки затратно, да и местные власти часто откладывают это на 
неопределённый срок, рассчитывая, что последние жители вот-вот покинут малонаселённую деревню, но они не уезжают
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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

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

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

Законы Свердловской области
l от 13.04.2014 № 29-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон 
«О бюджетном процессе в Свердловской области»;
l от 13.04.2014 № 30-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «Об отзыве Губернатора Свердловской области»;
l от 13.04.2014 № 31-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «Об административных правонарушениях на террито-
рии Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, го-
сударственным полномочием Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области»;
l от 13.04.2014 № 32-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «Об учете граждан для целей предоставления жилых по-
мещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
социального использования»;
l от 13.04.2014 № 33-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «О формировании списков граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса в соответствии с феде-
ральным законом о содействии развитию жилищного строительства, 
и о порядке включения указанных граждан в эти списки»;
l от 13.04.2014 № 34-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «Об учете малоимущих граждан в качестве нуждающих-
ся в предоставляемых по договорам социального найма жилых поме-
щениях муниципального жилищного фонда на территории Свердлов-
ской области».

Постановления Правительства 
Свердловской области
l от 08.04.2015 № 237-ПП «О внесении изменений в Порядок пре-
доставления субсидий на развитие мелиоративных систем общего и 
индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротех-
нических сооружений в Свердловской области, утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 23.04.2014 
№ 330-ПП»;
l от 09.04.2015 № 245-ПП «О мерах по организации и обеспечению от-
дыха и оздоровления детей в Свердловской области в 2015–2017 годах»;
l от 09.04.2015 № 246-ПП «О внесении изменений в Программу до-
полнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке 
труда Свердловской области в 2015 году, утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 24.03.2015 № 194-ПП».

14 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

Постановление региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
l от 08.04.2015 № 42-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «Ремонт-
но-эксплуатационное управление» (город Москва)» (номер опублико-
вания 4336).

Памятник, посвящённый подвигу 
военных медиков 

Мемориальный комплекс, посвящённый бессмертному под-
вигу военных медиков, в соответствии с указом губернатора 
Евгения Куйвашева будет установлен на территории Свердлов-
ского областного клинического госпиталя для ветеранов войн, 
который был основан 19 октября 1941 года как эвакогоспиталь 
№ 3866. Сейчас он является единственным госпиталем для 
ветеранов войн на территории Свердловской области и самым 
крупным госпиталем в России.

Новый монумент увековечит память военных медиков не 
только времён Великой Отечественной войны, но и всех врачей, 
медсестёр и санитаров, принявших участие в войнах и боевых 
конфликтах.

К участию в благотворительной SMS- акции «Помним» при-
глашаются все абоненты сотовой связи МТС и «Билайн». Для 
этого им необходимо отправить слово ПОМНИМ на короткий 
номер 3443.

Стоимость SMS 100 рублей. Также продолжается сбор 
средств на счёт фонда «Помощь госпиталю ветеранов» как 
через банкоматы, так и посредством онлайн -перечислений.

Счёт для перечисления средств на оказание содействия 
в сооружении памятника подвигу военных медиков открыт 
фондом «Помощь госпиталю ветеранов».

Фонд «Помощь госпиталю ветеранов»
Адрес: г. Екатеринбург ул. Соболева, 25а, к. 107

ИНН/КПП6658995229/665801001
ОГРН 1146600001228

р/сч. 40701810616540070238
в Уральском банке ОАО «Сбербанк России»

БИК 046577674
к/сч. 30101810500000000674
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  кСтати
в  списке  стран  –  торгово-экономических  партнёров  Свердловской 
области в 2012 году йемен стоял на 123-м месте из 151. Основными 
направлениями  сотрудничества  являлись  машиностроение  и  энер-
гетика. тем не менее в 2013 году йемена в списке партнёров уже не 
было. Старые контракты закончились, новые заключены не были.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности на земельный участок о месте и 
порядке ознакомления с проектом межевания земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:0000000:17, место-
положение: Свердловская область, Сухоложский район, 
в центральной части Сухоложского кадастрового района.

Проект межевания подготовил: кадастровый инженер 
Лутков Сергей Валентинович, 624800, Свердловская об-
ласть, г. Сухой Лог, ул. Победы, 1, sergei-lutkov@mail.ru,  
тел. 8 (34373) 4-35-62, квалификационный аттестат 74-10-12.

Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ земельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей Лыщенко Валентины Егоровны (свидетель-
ство о гос. регистрации права 66 АД 380655 от 23.07.2010 
г., в ЕГРП 23.07.2010г. сделана запись регистрации №66-
66-14/028/2010-054, и 66 АЕ 326868 от 22.03.2012 г., 
в ЕГРП 22.03.2012г. сделана запись регистрации №66-66-
14/012/2012-323). Общая площадь выделяемого земель-
ного участка 26,8 га.

Заказчик кадастровых работ Лыщенко Валентина Его-
ровна, адрес: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. XX 
Партсъезда, д.3, кв.2. Тел. 9041603878.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Победы, 1, ООО «Ме-
ридиан». Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ земельных участков принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего изве-
щения по адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. 
Победы, 1, ООО «Меридиан», тел. 8 (34373) 4-35-62.
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Владимир Путин 
возглавил рейтинг самых 
влиятельных людей мира
Президент россии признан самым влиятель-
ным человеком планеты. опрос проводился 
среди читателей американского журнала Time. 
результаты опубликованы на сайте издания.

Стоит отметить, что российский лидер 
набрал 6,95% голосов. для сравнения: кан-
цлер фРГ ангела Меркель получила около 
0,9%, американский президент Барак Обама 
– 1,4%, а бывший госсекретарь СШа Хилла-
ри Клинтон, которая планирует баллотиро-
ваться на пост американского лидера, набра-
ла только 0,8%.

Большая часть участников опроса голосо-
вала с территории СШа.

напомним, в ноябре прошлого года Путин 
во второй раз подряд возглавил ежегодный 
рейтинг самых влиятельных людей в мире по 
версии американского журнала Forbes.

– то, что президент является одним из са-
мых популярных, известных и уважаемых по-
литиков в мире, – это очевидный факт. Ряд 
изданий фиксирует это лидерство, это тоже 
очевидный факт, – отметил пресс-секретарь 
главы государства дмитрий Песков.

екатерина БоЙБородина

 доСье «ог»
Йемен  –  государство,  располо-
женное на юге аравийского полу-
острова. 
l территория – 527 970 кв. км.
l официальный язык – арабский.
l государственная религия – ислам.
l Столица (с 1990 года) – Сана (2,5 млн. жителей)
йеменская Республика занимает 173-е место в мире по 
объёму ввП на душу населения. Численность населения 
порядка 25 миллионов человек. Большинство – члены 
племенных общин, живущие вне крупных городов.

Нестабильность стабильности 
не принесёт
Кому на самом деле может быть выгоден очередной конфликт на Ближнем Востоке?
Александр ПОЗДЕЕВ

Очередной конфликт на 
Ближнем Востоке на этот 
раз произошёл в Йеменской 
Республике. Пока политоло-
ги и экономисты пытаются 
разобраться в его подоплёке 
и сделать прогнозы, самолё-
ты ВВС союзников по араб-
ской коалиции наносят бом-
бовые удары по террито-
рии страны, мало разбира-
ясь, кто оказывается под ог-
нём: вооружённые форми-
рования повстанцев-хуси-
тов, практически установив-
ших в стране новую власть, 
или мирное население.

Чего же так опасаются со-
седи страны, ставшей оче-
редным очагом напряжённо-
сти? Почему Саудовской Ара-
вии и примкнувшим к ней Ка-
тару и Кувейту так важно, ка-
кой именно политический ре-
жим установится на террито-
рии Йемена?

Вокруг нефти

– На Ближнем Востоке всё 
традиционно закручено во-
круг нефти, – рассказала «ОГ» 
руководитель Центра регио-
нальных компаративных ис-
следований Института эконо-
мики УрО РАН доктор эконо-
мических наук Елена Андре-
ева. – Чаще всего корень всех 
конфликтов стоит искать там.

На территории Йемена не-
фтяных разработок доволь-
но немного. Если сравнить их 
с уровнем добычи той же Сау-
довской Аравии или Кувейта, 
то они ничтожно малы. Глав-
ное преимущество Йемена – 
возможность контролировать 
Баб-эль-Мандебский пролив, 
соединяющий Аденский за-
лив и Красное море – основ-

ной маршрут транспортиров-
ки нефти из Персидского за-
лива – Ирана, Ирака и Кувейта.

В конфликте некоторые 
эксперты видят «иранский 
след» – якобы установив кон-
троль над Йеменом, Иран 
сможет фактически беспре-
пятственно экспортировать 
нефть на запад.

Каким же образом Иран 
может повлиять на ситуацию 
в стране, даже не имеющей с 
ним общей границы?

Единоверные 
иноверцы

Мировое большинство му-
сульман составляют сунниты 
различных течений. Другая, и 
гораздо меньшая часть при-
верженцев ислама – шииты: 
их среди мусульман всего де-
сять процентов. Если говорить 
очень коротко, основное отли-
чие между этими двумя ветвя-
ми мировой религии лежит в 
вопросах толкования Корана. 

Сунниты считают не подлежа-
щим обсуждению написанное. 
Шииты толкование священ-
ной книги допускают, но с од-
ним условием – делать это мо-
гут только имамы.

Обычно принято считать, 
что между суннитами и шии-
тами не возникает серьёзных 
разногласий, и уж тем более 
между ними не может возни-
кать столкновений на рели-
гиозной почве.

– В России, к примеру, жи-
вут и сунниты, и шииты, – 
рассказал корреспонденту 
«ОГ» имам Радифулла Гин-
дуллин, руководитель Ду-
ховного управления мусуль-
ман Свердловской области. 

– Естественно, шиитов у нас, 
как и во всём мире, меньшин-
ство. Но те из них, кто желает 
посещать суннитские мечети 
– ведь своих у них практиче-
ски нет – могут свободно это 
делать. Ни шииты, ни сунни-
ты не чувствуют от этого, по 
крайней мере в России, ника-
кого дискомфорта.

Однако, если посмотреть 
на проблему с точки зрения 
политических противостоя-
ний на Ближнем Востоке, мы 
увидим, что там всё не так ра-
дужно. О единстве ислама речи 
идти не может. Учитывая кла-
новость, присущую восточно-
му миру, зачастую происходит 
так, что во главе государства, 

большинство населения кото-
рого исповедует суннитский 
ислам, оказывается шиит-
ская группировка. Или наобо-
рот – в шиитском государстве 
власть удерживают сунниты. 
Так, большую часть населения 
Йемена составляют шиитские 
племена, хотя у власти нахо-
дилась просуннитская партия. 
В результате мы видим, что за 
политическим противостоя-
нием всё-таки просматривает-
ся религиозная основа.

Хуситами неофициально, 
по имени их идеологическо-
го лидера, сейчас зовут йе-
менских шиитов, являющих-
ся сторонниками организа-
ции, официально именующей 
себя «Ансар Алла» («Помощ-
ники Бога»). Эта сравнитель-
но молодая исламская партия 
появилась в начале 1990-х го-
дов и достаточно быстро за-
воевала влияние среди насе-
ления Йемена.

Стоит ли говорить о том, 
что за событиями в Йемене 

многие увидели другое шиит-
ское государство – Иран?

Развитие ситуации

На протяжении несколь-
ких последних месяцев хуситы 
одержали важные победы над 
правительственными войска-
ми и над соперничающими с 
ними племенными группиров-
ками. Президент-суннит Аль-
Хади Абд Раббо Мансур бежал 
из страны.

Ряд арабских государств, 
представленных Саудовской 
Аравией и её союзниками, за-
явили о готовности оказать 
военную помощь прежним 
властям Йемена. Перспекти-
ва установления в Йемене 
шиитского режима соседей 
пугает.

Президент России Влади-
мир Путин поддержал неза-
медлительное прекращение 
боевых действий в Йемене. Он 
подчеркнул важность останов-
ки боёв, а также призвал ООН 
и другие структуры к выра-
ботке мирного решения кон-
фликта. Призывы России бы-
ли раскритикованы Саудов-
ской Аравией, а США предосте-
регли Иран от вмешательства 
в дела Йеменской Республики. 
Всё укладывается в схему.

 В тему
Самые известные вооружённые конфликты на Ближнем Востоке после 
окончания Второй мировой войны:
l 1948 год – «Палестинская война» арабских государств против израиля
l 1956 год - англо-франко-израильская война против египта
l 1961 год – иракско-кувейтский конфликт
l 1967 год – шестидневная война арабских государств с израилем
l 1972 год – конфликт между северным и южным йеменом
l 1973 год – «Октябрьская война» между египтом и израилем
l 1979 год – конфликт между северным и южным йеменом
l 1980–1988 год – война между ираном и ираком
l 1982 год – ливано-израильская война
l 1990–91 год – Кувейтский кризис, война объединённой коалиции про-
тив ирака
l 1994 год – гражданская война в йемене
l 2003 год – вторжение СШа и натО в ирак
l 2006 год – ливано-израильский конфликт
l 2011 год – переворот в йемене
l 2011 год – по настоящее время – гражданская война в Сирии
l 2013 год – образование исламского государства (иГиЛ) на территории 
ирака и Сирии Йемен способен контролировать пути транспортировки 

ближневосточной нефти

Поддержку областного бюджета 
получили 134 некоммерческие 
организации
Арина БАТУРИНА

Финансовая поддержка не-
коммерческих организаций 
Среднего Урала в 2014 году 
признана эффективной. Та-
ковы итоги анализа, прове-
дённого региональным ми-
нистерством экономики.

В прошлом году господ-
держку получили 134 не-
коммерческих организации 
(НКО). Они реализовали 224 
социально значимых проек-
та в сфере патриотического 
воспитания, поддержки и со-
циальной адаптации людей 
с ограниченными возмож-
ностями, ветеранов Великой 
Отечественной войны и бое-
вых действий, детей-сирот, а 

также многие другие проек-
ты в сфере спорта, молодёж-
ной политики, профориента-
ции. Объём финансирования 
этих инициатив из област-
ного бюджета составил 164,5 
миллиона рублей.

Доля внебюджетных 
средств в общем объёме 
средств, направленных на 
поддержку НКО в социаль-
ной сфере, увеличилась с 28,9 
до 37 процентов. При этом 
на каждый вложенный бюд-
жетный рубль привлечены 
83 копейки внебюджетных 
средств. А доля граждан, за-
нятых в добровольческой де-
ятельности, увеличилась, по 
сравнению с предыдущим го-
дом, в два раза и составила 
397,5 тысячи человек. Увели-

чилось в 4,4 раза и количе-
ство муниципалитетов, в ко-
торых поддерживаются НКО. 
В два раза больше стало об-
разовательных организаций, 
в которых создано волонтёр-
ское движение по поддержке 
пожилых людей, инвалидов 
и ветеранов. Также в два раза 
больше женщин, находящих-
ся в трудной жизненной си-
туации, получили социально-
психологическую помощь в 
учреждениях родовспоможе-
ния, в том числе с целью про-
филактики отказов от детей.

Высокая эффективность 
реализации программы по 
поддержке НКО помогает 
привлекать в регион и феде-
ральные средства. В 2015 го-
ду в нашу область по резуль-

татам конкурсного отбора на 
поддержку НКО привлечено 
18,9 миллиона рублей. Это 
– третья по величине сумма 
среди 55 субъектов РФ, полу-
чателей средств федерально-
го бюджета.

Региональные власти по-
стоянно анализируют эффек-
тивность бюджетных влива-
ний в те или иные сферы эко-
номики и социальной полити-
ки. Итоги такого мониторинга 
влияют на решения, которые 
принимаются в ходе подготов-
ки бюджета на очередной год. 
Задачу оценивать эффектив-
ность каждого бюджетного 
вложения поставил перед ре-
гиональными властями губер-
натор Евгений Куйвашев.

Люди, сопровождающие ветеранов 
Великой Отечественной войны,  
тоже смогут ездить бесплатно
Татьяна БУРДАКОВА

С 3 по 12 мая 2015 года на 
пригородных электрич-
ках и междугородних ав-
тобусах смогут бесплат-
но ездить не только вете-
раны Великой Отечествен-
ной войны (ВОВ), но и лю-
ди, их сопровождающие. 
Такое постановление при-
няло вчера, 14 апреля, пра-
вительство Свердловской 
области.

По случаю празднования 
70-летия Победы на Сред-
нем Урале пройдёт несколь-
ко десятков различных ме-
роприятий. Например, в Ека-
теринбурге состоятся воен-
ный парад и церемония воз-
ложения цветов к памятни-
ку маршалу Георгию Жуко-
ву, откроются выставки «Бо-
евая слава Урала», «Память 
детства. Военному поколе-
нию посвящается…», «Урал 

– фронту», «Дорогами бес-
смертного полка». 

Безусловно, самыми же-
ланными гостями на всех 
этих мероприятиях станут 
ветераны Великой Отече-
ственной войны. Они ещё с 
2004 года по региональному 
закону «О социальной под-
держке ветеранов в Сверд-
ловской области» могут бес-
платно ездить на междуго-
родных автобусах. Кроме то-
го, им выплачивается еже-
месячное пособие на проезд 
в городском и пригородном 
транспорте.

– Мы все понимаем, что в 
силу возраста ветеранам Ве-
ликой Отечественной вой-
ны бывает сложно передви-
гаться одним. Поэтому нуж-
но, чтобы сопровождающие 
их лица тоже получили пра-
во бесплатного проезда. Про-
шу министерство социаль-
ной политики организовать 
работу в праздничные май-

ские дни так, чтобы ветера-
нам было максимально ком-
фортно, – дал поручение 
председатель правительства 
Свердловской области Денис 
Паслер.

По словам областного ми-
нистра соцполитики Андрея 
Злоказова, на Среднем Ура-
ле сегодня проживает 2 269 
инвалидов и 2 331 участник 
Великой Отечественной вой-
ны. Поскольку льгота по бес-
платному проезду будет пре-
доставляться только одному 
человеку, сопровождающему 
ветерана войны, то восполь-
зоваться таким правом смо-
гут около 4 600 уральцев.

– Хочу подчеркнуть, что 
речь идёт не только о род-
ственниках ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, – 
прокомментировал для «ОГ» 
Андрей Злоказов. – Сопрово-
ждать пожилых людей мо-
гут, допустим, хорошие зна-
комые.

Предполагается, что 
транспортные предприятия, 
услугами которых воспользу-
ются ветераны ВОВ и сопрово-
ждающие, получат специаль-
ную субсидию из госказны. 
На эти цели в областном бюд-
жете зарезервировано около 
трёх миллионов рублей.

– Напомню, в январе ны-
нешнего года Президент Рос-
сии Владимир Путин в спе-
циальном указе рекомендо-
вал руководству всех субъек-
тов РФ принять распоряже-
ния по организации бесплат-
ного проезда с 3 по 12 мая 
участников и инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны, 
а также сопровождающих их 
людей, – пояснил Андрей Зло-
казов. – Стоит отметить, что 
все главы муниципалитетов 
Среднего Урала уже прини-
мают соответствующие доку-
менты относительно город-
ского транспорта.
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евро 54.84 –0.68 78.79 (2 февраля 2015 г.) 54.27 (11 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

СООБЩЕНИЕ  

о проведении годового общего собрания  

Открытого акционерного общества 

«Уральский завод ЭМА»

Открытое акционерное общество «Уральский завод 
ЭМА».

Место нахождения общества г. Екатеринбург, ул. Верх-
Исетский бульвар, 13. 

Годовое общее собрание акционеров проводится путем 
совместного присутствия акционеров для обсуждения вопро-
сов повестки дня и принятия решений по вопросам, постав-
ленным на голосование, без предварительного направления 
(вручения) бюллетеней для голосования до проведения 
годового общего собрания акционеров.

Собрание состоится «28» мая 2015 г. в 15 час. 00 мин.
Место проведения собрания г. Екатеринбург, ул. Верх-

Исетский бульвар, 13, заводоуправление, мансарда. 
Время начала регистрации участников собрания 14 час. 

30 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем 

собрании акционеров, составлен по данным реестра вла-
дельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 
«17» апреля 2015 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета 
прибылей и убытков) общества.

2. Утверждение распределения прибыли, в том числе 
выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по 
результатам финансового года.

3. Избрание совета директоров общества.
4. Принятие Устава в новой редакции.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Избрание счетной комиссии общества
С информацией (материалами), подлежащей предостав-

лению акционерам при подготовке к проведению годового 
общего собрания акционеров, можно ознакомиться в 
течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Верх-Исетский бульвар, 13, в рабочие дни.

Участнику годового общего собрания акционеров необхо-
димо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера 
— также доверенность на право участия в годовом общем 
собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие 
его право действовать от имени акционера без доверенности.
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Екатеринбург обречён растиКак сообщает сайт о высотном строительстве forum-100.ru, по числу небоскрёбов  столица Урала обгоняет все города-миллионники РоссииТатьяна БУРДАКОВА
В Екатеринбурге уже возве-
дено либо строится более 
сорока жилых зданий «ро-
стом» от 25 этажей. Плюс 
к тому, готовятся проекты 
ещё почти двадцати таких 
объектов. Это значит, что 
ни один другой областной 
центр в нашей стране не 
может похвастаться таким 
опытом массового высотно-
го жилищного строитель-
ства, как столица Урала.Причём уральские высот-ки бьют рекорды ещё и по до-роговизне. К примеру, цены на 66-метровые квартиры в жилом комплексе (ЖК) «Фев-ральская революция» старту-ют с 9,5 миллиона рублей. На-помним, этот комплекс, воз-ведённый в 2010 году, возвы-шается над землёй на 139,6 метра и в своё время считался самым высоким жилым зда-нием за пределами Москов-ской кольцевой автодоро-ги (МКАД). Исполнительный директор Уральской пала-ты недвижимости Рустем Га-леев считает, что столь боль-шие цены на квартиры в не-боскрёбах – доказательство востребованности такого жи-лья. Покупателей, как прави-ло, привлекают два фактора – статусность объекта и место-положение (высотки в боль-шинстве случаев возводят на самой дорогой земле в горо-де – в центре). Безусловно, да-же состоятельным свердлов-чанам непросто найти сред-ства на такую покупку, одна-ко с этой сложностью многие справляются с помощью ипо-течных кредитов.– Екатеринбург обречён расти вверх, – прокомменти-ровал «ОГ» исполнительный директор Гильдии строите-лей Урала Вячеслав Трапезни-ков. – К этому его подталки-вают географические и эко-

номические особенности. Го-род компактный. В сочета-нии с развитой экономикой региона это даёт значитель-ную стоимость земли. Есте-ственно, строители в таких условиях начинают смотреть вверх. Кроме того, Екатерин-бург уникален тем, что здесь есть кадровый ресурс для воз-ведения зданий выше 75 ме-тров. Наши высотки проекти-руют и строят исключитель-но местные специалисты. Это удивительный опыт для стра-ны. Между прочим, комплекс небоскрёбов «Москва-сити» строят преимущественно ту-рецкие компании.Кстати, екатеринбурж-цы сейчас идут на рекорд. Они возводят комплекс жи-лых апартаментов – башню «Исеть», высота которого со-ставит 209 метров. Это будет самое высокое жилое здание России за пределами МКАД.Неслучайно именно в Ека-теринбурге в 2014 году впер-вые прошёл Международный форум высотного и уникаль-ного строительства «100+ Forum Russia». Предполагает-

ся, что такое же мероприятие состоится и осенью 2015 года.– Безусловно, для имид-жа региона полезно возво-дить небоскрёбы, – счита-ет директор Союза предпри-ятий стройиндустрии Сверд-ловской области Юрий Чуме-рин. – Но с точки зрения эко-номики строительства тут есть вопросы. Высотные жи-лые здания отличаются очень большой себестоимостью квадратного метра. Вообще-то, по нашим расчётам, опти-мальная себестоимость до-стигается на 16-этажных зда-ниях. Небоскрёбы экономиче-ски выгодны в мегаполисах со сверхдорогой землёй, таких как Токио, к примеру.Кроме того, по словам Юрия Чумерина, по-прежнему нет полной ясности с вопро-сом о системах пожаротуше-ния для высотных зданий. Та-кие системы в небоскрёбах, безусловно, устанавливают, но нет единых для всей стра-ны технических нормативов.Свердловчане первыми в стране сделали конкретный шаг к решению этих проблем 

– в начале нынешнего года в Екатеринбурге начал рабо-тать Центр высотных и уни-кальных компетенций в стро-ительстве (ЦВК), созданный при поддержке Министерства строительства и ЖКХ России, правительства Свердловской области и администрации Екатеринбурга.– Высотная застройка в го-родах помогает решить одну из основных проблем – удов-летворить потребность в жи-лье, – отметил руководитель ЦВК Марат Шарафисламов. – Причём сам факт возведе-ния высотных зданий поло-жительно сказывается на си-туации в отрасли в целом – задаёт высокую планку каче-ства и надёжности новых мно-гоэтажек. Тому есть две при-чины. Во-первых, заниматься высотным жилищным строи-тельством могут только ком-пании, имеющие соответству-ющий опыт. Во-вторых, более жёсткие требования предъ-являются к проектированию, строительству, стройматериа-лам, инженерному оборудова-нию и системам безопасности.

По словам Марата Ша-рафисламова, главная за-дача ЦВК – разработка еди-ных нормативных требова-ний для зданий высотой до ста метров. Это необходимо, чтобы застройщикам не при-ходилось оформлять весь па-кет технической документа-ции для каждой высотки по отдельности.– Градостроительный ко-декс РФ разрешает по оди-наковым документам воз-водить здания до 35 этажей (до ста метров высотой). Но одновременно остался «ата-визм советской эпохи» – мно-жество подзаконных актов регулирует только строи-тельство зданий ниже пяти-десяти метров. В итоге по-лучается, что для возведе-

ния более высоких объектов приходится получать специ-альные технические усло-вия. Это нелогично, посколь-ку все знают, что по сути де-ла каждый раз выдаётся один и тот же документ, – пояснил  Вячеслав Трапезников.Как сообщил Марат Шара-фисламов, для решения этой проблемы представители ЦВК вошли в состав Межве-домственной рабочей груп-пы по вопросам формирова-ния нормативно-техниче-ской базы по проектирова-нию, строительству и экс-плуатации высотных зданий при Центральном научно-ис-следовательском и проект-ном институте жилых и об-щественных зданий.

 КомментаРий
Сергей КУлЬПин, 
управляющий Ураль-
ского филиала втб24:

– стоит отметить, 
что ипотечное кре-
дитование напрямую 
способствует увели-
чению объёма про-
даж квартир. За че-
тыре года у нас доля жилищных сделок, со-
вершённых благодаря ипотеке, выросла с 11 
до 25 процентов, то есть в 2,5 раза. а если по-
смотреть за пять лет, то в пять раз. Хотя сей-
час, из-за выросших ставок, доля ипотеки в 
сделках несколько снизится.

За январь-февраль 2015 года вТБ24 в 
екатеринбурге и свердловской области вы-
дал 691 ипотечный кредит на сумму 1,24 
миллиарда рублей. За аналогичный пери-
од прошлого года – 694 кредита на общую 
сумму 1,27 миллиарда рублей. но если гово-
рить о развитии всего рынка, то мы ожидаем 
снижение спроса на ипотеку. стимулировать 
дальнейшей рост рынка будут совместные 
программы с застройщиками (в том числе по 
продаже квартир в высотных зданиях) и под-
держка государства. на сегодняшний момент 
и ключевая ставка пошла вниз, и объявлено о 
госпрограмме субсидирования. Это позволя-
ет надеяться на лучшее.

в ноябре-декабре фактор неопределён-
ности разделил покупателей на две группы. 
Первые решили, что геополитические ри-
ски, рост инфляции и нестабильность кур-
са нацио нальной валюты – это повод овеще-
ствить свои накопления. они охотно покупали 
жильё и брали ипотечные кредиты. но были 
покупатели, которые отложили покупку – они 
решили посмотреть, как будет развиваться 
рынок, дождаться снижения ставок и цен. 

Тем не менее спрос на ипотеку в этом 
году даже при наличии действующей про-
граммы господдержки всё равно сократится. 
доходы населения уже не растут и не смо-
гут увеличиваться так, как это было в 2010–
2012 годах. сокращение спроса на базовую 
потребность – покупку квартир, понижает и 
ипотечную активность. сейчас очень высо-
кая инфляция, она делает новое строитель-
ство дороже. думаю, что цена на первичном 
рынке на новостройки существенным обра-
зом не изменится. но люди будут более из-
бирательны в выборе объекта личных ин-
вестиций. доверять будут проверенным за-
стройщикам.

Контактная информация: втб24 (Пао). 
генеральная лицензия 
банка России № 1623.
8-800-100-24-24
www.vtb24.ru

Самые высокие жилые здания екатеринбурга
l Башня «исеть» – 209 метров (52 этажа), сдача в конце 2015 года
l Жк «Февральская революция» – 139,6 метра (42 этажа), 2010 год
l Жк «аквамарин» – 93 метра (26 этажей), 2005 год 
l Жк «3D – клуб» – 92 метра (26 этажей), 2010 год
l Жк «адмиральский» – 92 метра (25 этажей), 2010 год

В честь своего 25-летия 
«ОГ» дарит 

ровесникам       издания

на рекламу

Тел. Тел. 
отдела отдела 
рекламы: рекламы: 
8 (343) 262-70-00 8 (343) 262-70-00 

e-mail: 
reclama@oblgazeta.ru

25% 

в реконструкции 
центрального стадиона 
поучаствуют  
местные предприятия
интересы уральских предприятий учиты-
ваются в приоритетном порядке при реа-
лизации всех крупных инфраструктурных 
проектов на территории Свердловской об-
ласти. Региональные власти, в частности, 
прорабатывают вопросы импортозамеще-
ния при реконструкции центрального ста-
диона екатеринбурга.

– недавно на встрече с профсоюза-
ми губернатор евгений куйвашев отметил, 
что во главу угла при распределении зака-
зов в рамках программы подготовки к чем-
пионату мира-2018 будут поставлены ин-
тересы уральских товаропроизводителей, 
– сказал вице-премьер валентин грипас. – 
уже сейчас при проведении крупных меро-
приятий мы исходим из интересов ураль-
ских заводов. например, летом 2015 года у 
нас будет проходить чемпионат европы по 
настольному теннису, и мы рассматрива-
ем предложения свердловских предприя-
тий по производству зрительских сидений, 
которые ранее предполагалось закупить 
за границей. уральскому оптико-механиче-
скому заводу предложено поучаствовать в 
установке систем освещения. При рекон-
струкции Центрального стадиона мы также 
в полной мере отработаем схему сотрудни-
чества с уральскими предприятиями.

добавим, что объём заказов, которые 
могут получить уральские предприятия при 
подготовке к мундиалю, оценивается в 12–
14 миллиардов рублей.

Сергей СимаКов

д
о

го
во

р 
№

 2
40

вверх

С начала года  
на Среднем Урале 
введено 40 процентов 
жилья от годового плана
За первый квартал в Свердловской обла-
сти в эксплуатацию было введено 801,38 
тыс. кв. метров жилья, или почти 40 про-
центов от годового плана, сообщили в де-
партаменте информационной политики гу-
бернатора.

лидерами по количеству построен-
ных жилых объектов с начала года явля-
ются екатеринбург (более 273 тыс. кв. м), 
сысерть (почти 83 тыс. кв. м), Белоярский 
городской округ (57 тыс. кв. м), верхняя 
Пышма (почти 49 тыс. кв. м), нижний Тагил 
(около 37,5 тыс. кв. м), Берёзовский (более 
31 тыс. кв. м), каменск-уральский (более 
30 тыс. кв. м) и ревда (более 25 тыс. кв. м).

анна ЗиновЬева
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 ВАЖНО

Вся важная и полезная информация на эту тему размещена на сайтах 
Министерства строительства РФ, минстроя области, а также на сай-
тах «Фонда жилищного строительства» www.sogufond.ru и програм-
мы «Жильё для российской семьи» программа-жрс.рф. Кроме того, 
в фонде открыта «горячая линия»: (343) 335–85–72, с 13.00 до 16.00.

 МЕЖДУ ПРОЧИМ

С дипломом о профильном высшем образовании мож-
но будет устроиться в коллекторское агентство или со-
ответствующее подразделение банка — многие из них 
предпочитают взыскивать долги с заёмщиков собствен-
ными силами. При этом в трудовой книжке будет де-
латься запись о том, что человек работает коллектором.

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

15апреля

В 1958 году на XIII съезде ВЛКСМ строительство Качканара было 
объявлено Всесоюзной ударной комсомольской стройкой.

Решение о строительстве на Урале у подножия горы Качка-
нар крупнейшего в стране горно-обогатительного комбината было 
принято в 1950 году. В 1955 году к месту строительства начали тя-
нуть ветку со станции Азиатская, а в 1957-м вышел приказ мини-
стра строительства металлургической и химической промышлен-
ности СССР об организации треста «Качканаррудстрой», и первый 
отряд рабочих начал прорубать в тайге просеку от посёлка Вале-
риановка к горе Долгой, возле которой сейчас стоит Качканар.

Объявление Качканара «комсомольской стройкой» означало, 
что шефство над строящимся объектом возьмёт комсомол, кото-
рый будет привлекать туда кадры, а статус «всесоюзной стройки» 
означал, что на строительство будут привлекаться комсомольцы 
со всего Советского Союза.

Обязательный атрибут комсомольской стройки — создание 
штаба, который считался комсомольским органом, отвечающим 
не только за строительство, но и за идеологию. В Качканаре на-
чальником штаба был назначен комсорг строительства железно-
дорожной ветки Азиатская—Качканар Николай Иванов (ныне — 
почётный гражданин города).

Подсчитано, что в первые пять лет строительства Качканара в 
город прибыло 3 600 комсомольцев — почти половина всех стро-
ителей, их средний возраст не превышал 26 лет.

Десять лет спустя — в октябре 1968 года — за выдающиеся 
успехи в строительстве Качканара городская комсомольская орга-
низация была удостоена ордена Трудового Красного Знамени.

КСТАТИ. Качканар стал второй Всесоюзной ударной комсо-
мольской стройкой Среднего Урала. Первой такой статус получи-
ла строящаяся Белоярская АЭС.

Александр ШОРИН

Вышла книга 

о екатеринбургском 

«Пентагоне»

Вышла в свет книга известного екатерин-
бургского журналиста (кстати, долгое время 
трудившегося в «ОГ») Андрея Дуняшина «От 
морских глубин до космических орбит», кото-
рая посвящена истории и достижениям од-
ного из крупнейших предприятий ракетно-
космической отрасли — ОАО «Научно-произ-
водственное объединение автоматики имени 
академика Н. А. Семихатова».

Из-за сугубой секретности и мрачноватого 
на вид здания предприятия на улице Луначар-
ского в Екатеринбурге его называют в обиходе 
«Пентагоном». В книге опубликовано около ты-
сячи редких фотографий. Более 400 страниц.

Современная ракета-носитель нового по-
коления «Союз-2» также оснащена системой 
управления, разработанной в НПОА. Состоялось 
уже 46 успешных стартов этой ракеты с космо-
дромов Плесецк, Байконур, Куру во Француз-
ской Гвиане. И на строящемся космодроме Вос-
точный ракеты будут стартовать и выходить на 
орбиту по разработкам объединения. Вот что 
сообщил «ОГ» Генеральный директор НПО ав-
томатики Виктор Шалимов: «У нас стоит семь 
«морских» контейнеров с этой аппаратурой, 
полностью готовых к отправке на космодром. 
Мы ждём только, когда нам дадут команду».

Станислав БОГОМОЛОВ

Помещение 

нижнетагильской 

филармонии выставили 

на продажу

Уже в мае нижнетагильская филармо-
ния может оказаться без крыши над головой. 
Дело в том, что здание, где сейчас распола-
гается музыкальное учреждение (Дом полит-
просвещения), администрация Нижнего Таги-
ла выставила на продажу. Аукцион пройдёт 22 
мая, начальная цена — 102 миллиона рублей.

— Если мы лишимся этого здания, то 
всем нашим коллективам придётся ютиться в 
крохотном помещении на улице Циолковско-
го, — говорит директор нижнетагильской фи-
лармонии Анна Горнакова. — Туда переедет 
и духовой оркестр, из-за шумных репетиций 
которого будут скандалы с жителями близле-
жащих девятиэтажек. А Дом политпросвеще-
ния — лучший вариант для репетиций в цен-
тре города. 

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов обещал 
ещё осенью передать филармонии концерт-
ный зал на 750 мест и несколько подсобных 
помещений, расположенных в цокольном эта-
же. В администрации Нижнего Тагила от ком-
ментариев на эту тему отказались.

Игорь ТРУШ
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17 марта 2015 года на 84-м 
году ушёл из жизни 

ШУРМАНОВ 
Александр Харлампиевич. 
После армии он приехал в 

Свердловск и здесь прошёл 
трудовой путь от рабочего до 
начальника цеха. Этот замеча-
тельный человек вырастил двух 
дочерей,  внука, внучку и двух 
правнуков. Александр Харлампиевич всегда имел 
много друзей и пользовался заслуженным уважением 
среди коллег. Похоронили Александра Шурманова в 
селе Кашино. 

Скорбим и помним любимого брата, мужа, отца, 
дедушку, прадедушку.

Родные.
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В Екатеринбурге — эпидемия автоподжоговЛев ИСТОМИН
За две недели огонь унич-
тожил около 30 легковых 
авто. Автовладельцы и 
правоохранительные ор-
ганы теряются в догадках: 
роковое стечение обстоя-
тельств или в городе заве-
лись пироманы? Между тем 
в ночь на 14 апреля в Ека-
теринбурге сгорели ещё 
три автомобиля.Этой же ночью на одной из парковок по улице Ураль-ских Рабочих в соседней Верхней Пышме сгорели сра-зу шесть иномарок. За день до этих событий в Екатерин-бурге от огня пострадали сра-зу восемь автомобилей.Одни автолюбители счи-тают, что за чередой поджогов стоят владельцы платных пар-ковок, которые таким образом пытаются вынудить водите-лей парковать свои машины за деньги. Другие считают, что пироманы действуют из хули-ганских побуждений. Однако пока ни одного задержанного.Руководитель пресс-группы УМВД города Екате-ринбурга Ирина Бучельникова рассказала «ОГ», что к рассле-дованию преступных инци-дентов привлечены сотрудни-ки уголовного розыска, участ-ковые уполномоченные ищут очевидцев пожаров и прово-дят поквартирный опрос по каждому из эпизодов. Специ-

алисты регионального МЧС сейчас устанавливают причи-ны возгораний. Около года на-зад в столице Среднего Урала был подобный случай, но тог-да пострадало намного мень-ше автомобилей. Сотрудни-кам правоохранительных ор-ганов удалось найти виновно-го, которым оказался молодой человек, действовавший из ху-лиганских побуждений. По словам заместителя председателя первоуральско-го отделения «Ассоциации юристов России» Ксении Лум-повой,  действия поджигате-лей могут быть квалифици-рованы по ст.167 УК РФ как умышленное повреждение или уничтожение чужого иму-щества. В таком случае вино-вному может грозить наказа-ние до пяти лет лишения сво-боды.Председатель екатерин-бургской общественной орга-низации «Комитет по защи-те прав автовладельцев» Ки-рилл Форманчук говорит, что самый простой способ полу-чить возмещение в случае под-жога — застраховать своё авто по договору КАСКО. Если ав-товладелец хочет оставлять свою машину на платных сто-янках, он должен проследить, чтобы они были зарегистри-рованы на действующие юри-дические лица. В случае ущер-ба с них можно будет взыскать средства на ремонт.

Уральские пироманы жгут исключительно легковые 
автомобили: как иномарки, так и отечественные

Сегодня коллекторами могут работать все, кто захочет — и это не противоречит закону. Государство пока не требует даже 
лицензировать их деятельность

Один квадратный метр жилья экономкласса по программе 
«Жильё для российской семьи» будет стоить не более 
35 тысяч рублей

В области стартовала федеральная программа «Жильё для российской семьи»Станислав БОГОМОЛОВ
Чем она отличается от мно-
гих других действующих в 
регионе, рассказала дирек-
тор Государственного казён-
ного учреждения Свердлов-
ской области (ГКУ СО) «Фонд 
жилищного строительства» 
Оксана ВОХМИНЦЕВА.— Основная цель програм-мы «Жильё для российской семьи» — это повышение до-ступности жилья для отдель-ных категорий граждан и уве-личение темпов жилищного строительства. Она даёт воз-можность приобретать жильё экономкласса по ценам на 20 процентов ниже рыночных, но не превышающим 35 тысяч рублей за квадратный метр. Предусмотрено также при-влечение ипотечного кредита с процентной ставкой не бо-лее 12 процентов, средств ма-теринского капитала и иных форм государственной, му-ниципальной поддержки. В Свердловской области в рам-ках программы до конца 2017 года планируется построить 425 тысяч квадратных метров жилых помещений.

— Вы сказали — для от-
дельных категорий граж-
дан. Кто может принять 
участие в программе?— В постановлении прави-тельства Свердловской обла-сти №115-ПП определены 18 категорий граждан, которые могут стать участниками про-граммы. В перечень вошли ве-тераны боевых действий, ин-валиды, молодые семьи с деть-ми, многодетные семьи, граж-дане, проживающие в аварий-ном жилье, бюджетники всех уровней, госслужащие, работ-ники оборонки, научных ор-ганизаций… Полный список категорий граждан, имеющих право вступить в программу, размещён на нашем сайте ГКУ СО «Фонд жилищного строи-тельства»: www.sogufond.ru. Если у человека есть желание улучшить свои жилищные ус-ловия, он должен сначала по-смотреть этот перечень.

— Но об основных тре-
бованиях, наверное, мож-
но что-то сказать и в рамках 
нашего интервью…— Прежде всего, люди должны быть зарегистриро-ваны по месту жительства на территории Свердловской об-ласти или иметь здесь основ-ное место работы, иметь посто-янный источник дохода. Для некоторых категорий граждан есть ограничения. К приме-ру, для граждан, работающих в органах государственной вла-сти, местного самоуправле-ния, в бюджетных учреждени-ях, на предприятиях оборон-ного комплекса, научных орга-низациях, общий стаж работы должен быть не менее трёх лет. Существуют и другие требова-ния, которые необходимо вни-мательно изучить на сайте.

— И на какое жильё и где 
могут претендовать люди?— При соблюдении всех требований можно приобре-сти жильё экономкласса об-щей площадью не более 100 квадратных метров. Это в многоквартирном доме с вну-тренней отделкой и установ-

кой инженерного оборудо-вания. А в принципе, общая площадь зависит от финансо-вых возможностей каждого в отдельности участника про-граммы. Информация об ото-бранных для программы про-ектах будет регулярно разме-щаться на сайте министер-ства строительства и разви-тия инфраструктуры области. По данным минстроя, предва-рительно строительство жи-лья экономкласса планирует-ся вести на территориях Рев-ды, Дегтярска, Верхней Салды, Первоуральска, Среднеураль-ска, Каменска-Уральского.
— А как будет в Екате-

ринбурге?— Здесь сложнее. Рыноч-ная цена нового жилья в ме-гаполисе почти вдвое пре-вышет заявленную в про-грамме, что пока не устра-ивает потенциальных за-стройщиков.
— К примеру, я решил 

участвовать в этой про-
грамме. Я — житель Екате-
ринбурга, имею постоян-
ный заработок, подхожу по 

категории и мне понравил-
ся определённый проект, 
реализуемый, скажем, в Сы-
серти. Каковы дальнейшие 
мои действия?— Как только на сайте минстроя Свердловской обла-сти появился понравившийся вам проект, указана дата на-чала регистрации и период, в течение которого необходимо подать заявление, вы отправ-ляетесь в то муниципальное образование, где реализует-ся проект. В вашем случае это Сысерть. И подаёте заявление с приложением документов о включении в число участни-ков программы в орган мест-ного самоуправления. Спи-сок необходимых докумен-тов также есть на нашем сай-те. В течение 20 рабочих дней со дня регистрации заявления вы получаете выписку из ре-шения органов местного са-моуправления о том, что — да, вы в программе.Итак, документы у вас в порядке, есть решение о ва-шем участии в программе. При необходимости ваш сле-дующий шаг — обращение к ипотечным кредиторам. Ес-ли получаете положительное решение, ваша фамилия зане-сена в сводный реестр участ-ников — то прямиком к за-стройщику выбирать квар-тиру в жилом доме. Получае-те кредит, повторяю, это при необходимости, и заключа-ете договор купли-продажи жилого помещения или до-левого участия в строитель-стве. И вот вы счастливый обладатель жилого помеще-ния экономкласса! Конечно, не всё так просто, есть нюан-сы практически по всем кате-гориям. Например, на каждой территории свои нормы пре-доставления жилья. Поэто-му нужно досконально разо-браться в нормативных доку-ментах, опубликованных на различных сайтах, обязатель-но проконсультироваться со специалистами администра-ции вашего муниципального образования, а после прини-мать решение.

Палаточный городок, в котором жили первые 
400 качканарцев
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Взысканию долгов научат в вузахМинистерство труда РФ учредило новую профессию – «коллектор»Лариса ХАЙДАРШИНА
Сейчас перечень профес-
сиональных компетенций 
коллекторов находится на 
регистрации в Министер-
стве юстиции. Вскоре пер-
вых студентов для обуче-
ния новой профессии набе-
рёт Финансовый универси-
тет при правительстве РФ. 
Наши, уральские вузы, то-
же намерены открыть 
обучение по этой специаль-
ности – правда, не раньше 
2016 года. Однако на кур-
сы дополнительного проф-
образования будут набирать 
уже начиная с этого года.

К порядку!После бума кредитования в России стали расти неплате-жи по кредитам. Возвращени-ем долгов занялись коллек-торские фирмы и фирмочки — так стихийно в России по-явился новый вид деятель-ности. Надо сказать, что го-сударство до сих пор не осо-бенно регламентировало де-ятельность коллекторов: всё, что у нас не запрещено зако-ном, то разрешено.— Государство регули-ровало деятельность кол-лекторов только в одной ча-сти — законодательно за-претило им называть се-бя «приставами», — поясня-ет представитель Федераль-ной службы судебных при-ставов по Свердловской об-ласти Станислав Баженов. — Деятельность судебных при-ставов они не дублируют, по-скольку совершенно не за-нимаются взысканием али-ментов и штрафов — это им неинтересно.— До сих пор коллекто-рам не требовалось ника-ких профессиональных ком-петенций, никаких лицен-зий. Грубо говоря, захотел, назвал себя коллектором — и пошёл выбивать долги, — добавляет президент Урало-

Сибирской коллегии адвока-тов Игорь Упоров. — Если при этом он не нарушает права и свободы граждан, значит, всё в порядке.Однако не все коллекторы держатся в рамках закона. По-рой действуют грубо и даже не чураются хулиганских ме-тодов. Пару лет назад в Екате-ринбурге прогремел случай, когда школьница, напугав-шись пришедших на дом кол-лекторов, выпрыгнула из ок-на восьмого этажа, выжила, но стала калекой… Отметим, что в Министер-ство труда России обратились сами крупные коллекторские компании, чтобы определить и законодательно закрепить профессиональные компе-тенции своих сотрудников. Они решили добиться сокра-

щения числа нецивилизован-ных игроков рынка: в России, по официальным данным, число таких организаций до-стигает 800. Так что недобро-совестные методы выбива-ния долгов должны скоро уй-ти в прошлое.
И психолог, 
и айтишник— Деятельность коллек-торов не вписывалась ни в один российский классифи-катор, — говорит доктор эко-номических наук, директор Института финансов и права УрГЭУ Максим Марамыгин. — Она лежит на стыке экономи-ческих, юридических и пси-хологических знаний. Кол-лектор, обладая знаниями по экономике, должен столь же 

хорошо ориентироваться в праве, чтобы действовать в рамках закона. Истребование долгов — жёсткое занятие, а значит, специалист в этом де-ле должен разбираться в пси-хологии.В список необходимых умений коллектора, кото-рый утвердил Минтруд, включены не только хоро-шие навыки деловой комму-никации, но и умение разра-батывать систему мотива-ции для того, чтобы гражда-не быстрее гасили долг. Они будут изучать основы психо-логии и этики, межкультур-ной коммуникации, теорию и практику урегулирования конфликтов, право и осо-бенности социально-эконо-мической ситуации в регио-нах страны. Настоящий кол-

лектор должен уметь взаи-модействовать с госоргана-ми и судами, приставами, а также разбираться в IT, что-бы определять устройство, с которого заёмщик виртуаль-но общается с банком.Так, в УрГЭУ считают, что при обучении по этому на-правлению обязательно на-до будет привлекать практи-ков — тех, кто такие навыки использует в работе. Однако корректно действующих кол-лекторов у нас, на Среднем Урале, не так уж и много.— К нам довольно часто обращаются граждане за за-щитой от хулиганствующих взыскателей долга, которые угрожают должникам распра-вой, — рассказывает адвокат Игорь Упоров. — Мы совету-ем вступать с коллекторами 

в переписку — от письмен-ных ответов они уклоняются, и запугивание, устрашение граждан тут же прекращает-ся. Пугаются они и полицей-ских, главное, добиться, что-бы полицейские фиксирова-ли акции запугивания долж-ников.Кстати, в Свердловском ГУВД не смогли назвать стати-стику дел с участием коллек-торов — их пока мало. Часто граждане чувствуют себя ви-новатыми в долге и не обраща-ются в полицию. И экономи-сты, и юристы сходятся во мне-нии, что стране нужны грамот-ные взыскатели долгов.— Если они будут рабо-тать качественно, то и права граждан будут соблюдать-ся, и экономика государства не пострадает от невыпла-ченных банкам кредитов, — подводит итог Максим Мара-мыгин.

  КСТАТИ

По принятым стандартам дипломированный коллек-
тор должен уметь:
 взаимодействовать с должником на ранних стадиях 
взыскания долга (просрочка по кредиту до 90 дней);
 анализировать досье заёмщика, который допустил 
просрочку;
 разрабатывать план мероприятий, по итогам кото-
рых клиент начнёт погашать долги по кредитам;
 вести переговоры с заёмщиком и поручителями;
 проводить внесудебную работу по взысканию кре-
дитных долгов, помогать должнику: инициировать 
процедуры по реструктуризации задолженности (до-
биваться от банка улучшения для заёмщика условий 
возврата долга — процентная ставка по кредиту в 
данном случае снижается, уменьшается размер еже-
месячного платежа по ссуде, но срок возврата креди-
та увеличивается).
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 комментарии
александр тарХаноВ, главный тренер Фк «урал» (екатеринбург):

— Стадион мне понравился. Таких условий в премьер-лиге у 
некоторых нет. Если газон современный постелить, то идеальный 
будет. И поддержка хорошая. Жители города пришли поболеть за 
нас. Видел на трибунах не только приехавших болельщиков «Ура-
ла», но и «Тюмени». И они были рады нашей победе.   

миодраг БоЖоВич, главный тренер Фк «локомотив» (москва):
— Я знал, что Тюменская область — самая большая в России. 

Она в три раза крупнее, чем даже Франция. Но лучше бы я знал по-
больше про команду «Урал»…

 из днеВника ХудоЖника
наталья Шапорина родилась в 1915 году в москве. работала ас-
систентом художника по костюмам на ленфильме («два капитана», 
«Всего дороже»), в мариинском театре, театре оперетты. по семей-
ным обстоятельствам переехала в ригу. на рижской киностудии 
более половины фильмов того времени сделаны при её участии.

1966 год. «Получаю лестное письмо из Свердловска с пред-
ложением принять участие в съёмках  фильма по роману Шиш-
кова «Угрюм-река» в должности ассистента художника по костю-
мам. Это было и очень приятно, но не без горчинки. Я давно ощу-
щаю себя вполне состоявшимся художником…» (В ответном пись-
ме Наталия сообщила о том, что она согласится на их предложе-
ние только на должность художника по костюмам, а не ассистента. 
Ярополк Лапшин дал своё согласие. — прим. «ог»).

«Во время работы превращаюсь в скалолазку. Много эпизо-
дов снимали на утёсах. А утёсики — будь здоров! Наверх ещё мог-
ла влезть, а смотреть вниз — тошнило от страха».

«Сегодня, 16 октября, вернулись со съёмок с Чусовского озера, 
где в труднейших метеорологических условиях снимали объект «тун-
гусское стойбище», где тунгусов в основном изображали местные та-
тары, разбавленные местными корейцами, плюс маленькая чучмеч-
ка Анка, дочь оператора Васи Кирбижекова. Действие происходило 
у дико вонючих чумов, покрытых сыромятными шкурами коров, ко-
торые должны изображать оленей — так мы делаем кино и застав-
ляем простодушного зрителя верить в истинность происходящего.»

стиХоВ 
свердловских поэтов
о Войне
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артполк
Всё отчётливее, яснее
Вырисовываются из мглы
Орудийные батареи,
Зачехлённых пушек стволы.
Тишина, но стволы не дремлют:
Им лавиною огневой
Ненаглядную нашу землю
Прикрывать уже не впервой.
Кто не видел боёв, пусть спросит
Дослужившихся до седин
Что медали сегодня носит
«За Варшаву» и «За Берлин».
И расскажут они про грозы
Над позицией артполка,
Как чернели в огне берёзы
И кипела зимой река.
И припомнят о Сталинграде,
О сражении под Москвой…
И о бешеной канонаде
Над горящей передовой.
Пусть послушают молодые
О былых военных делах…
И не дремлют стволы стальные,
В тишине, в темноте, в чехлах.

аркадий ЮрлоВ 
(1922–2007). 
родился и жил  
в нижнем 
тагиле.  
В 1940 году 
ушёл на фронт, 
воевал под 
сталинградом, 
дошёл  
до Берлина

свердловские Бк 
стартовали в плей-офф 
разнонаправленно
мужские баскетбольные клубы свердлов-
ской области стартовали в четвертьфина-
ле плей-офф суперлиги. «урал» дома обы-
грал пермскую «парму» (85:72), а ревдинский 
«темп-сумз» уступил в гостях «новосибир-
ску» (67:83).

В матче с участием «грифонов» решаю-
щим стал отрезок во второй и третьей четвер-
тях, когда «Урал» - благодаря удачным ата-
кам из-за периметра - оторвался в счёте бо-
лее чем на 20 очков. Наиболее преуспел в 
этом Александр Карпухин (пять точных бро-
сков из шести), ставший самым результатив-
ным игроком матча (20 очков).

По схожему сценарию развивалась игра 
в Новосибирске, где хозяева создали ком-
фортный отрыв в середине матча, с той 
лишь разницей, что сибиряки получили 
преимущество за счёт подавляющей игры 
под щитами (подборы 44–33), что и позво-
лило обеспечить разницу в «плюс 16» бро-
сками из-под кольца. Самый результатив-
ный у «Темпа-СУМз» — Дмитрий Качанко 
(18 очков).

Вторые матчи в сериях до двух побед 16 
апреля соответственно в Перми и Ревде. Если 
понадобятся третьи, то они пройдут 19 апре-
ля в Екатеринбурге и Новосибирске. 

В других парах можно отметить назрева-
ющую сенсацию — победитель регулярного 
чемпионата «Самара-СгЭУ» проиграла дома 
восьмому в рейтинге «Спартаку-Приморье» 
(82:97). Победитель этой пары сыграет в по-
луфинале с «Уралом» или «Пармой». Москов-
ское «Динамо» обыграло «Рязань» — 78:75.

 евгений ЯчменЁВ

«Геологоразведка»Тюмень приняла екатеринбургских футболистов как своихЕвгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО
«Урал» точно не останется 
без поддержки зрителей на 
домашних играх футболь-
ной премьер-лиги, пусть да-
же состоятся они в Тюме-
ни. Екатеринбуржцев в го-
роде привечают как родных, 
в чём убедился корреспон-
дент «ОГ», посетив встречу с 
московским «Локомотивом».Тюмень не видела сопер-ничества команд высшего со-словия российского футбо-ла без малого двадцать лет, когда его покинул местный «Динамо-Газовик». Преем-ники того клуба ныне игра-ют рангом ниже, довольству-ясь редкими презентами, вро-де октябрьской победы в куб-ковом матче над питерским «Зенитом». Потому к визиту гостей… или хозяев, пережи-дающих реконструкцию двух екатеринбургских арен, в се-верном городе подошли со всей ответственностью…Здешний стадион «Геолог», на котором принимает сопер-ников футбольный клуб «Тю-мень», своим расположением очень напоминает пермскую «Звезду». Он тоже спрятан в глубоком котловане и окру-жён домами, но только не вы-сотками, как в столице Прика-мья, а вычурными по архитек-туре коттеджами. «Геологораз-ведка» окрестностей, заняв-шая более трёх часов, помогла добыть информацию, которая наверняка пригодится всем приезжим болельщикам.Тем, кто прибывает на матч своими машинами, не следует бросать их прямо у центрального входа на аре-ну — «Работает эвакуатор!» В считанные минуты несколь-ко грузовиков лихо расчища-ют пространство от авто, не трогая лишь бордового окра-са иномарку, принадлежащую девушке. Полицейские диву даются: она припарковалась 

настолько неудачно (или, нао-борот, удачно — это как отне-стись), что эвакуатор так и не смог пристроиться к машине.Лучше оставить свой ав-томобиль чуть поодаль и про-гуляться сотню-другую ша-гов пешком, благо стадион находится аккурат у набереж-ной реки Туры. Можно прой-тись к вантовому мосту влю-блённых… Кстати, ни в одном другом городе нашей страны вы больше не увидите четы-рёхуровневой набережной. Об этой (и не только) досто-примечательности сибир-ского города более подробно рассказывают официальные программки к «домашним» встречам «Урала».

После культурной прогул-ки можно спуститься к ста-диону и купить билеты. 300–400 рублей — вполне прием-лемый ценник для матча с московским «Локо». «Желез-нодорожникам» квиток на фанатский сектор обошёл-ся ещё дешевле. 200 рублей за место — восторгу гостей у кассы арены просто не бы-ло предела! Билеты на стади-он «Петровский», что в Пите-ре, обходятся вчетверо доро-же. Так что столичные фана-ты в Тюмени, надо думать, ос-новательно сэкономили.Чего здесь не жалеют, так это футбольного антуража и сибирского радушия. На игре — 6 000 зрителей из 13 000, 

которых может вместить уют-ный стадион. Притом в поне-дельник, в пять часов вечера, когда рабочий люд ещё трудит-ся. Здесь мирно соседствуют поклонники в шарфах «Урала», «Локо» и «Тюмени». Но трибу-ны, это явно чувствуется, боль-ше переживают за екатерин-буржцев. И оттого вовсе нет ощущения, что встреча прохо-дит, по сути-то, «на выезде».И диктор тот же, что на играх в Екатеринбурге, и ви-деоролик так же крутят… Сде-ланный в мультяшном форма-те, он оказывается поистине пророческим. Суть в том, что ехала мимо «Команда парово-зов», узнала о турнирных бе-дах «Урала», да решила ей под-собить: «Помогала и в атаке, и в обороне выручала…» И ведь от-правляет Тарас Михалик мяч в свои ворота на шестой минуте матча! А во втором тайме гости не поспевают за прорывом Фё-дора Смолова и — 2:0!Тюмень этим вечером оставляет только приятные впечатления. По крайней ме-ре, у победителей матча и у тех, чью машину не эвакуиро-вали перед игрой.
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смол (так называют нападающего «урала» Фёдора смолова в команде) в матче против 
московских «железнодорожников» забил седьмой мяч в сезоне

Женская Евролига отменила дискриминациюЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Во время «Финала четырёх» 
женской баскетбольной Ев-
ролиги, прошедшем в Праге 
в минувший уик-энд, состо-
ялось заседание генераль-
ной ассамблеи этого турни-
ра, на котором были при-
няты два решения, из кото-
рых одно точно можно на-
звать революционным — 
отменён пункт регламента, 
по которому клубы из од-
ной страны в плей-офф сво-
дились в одну пару.Для «УГМК» это правило давно стояло костью в горле. Из-за него «лисицы» шесть раз получали в полуфина-лах более сильного соперни-ка и лишались места в финале. Уральский клуб даже судился лет семь назад с Международ-ной федерацией баскетбола (ФИБА), но без толку. С 2012 по 2014 год клубный чемпион Европы среди женщин опре-делялся в формате «Финала восьми», и там это правило не действовало, но стоило нын-че вернуться к «Финалу четы-рёх», как пресловутое правило вновь вступило в силу и жерт-вой его пала на этот раз орен-бургская «Надежда» — вместо преимущества своей площад-ки и более лёгкого соперника 

ей достался «смертельный но-мер» — сыграть с «УГМК».Ещё одно новшество в ре-гламенте Евролиги — отме-нено правило, обязывающее клубы, участвующие в турни-ре, иметь не только класси-ческую игровую форму, но и стрейч-комбинезоны. Требо-вание это появилось лет пять назад, не обошлось тогда без корыстного интереса одного из европейских производите-лей формы, а официально ар-гументировалось желанием привлечь дополнительный интерес к турниру. Вопреки ожиданиям, рейтинги теле-трансляций не подскочили, как это случилось в 90-е годы с женским волейболом.— Наши баскетболистки изначально были против та-кой облегающей формы, — рассказал «ОГ» директор БК «УГМК» Максим Рябков. — На ассамблее я предложил этот пункт убрать, никто не воз-ражал. Кто хочет играть в об-тягивающих комбинезонах (как, например, французский «Бурж») — пусть играют. Но это теперь не обязательно.Официально изменения в регламент Евролиги должен утвердить Совет ФИБА, кото-рый соберётся летом, во вре-мя чемпионата Европы.        

теннисисты «угмк» 
выиграли регулярный 
чемпионат
В посёлке надежда серпуховского райо-
на подмосковья завершился четвёртый (по-
следний) тур регулярного чемпионата рос-
сийской премьер-лиги по настольному тенни-
су. мужской клуб «угмк» из Верхней пышмы 
занял первое место, не потерпев за весь тур-
нир ни одного поражения.

Лишь теннисистам «Казани» удалось про-
играть лидеру не всухую (1:4). Остальных со-
перников — уфимские «Родину» и «Свя-
зист», земляков из команды «Элем» и «Фа-
кел «газпрома» из Оренбурга — «УгМК» раз-
громил со счётом 4:0.

В суперфинал вышли восемь команд, в 
том числе «Элем», занявший пятое место. 

Решающий этап соревнований прой-
дёт 19–24 мая по системе плей-офф, при-
чём пары соперников будут определяться по 
жребию. 

сторонницы обтягивающей формы — баскетболистки 
французского «Буржа», но в матчах с «угмк» это «ноу-хау» им, 
как правило, не помогает

Ярополк лапшин (стоит) во время съёмок на реке чусовой

съёмочная группа «угрюм-реки». Внизу — гримёр 
ирина колесникова, в центре — исполнительница 
роли анфисы — людмила чурсина
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«Сборы за «Угрюм-реку» были такие,  что ни Михалкову, ни Кончаловскому не снилось»Наталья ШАДРИНА
Сегодня исполняется 46 лет, 
как на экраны страны вы-
шел легендарный фильм 
Свердловской киностудии 
«Угрюм-река»… А несколь-
ко дней назад к нам в редак-
цию по электронной почте 
пришло письмо… из Риги. 
Написала нам Вера Браже — 
родственница художника по 
костюмам Наталии Шапори-
ной, которая работала над 
«Угрюм-рекой». Вера прислала нам днев-ники художницы, где под-робно описаны подготов-ка к съёмкам, сам съёмоч-ный процесс, детально рас-сказано, как Наталия рабо-тала над эскизами и самими костюмами. И когда сегод-ня читаешь эти записи, да-же мурашки по коже — лю-бимый фильм словно раз-ложен по полочкам. Мы ре-шили дополнить эти запи-си воспоминаниями дру-гих участников тех собы-тий. Увы, но сейчас уже мно-гих из них нет в живых. Мы пообщались с монтажёром Светланой Тарик (которая сделала вместе с режиссё-ром «Угрюм-реки» Яропол-ком Лапшиным аж 11 кар-тин!), гримёром Ириной Ко-лесниковой и актрисой, сни-мавшейся в одной из сцен, — Екатериной Чуяновой. 

— Сейчас мы все понима-
ем, что это великий фильм, а 
как было тогда? Вы чувство-
вали, что становитесь сопри-
частны чему-то грандиозно-
му?

Ирина Колесникова: Бу-ду говорить за себя. Мы как-то не думали о масштабе. Для нас важно было, что это исто-рический фильм, а значит, ра-бота предстояла интересная, да и мастера как на подбор — что режиссёр Ярополк Леони-дович, что наш старший гри-мёр — Мария Фёдоровна Пет-кевич. Мне было тогда 29 лет, всего несколько лет назад окончила училище, и предста-вилась такая возможность — набраться опыта на большой картине. 
Светлана Тарик: А я по-

няла, что это будет вели-кая работа, когда прочитала сценарий. Этот фильм сра-
зу был событием не только 
для Свердловской киносту-
дии, но и для всего нашего 
кинематографа. До «Угрюм-
реки» только Сергей Коло-
сов снял что-то подобное — это был исторический сери-ал о войне «Операция «Трест». Наша киностудия была тог-да очень компактная, если не сказать маленькая. И вдруг за-пускается такая картина, при-ехали великие артисты: Люд-мила Чурсина, Гиви Тохадзе, Александр Демьяненко, Ге-оргий Епифанцев, Валентина Владимирова…

— Как же вам работалось 
с московскими знаменито-
стями?

И.К.: Замечательно. Конеч-но, чем выше рангом актёр, тем и опытнее мастер должен был его готовить. Но у нас да-же выражение было шутливое — «пустить актёра по рукам», чтобы каждый поработал со всеми. И никаких проблем не было, никто не «звездил». Ра-ботали мы часто в полевых ус-ловиях: ведь снимали-то боль-шую часть картины на Чусо-вой, в Коуровке. Уезжали це-лыми семьями и жили всё ле-

то… Помню, актёры даже по-могали нам организоваться. Я должна была накладывать бороду Гиви Тохадзе, который играл Ибрагима. У меня грим стоял аж на трёх столах. Так он меня научил делать так, чтобы мне на одном столе всего хва-тало: «Давай, Ирочка, — гово-рит, — тон наложим. Теперь, что не нужно, уберём…» Потом я вела Людмилу Чурсину, она была очень симпатичная, одно удовольствие с ней работать, никаких капризов.
Екатерина Чуянова: Про Людмилу Чурсину мне на всю жизнь запомнилось. Мы приш-ли в буфет на киностудии (зда-ние, где сейчас «Сити-центр». — Прим. «ОГ»), а там стоит она — самая последняя в оче-реди, и ничего… Понимаете, времена другие были. Я тогда работала редактором фильмо-теки на киностудии, и нас, мо-лодёжь, попросили сыграть в массовке. Я участвовала толь-ко в одной сцене «Угрюм-ре-ки» — это Масленица в самой первой серии. Там и муж мой на баяне играет. Нам всем да-ли задание: шуметь, балагу-рить, а я должна была пова-лить Прохора — то есть Епи-фанцева — в снег и поцело-вать… Мне тогда все завидова-ли (смеётся). 

— А правда, что роль Про-
хора Громова должен был 
исполнять другой актёр?

И.К.:  Правда. Но Влади-мир Гусев в первый же съё-мочный день, когда слезал со скал, сломал ногу, и на за-мену ему приехал Георгий Епифанцев. Он ходил гого-лем, всё говорил, что сразу знал, что будет сниматься в этой картине… И ведь дей-ствительно всё выдержал… Мы ему каждый съёмочный день накладывали горбин-ку на нос, а он нам, гримёрам, потом в шутку оценки за не-го ставил.
С.Т.: Жора совсем моло-дой тогда был — это была его первая большая роль в кино. Мы его всему учили, где пау-зу сделать, где ещё что… Пом-ню, как он, пока я бегала со своими кольцами (кинолен-той. — Прим. авт.), написал в моём дневнике стих: «Верьте мне, Аня и Света, что видеть вас я очень рад, если б вы бы-ли далеко где-то, это была бы не жизнь, а ад».
— А что касается Яропол-

ка Леонидовича… Говорят, 
он был очень жёстким и в 
жизни, и в работе…

С.Т.: У нас с Ярополком Ле-онидовичем были сложные отношения. Хотя я, наверное, единственная, кто его не боял-ся. Он меня часто упрекал, что я ему возражаю. Тогда я ему сказала, что счастлив тот чело-век, у которого есть оппонент. Но нужно отдать должное его принципиальности. После то-го как «Угрюм-реку» первый 

раз показали по телевидению, к нам пришла гора благодар-ственных писем. А затем по-
ступило и предложение по-
казать картину в кинотеа-
трах. Но для этого нужно бы-
ло сократить четыре серии 
до двух. Но он сказал, что ни 
в коем случае не будет этого 
делать — не уберёт ни одно-го кадра. Говорит: «Возьмите Репина и полкартины отрежь-те, что это будет?» И тогда ре-шили запустить как есть. Окна нашей квартиры выходят пря-мо на «Космос», а раньше бы-ло три сеанса в день — в 12.00, 16.00 и 20.00. Так вот в тече-ние многих дней мы наблюда-ли, как набирались полные за-лы, хотя зрителям надо было высидеть больше четырёх ча-сов. А сборы у нас были такие, что не снилось ни Михалкову, ни Кончаловскому…

— А чем сейчас объяс-
няете такой невероятный 
успех?

С.Т.: Я бы так сказала — ког-да есть вожак, у него подбира-ется приличная стая. Это про нас. Команда у нас была заме-чательная. Вся работа шла од-новременно: съёмки, озвучи-вание, монтаж. Если бы работа не была запараллелена, мы бы никогда не смогли закончить картину в столь короткие сро-ки. На «Угрюм-реке» работали самые лучшие мастера своего дела: например, операторская работа Василия Кирбижекова чего стоит… Таких портретов, как в «Угрюм-реке», у Людми-лы Чурсиной больше нет — он чувствовал не только её красо-

ту, но и душу. Мы все работали очень сплочённо, а когда уви-дели результат, то выдохнули с облегчением. Если честно, до сих пор не понимаю, как нам это удалось. 
— У нас есть письмо, ко-

торое художнику картины 
Наталии Шапориной при-
слала её подруга — гримёр 
Алла Кочурова — после при-
ёмки картины в Москве: «Да-
на фильму первая катего-
рия. В день просмотра весь 
главк не работал. Первые 
три серии смотрели без пе-
рерыва, а перед четвёртой 
немного отдохнули. Игнатов 
(директор картины) дово-
лен и ходит как гусь, с выпя-
ченной вперёд грудью и улы-
бается. Так что Ваш труд был 
не напрасен. И все перипе-
тии уже позади, а самое глав-
ное — результат»…

С.Т.: Я как сейчас пом-ню, как мы в первый раз по-казывали картину худсовету в Свердловске — 12 декабря 1968 года. После этого Станис-лав Игнатов привёз нам в мон-тажную — каждой — по фла-кону «Красной Москвы»… противостояние двух самых высоких центровых суперлиги 
ревдинского литовца мартинаса андрюшкявичюса (218 см) 
и новосибирца павла подкользина (226 см) было примерно 
равным, но в целом «темп-сумз» под щитами проиграл
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1 Среда, 15 апреля 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 07.04.2015 № 2088-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Областной 
закон «О бюджетном 
процессе в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1456)

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

ластной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-1456).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» Гу-
бернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
13.04.2015     № 168-УГ

 г.Екатеринбург

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

в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об-
ластной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 07 апреля 2015 года,

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

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

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

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в областной закон  

«о бюджетном процессе  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   
Свердловской области    7 апреля 2015 года

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

процессе в Свердловской области» («Областная газета», 1994, 6 декабря, 
№ 133) с изменениями, внесенными Областными законами от 20 мая 1997 
года № 33-ОЗ, от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ и Законами Свердловской 
области от 30 октября 2000 года № 28-ОЗ, от 28 декабря 2001 года № 85-
ОЗ, от 28 мая 2002 года № 19-ОЗ, от 25 октября 2004 года № 161-ОЗ, от 27 
декабря 2004 года № 213-ОЗ, от 21 июля 2006 года № 59-ОЗ, от 12 июля 2007 
года № 63-ОЗ, от 29 апреля 2008 года № 16-ОЗ, от 20 февраля 2009 года 
№ 1-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 75-ОЗ, от 14 мая 2010 года № 27-ОЗ, от  
27 декабря 2010 года № 119-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 44-ОЗ, от 20 октября 
2011 года № 91-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 27 января 2012 года 
№ 1-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 28-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 45-ОЗ, от  
25 марта 2013 года № 15-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 80-ОЗ, от 11 марта 
2014 года № 13-ОЗ, от 21 июля 2014 года № 75-ОЗ, от 10 октября 2014 года 
№ 78-ОЗ и от 24 ноября 2014 года № 99-ОЗ, следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 1 слова «а также осуществлением участниками 
бюджетного процесса в Свердловской области контроля за формирова-
нием и использованием финансовых ресурсов Свердловской области» 
заменить словами «осуществлением участниками бюджетного процесса 
в Свердловской области контроля за формированием и использованием 
финансовых ресурсов Свердловской области, а также регулирует от-
дельные отношения, связанные с составлением и утверждением проектов 
бюджетов муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области»;

2) в подпункте 1 пункта 2 статьи 1 слова «области, а также» заменить 
словами «области, федеральному бюджету, а также»;

3) пункт 2 статьи 1 дополнить подпунктами 6 и 7 следующего содержания:
«6) с установлением порядка использования средств областного бюджета 

для осуществления полномочий Российской Федерации, переданных органам 
государственной власти Свердловской области;

7) с осуществлением на территории Свердловской области стратеги- 
ческого планирования в Российской Федерации.»;

4) статьи 2-1, 5 и 7-1 признать утратившими силу;
5) пункт 4 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«4. В ходе составления проекта областного бюджета должны применяться 

следующие документы и материалы:
1) Бюджетное послание Губернатора Свердловской области;
2) прогноз социально-экономического развития Свердловской области;
3) бюджетный прогноз Свердловской области (проект бюджетного 

прогноза Свердловской области, проект изменений бюджетного прогноза 
Свердловской области) на долгосрочный период;

4) государственные программы Свердловской области (проекты государ-
ственных программ Свердловской области, проекты нормативных правовых 
актов Свердловской области о внесении изменений в государственные про-
граммы Свердловской области);

5) реестр расходных обязательств Свердловской области;
6) документы, применяемые для расчета межбюджетных трансфертов 

в соответствии с законом Свердловской области, указанным в подпункте 1 
пункта 2 статьи 1 настоящего Закона;

7) методика планирования бюджетных ассигнований, предусматриваемых 
в проекте областного бюджета для исполнения расходных обязательств 
Свердловской области (далее – методика планирования бюджетных ассиг-
нований);

8) иные документы и материалы, применение которых в ходе составления 
проектов бюджетов субъектов Российской Федерации предусмотрено бюд-
жетным законодательством Российской Федерации.»;

6) подпункты 11-14 части первой пункта 2 статьи 10 изложить в следующей 
редакции:

«11) распределение дотаций из областного бюджета на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений (внутригородских районов) между 
городскими, сельскими поселениями, внутригородскими районами, распо-
ложенными на территории Свердловской области, на очередной финансовый 
год и (или) дополнительные нормативы отчислений в бюджеты городских, 
сельских поселений, внутригородских районов от налога на доходы физи- 
ческих лиц, заменяющие дотации из областного бюджета на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений (внутригородских районов) на оче-
редной финансовый год;

12) распределение дотаций из областного бюджета на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений (внутригородских районов) между 
городскими, сельскими поселениями, внутригородскими районами, рас-
положенными на территории Свердловской области, на плановый период и 
(или) дополнительные нормативы отчислений в бюджеты городских, сельских 
поселений, внутригородских районов от налога на доходы физических лиц, 
заменяющие дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений (внутригородских районов) на плановый период;

13) распределение дотаций из областного бюджета на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, 
городских округов с внутригородским делением) между муниципальными 
районами (городскими округами, городскими округами с внутригородским 
делением), расположенными на территории Свердловской области, на оче-
редной финансовый год и (или) дополнительные нормативы отчислений в 
бюджеты муниципальных районов (городских округов, городских округов 
с внутригородским делением) от налога на доходы физических лиц, заме-
няющие дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов 
с внутригородским делением) на очередной финансовый год;

14) распределение дотаций из областного бюджета на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, город-
ских округов с внутригородским делением) между муниципальными районами 
(городскими округами, городскими округами с внутригородским делением), 
расположенными на территории Свердловской области, на плановый период 
и (или) дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных 
районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) 
от налога на доходы физических лиц, заменяющие дотации из областного 
бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных рай-
онов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) 
на плановый период;»;

7) в части второй пункта 2 статьи 12 слова «представляются документы, 
указанные в пункте 5 статьи 5 настоящего Закона» заменить словами «пред-
ставляется прогноз социально-экономического развития Свердловской 

области на очередной финансовый год и плановый период с пояснительной 
запиской к нему»;

8) в наименовании статьи 13 слово «внесенному» заменить словом «вно-
симому»;

9) абзац первый части первой статьи 13 изложить в следующей редакции:
«Правительство Свердловской области одновременно с проектом закона 

Свердловской области об областном бюджете, вносимым в Законодательное 
Собрание Свердловской области в порядке законодательной инициативы 
Губернатором Свердловской области, представляет в Законодательное Со-
брание Свердловской области и в Счетную палату:»;

10) часть первую статьи 13 дополнить подпунктом 3-1 следующего со-
держания:

«3-1) проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного про-
гноза) Свердловской области на долгосрочный период (за исключением 
показателей финансового обеспечения государственных программ Сверд-
ловской области);»;

11) часть первую статьи 13 дополнить подпунктом 6-4 следующего со-
держания:

«6-4) реестр источников доходов областного бюджета;»;
12) часть первую статьи 13 дополнить подпунктом 8-1 следующего со-

держания:
«8-1) проект бюджетной сметы Счетной палаты, предложенный ею в слу-

чае, если в ходе составления проекта областного бюджета между Счетной 
палатой и финансовым органом Свердловской области возникли и не были 
урегулированы в порядке, установленном Губернатором Свердловской об-
ласти, разногласия по вопросам выделения бюджетных ассигнований на 
выполнение функций Счетной палаты;»;

13) в абзаце первом пункта 4 статьи 14 слова «в подпунктах 2 – 4 части 
второй» заменить словами «в подпунктах 1 – 5»;

14) часть первую статьи 19 дополнить подпунктом 1-1 следующего со-
держания:

«1-1) реестр источников доходов бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области;»;

15) в части третьей пункта 1 статьи 21 слова «направляются документы, 
представляемые в Законодательное Собрание Свердловской области одно-
временно с проектом закона Свердловской области об областном бюджете» 
заменить словами «направляется прогноз социально-экономического разви-
тия Свердловской области на очередной финансовый год и плановый период 
с пояснительной запиской к нему»;

16) статью 28 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. В ходе исполнения областного бюджета показатели сводной бюд-

жетной росписи областного бюджета могут быть изменены в соответствии 
с решениями руководителя финансового органа Свердловской области без 
внесения изменений в закон Свердловской области об областном бюджете 
в случаях, предусмотренных федеральным законом, а также по следующим 
основаниям:

1) в случае необходимости предоставления государственным гражданским 
служащим Свердловской области выплат, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации и Свердловской области о государственной 
гражданской службе, за исключением выплат, осуществляемых за счет фонда 
оплаты труда государственных гражданских служащих Свердловской области 
и при направлении государственных гражданских служащих Свердловской 
области в служебные командировки, на основании правовых актов органов 
государственной власти Свердловской области;

2) в случае необходимости изменения бюджетных ассигнований на предо-
ставление субсидий производителям товаров, работ, услуг при образовании 
экономии в ходе исполнения областного бюджета по предоставлению этих 
субсидий у главного распорядителя средств областного бюджета;

3) в случае принятия нормативных правовых актов, принятия в установлен-
ном порядке иных решений федеральными органами исполнительной власти 
или заключения соглашений с федеральными органами исполнительной 
власти, предусматривающих предоставление межбюджетных трансфертов 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в об- 
ластной бюджет;

4) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю средств областного бюдже- 
та на финансовое обеспечение мероприятий государственной программы 
Свердловской области, между этими мероприятиями при образовании эко-
номии в ходе исполнения областного бюджета по использованию бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств об- 
ластного бюджета, по отдельным мероприятиям этой государственной прог- 
раммы Свердловской области;

5) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета на 
социальные выплаты, не отнесенные к публичным нормативным обязатель-
ствам Свердловской области, между видами социальных выплат в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному рас-
порядителю средств областного бюджета на социальные выплаты, не отне-
сенные к публичным нормативным обязательствам Свердловской области;

6) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на обеспечение мер социальной поддержки по обеспече-
нию жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным 
законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
между целевыми статьями (государственными программами Свердловской 
области и непрограммными направлениями деятельности), группами и под-
группами видов расходов бюджета в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований на указанные цели;

7) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета на 
финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных государственной 
программой Свердловской области, между государственными учреждениями 
Свердловской области различных типов;

8) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета 
по соответствующей целевой статье бюджета (государственной программе 
Свердловской области и непрограммному направлению деятельности), между 
видами расходов бюджета этой целевой статьи бюджета (государственной 
программы Свердловской области и непрограммному направлению деятель-
ности) при образовании экономии в ходе исполнения областного бюджета 
по использованию бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю средств областного бюджета, по отдельным видам расходов 
бюджета этой целевой статьи бюджета (государственной программе Сверд-
ловской области и непрограммному направлению деятельности);

9) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований 
между видами источников финансирования дефицита областного бюджета в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам финанси-
рования дефицита областного бюджета, предусмотренных на соответству-
ющий финансовый год;

10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на обслужи-
вание государственного долга Свердловской области в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 
средств областного бюджета на соответствующий финансовый год;

11) в случае необходимости досрочного возврата кредитов, полученных 
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации, бюджетных 
кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации;

12) в случае необходимости уменьшения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета 
на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, име-
ющих целевое назначение (за исключением субвенций), при применении 
финансовым органом Свердловской области такой бюджетной меры при-
нуждения, как сокращение предоставления межбюджетных трансфертов 
(за исключением субвенций);

13) в случае направления доходов, фактически полученных при испол-
нении областного бюджета сверх утвержденных законом Свердловской 
области об областном бюджете общего объема доходов, на погашение 
государственного долга Свердловской области;

14) в случае изменения состава главных распорядителей средств об- 
ластного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований на 
соответствующий финансовый год. 

Иные дополнительные основания для внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись областного бюджета без внесения изменений в закон 
Свердловской области об областном бюджете, помимо дополнительных 
оснований, предусмотренных в части первой настоящего пункта, могут 
устанавливаться законом Свердловской области об областном бюджете.»;

17) статью 31 изложить в следующей редакции:
«Статья 31. Порядок составления и ведения сводной бюджетной ро-

списи бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области

1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюд- 
жета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области устанавливается органом управления Территориаль-
ным фондом обязательного медицинского страхования Свердловской об- 
ласти.

2. В ходе исполнения бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области показатели сводной бюд-
жетной росписи бюджета Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Свердловской области могут быть изменены в соответствии 
с решениями руководителя органа управления Территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования Свердловской области без внесе-
ния изменений в закон Свердловской области о бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области в 
случаях, предусмотренных федеральным законом, а также в случае необ-
ходимости увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области за 
счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных 
ассигнований на оказание государственных услуг.

Иные дополнительные основания для внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись бюджета Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Свердловской области без внесения изменений в закон 
Свердловской области о бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области, помимо дополнительного 
основания, предусмотренного в части первой настоящего пункта, могут уста-
навливаться законом Свердловской области о бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области.»;

18) наименование и текст статьи 33-1 после слов «Законодательное  
Собрание Свердловской области» дополнить словами «и в Счетную палату»;

19) пункт 1 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«1. В проекте закона Свердловской области об исполнении областного 

бюджета за отчетный финансовый год должны предусматриваться:
1) положения об утверждении отчета об исполнении областного бюджета 

за отчетный финансовый год, включая положения об утверждении общего 
объема доходов областного бюджета, поступивших в отчетном финансовом 

году, общего объема расходов областного бюджета, осуществленных в 
отчетном финансовом году, размера дефицита областного бюджета – в 
случае, если расходы областного бюджета превысили его доходы, размера 
профицита областного бюджета – в случае, если доходы областного бюджета 
превысили его расходы;

2) объем государственного внутреннего долга Свердловской области по 
состоянию на 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом, 
в том числе объем долга по государственным гарантиям Свердловской об-
ласти.»;

20) пункт 2 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«2. Составной частью проекта закона Свердловской области об испол-

нении областного бюджета за отчетный финансовый год являются проекты 
приложений к нему, в которых должно быть предусмотрено утверждение 
следующих показателей:

1) доходов областного бюджета по кодам классификации доходов 
бюджетов;

2) расходов областного бюджета по ведомственной структуре расходов 
областного бюджета;

3) расходов областного бюджета по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов;

4) источников финансирования дефицита областного бюджета по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.»;

21) в подпункте 2 пункта 2 статьи 50 слова «в части первой и подпунктах 
2 – 5 части второй» заменить словами «в подпунктах 1 – 6»;

22) в подпункте 2 пункта 2 статьи 51 слова «в части первой и подпунктах 
2 – 4 части второй» заменить словами «в подпунктах 1 – 5»;

23) в подпункте 7 пункта 2 статьи 53 слова «подпунктах 1 – 4, 9 и 10 пункта» 
заменить словами «подпунктах 1 – 4 пункта»;

24) дополнить главой 11 следующего содержания:
«Глава 11. Отдельные вопросы, связанные с составлением и утверж-

дением проектов бюджетов муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области

Статья 56. Срок, на который составляются и утверждаются проекты 
бюджетов муниципальных районов, городских округов, городских 
округов с внутригородским делением и внутригородских районов, 
расположенных на территории Свердловской области

Проекты бюджетов муниципальных районов, городских округов, го-
родских округов с внутригородским делением и внутригородских районов, 
расположенных на территории Свердловской области, составляются и 
утверждаются сроком на три года, а именно на очередной финансовый год 
и плановый период.

Статья 57. Дополнительные требования к содержанию решения пред-
ставительного органа муниципального образования, расположенного 
на территории Свердловской области, о бюджете муниципального 
образования

Решением представительного органа муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области, о бюджете муници-
пального образования наряду с иными положениями должны утверждаться:

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период;

2) ведомственная структура расходов бюджета муниципального об-
разования на очередной финансовый год и плановый период по главным 
распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель- 
ности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджетов.».

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

циального опубликования, за исключением подпунктов 11, 14, 16, 17, 20 и 23 
статьи 1, вступающих в силу с 1 января 2016 года.

2. Действие изменений, предусмотренных в подпункте 4 (в части признания 
утратившей силу статьи 2-1 Областного закона «О бюджетном процессе в 
Свердловской области») и в подпункте 24 статьи 1 настоящего Закона, рас-
пространяется на отношения, связанные с составлением и утверждением про-
ектов бюджетов муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на 2016 год и последующие годы. 

Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
13 апреля 2015 года
№ 29-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 07.04.2015 № 2089-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об отзыве 
Губернатора Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1449)

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

Свердловской области «Об отзыве Губернатора Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1449).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об отзыве Губернатора Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
13.04.2015     № 169-УГ

 г.Екатеринбург

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

«об отзыве Губернатора Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об отзыве Губернатора Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 07 апреля 
2015 года,

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

Свердловской области «Об отзыве Губернатора Свердловской области» для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об отзыве Губернатора Сверд-
ловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон  
Свердловской области «об отзыве 

Губернатора Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   
Свердловской области    7 апреля 2015 года
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 19 декабря 2012 года № 106-ОЗ 

«Об отзыве Губернатора Свердловской области» («Областная газета», 2012,  
20 декабря, № 568-571) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 15 июля 2013 года № 70-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 18 статьи 17 слова «размещение заказа на производ- 
ство» заменить словом «закупку»;

2) пункт 6 статьи 33 после слов «расходовании этих средств» дополнить 
словами «, в том числе по каждой операции,»;

3) в пункте 1 статьи 35 слова «а также за источниками поступления, пра-
вильным учетом и использованием денежных средств фонда голосования 
по отзыву инициативной группы, иной группы участников голосования по от-
зыву, для проверки финансового отчета» заменить словами «за источниками 
поступления средств в фонды голосования по отзыву инициативной группы, 
иной группы участников голосования по отзыву, за организацией учета этих 
средств и их использованием, для проверки финансовых отчетов».

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

ного опубликования.
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
13 апреля  2015 года
№ 30-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 07.04.2015 № 2090-ПЗС
г. Екатеринбург

ОЗаконе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области 
«Об административных 
правонарушениях на территории 
Свердловской области» и статью 1 
Закона Свердловской области 
«О наделении органов местного
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
государственным полномочием
Свердловской области 
по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1450)

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

Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской области  
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по определению перечня должност- 
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных  
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-1450).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об административных правонарушениях на терри-
тории 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 правона-
рушениях, предусмотренных законом Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
13.04.2015     № 170-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон Свердловской области  
«об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской 
области «о наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных  
на территории Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных 

законом Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об административных правонарушениях на терри-
тории 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 право-
нарушениях, предусмотренных законом Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 07 апреля 2015 года,

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

Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных  
на территории Свердловской области, государственным полномочием Сверд-
ловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных законом Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» и статью 1 Закона 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по опреде-
лению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердлов-
ской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «об административных 

правонарушениях на территории Свердловской 
области» и статью 1 Закона Свердловской 
области «о наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием 
Свердловской области по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы  

об административных правонарушениях,  
предусмотренных законом  
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   
Свердловской области    7 апреля 2015 года
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ  

«Об административных правонарушениях на территории Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171) с изменениями, вне-
сенными Законами Свердловской области от 18 января 2006 года № 2-ОЗ, от 
13 июня 2006 года № 33-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 99-ОЗ, от 29 октября 
2007 года № 105-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 63-ОЗ, от 16 июля 2009 года  
№ 62-ОЗ, от 14 декабря 2009 года № 112-ОЗ, от 10 июня 2010 года № 36-ОЗ,  
от 18 октября 2010 года № 76-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ,  
от 27 декабря 2010 года № 126-ОЗ, от 9 марта 2011 года № 10-ОЗ, от 23 мая 
2011 года № 26-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 51-ОЗ, от 2 сентября 2011 года  
№ 83-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 96-ОЗ, от 27 января 2012 года № 1-ОЗ,  
от 25 апреля 2012 года № 29-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 32-ОЗ, от 1 июля  
2013 года № 58-ОЗ, от 1 июля 2013 года № 59-ОЗ, от 6 февраля 2014 года  
№ 3-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 10-ОЗ, 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, от 11 февраля 2015 года № 4-ОЗ и от 10 марта 2015 года  
№ 13-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона Свердловской 

области
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях настоящим Законом Свердловской области устанавлива-
ется административная ответственность за нарушение законов Свердловской 
области и иных нормативных правовых актов Свердловской области, норма-
тивных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных 

(Окончание на 2-й стр.).



2 Среда, 15 апреля 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
образований, расположенных на территории Свердловской области (далее 
– нормативные правовые акты органов местного самоуправления), а также 
регулируются иные вопросы, отнесенные к ведению субъектов Российской Фе-
дерации в сфере законодательства об административных правонарушениях.»;

2) в абзаце первом пункта 2 статьи 4-2 слова «муниципальным норма-
тивным правовым актом» заменить словами «нормативным правовым актом 
органа местного самоуправления»;

3) в абзаце первом пункта 1 статьи 5, абзаце первом пункта 2 статьи 6, 
абзаце первом статьи 9, абзаце первом пункта 2 статьи 9-1, абзаце первом  
статьи 11-1, абзаце первом статьи 13, абзаце первом статьи 13-1, абзаце 
первом статьи 15, абзаце первом статьи 15-1, абзаце первом статьи 16, абзаце 
первом пункта 1 статьи 17, абзаце первом пункта 2 статьи 17 и абзаце первом 
пункта 3 статьи 17, абзаце первом пункта 1 статьи 19 и абзаце первом пунк- 
та 2 статьи 19, примечании к статье 19, абзаце первом статьи 34 и абзаце первом 
статьи 40 слова «муниципальными нормативными правовыми актами» заменить 
словами «нормативными правовыми актами органов местного самоуправления»;

4) статьи 5-1 – 5-3 признать утратившими силу;
5) в абзаце первом статьи 12, абзаце первом пункта 1 статьи 19-1 и абзаце 

первом пункта 2 статьи 19-1, наименовании и абзаце первом статьи 34-1 слова 
«муниципальных нормативных правовых актов» заменить словами «норма-
тивных правовых актов органов местного самоуправления»;

6) в наименовании главы 8 слово «нравственность» заменить словом 
«безопасность»;

7) главу 8 дополнить статьями 39 – 39-2 следующего содержания:
«Статья 39. Нарушение общественной безопасности, выразившееся 

в неисполнении обязанности по недопущению нахождения детей (лиц, 
не достигших возраста 18 лет) в местах, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию

Нарушение общественной безопасности, выразившееся в неисполнении 
обязанности по недопущению нахождения детей (лиц, не достигших возрас-
та 18 лет) в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию, – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от 
двадцати тысяч до сорока тысяч рублей.

Статья 39-1. Нарушение общественной безопасности, выразившееся 
в неисполнении обязанности по недопущению нахождения детей, не 
достигших возраста 16 лет, в ночное время в общественных местах без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществля-
ющих мероприятия с участием детей

Нарушение общественной безопасности, выразившееся в неисполнении 
обязанности по недопущению нахождения детей, не достигших возраста 16 лет, 
в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от 
двадцати тысяч до сорока тысяч рублей.

Статья 39-2. Нарушение общественной безопасности, выразившееся 
в несоблюдении требований к обеспечению мер по содействию раз-
витию детей и предупреждению причинения им вреда

Нарушение общественной безопасности, выразившееся в несоблюдении 
установленных нормативными правовыми актами Свердловской области 
требований к обеспечению родителями (лицами, их заменяющими) мер по 
содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию детей и предупреждению причинения им вреда, 
если эти действия (бездействие) не содержат деяния, ответственность за 
совершение которого установлена федеральным законом, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до пяти тысяч рублей.»;

8) в части первой пункта 1 статьи 42 слова «статьями 4 – 6, 9, 9-1, 10-1 – 
13-1, 15 – 16-1» заменить словами «статьями 4 – 5, 6, 9 – 19-1», слова «38 и  
40 настоящего Закона» – словами «32 – 34-1, 35 – 41 настоящего Закона»;

9) статью 43 изложить в следующей редакции:
«Статья 43. Должностные лица подразделений органов внутренних 

дел (полиции), уполномоченные составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом 
Свердловской области

Должностные лица подразделений органов внутренних дел (полиции) 
составляют протоколы об административных правонарушениях, посягающих 
на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных 
статьями 37, 39 – 39-2 и 41 настоящего Закона Свердловской области, в 
соответствии с соглашением между федеральным органом исполнительной  
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 
дел, и органами исполнительной власти Свердловской области о передаче 
осуществления части полномочий.»;

10) статью 44 изложить в следующей редакции:
«Статья 44. Иные должностные лица, уполномоченные составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
настоящим Законом Свердловской области

В случае введения в действие в текущем году положений закона Сверд-
ловской области, предусматривающего наделение органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской об-
ласти по определению перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
настоящим Законом Свердловской области, протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 4-2, статьей 5 (в части 
административных правонарушений, связанных с нарушением порядка 
предоставления мер социальной поддержки, установленных нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления), пунктом 2 статьи 6, 
пунктом 3 статьи 6 (в части административных правонарушений, связанных 
с использованием находящегося в муниципальной собственности объекта 
нежилого фонда без надлежаще оформленных документов либо с наруше-
нием установленных норм и правил эксплуатации и содержания объектов 
нежилого фонда, а равно с использованием не по назначению, самовольным 
занятием или переоборудованием (переустройством, перепланировкой) 
объекта нежилого фонда, находящегося в муниципальной собственности), 
статьей 9, пунктом 2 статьи 9-1, статьями 10, 10-2, 10-3, 11-1 (в части адми-
нистративных правонарушений, связанных с нарушением дополнительных 
требований пожарной безопасности, установленных нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления на период действия особого 
противопожарного режима), 12 – 16, 17 – 19-1, 21, 22, 30 (в части адми-
нистративных правонарушений, связанных с невыполнением законных тре-
бований депутата представительного органа муниципального образования),  
31 (в части административных правонарушений, связанных с нарушением 
срока представления ответа на депутатский запрос депутата представитель-
ного органа муниципального образования), 33, 34, 34-1, 35 (в части адми-
нистративных правонарушений, связанных с нарушением установленного 
порядка использования символов муниципального образования), 37, 38 и  
40 – 41 настоящего Закона Свердловской области, на территории муни-
ципального образования, расположенного на территории Свердловской 
области, органы местного самоуправления которого наделяются этим госу-
дарственным полномочием, составляются в текущем году должностными ли-
цами, перечень которых определяется нормативным правовым актом органа 
местного самоуправления соответствующего муниципального образования.»;

11) в статье 45 слова «статьями 4 – 6» заменить словами «4 – 5, 6», слова «30 
– 38 и 40 – 41 настоящего Закона» – словами «30 – 41 настоящего Закона»;

12) статью 46 после слова «несовершеннолетними» дополнить словами  
«, а также дела об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 39-2 настоящего Закона Свердловской области.»;

13) главу 11 дополнить статьями 46-2 и 46-3 следующего содержания:
«Статья 46-2. Должностные лица областных исполнительных орга-

нов государственной власти Свердловской области, уполномоченные 
составлять протоколы об административных правонарушениях, пред-
усмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, при осуществлении регионального государственного 
контроля (надзора), а также переданных им полномочий в сфере фе-
дерального государственного надзора

Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
при осуществлении регионального государственного контроля (надзора), 
а также переданных исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области полномочий в сфере федерального государственного 
надзора составляют:

1) министры Свердловской области;
2) лица, замещающие в областных исполнительных органах государ-

ственной власти Свердловской области указанные в Реестре должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области, утвержденном 
Губернатором Свердловской области:

должности государственной гражданской службы Свердловской области 
категории «руководители»;

должности государственной гражданской службы Свердловской области 
категории «специалисты».

Статья 46-3. Должностные лица органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, при 
осуществлении муниципального контроля

Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
при осуществлении муниципального контроля составляют:

1) главы муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области;

2) лица, замещающие указанные в законе Свердловской области о Рее-
стре должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и в муниципальных органах, не входящих в структуру 
органов местного самоуправления этих муниципальных образований:

должности муниципальной службы, учрежденные для обеспечения испол-
нения полномочий исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования, отраслевых (функциональных) и территориальных органов 
исполнительно-распорядительного органа муниципального образования;

должности муниципальной службы, учрежденные для обеспечения испол-
нения полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования;

должности муниципальной службы, учрежденные для обеспечения испол-
нения полномочий иных органов местного самоуправления (за исключением 
должностей муниципальной службы, учреждаемых для обеспечения исполне-
ния полномочий представительного органа муниципального образования).».

Статья 2 
Внести в статью 1 Закона Свердловской области от 27 декабря 2010 года 

№ 116-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, госу-
дарственным полномочием Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476) с изменениями, внесен-
ными 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, от 14 июля 2014 года № 72-ОЗ и от 10 марта 2015 года  
№ 13-ОЗ, следующее изменение:

слова «пунктом 2 статьи 4-2, статьей 5 (в части административных правона-
рушений, связанных с нарушением порядка предоставления мер социальной 
поддержки, установленных муниципальными нормативными правовыми 
актами), пунктом 2 статьи 6, пунктом 3 статьи 6 (в части административных 
правонарушений, связанных с использованием находящегося в муниципаль-
ной собственности объекта нежилого фонда без надлежаще оформленных 
документов либо с нарушением установленных норм и правил эксплуатации 
и содержания объектов нежилого фонда, а равно с использованием не по на-
значению, самовольным занятием или переоборудованием (переустройством, 
перепланировкой) объекта нежилого фонда, находящегося в муниципальной 
собственности), статьей 9, пунктом 2 статьи 9-1, статьями 10, 10-2, 10-3, 11-1 (в 
части административных правонарушений, связанных с нарушением дополни-
тельных требований пожарной безопасности, установленных муниципальными 
нормативными правовыми актами на период действия особого противопо-
жарного режима), 12 – 16, 17 – 19-1, 21, 22, пунктом 4 статьи 24-1, 30 (в части 
административных правонарушений, связанных с невыполнением законных 
требований депутата представительного органа муниципального образования), 
31 (в части административных правонарушений, связанных с нарушением сро-
ка представления ответа на депутатский запрос депутата представительного 
органа муниципального образования), 33, 34 – 34-1, 35 (в части администра-
тивных правонарушений, связанных с нарушением установленного порядка 
использования символов муниципального образования), 37, 38 и 40 – 41» 
заменить словами «пунктом 2 статьи 4-2, статьей 5 (в части административных 
правонарушений, связанных с нарушением порядка предоставления мер соци-
альной поддержки, установленных нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления), пунктом 2 статьи 6, пунктом 3 статьи 6 (в части 
административных правонарушений, связанных с использованием находяще-
гося в муниципальной собственности объекта нежилого фонда без надлежаще 
оформленных документов либо с нарушением установленных норм и правил 
эксплуатации и содержания объектов нежилого фонда, а равно с использо-
ванием не по назначению, самовольным занятием или переоборудованием 
(переустройством, перепланировкой) объекта нежилого фонда, находящегося 
в муниципальной собственности), статьей 9, пунктом 2 статьи 9-1, статьями 10, 
10-2, 10-3, 11-1 (в части административных правонарушений, связанных с нару-
шением дополнительных требований пожарной безопасности, установленных 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления на период 
действия особого противопожарного режима), 12 – 16, 17 – 19-1, 21, 22, 30  
(в части административных правонарушений, связанных с невыполнением 
законных требований депутата представительного органа муниципального 
образования), 31 (в части административных правонарушений, связанных 
с нарушением срока представления ответа на депутатский запрос депутата 
представительного органа муниципального образования), 33, 34, 34-1, 35  
(в части административных правонарушений, связанных с нарушением уста-
новленного порядка использования символов муниципального образования), 
37, 38 и 40 – 41».

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

ального опубликования, за исключением подпункта 9 статьи 1, вступающего 
в силу со дня вступления в силу соглашения между федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере внутренних дел, и исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области о передаче осуществления части полномочий.

Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
13 апреля 2015 года
№ 31-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 07.04.2015 № 2091-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об учете 
граждан для целей предоставления 
жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской 
области социального использования» 
(проект № ПЗ-1458)

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

Свердловской области «Об учете граждан для целей предоставления жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области со-
циального использования» (проект № ПЗ-1458).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об учете граждан для целей предоставления 
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской об-
ласти социального использования» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
13.04.2015     № 171-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон Свердловской области  
«об учете граждан для целей предоставления жилых 

помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области социального использования»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об учете граждан для целей предоставления 
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской об-
ласти социального использования», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 07 апреля 2015 года,

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

Свердловской области «Об учете граждан для целей предоставления жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области со-
циального использования» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об учете граждан для целей 
предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области социального использования» 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 Закон  
Свердловской области «об учете граждан 

для целей предоставления жилых 
помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области социального 

использования»
Принят Законодательным Собранием   
Свердловской области    7 апреля 2015 года

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 20 февраля 2006 года № 

3-ОЗ «Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области социального 
использования» («Областная газета», 2006, 22 февраля, № 50-51) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 19 ноября 2008 года  

№ 118-ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 3-ОЗ, от 26 апреля 2010 года № 18-ОЗ, 
от 18 февраля 2011 года № 1-ОЗ, от 21 марта 2012 года № 22-ОЗ и от 7 декабря  
2012 года № 97-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 1 дополнить частью второй следующего содержания:
«Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, 

связанные с учетом граждан для целей предоставления жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области социального 
использования по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования.»;

2) в части второй пункта 2 статьи 6 слова «и дееспособными» заменить 
словом «дееспособными»;

3) подпункт 3 пункта 1 статьи 7 после слов «социального найма» до-
полнить словами «, договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования»;

4) часть первую пункта 2 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«2. При осуществлении сбора сведений, необходимых для рассмотрения 

указанных в пунктах 2 – 5 или 8 статьи 5 настоящего Закона документов, явля-
ющихся основаниями для принятия граждан на учет, у граждан, подлежащих 
учету, запрашивается копия паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность гражданина или гражданина и каждого совместно проживающего 
с ним члена его семьи, подлежащих учету.»;

5) пункт 2 статьи 12 после части первой дополнить частью следующего 
содержания:

«При осуществлении сбора сведений, необходимых для рассмотрения 
указанных в пунктах 2 – 5 или 8 статьи 5 настоящего Закона документов, 
являющихся основаниями для принятия граждан на учет, у органов, осущест-
вляющих регистрацию граждан по месту пребывания и по месту жительства, 
запрашиваются документы, подтверждающие место жительства граждан, 
подлежащих учету.»;

6) в пункте 5 статьи 15 и пункте 3 статьи 17 слова «с использованием 
компьютера» заменить словами «в электронном виде».

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

ного опубликования. 
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
13 апреля 2015 года
№ 32-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 07.04.2015 № 2092-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«О формировании списков граждан, 
имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса 
в соответствии с федеральным 
законом о содействии развитию 
жилищного строительства, 
и о порядке включения указанных 
граждан в эти списки» 
(проект № ПЗ-1459)

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

Свердловской области «О формировании списков граждан, имеющих право 
на приобретение жилья экономического класса в соответствии с федераль-
ным законом о содействии развитию жилищного строительства, и о порядке 
включения указанных граждан в эти списки» (проект № ПЗ-1459).

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

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
13.04.2015     № 172-УГ

 г.Екатеринбург

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

экономического класса в соответствии с федеральным 
законом о содействии развитию жилищного строительства,  

и о порядке включения указанных граждан  
в эти списки» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О формировании списков граждан, имеющих право  
на приобретение жилья экономического класса в соответствии с федераль-
ным законом о содействии развитию жилищного строительства, и о порядке 
включения указанных граждан в эти списки», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 07 апреля 2015 года,

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

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

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

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

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

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

и о порядке включения указанных граждан  
в эти списки»

Принят Законодательным Собранием   
Свердловской области    7 апреля 2015 года
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 27 февраля 2013 года № 10-ОЗ 

«О формировании списков граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса в соответствии с федеральным законом о содействии 
развитию жилищного строительства, и о порядке включения указанных 
граждан в эти списки» («Областная газета», 2013, 1 марта, № 96-98) с из-
менениями, внесенными Законами Свердловской области от 17 октября 2013 
года № 92-ОЗ и от 10 октября 2014 года № 83-ОЗ, следующие изменения:

1) в статье 1, части второй пункта 1 статьи 2 и подпункте 1 пункта 4 статьи 
3 слова «в том числе для комплексного освоения территории в целях стро-
ительства такого жилья» заменить словами «для комплексного освоения 
территории, в рамках которого предусматривается в том числе строительство 
жилья экономического класса»;

2) в части первой статьи 4 слова «в том числе для комплексного освоения 
территории в целях строительства такого жилья, в сроки, предусмотренные 
федеральным законом (далее – муниципальный реестр), и сводный реестр 
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, 
построенного или строящегося на земельных участках Фонда, переданных 
в безвозмездное пользование или аренду для строительства жилья экономи-
ческого класса, в том числе для комплексного освоения территории в целях 
строительства такого жилья» заменить словами «для комплексного освоения 
территории, в рамках которого предусматривается в том числе строительство 
жилья экономического класса, в сроки, предусмотренные федеральным за-
коном (далее – муниципальный реестр), и сводный реестр граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса, построенного или 
строящегося на земельных участках Фонда, переданных в безвозмездное 
пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, для 

комплексного освоения территории, в рамках которого предусматривается 
в том числе строительство жилья экономического класса»;

3) в части первой пункта 2 статьи 5 слова «в том числе для комплексного 
освоения территории в целях строительства такого жилья, или договора 
аренды земельного участка Фонда для строительства жилья экономиче-
ского класса, в том числе для комплексного освоения территории в целях 
строительства такого жилья» заменить словами «для комплексного освоения 
территории, в рамках которого предусматривается в том числе строительство 
жилья экономического класса, или договора аренды земельного участка 
Фонда для строительства жилья экономического класса, для комплексного 
освоения территории, в рамках которого предусматривается в том числе 
строительство жилья экономического класса».

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

ного опубликования. 
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
13 апреля 2015 года
№ 33-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 07.04.2015 № 2093-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об учете 
малоимущих граждан в качестве 
нуждающихся в предоставляемых 
по договорам социального найма 
жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда на территории 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1460)

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

кон Свердловской области «Об учете малоимущих граждан в качестве 
нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1460).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об учете малоимущих граждан в качестве  
нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда на территории Сверд-
ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
13.04.2015     № 173-УГ

 г.Екатеринбург

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

«об учете малоимущих граждан в качестве нуждающихся  
в предоставляемых по договорам социального найма жилых 

помещениях муниципального жилищного фонда  
на территории Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об учете малоимущих граждан в качестве нуждающих-
ся в предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 07 апреля  
2015 года,

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

Закон Свердловской области «Об учете малоимущих граждан в качестве 
нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда на территории Свердловской 
области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об учете малоимущих граждан  
в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального 
найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда на территории 
Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской  
области «об учете малоимущих граждан  

в качестве нуждающихся в предоставляемых 
по договорам социального найма жилых 
помещениях муниципального жилищного 

фонда на территории Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   
Свердловской области    7 апреля 2015 года
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 22 июля 2005 года № 97-ОЗ  

«Об учете малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых 
по договорам социального найма жилых помещениях муниципального жи-
лищного фонда на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227-228) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 26 апреля 2010 года № 18-ОЗ и от 19 декабря 2012 года  
№ 105-ОЗ, следующие изменения:

1) в части второй пункта 3 статьи 3 слова «и дееспособные» заменить 
словом «дееспособные»;

2) подпункт 3 пункта 1 статьи 4 после слов «социального найма» до-
полнить словами «, договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования»;

3) пункт 5 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«5. Граждане, подающие заявления о принятии на учет, которые, являясь 

нанимателями жилого помещения по договору социального найма, договору 
найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, 
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования, собственниками жилого помещения либо членами семьи соб-
ственника жилого помещения, проживают в квартире, занятой несколькими 
семьями, в составе которых имеется больной, страдающий тяжелой формой 
хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в 
одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, зани-
маемого по договору социального найма, договору найма жилого помещения 
жилищного фонда социального использования или принадлежащего на праве 
собственности, указывают в заявлениях наряду со сведениями, предусмо-
тренными в пункте 1 настоящей статьи, сведения о таких обстоятельствах.»;

4) в абзаце первом пункта 3 статьи 5 слова «или членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма» заменить словами «или 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального исполь-
зования либо членами семьи нанимателя жилого помещения по договору со-
циального найма или договору найма жилого помещения жилищного фонда 
социального использования»;

5) в подпункте 1 пункта 3 статьи 5 слова «жилое помещение или на на-
ходящееся в собственности жилое помещение, в том числе копии договоров 
социального найма, копии свидетельства» заменить словами «или договору 
найма жилого помещения жилищного фонда социального использования жи-
лое помещение или на находящееся в собственности жилое помещение, в том 
числе копии договоров социального найма, копии договоров найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования, копии свидетельств»;

6) подпункт 2 пункта 3 статьи 5 после слов «социального найма» до-
полнить словами «, договору найма жилого помещения жилищного фонда 
социального использования»;

7) в пункте 3 статьи 10 и пункте 4 статьи 11 слова «с использованием 
компьютера» заменить словами «в электронном виде».

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

ного опубликования. 
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
13 апреля 2015 года
№ 34-ОЗ
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