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Исполнительница главной 
роли в постановке Сверд-
ловского драматическо-
го театра по пьесе Михаила 
Булгакова «Зойкина квар-
тира» мечтает посмотреть 
спектакль как зритель.
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Главный нарколог Сверд-
ловской области допуска-
ет введение смертной каз-
ни за распространение нар-
котиков.
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Бронзовый призёр Олим-
пиады-2006 в лыжных гон-
ках рассказал, как прой-
дёт второй совместный се-
зон «Клуба чемпионов» и 
гольф-клуба «Pine Creek Golf 
Resort».

  VIII

M
IN

ZD
R

AV
.M

ID
U

R
AL

.R
U

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

И
СА

КО
В

РИ
А 

Н
О

ВО
СТ

И

KO
LY

AD
A-

TH
EA

TR
E.

R
U

Россия
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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.
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Марина ДЕМЧУК, сотрудник Центральной городской библиотеки 
им. Мамина-Сибиряка, г. Серов:

— Девизом в ранние годы 
для меня были слова одного из 
гриновских героев: «Всего дай-
те мне — и много!» Мне и было 
дано, и много — поскольку в се-
мье несколько поколений книго-
чеев. У деда была прекрасная би-
блиотека, доставшаяся мне по на-
следству; прекрасная библиотека 
у родителей, да и моя собствен-
ная — не хуже. Словом, «советчи-
ков» вокруг было хоть отбавляй.

Однажды среди книг родитель-
ской библиотеки нашла непримет-
ную «Светлану» Надежды Артюхо-
вой. Героиня была учительницей. 
Дальше догадайтесь… Учительни-
цей я и стала. Но! Сейчас работаю библиотекарем, и сбывается юноше-
ское «Всего дайте мне — и много!» В этой профессии волшебным об-
разом сочетаются все когда-либо бывшие мои желания, пристрастия. 
Библиотекарь — и разведчик золотых жил, и врачеватель душ, и, ко-
нечно, педагог. А книга — самый мощный архимедов рычаг, способный 
перевернуть и душу, и судьбу. Если правильно его приложить.

Для меня «архимедовым рычагом» стал Брюсов,  которого я для 
себя открыла ещё в юности. Поэт, прозаик, драматург, переводчик, 
литературный критик и историк. Но прежде всего поэт, один из ос-
новоположников русского символизма. Символизм как литератур-
ное направление  процветал в конце ХIХ века во Франции, в России 
же оставался почти неизвестным. В 1892 году Валерий Брюсов, учив-
шийся тогда в московской гимназии, прочёл статью о французских 
символистах и загорелся идеей создать подобное направление на 
русской почве. «Что, если бы я вздумал на гомеровском языке пи-
сать трактат по спектральному анализу? У меня не хватило бы слов 
и выражений. То же, если я вздумаю на языке Пушкина выразить 
ощущения Fin de siеcle!» — писал Брюсов в дневнике в 1893 году.

Символизм для Брюсова — «поэзия намёков», зыбкая реальность, 
взывающая к чувствам человека, столь же смутным и далёким от ло-
гики, как и сама поэзия. Когда в 1895 году вышло в свет его стихотво-
рение «Творчество», оно возмутило всю читающую Россию. К чему, 
собственно, и стремился Брюсов. Весь облик поэта, манера разговора, 
вся его жизнь того времени преследовали одну цель: эпатировать пу-
блику. Символисты стремились сломать грань, которая отделяла пол-
ную условностей классическую поэзию от реальной жизни…

Итак, вначале был Брюсов. Потом, из-за него во многом, я уз-
нала других поэтов и даже познакомилась с ними воочию, придя 
в литобъединение Валерия Викторовича Карькова, ответственно-
го секретаря газеты «Серовский рабочий». Теперь же, работая в би-
блиотеке, стараюсь донести красоту поэзии до читателей — через 
свой музыкально-поэтический клуб «Дар», творческие встречи с 
авторами стихов, выпуск поэтических сборников земляков.

Брендом Красноуфимска станет акула 
Новым символом Красноуфимска может стать ископаемая акула геликоприон (предполагаемый 
облик — на фото), которая 250 миллионов лет назад водилась в Пермском море. Ископаемая 
челюсть этого существа — один из экспонатов местного краеведческого музея. Внешность 
древней рыбы подходит скорее для фильмов ужасов, но в городе существо приобрело 
небывалую популярность
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Салам! Неджесиниз?

В Свердловской области, по данным переписи за 2010 год, проживают 14 215 азербайджанцев. 
Кто-то из них родился уже здесь, другие приехали совсем недавно, но все чтят народные 
традиции. Правда, иногда «уральским азербайджанцам» бывает нелегко найти 
в местных магазинах ингредиенты для национальных блюд

Названы лучшие юристы 2015 годаЕлена АБРАМОВА
3 декабря работники про-
куратуры, адвокаты, судьи, 
правоведы отмечают про-
фессиональный праздник – 
День юриста. Стало доброй 
традицией именно в эти 
дни присуждать региональ-
ную премию «Персона го-
да» профессионалам, внёс-
шим существенный вклад 
в правовое просвещение 
граждан и развитие юриди-
ческого образования. Торжественная церемо-ния вручения премии прой-дёт сегодня в актовом зале Свердловского областного су-да, где соберутся известные правоведы со стажем и моло-дые юристы, общественные деятели, представители юри-дической науки.— Региональную премию «Персона года» Совет Сверд-ловского регионального от-деления Ассоциации юри-стов России учредил в 2009 

году. Нынче она присуждает-ся в седьмой раз и вручается в трёх номинациях: «За вклад в юридическую науку и обра-зование», «За вклад в разви-тие правового просвещения», «За преданность юридиче-ской профессии». Эта награ-да свидетельствует о призна-нии заслуг лауреатов перед обществом и государством, — рассказала нашему изданию начальник организационно-правового отдела Свердлов-ского отделения Ассоциации юристов России Ирина Чари-
кова.Она отметила, что номи-нантов выдвигали учебные заведения, правоохранитель-

ные органы, попечительский совет, а также местные отде-ления Ассоциации юристов России.
 Лауреатом премии «Пер-сона года» в номинации «За вклад в юридическую науку и образование» стал директор Института юстиции, доцент кафедры конституционно-го права Уральского государ-ственного юридического уни-верситета Максим Гончаров.
 В номинации «За предан-ность юридической профес-сии» почётной награды удо-стоились сразу три человека. Это председатель Свердлов-ского областного отделения Российской общественной ор-

ганизации ветеранов и пенси-онеров прокуратуры Григо-
рий Рябков, судья Свердлов-ского областного суда в почёт-ной отставке Надежда Шуби-
на и председатель Арбитраж-ного суда Свердловской обла-сти в почётной отставке Мар-
гарита Щекутова.
 В номинации «За вклад в развитие правового просве-щения» премия присуждена заместителю председателя президиума Коллегии адво-катов Свердловской област-ной гильдии адвокатов, пред-седателю Первоуральского отделения Свердловского ре-гионального отделения Ассо-циации юристов России Та-
тьяне Будкевич.В Первоуральском отде-лении работа по правовому просвещению действительно на высоте.— Мы проводим семина-ры на злободневные темы для жителей города. К примеру, недавно обсуждали проблемы автострахования. Для пенси-

онеров проводили семинар о том, как не попасть в ловуш-ку мошенников, с индивиду-альными предпринимателя-ми говорили о кредитных ло-вушках. Читаем лекции в шко-лах, на предприятиях, в уч-реждениях, выезжаем в не-большие посёлки, — рассказа-ла «ОГ» Татьяна Будкевич. — У нас юристы по установленно-му графику ведут бесплатный приём граждан, которых мож-но отнести к слабозащищён-ным слоям населения.Каждый год вручение пре-мии «Персона года» становит-ся ярким событием для юри-дического сообщества Екате-ринбурга и Свердловской об-ласти. Но в этом году оно при-урочено не только к профессио-нальному празднику, но и к де-сятилетию с момента создания Ассоциации юристов России.— В Ассоциацию входят юристы, работающие в раз-личных сферах, и каждый из них может внести свою лепту в проведение социально зна-

чимых мероприятий, — от-метила Татьяна Будкевич. — Некоторое время назад наше Первоуральское отделение со-вместно со Свердловской об-ластной гильдией адвокатов при поддержке администра-ции города организовали и провели конференцию «Пра-вовое положение несовершен-нолетних в уголовном судо-производстве». Были пригла-шены специалисты пяти горо-дов Западного управленческо-го округа: и следователи, и со-трудники отделений по рабо-те с несовершеннолетними, и психологи, и адвокаты.Как отметила Ирина Ча-рикова, сейчас в Российскую Ассоциацию входят уже более 35 тысяч человек, членами Свердловского регионально-го отделения являются около тысячи представителей юри-дической профессии. Мест-ные отделения Ассоциации работают в 18 городах Сред-него Урала.

  КСТАТИ

Членский билет № 1 Ассоциации юристов России принадлежит 
Президенту России Владимиру Путину, а попечительский совет 
ассоциации возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев. 
Свердловское региональное отделение было учреждено 17 мая 
2007 года. Его председателем является руководитель администра-
ции губернатора Свердловской области Сергей Пересторонин.
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«Россия не имеет права быть уязвимой»Вчера Президент России Владимир Путин в 12-й раз выступил с ежегодным Посланием Федеральному Собранию

Полный текст 
Послания 
Президента России 
читайте 
на страницах III-IV

Владимир Путин 
начал свою речь 
с самой горячей 
темы: операции 
в Сирии и борьбы 
с международным 
терроризмом
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Раскрытие информации в сфере электроэнергети-
ки за ноябрь 2015 г. размещено на официальном сай-
те ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://ezocm-energo.
ru/disclosure_of_information/ в сети Интернет.

Елизавета МУРАШОВА
Сколько бы ни было техни-
ки, Екатеринбург всё время 
не готов к снегопаду. Каж-
дый раз картина одна и та 
же: плохо почищенные до-
роги, снежные кучи, сва-
ленные по обочинам, ледя-
ная корка на тротуарах. Как 
следствие — дорожные ава-
рии и очереди в травмпун-
ктах. По факту некачествен-
ной уборки снега уже ведёт 
проверку прокуратура, рей-
ды по улицам устраивают и 
областные депутаты. Неко-
торые из них уже высказали 
вариант решения проблемы 
— перевести снегоубороч-
ные работы на аутсорсинг. 

Оплата 
по результатуСейчас уборкой снега в Екатеринбурге занимают-ся семь дорожно-эксплуата-ционных управлений (ДЭУ), каждое из них очищает основ-ные дороги в закреплённом за ним районе города. А для обработки тротуаров и оста-новочных комплексов адми-нистрация города задейству-ет частные компании — в среднем по три подрядчика в каждом районе убирают снег и посыпают участки специ-альной смесью для устране-ния наледи. Компании выби-раются по результатам кон-курса, с каждой из них заклю-чается госконтракт на год. По мнению депутата Зако-нодательного собрания Сверд-ловской области Алексея Ко-

робейникова, проблема засне-женного Екатеринбурга кро-ется в некачественной работе муниципальных ДЭУ, поэтому он выступил с инициативой о передаче уборки улиц сторон-ним организациям по дого-вору аутсорсинга. В этом слу-чае выбирать компании будут на конкурсной основе, а опла-ту производить после того, как общественность и депутаты 

оценят чистоту участка и под-пишут акт приёмки выполнен-ных работ. В ближайшее время Коробейников планирует пе-редать идею на рассмотрение коллегам из Екатеринбург-ской думы. — Когда нет возможности качественно производить уборку снега, это дело пере-поручают частным компани-ям, такая практика применя-ется в других муниципалите-тах, как в России, так и в Ев-ропе, — комментирует Алек-сей Коробейников. — Тут и оценка работы будет прохо-дить более эффективно, и не будет возникать вопросов о том, соответствуют ли дан-ные отчётов реальности. Тем более по части оплаты рабо-та аутсорсинговых компаний обойдётся дешевле — ком-мерческие организации при-выкли оптимизировать свои затраты, в то время как у му-ниципальных это не всегда получается. Наглядный при-мер — Пермь, где уборкой снега как раз таки занимают-ся частные компании: в про-шлом году на содержание од-ного квадратного метра до-роги они потратили 41 рубль, а в Екатеринбурге пришлось заплатить все 78. 

Аналогичное мнение вы-сказывал депутат Законода-тельного собрания области 
Дмитрий Ионин. По его сло-вам, в подходе к уборке улиц, которая сейчас работает в Екатеринбурге, заложена си-стемная ошибка. Если у под-рядчика-частника зимой вы-свобождаются дополнитель-ные самосвалы (поскольку окончен сезон земляных ра-бот), то у ДЭУ тех же самосва-лов фиксированное количе-ство. В результате зачастую при уборке погрузчики ДЭУ банально простаивают, ожи-дая, пока их самосвалы раз-берутся с тем количеством снега, которое они могут вы-везти.

Поучиться 
у соседейВ Перми содержанием улично-дорожной сети горо-да действительно занимаются подрядные организации, с ко-торыми заключается муници-пальный контракт на три го-да по итогам конкурсных про-цедур. Об этом «ОГ» расска-зали в пресс-службе админи-страции города. Контракты включают в себя летнее и зим-нее содержание дорог, а также 

их текущий ремонт. Деятель-ность подрядчиков контроли-руют МКУ «Благоустройство» районов, а за работой районов следит контрольно-аналити-ческий департамент админи-страции города.— Мы оплачиваем рабо-
ты подрядных организаций 
по конечному результату: 
неважно, какой объём сне-
га вывез подрядчик. Главное, чтобы территория, находяща-яся на содержании компании, соответствовала заложенным в контрактах параметрам, — объясняет пресс-секретарь пермской администрации На-
талья Старкова. — В случае если выявляются нарушения, размер оплаты работы под-рядной организации по ито-гам месяца снижается. Похожим образом работу построила администрации Че-лябинска: там уборкой снега и устранением гололёда на авто-дорогах занимается генераль-ный подрядчик, который вы-игрывает тендер. Финансиро-вание осуществляется соглас-но годовому контракту. 

Экономия или 
расточительство?Екатеринбург имеет опыт работы с частными компани-ями лишь в плане уборки ря-да тротуаров. Но в городской администрации результатом не очень-то довольны: наледь убирают плохо. Виной тому ограниченный бюджет, на ко-торый мэрия жалуется в лю-бой ситуации. — Нужно учитывать, что у нас ограниченный бюджет, мы вынуждены ужимать финан-сирование во всём, — говорит мэр Екатеринбурга Евгений 

Ройзман. — У нас стоимость уборки тротуаров — 14 копеек за квадратный метр, именно с такой стоимостью выиграли конкурс частники, которые её осуществляют. Но если уборка стала предметом экономии, то по-чему расходы на неё каж-дый год растут, как и номи-нальная численность тех-ники и рабочих? В 2012 году парк зимней муниципальной техники в ДЭУ составлял 246 

единиц и трудилось 597 ра-бочих (включая водителей и механизаторов) — это следу-ет из годового отчёта мэрии перед депутатами. По послед-ним отчётам администрации, на днях порядок в Екатерин-бурге наводили уже 582 еди-ницы техники и 768 дорож-ных рабочих.Тем временем в рамках надзорных мероприятий про-куроры города проверяют ра-боту коммунальных служб по очистке придомовых террито-рий и дорожного полотна на соответствие существующим в жилищном законодательстве требованиям. Сотрудники ве-домства уже проинспектиро-вали городские улицы и сдела-ли для себя предварительные выводы.— По результатам рейда 23 ноября уже был выявлен ряд нарушений, но о внесённых нами актах реагирования бо-лее точно мы сообщим в кон-це декабря, — комментирует пресс-секретарь облпрокура-туры Марина Канатова. — Возможно, за это время снова активно начнёт выпадать снег и проявятся новые факты без-действия служб.

 КОММЕНТАРИЙ
Плохая уборка улиц, гололёд нередко становятся при-
чиной трамв и переломов. У горожанина, с которым 
это случилось, возникнет вопрос, можно ли отсудить 
компенсацию у ответственных за уборку? Но по мне-
нию юристов, заниматься этим муторно и практиче-
ски бесполезно.

Иван КАДОЧНИКОВ, юрист:
— Чтобы возместить ущерб при получении трав-

мы, необходимо доказать не только сам факт причи-
нения вреда (он будет зафиксирован при обращении в 
травмпункт), но и причинно-следственную связь меж-
ду падением и неочищенной дорогой. Потребуются 
месяцы, чтобы доказать, что ты упал именно на му-
ниципальной дороге, а не на придомовой территории, 
и именно из-за скользкой дороги, а не, например, из-
за алкогольного опьянения. В итоге человек потратит 
массу времени, сил и средств, чтобы получить ком-
пенсацию в несколько тысяч рублей.

Записала Ольга КОШКИНА

  КСТАТИ
На официальном сайте Екатеринбурга размещён «Регламент зим-
него содержания объектов улично-дорожной сети». Вот несколько 
показательных выдержек. Сравните, как должно быть по докумен-
ту, и как происходит на самом деле. 
 «Время, необходимое для уборки тротуаров и пешеходных до-
рожек после окончания снегопада или метели, не должно превы-
шать трёх часов».
 «Время, необходимое для окончательного устранения недостат-
ков на тротуарах и пешеходных дорожках, не должно превышать 
одни сутки после окончания снегопада».
 «Нормативные сроки ликвидации зимней скользкости на внека-
тегорийных дорогах и дорогах первой категории не должны превы-
шать 5 часов с момента её обнаружения до полной ликвидации, на 
дорогах второй и третьей категории — 6 часов».
 «Запрещается сбрасывание снега с тротуаров на проезжую 
часть. Сформированные кучи не должны мешать механизирован-
ной уборке тротуаров».
 «Ширина снежных валов в лотковой зоне улиц не должна пре-
вышать 2–2, 5 м, валы снега должны быть подготовлены к погруз-
ке в самосвалы».
 «При длительном снегопаде циклы механизированного подме-
тания проезжей части осуществляются после каждых 5 см свеже-
выпавшего снега».

«Основной задачей зимней уборки тротуаров является 
обеспечение нормального движения пешеходов независимо 
от погодных условий», гласит Регламент зимнего содержания 
объектов улично-дорожной сети Екатеринбурга

Передайте лопатуРешить проблему с уборкой снега в Екатеринбурге может передача полномочий частным компаниям
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Брендом Красноуфимска станет акулаДмитрий СИВКОВ
Образ одного из экспона-
тов местного краеведческо-
го музея — ископаемой ры-
бины геликоприон — пре-
тендует на то, чтобы стать 
одним из главных символов 
города.Это сейчас окрестности Красноуфимска с не самой пол-новодной рекой Уфа могут сго-диться разве что для съёмок убаюкивающих своей неспеш-ностью «Диалогов о рыбалке», а когда-то здешние места в са-мый раз подходили для нату-ры душераздирающего филь-ма «Челюсти». Правда, 250 миллионов лет назад оценить это было некому. Сейчас ситу-ация изменилась.Как рассказал заместитель главы Красноуфимска по фи-нансово-экономической поли-тике Александр Шолохов, в администрации озадачились тем, что у города должен быть свой бренд, не похожий на дру-гие. И тут креативно настро-енные чиновники зацепились за удивительную рыбу гели-коприон Бессонова, латин-ское название — helicoprion 

bessonowi, чья ископаемая че-люсть является одним из экс-понатов местного краевед-ческого музея. Экскурсоводы рассказывают, что в пермский период палеозойской эры на территории Красноуфимско-го района плескалось древнее пермское море, а в нём обита-ла интереснейшая рыба гели-коприон, которая впервые бы-ла изучена и определена по окаменелостям, найденным в конце XIX века на территории города Красноуфимска.Геликоприон Бессоно-ва — если о первую часть на-звания русский язык с непри-вычки спотыкается, то вот вторая выговаривается ров-но. Ещё бы, ведь это фамилия инспектора народных учи-лищ Красноуфимского уез-да, в 1898 году доставивше-го в Геологический комитет Санкт-Петербурга шесть эк-земпляров зубных спиралей геликоприонов, найденных в одном из карьеров, располо-женных на склоне Дивьей Го-ры на окраине города. Изучив мировую литературу по этой группе ископаемых остатков и описав присланные образ-цы, учёные назвали загадоч-

ную рыбу геликоприоном Бес-сонова, увековечив имя про-стого инспектора народных училищ из уральского города.Новый бренд уже актив-но продвигается, правда, по-ка больше на местном уровне. Так, в этом году на День города отметили день рождения аку-лы Геликоприон. Учреждена премия «Акула бизнеса».Впрочем, муниципальные рамки стараются расширять. Для этой работы активно при-влекаются музейные работни-ки. Так доклад старшего науч-ного сотрудника музея Веры 
Давыдовой «Геликоприон как бренд города Красноуфимска» вызвал большой интерес на международных «Грибушин-ских чтениях» в этом году. При участии Геологического инсти-тута РАН из Москвы и Красно-уфимского краеведческого му-зея в городе проводятся науч-ные коллоквиумы «Палеонто-логия в музейной практике».Недавно в городе появи-лась сувенирная продукция с акулой — «1 палеозойский эр», на одной стороне монеты изо-бражён геликоприон, на — дру-гой герб Красноуфимска.

Екатеринбуржец 
заменил регулировщика 
на перекрёстке
Вчера героем соцсетей стал житель Екате-
ринбурга, «разруливший» пробку на ожив-
лённом перекрёстке, где сломался светофор. 
Прохожий встал в центр перекрёстка и начал 
регулировать движение… фонариком.

Необычный случай произошёл на пере-
крёстке улиц Московская и Куйбышева, где и 
без того непростую дорожную обстановку по-
сле снегопада осложнил сломанный светофор. 
В итоге улицы оказались парализованными, на 
дорогах выросли километровые пробки. На-
стоящих регулировщиков не было видно. Тог-
да неизвестный доброволец вызвался помочь 
«братьям по рулю» преодолеть аварийный пе-
рекрёсток. Мужчина вышел на середину пе-
рекрёстка с фонариком вместо полосатой па-
лочки и, словно заправский сотрудник ГИБДД, 
начал жестами подавать сигналы: не хватало 
только формы. Водители безоговорочно по-
слушались земляка, а некоторые в знак благо-
дарности даже начали сигналить ему. До при-
езда настоящих сотрудников транспортное со-
общение было восстановлено. Впрочем, в 
ГИБДД инициативу не одобрили, заявив, что 
волонтёр подверг свою жизнь опасности.

Ольга КОШКИНА

В Андрюшино 
отремонтируют дорогу
Дорогу в селе Андрюшино Гаринского ГО от-
ремонируют по требованию прокуратуры, со-
общили в пресс-службе ведомства. Речь идёт 
об участке автодроги от посёлка Гари до села 
Таборы. 

Проверку провели по обращению местных 
жителей. В ходе проверочных мероприятий со-
трудники ГИБДД МО МВД России «Серовский» 
обнаружили на участке дороги от 27-го до 48-
го километра выбоины и колеи, которые не со-
ответствуют условиям безопасности дорожно-
го движения и не позволяют передвигаться по 
дороге легковым транспортным средствам. 

Прокуратура Гаринского района направи-
ла исковое заявление в Октябрьский район-
ный суд  Екатеринбурга, согласно которому 
Управление автомобильных дорог Свердлов-
ской области и ООО «Ремстройгаз» должны 
привести участок в состояние, отвечающее 
нормам безопасного проезда.

Как пояснили «ОГ» в местной админи-
страции, сейчас дорога от Гари до Андрюши-
но щебёночная. Этой осенью проблемный 
участок размыло из-за частых дождей.

В Серовском округе 
началось строительство 
ледовых переправ
На территории Серовского городского 
округа началась активная работа по стро-
ительству ледовых переправ, пишет газе-
та «Глобус». 

Три переправы будут открыты на реке 
Сосьве в районе населённых пунктов Магина, 
Красный Яр и Марсяты. Первой будет принята 
переправа у деревни Магина, произойдёт это 
до конца недели. 

— На переправах лёд намораживается 
до 60 сантиметров. Это минимальная тол-
щина льда, позволяющая открыть перепра-
ву. Такой лёд выдерживает транспорт ве-
сом до 15 тонн, — поясняет государствен-
ный инспектор по маломерным судам Пётр 
Иванов.

Дарья БЕЛОУСОВА

Первоуральские 
«автохамы» пополнили 
городской бюджет 
на 200 тысяч рублей
За год первоуральские любители незакон-
ной парковки пополнили местный бюджет на 
194,5 тысячи рублей, сообщают «Городские 
вести».

В городскую администрацию поступило 
248 материалов «Об административных пра-
вонарушениях» по тем, кто паркует машины 
на газонах, детских и спортивных площадках. 
По 185 из них составили протоколы об адми-
нистративном правонарушении, по 163 слу-
чаям административная комиссия назначи-
ла штрафы в общей сложности на 194,5 ты-
сячи рублей.

Ольга КОШКИНА

Последнее поступление в музей — 
симфизная зубная спираль геликоприона. 
В 2006 году её передал сюда житель 
села Криулино Александр Кинев

Летом в городе отмечали день рождения 
геликоприона. Рисунок в формате 3D появился 
на асфальте перед входом в краеведческий музей

«Центральную» хотят прирастить небоскрёбомТатьяна МОРОЗОВА
На состоявшемся вчера за-
седании градостроительно-
го совета Екатеринбурга вы-
яснилось, что центр города 
скоро значительно преобра-
зится. Построенный в 1928 
году и знаковый для горо-
да объект — 6-этажная го-
стиница «Центральная» — 
превратится в многофунк-
циональный гостиничный 
центр, включающий в се-
бя апарт-отель высотой ми-
нимум 100 метров. При этом 
будет реконструирована до-
рожная сеть в квартале улиц 
Белинского — Малышева — 
Либкнехта — Люксембург.Представители архитек-турной мастерской «Рим 08» подготовили сразу че-тыре варианта будущего от-еля — строение в стиле ны-не существующей гостини-цы «Центральной», ступенча-тая и почти полностью засте-клённая конструкция, имита-ция одной из сталинских высо-ток Москвы и суперсовремен-ное асимметричное здание. Но концепция у всех одна — 30 этажей, заполненные паркин-гами, фитнес-центрами, ресто-ранами и конференц-залами. При этом на верхних этажах расположено либо по десять гостиничных номеров, либо по шесть апартаментов.Однако члены градсовета не захотели обсуждать нюан-сы, их интересовал масштаб и общее впечатление, которое будет производить будущий отель рядом с небоскрёбами «Высоцкий» и «Opera Tower».— У вас получился какой-то школьный пенальчик, кото-рый болтается ни туда, ни сюда. Нужно увеличить массивность здания, — отметил член гра-достроительного совета Екате-ринбурга Григорий Мазаев.

«Низенькое и узенькое зда-ние» — общий вердикт присут-ствовавших на заседании ар-хитекторов. Сравнивая маке-ты уже существующих высоток с проектами ещё не построен-ной гостиницы, они примени-ли такие эпитеты, как «спич-ка», «шпилька» и даже «зажа-тое здание». Последнее опреде-ление не лишено связи с реаль-ностью — пятачок земли, на котором планируется возвести высотный отель, не позволяет архитекторам «разгуляться».— Выше там строить слож-но при текущих условиях. Там всё вокруг в маленьких памят-никах архитектуры, и у них есть свои охранные зоны. Мы и так стараемся по максимуму сохранить территорию, чтобы не нарушать пожарные проез-ды. Увеличить высотность без расширения пятна застройки — это экономически нецелесо-образно и фактически сложно, — пояснил «ОГ» директор ар-хитектурной мастерской «Рим 08» Григорий Заславский.«Зажато» здание и транс-портным потоком — огром-ные пробки на кольце улицы Малышева в час пик говорят о том, что пропускная способ-ность дорог рядом с гостини-цей «Центральной» уже исчер-пана. Строить новое высотное 

здание в этом квартале мож-но только при условии рекон-струкции дорожной сети.Впрочем, вопрос о транс-порте — дело далёкого буду-щего. В настоящий момент необходимо разобраться, как вообще должно выглядеть новое здание в центре Екате-ринбурга.— Здесь существует не-сколько уровней восприятия. С одной стороны, градостро-ительный уровень — здание стоит по оси улицы Карла Либ-кнехта и замыкает её. Соответ-ственно, это требует особого, доминирующего положения данного объекта. Второй во-прос — это увязка архитектур-ной стилистики нового здания со зданием уже действующей гостиницы. И третий вопрос — локальная градостроительная ситуация в районе этой площа-ди, которая формируется не-сколькими уже существующи-ми высотными зданиями, — подчеркнул главный архитек-тор Екатеринбурга Тимур Аб-
дуллаев.В итоге все четыре проек-та градсовет «завернул». Их разработчикам придётся по-ломать голову над новым, бо-лее мощным вариантом буду-щего отеля.

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Внешний вид 
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«Центральная» 
останется прежним. 
Просто за ней 
построят 
ещё одно здание
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Уважаемые члены Совета Фе-дерации! Уважаемые депута-ты Государственной Думы! Граждане России!Начать Послание этого го-да хочу со слов благодарности российским военнослужащим, которые борются с междуна-родным терроризмом.Сегодня здесь, в Георгиев-ском зале, историческом за-ле русской воинской славы, присутствуют боевые лётчи-ки, представители Вооружён-ных Сил — участники анти-террористической операции в Сирии.Присоединиться к нам нашли в себе силы Гелена 
Юрьевна Пешкова и Ири-
на Владимировна Позынич, которые потеряли мужей в войне с террором. Низкий по-клон вам и родителям наших героев.Прошу почтить память павших солдат, которые от-дали жизнь, выполняя свой долг, память всех российских граждан, погибших от рук террористов.

Минута молчания

За убийство 
наших людей 
помидорами 
не отделаются

=Уважаемые коллеги! Россия уже давно на переднем рубеже борьбы с террором. Это борьба за свободу, правду и справедливость. За жизнь людей и будущее всей циви-лизации.Мы знаем, что такое агрес-сия международного терро-ризма. Россия столкнулась с ней в середине 90-х годов, и наша страна, её граждане ис-пытали жестокие террористи-ческие атаки. Мы помним за-хваты заложников в Будён-новске, Беслане, в Москве, без-жалостные взрывы жилых до-мов, крушение поезда «Не-вский экспресс», теракты в столичном метро и в аэропор-ту Домодедово.Эти трагедии унесли тыся-чи жизней. Это горе, которое навсегда с нами, со страной, с родными и близкими безвин-но погибших людей.Потребовалось почти де-сять лет, чтобы переломить хребет бандитам. Мы прак-тически выдавили террори-стов из России, но до сих пор ведём непримиримую борь-бу с остатками бандподполья. Но это зло до сих пор даёт о се-бе знать. Два года назад совер-шены теракты в Волгограде. Совсем недавно взорван рос-сийский гражданский самолёт над Синаем.Невозможно победить международный терроризм силами только одной стра-ны, особенно в условиях, ког-да границы в мире фактиче-ски открыты, а мир пережи-вает ещё и новое переселение народов, когда террористы по-лучают постоянную финансо-вую подпитку.Угроза терроризма нарас-тает. Ещё не решена пробле-ма Афганистана. Ситуация в этой стране тревожная и не вселяет оптимизма, а недавно устойчивые, достаточно бла-гополучные, кстати, страны Ближнего Востока и Северной Африки — Ирак, Ливия, Сирия — превратились в зону хаоса и анархии, из которой исходит угроза всему миру.И мы же знаем, почему это произошло. Знаем, кому захо-телось сместить неугодные режимы, грубо навязать свои правила. В результате что? За-варили кашу, разрушили госу-дарственность, стравили лю-дей между собой, а потом про-сто, как у нас говорят в Рос-сии, умыли руки, открыв доро-гу радикалам, экстремистам и террористам.Особая опасность для нас исходит от боевиков, кото-рые сконцентрировались в Сирии. Среди них немало вы-ходцев из России, из стран СНГ. Они получают день-ги, оружие, накапливают си-лы. И если окрепнут, победят там, то неизбежно окажутся у нас, чтобы сеять страх и не-нависть, взрывать, убивать, мучить людей. И мы обязаны встретить их и уничтожить на дальних подступах.Вот почему было принято решение о военной операции на основании официально-го обращения законной, леги-тимной сирийской власти. И в Сирии наши Вооружённые Си-

лы сражаются прежде всего за Россию, отстаивают безопас-ность именно наших граждан.Армия и флот России убе-дительно показали свою бое- готовность, свои возрос-шие возможности. Современ-ное русское оружие действу-ет эффективно, а бесценная практика его применения в боевых условиях обобщает-ся и будет использована для дальнейшего совершенство-вания нашей военной техни-ки и вооружения. Спасибо ин-женерам, рабочим — всем, кто трудится на предприяти-ях оборонно-промышленно-го комплекса.В борьбе с терроризмом Россия продемонстрировала предельную ответственность и своё лидерство. Эти реши-тельные действия поддержа-ны российским обществом. И в такой абсолютно опреде-лённой позиции наших граж-дан — глубокое понимание то-тальной угрозы терроризма, проявление истинных патри-отических чувств и высоких нравственных качеств, убеж-дённость в том, что нацио-нальные интересы, свою исто-рию, традиции, наши ценно-сти нужно защищать.Уроки прошлого в полный рост встали перед мировым сообществом. Исторические параллели очевидны.В ХХ веке нежелание своев-ременно объединить усилия в борьбе с нацизмом было опла-чено десятками миллионов жизней, самой кровавой миро-вой войной.Сегодня мы вновь лицом к лицу столкнулись с разру-шительной, варварской идео-логией и не имеем права до-пустить, чтобы новоявлен-ные мракобесы добились сво-их целей.Нужно отбросить все спо-ры и расхождения, создать один мощный кулак, единый антитеррористический фронт, который будет действовать на основе международного пра-ва и под эгидой Организации Объединённых Наций.Каждое цивилизованное государство сейчас обязано внести вклад в разгром тер-рористов, подтвердить свою солидарность — и не декла-рациями, а конкретными дей-ствиями.Это значит — никакого убежища бандитам. Никаких двойных стандартов. Никаких контактов с любыми терро-ристическими организация-ми. Никаких попыток исполь-зовать их в своих целях. Ника-кого преступного, кровавого бизнеса с террористами.Мы знаем, например, кто в Турции набивает свой кар-ман и даёт заработать терро-ристам на продаже награблен-ной в Сирии нефти. Именно на эти деньги бандиты вербуют наёмников, закупают оружие, организуют бесчеловечные теракты, направленные про-тив наших граждан, против граждан Франции, Ливана, Ма-ли, других стран. Мы помним и то, что именно в Турции укры-вались и получали моральную, материальную поддержку бо-евики, которые орудовали на Северном Кавказе в 90-х и в 2000-х годах.Между тем турецкий на-род — добрый, трудолюбивый и талантливый. В Турции у нас много давних и надёжных дру-зей. И подчеркну: они должны знать, что мы не ставим зна-ка равенства между ними и ча-стью сегодняшней правящей верхушки, которая несёт пря-мую ответственность за ги-бель наших военнослужащих в Сирии.Мы не забудем этого по-собничества террористам. Всегда считали и будем счи-тать предательство самым по-следним и постыдным делом. Пусть знают это те в Турции, кто стрелял в спину нашим лётчикам, кто лицемерно пы-тается оправдать себя, свои действия и прикрыть престу-пления террористов.Я вообще, уважаемые кол-леги, не понимаю, зачем они это сделали. Любые вопросы, любые проблемы, любые про-тиворечия, которых мы даже и не видели, можно было ре-шить совершенно другим спо-собом. Более того, мы были го-товы сотрудничать с Турци-ей по самым чувствительным для неё вопросам и готовы бы-ли пойти так далеко, как их союзники не желали делать. Только, наверное, Аллах знает, зачем они это сделали. И, ви-димо, Аллах решил наказать 

правящую клику в Турции, ли-шив её разума и рассудка.Но от нас не дождутся нервной, истерической, опас-ной для нас самих и для всего мира реакции. Реакции, рас-считанной на какие-то внеш-ние эффекты или даже на сию- минутное внутриполитиче-ское потребление. Этого не будет.В основе наших действий прежде всего будет ответ-ственность перед своей стра-ной, перед своим народом. Мы не собираемся и не будем бря-цать оружием. Но если кто-то думает, что, совершив подлое военное преступление, убий-ство наших людей, они от-делаются помидорами или какими-то ограничениями в строительной и других отрас-лях, то они глубоко заблужда-ются. Мы ещё не раз напом-ним о том, что они сделали. И они ещё не раз пожалеют о со-деянном. Мы знаем при этом, что надо делать.Сейчас для отпора терро-ристической угрозе мобили-зованы наши Вооружённые Силы, спецслужбы, правоох-ранительные органы. Но по-нимать свою ответственность должны все: власть, политиче-ские партии, структуры граж-данского общества, средства массовой информации.Сила России — в свобод-ном развитии всех народов, в многообразии, гармонии и культур, и языков, и традиций наших, во взаимном уваже-нии, диалоге и православных, и мусульман, последователей иудаизма и буддизма.Мы обязаны жёстко про-тиводействовать любым проявлениям экстремизма и ксенофобии, беречь межна-циональное и межрелигиоз-ное согласие. Это историче-ская основа нашего общества и российской государствен-ности.В 2016 году состоятся вы-боры в Государственную Думу. И, обращаясь к лидерам пар-тий и участникам будущего избирательного процесса, ко всем общественно-политиче-ским силам, хотел бы проци-тировать выдающегося исто-рика Николая Михайлови-
ча Карамзина. Вот что он пи-сал: «Кто сам себя не уважает, того, без сомнения, и другие уважать не будут. Не говорю, что любовь к Отечеству долж-на ослеплять нас и уверять, что мы всех и во всём лучше. Но русский должен знать це-ну свою».Да, мы можем спорить о путях решения тех или иных проблем. Но мы должны со-хранить нашу сплочённость, помнить, что главное для нас — Россия.Предвыборная конкурен-ция должна быть честной и прозрачной, проходить в рам-ках закона, с уважением к из-бирателям. При этом необхо-димо обеспечить безусловное общественное доверие к ре-зультатам выборов, их твёр-дую легитимность.

Законный вопрос

=Уважаемые коллеги! Полагаю, что необходимое внимание в программах кан-дидатов в депутаты будет уделено и вопросам проти-водействия коррупции. Они, эти вопросы, действительно волнуют общество. Корруп-ция — препятствие для раз-вития России.Сегодня чиновники, судьи, правоохранители, депутаты всех уровней обязаны предо-

ставлять декларации о дохо-дах и расходах, о наличии не-движимости и активов, в том числе зарубежных.Теперь раскрытию будет подлежать и информация о контрактах, подрядах, кото-рые государственные и му-ниципальные служащие пла-нируют заключать с фирма-ми своих родственников, дру-зей и близких лиц. Ситуация, в которой есть признаки лич-ной заинтересованности, кон-фликта интересов, мгновенно попадёт в зону повышенного внимания контролирующих и правоохранительных органов. И, конечно, гражданского об-щества.Буквально на днях  участ-ники проекта Общероссийско-го народного фронта «За чест-ные закупки» рассказывали мне о выявленных ими фактах злоупотреблений, об откро-венных нарушениях. Прошу Ге-неральную прокуратуру, пра-воохранительные органы не-замедлительно реагировать на подобную информацию.Закон должен быть суров к тем, кто сознательно пошёл на тяжкое преступление, на-нёс ущерб жизни людей, инте-ресам общества и государства. И, конечно, закон должен быть гуманен к тем, кто оступился.Сегодня практически каж-дое второе уголовное дело, до-шедшее до суда, связано с мел-кими, незначительными пре-ступлениями, а люди, в том числе совсем молодые, попа-дают в места лишения свобо-ды, в тюрьму.Пребывание там, сама су-димость, как правило, не-гативно сказываются на их дальнейшей судьбе и нередко приводят к последующим пре-ступлениям.Прошу Государственную Думу поддержать предло-жения Верховного Суда Рос-сии о декриминализации ря-да статей Уголовного кодекса и перевести преступления, не представляющие большой об-щественной опасности, в раз-ряд административных пра-вонарушений, но с принципи-альной оговоркой: повторное совершение проступка долж-но квалифицироваться уже как уголовное деяние.Необходимо повышать не-зависимость и объективность судебного процесса. В этой связи предлагаю укрепить роль института присяжных заседателей, расширить число составов преступлений, кото-рые они могут рассматривать. 

А с учётом того, что коллегию из 12 человек не всегда просто сформировать, я знаю пози-цию правозащитных органи-заций, они исходят из того, что это должно быть именно 12 заседателей, но, повторяю, не-просто сформировать эту кол-легию, да и стоит это немало, если честно сказать, — можно подумать о сокращении числа присяжных до пяти-семи че-ловек, при этом обязательно сохранить полную автономию и самостоятельность присяж-ных при принятии решений.
Дефицит бюджета 
не должен 
превышать  
трёх процентов

=Уважаемые коллеги! В прошлом году мы столкну-лись с серьёзными экономи-ческими вызовами. Упали це-ны на нефть, другие наши тра-диционные экспортные това-ры, был ограничен и доступ российских финансовых уч-реждений, компаний на миро-вые финансовые рынки.Знаю, что многим сейчас непросто. Сложности в эко-номике сказываются на дохо-дах и в целом на уровне жиз-ни наших людей. И хорошо по-нимаю, что люди задаются во-просами: когда мы преодоле-ем трудности и что для этого будем делать?Ситуация действительно сложная, но — говорил уже об этом, хочу повторить — не критичная. Уже сегодня мы ви-дим позитивные тенденции. Промышленное производство и курс национальной валюты в целом стабилизировались, наметилось снижение инфля-ции, по сравнению с 2014 го-дом мы фиксируем существен-ное сокращение оттока капи-тала.Но это не значит, что на-до успокоиться и ждать, что теперь всё чудесным образом изменится, или просто ждать, когда повысятся цены на нефть. Такой подход в принци-пе неприемлем.Мы должны быть гото-вы к тому, что и период низ-ких цен на сырьё, да и, воз-можно, внешние ограничения, могут затянуться, и затянуть-ся надолго. Ничего не меняя, мы просто-напросто проедим наши резервы, а темпы роста экономики будут колебаться где-то на нулевой отметке.Но дело — не только в этом. За текущими проблема-

ми нельзя упускать основные тенденции глобального раз-вития. Стремительно меняют-ся контуры мировой экономи-ки, формируются новые тор-говые блоки, происходят ра-дикальные изменения в сфере технологий.Именно сейчас определя-ются позиции стран в глобаль-ном разделении труда на деся-тилетия вперёд, и мы можем и обязаны занять место в числе лидеров.Россия не имеет права быть уязвимой. Нам нужно быть сильными в экономике, в технологиях, в профессио-нальных компетенциях, в пол-ной мере использовать сегод-няшние благоприятные воз-можности, которых завтра мо-жет уже и не быть.Конечно, власть должна слышать людей, объяснять суть возникающих проблем и логику своих действий, ви-деть в гражданском обществе и в бизнесе равных партнёров.
Какие направления 
должны стать 
для нас ключевыми?
Первое. Конкурентное производство до сих пор со-средоточено главным обра-зом в сырьевом и добываю-щем секторах. Только изме-нив структуру экономики, мы сможем решать масштабные задачи в сфере безопасности и социальном развитии, соз-дать современные рабочие места и повышать качество и уровень жизни миллионов наших людей.Важно, что у нас есть успешные предприятия в про-мышленности, в сельском хо-зяйстве, в малом и среднем бизнесе. Задача — чтобы чис-ло таких компаний росло бы-стро и во всех отраслях. На до-стижение этой цели должны быть направлены наши про-граммы импортозамещения и поддержки экспорта, техноло-гического обновления произ-водств и подготовки профес-сиональных кадров.
Второе. Нужно учитывать, что ряд отраслей сейчас ока-зался в зоне риска. Это в пер-вую очередь строительство, автомобилестроение, лёгкая промышленность, железно-дорожное машиностроение. Для них Правительство долж-но предложить специальные программы поддержки. Фи-нансовые ресурсы для этого предусмотрены.
Третье. Необходимо под-держать людей с низкими до-ходами, наиболее уязвимые категории граждан, перей-ти наконец к справедливо-му принципу оказания соци-альной помощи, когда её по-лучают те, кто в ней действи-тельно нуждается. В частно-сти, надо учитывать индиви- дуальные потребности людей с ограниченными возможно-стями, особое внимание уде-лить вопросам профессио-нальной подготовки и трудо-устройства инвалидов.Мы многое сделали в демо-графии, образовании, здраво-охранении. Основные ориен-тиры в этих сферах обозначе-ны в майских указах 2012 года. Конечно, жизнь вносит свои коррективы, и существен-ные коррективы, но сейчас при текущих сложностях от-ветственность за благополу-чие людей только повышает-ся, и прошу относиться к этим указам самым серьёзным об-разом. Нужно стремиться к их исполнению.

Четвёртое. Нужно до-биться сбалансированности бюджета. Это, конечно, не са-моцель, а важнейшее условие макроэкономической устой-чивости и финансовой неза-висимости страны. Напомню, по итогам исполнения феде-рального бюджета 2016 года его дефицит не должен пре-вышать трёх процентов, да-же если наши доходы ока-жутся ниже ожидаемых. Об-ращаю на это ваше внимание, уважаемые коллеги, депута-ты Госдумы и члены Феде-рального Собрания, в целом Совета Федерации. Это важ-ный вопрос. Я только что ска-зал, что финансовая устойчи-вость и независимость стра-ны абсолютно связаны меж-ду собой. Пожалуйста, исхо-дите из этих ключевых, базо-вых соображений.Бюджетное планирова-ние, каждый бюджетный цикл надо начинать с чёткой фиксации приоритетов, необ-ходимо вернуть определяю-щую роль госпрограмм в этом процессе. Следует существен-но ужесточить контроль за движением государственных средств, включая федераль-ные и региональные субси-дии предприятиям промыш-ленности и сельского хозяй-ства. Считаю, что их нужно перечислять конечному по-лучателю только через казна-чейские счета. Доходы госу-дарства не должны уходить, что называется, мимо кассы. Из-за «серых» схем при упла-те таможенных сборов, акци-зов на алкоголь, табак и го-рюче-смазочные материалы бюджет ежегодно теряет сот-ни миллиардов рублей. Это прямое воровство.Предлагаю сформиро-вать единый, целостный ме-ханизм администрирова-ния налоговых, таможенных и других фискальных плате-жей. Здесь есть разные вари-анты, мы их многократно уже в последнее время обсужда-ли. Жду от Правительства конкретных предложений. При этом вновь хочу подчер-кнуть: в предстоящие годы налоговые условия для биз-неса меняться не должны.
Пятое. Нам нужно и даль-ше укреплять доверие между властью и бизнесом, улучшать деловой климат в стране.В этом году мы в целом за-вершили реализацию планов, намеченных в рамках нацио-нальной предприниматель-ской инициативы. Динамика хорошая, но останавливаться, конечно, нельзя.Правительство совместно с Агентством стратегических инициатив, ведущими дело-выми объединениями должно продолжить системную рабо-ту по улучшению условий ве-дения бизнеса, постоянно от-слеживать правоприменение на местах.Считаю свободу пред-принимательства важней-шим экономическим и об-щественно значимым вопро-сом. Именно вот этим — сво-бодой предпринимательства, расширением этой свободы предпринимательства — мы должны ответить на все огра-ничения, которые нам пыта-ются создать.Вот почему мы предоста-вили столь широкие полно-мочия недавно созданной Фе-деральной корпорации разви-тия малого и среднего бизне-са. Прошу министерства и ве-домства, губернаторов, руко-

водителей всех регионов Рос-сийской Федерации, государ-ственные компании и банки оказывать ей всё необходимое содействие.Опросы показывают, что предприниматели пока не ви-дят качественных подвижек в деятельности контрольных и надзорных ведомств. Все по-ручения на этот счёт давно и не единожды даны. Уж сколь-ко мы говорим на этот счёт, всё сокращаем и сокращаем эти полномочия. Где-то сокра-щаем, они где-то опять вырас-тают. Целая армия контролё-ров по-прежнему мешает ра-ботать добросовестному биз-несу. Это не значит, что кон-тролировать не нужно. Ко-нечно, надо контролировать. Но я прошу Правительствен-ную комиссию по админи-стративной реформе совмест-но с деловыми объединени-ями представить до 1 июля 2016 года конкретные пред-ложения по устранению из-быточных и дублирующих функций контрольно-надзор-ных органов.Хотел бы также приве-сти цифры, которые подго-товило одно из наших дело-вых объединений. За 2014 год следственными органа-ми возбуждено почти 200 ты-сяч уголовных дел по так на-зываемым экономическим со-ставам. До суда дошли 46 ты-сяч из 200, ещё 15 тысяч дел развалилось в суде. Получает-ся, если посчитать, что приго-вором закончились лишь 15 процентов дел. При этом аб-солютное большинство, око-ло 80 процентов, 83 процен-та предпринимателей, на ко-торых были заведены уголов-ные дела, полностью или ча-стично потеряли бизнес. То есть их попрессовали, обобра-ли и отпустили. И это, конеч-но, не то, что нам нужно с точ-ки зрения делового климата. Это прямое разрушение дело-вого климата. Я прошу след-ственные органы и прокура-туру обратить на это особое внимание.Подчеркну, прокуратура должна шире использовать имеющиеся у неё инструмен-ты контроля за качеством следствия. Знаю, что дискус-сии идут на этот счёт дав-но, что дополнительно нуж-но дать прокуратуре. Знае-те, ведь мы в своё время след-ствие от прокуратуры отде-лили для того, чтобы обе-спечить независимость след-ствия, это было осознанное решение. Сегодня, напомню, у прокуратуры есть такие ин-струменты, как отмена по-становления о возбуждении уголовного дела, отказ от ут-верждения обвинительного заключения или даже о под-держке обвинения в суде. На-до активнее использовать то, что имеется, и только после этого мы сможем проанали-зировать, а что же происходит на практике.Кроме того, полагаю, что в ходе следствия по экономи-ческим составам помещение под стражу нужно использо-вать как крайнюю меру, а при-менять залог, подписку о не-выезде, домашний арест. Под-черкну, роль правоохрани-тельной, судебной системы состоит в том, чтобы огра-дить экономику, граждан от мошенничества и преступ-ников и защитить права, соб-ственность, достоинство всех, кто соблюдает закон, честно ведёт своё дело.И ещё одна тема. В про-шлом году было объявле-но об амнистии капита-лов, возвращающихся в Рос-сию. Между тем бизнес по-ка не спешит воспользовать-ся этой возможностью, а зна-чит, предложенная процеду-ра сложна, гарантий недо-статочно. Я слежу и за дис-куссиями, которые идут сей-час в обществе по этому по-воду. Говорят, то, что мы сде-лали, и те решения, кото-рые приняли, немножко по-лучше, чем аналогичные ре-шения прошлых лет, но это-го точно недостаточно и се-годня. Прошу Правительство провести консультации, до-полнительные консульта-ции с деловым сообществом, с Верховным Судом, с право-охранительными органами и в короткие сроки внести со-ответствующие коррективы, а саму амнистию предлагаю продлить ещё на полгода.

«Россия не имеет права быть уязвимой»Вчера Президент России Владимир Путин в 12-й раз выступил с ежегодным Посланием Федеральному Собранию
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 мнения: 5 главных моментов в послании президента

в своём 58-минутном выступлении владимир путин поднял все важнейшие проблемы страны

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:
= Положения Послания, которые направлены на поддержку ре-

ального сектора экономики, развитие промышленности и импортоза-
мещения, социальной сферы. радует, что целевые программы, кото-
рые действуют у нас в регионе, сегодня получили мощную поддержку 
Президента — и в части развития промышленного комплекса, и в ча-
сти дополнительного образования, и по многим другим направлени-
ям. теперь к реализации наших программ подключатся и федераль-
ные органы власти. Это, безусловно, сработает на эффективность.
= из Послания главы государства очевидно, что не надо жить 

только сегодняшним днём, нужно работать на перспективу, уделять 
внимание очень важным стратегическим и долгосрочным вопросам, 
связанным с подготовкой кадров, образованием детей. 
= Поручение Президента россии по увеличению уставного капита-

ла Фонда развития промышленности открывает перед нашими пред-
приятиями новые возможности. Мы активно работаем с Фондом. Уже 
более 600 миллионов рублей получили наши промышленники только 
в 2015 году. Думаю, что это решение главы государства стало одним 
из закономерных итогов недавно прошедшего у нас, в свердловской 
области, Президиума Госсовета. и я просто уверен, что с учётом объ-
явленного увеличения уставного капитала фонда на 20 миллиардов 
рублей мы получим ещё более весомую поддержку.
= необходимость борьбы за новые рынки и новые технологии. 

свердловская область в целом готова к этому.
= развитие социального блока: места в детских садах и школах, здра-

воохранение, продление ещё на два года срока действия программы мате-
ринского капитала. Это и для области остаётся безусловным приоритетом.

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного собрания 
Свердловской области:
= необходимость изменить структуру экономики страны. в част-

ности, намерение в 2016 году дополнительно выделить в Фонд разви-
тия промышленности, занимающийся финансовой поддержкой про-
грамм импортозамещения, ещё 20 миллиардов рублей. Глава госу-
дарства предложил регионам снижать до нуля ставку налога на при-
быль для инвесторов, вкладывающих средства в развитие импорто-
замещающих производств.
=Задача так сбалансировать федеральный бюджет, чтобы дефи-

цит не превышал трёх процентов от объёма доходов.
=Предложение изымать землю у неэффективных собственни-

ков. Президент совершенно правильно подчеркнул, что не дело, ког-
да в стране зарастают лесом миллионы гектаров пашни. К 1 июня 
2016 года правительство должно подготовить конкретные предложе-
ния по принятию нормативных актов, облегчающих процедуру изъя-
тия земли.
=Поручение Центробанку и правительству в ближайшее время 

представить предложения по развитию рынка корпоративных об-
лигаций. Владимир Путин предложил освободить от налогообло-
жения купонный доход от этих облигаций. Это позволит гражда-
нам выгодно вкладывать средства в развитие отечественных пред-
приятий.
=Предложение продлить ещё как минимум на два года програм-

му материнского капитала. напомню, действие этой программы, ко-
торой уже воспользовались более 6,5 миллиона российских семей, 
должно было завершиться 1 января 2016 года.
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«разрозненных нас сразу уничтожат. 
наша сила в единстве, в воинстве, 
в благодушной семейственности». 
Замечательные слова, 
адресованные прямо нам сегодня
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«Россия не имеет права быть уязвимой»
Программу 
маткапитала —  
продлить  
минимум 
на два года

=Уважаемые коллеги! Го-сударство предоставит всё не-обходимое содействие тем, кто готов идти вперёд и быть ли-дером. Такую систему мы вы-страиваем в диалоге с бизне-сом исходя из его запросов и задач, стоящих перед нашей страной.Финансовую поддержку проектам импортозамещения уже оказывает Фонд разви-тия промышленности. Его про-граммы востребованы пред-принимателями. Предлагаю в следующем году провести до-капитализацию Фонда ещё на 20 миллиардов рублей.Также мы гарантируем ста-бильные налоговые и другие базовые условия для инвесто-ров, которые готовы вклады-вать средства в проекты им-портозамещения. Это предус-мотрено таким механизмом, как специальный инвестици-онный контракт. Предлагаю в рамках таких контрактов пре-доставить право регионам сни-жать до нуля ставку налога на прибыль. Некоторые руково-дители прямо просят об этом, чтобы инвесторы могли по-крыть свои капитальные за-траты на создание новых про-изводств.Но, конечно, мы знаем и об озабоченностях региональ-ных руководителей. И поэто-му субъекты Федерации долж-ны иметь стимулы укреплять свою экономическую базу. По-этому рост доходов региона от реализации таких проектов не должен повлечь за собой сокра-щение федеральных субсидий.Мы готовы гарантировать и спрос по этим программам и по этим проектам. Предлагаю дать право Правительству закупать на внеконкурсной основе до 30 процентов продукции, создан-ной в рамках специнвестпро-ектов и специнвестконтрактов. Но всё остальное должно пойти на свободный, в том числе и на зарубежный, рынок, чтобы ком-пании не теряли мотивацию, следили за качеством, стреми-лись снижать издержки.Вы знаете, когда такие про-граммы осуществлялись в дру-гих странах, там, для того чтобы получить поддержку со сторо-ны государства, ставились даже более жёсткие условия: опре-делённый объём выпускаемой продукции должен быть обяза-тельно реализован на внешнем рынке. Для чего? Для того что-бы производитель стремился к тому, чтобы выпускать каче-ственную продукцию.Мы говорим, что мы бу-дем гарантировать собствен-ный рынок. Условия у нас не-множко другие, чем в тех стра-нах, которые действовали та-ким, более жёстким, обра-зом. Но исходить нужно из то-го, что продукция, которая бу-дет производиться, должна быть самого высокого между-народного уровня. Вновь под-черкну: будем поддерживать именно конкурентные отече-ственные производства. Ни у кого не должно быть иллю-зий, что, прикрываясь импор-тозамещением, можно подсу-нуть государству и гражданам суррогаты или залежалый, да ещё втридорога, товар. Рос-сии нужны компании, которые не только способны обеспе-чить страну современной ка-чественной продукцией, но и завоёвывать мировые рынки. Для содействия тем, кто готов к такой работе, создан Россий-ский экспортный центр.Кроме того, предлагаю сде-лать рост объёмов несырьево-го экспорта одним из ключе-вых показателей деятельности отраслевых ведомств, да и Пра-вительства в целом.Считаю также правиль-ным реализовать инициати-ву делового сообщества и соз-дать агентство по технологи-ческому развитию, которое бу-дет оказывать предприятиям помощь в приобретении отече-ственных и зарубежных патен-тов и лицензий инжинирин-говых услуг. Выход на внеш-ние рынки, экспансия россий-ской продукции должны стать естественной стратегией раз-вития национального бизне-са, всей российской экономики. И конечно, нужно ломать сте-реотипы, верить в собствен-ные возможности. Если идти вперёд, то и результат будет обязательно.

Пример тому — наше сель-ское хозяйство. Ещё десять лет назад практически половину продуктов питания мы заво-зили из-за рубежа, критически зависели от импорта, теперь Россия — среди экспортёров. В прошлом году российский экс-порт сельхозпродукции соста-вил почти 20 миллиардов дол-ларов. Это на четверть больше, чем выручка от продажи во- оружений, или около трети до-ходов от экспорта газа. И та-кой рывок наше сельское хо-зяйство совершило за корот-кий, но плодотворный период. Большое спасибо селянам.Считаю, что нужно поста-вить задачу национального уровня и к 2020 году полно-стью обеспечить внутренний рынок отечественным продо-вольствием. Мы не только мо-жем сами себя накормить с учё-том своих земельных, водных, что особенно важно, ресурсов. Россия способна стать круп-нейшим мировым поставщи-ком здоровых, экологически чистых, качественных продук-тов питания, которые давно уже пропали у некоторых за-падных производителей, тем более что спрос на глобальном рынке на такую продукцию устойчиво растёт.Чтобы решить такие мас-штабные задачи, надо сосре-доточить ресурсы на поддерж-ке прежде всего тех хозяйств, которые демонстрируют вы-сокую эффективность. Имен-но на таких принципах должна строиться программа развития АПК, я имею в виду и крупные, и средние, и мелкие предприятия — все должны быть эффектив-ными. Прошу Минсельхоз обра-тить на это особое внимание.Нужно ввести в оборот миллионы гектаров пашни, ко-торые сейчас простаивают, на-ходятся в руках крупных земле-владельцев, причём занимать-ся сельским хозяйством мно-гие из них не спешат. Слушай-те, мы уже сколько лет об этом говорим? А воз и ныне там. Предлагаю изымать у недобро-совестных владельцев сельхоз-земли, которые используются не по назначению, и продавать их на аукционе тем, кто хочет и может возделывать землю.Прошу Правительство к 1 июня 2016 года подготовить конкретные предложения, включая проекты норматив-ных актов, а депутатов Госу-дарственной Думы и всех чле-нов Федерального Собрания прошу внести поправки в за-конодательство в течение сле-дующего года и в осеннюю сес-сию следующего года принять соответствующие законы.Нам необходимы и свои технологии производства, хра-нения, переработки сельхоз-продукции, собственные по-севной и племенной фонд. Чрезвычайно важная задача. Мы ещё очень уязвимы по этим направлениям. Прошу подклю-читься к решению этой зада-чи ведущие исследовательские институты, Российскую акаде-мию наук, а также бизнес, кото-рый уже успешно внедряет пе-редовые разработки.В прошлом послании бы-ло объявлено о запуске нацио-нальной технологической ини-циативы, её горизонт 15–20 лет, однако практическая ра-бота идёт уже сейчас. Она пока-зала, что у нас много сильных  команд, способных предло-жить и реализовать новатор-ские идеи. И по таким направ-лениям, как нейротехноло-гии, беспилотные технологии в авиации, да вообще на транс-порте, системы хранения и рас-пределения энергии, у Рос-сии есть все шансы среди пер-вых прорваться на глобальные рынки, причём уже в ближай-шее время, в ближайшие годы.На решение приоритетных задач, прежде всего связанных с технологической модерни-зацией, надо нацелить инсти-туты развития. Их у нас более двух десятков. Скажем прямо, многие из них, к сожалению, превратились в настоящую по-мойку для «плохих» долгов. Нужно провести их расчистку, безусловно, оптимизировать структуру и механизмы этой работы. Знаю, что и Правитель-ство, и Центральный банк сей-час активно этим занимаются.Для обновления экономи-ки нам следует активнее ис-пользовать инвестиционный потенциал внутренних сбере-жений. Я прошу ЦБ и Прави-тельство представить предло-жения по развитию рынка кор-поративных облигаций, о чём мы тоже уже неоднократно го-ворили. Необходимо упростить процедуру их выпуска и при-обретения. А чтобы инвесто-
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рам, гражданам было выгодно вкладывать средства в разви-тие отечественного реально-го сектора, предлагаю освобо-дить от налогообложения ку-понный доход на эти облига-ции, в том числе от налога на доходы физических лиц.В промышленности и в сель-ском хозяйстве, на транспорте и в жилищном строительстве сей-час реализуются или готовят-ся к запуску десятки крупных проектов. Они должны не толь-ко иметь положительный эф-фект для отдельных отраслей, но и давать стимул комплекс-ному развитию целых террито-рий. Прежде всего это, конечно, частные проекты.Чтобы они быстрее и эф-фективнее осуществлялись, необходимо вносить точечные изменения в законодатель-ство, снимать администра-тивные барьеры, оказывать помощь с развитием инфра-структуры, с продвижением на внешние рынки. Часто эти во-просы выходят за рамки одно-го ведомства, поэтому предла-гаю создать механизм сопро-вождения наиболее значимых проектов. Этим мог бы занять-ся специальный проектный офис. Прошу Председателя Правительства, Дмитрия Ана-
тольевича Медведева, пред-ставить предложения по рабо-те такой структуры.Кстати, одним из проектов может стать создание крупных частных российских компаний в сфере электронной торговли, чтобы российские товары по-ставлялись через Интернет во все страны мира. У нас есть что поставлять.
=Уважаемые коллеги! Мы заинтересованы в широком деловом сотрудничестве с за-рубежными партнёрами, при-ветствуем инвесторов, кото-рые нацелены на долгосроч-ную работу на российском рынке, даже несмотря на те-кущие, не всегда простые об-стоятельства. Высоко ценим их благожелательное отноше-ние к нашей стране, к тем пре-имуществам, которые они ви-дят здесь для развития свое-го дела. Чтобы открыть допол-нительные возможности для наращивания экономических связей с Россией, наша страна участвует в интеграционных процессах.Мы уже вышли на каче-ственно новый уровень взаи-модействия в рамках Евразий-ского экономического союза, создано единое пространство со свободным движением ка-питалов, товаров, рабочей си-лы. Достигнута принципиаль-ная договорённость о сопря-жении евразийской интегра-ции с китайской инициативой «Экономического пояса Шёл-кового пути». Создана зона сво-бодной торговли с Вьетнамом. В следующем году в Сочи про-ведём саммит Россия-АСЕАН и, уверен, сможем выработать со-вместную взаимовыгодную по-вестку сотрудничества.Предлагаю вместе с колле-гами по Евразийскому эконо-мическому союзу начать кон-сультации с членами ШОС и АСЕАН, а также с государства-ми, которые присоединяются к ШОС, о формировании возмож-ного экономического партнёр-ства. Вместе наши государства составляют почти треть миро-вой экономики по паритету по-купательной способности. Та-кое партнёрство на первона-чальном этапе могло бы сосре-

доточиться на вопросах защи-ты капиталовложений, оптими-зации процедур движения това-ров через границы, совместной выработки технических стан-дартов для продукции следую-щего технологического поколе-ния, на взаимном открытии до-ступа на рынки услуг и капита-лов. Естественно, что это парт-нёрство должно строиться на принципах равноправия и учё-та взаимных интересов.Для России такое партнёр-ство создаст принципиально новые возможности для на-ращивания поставок в Ази-атско-Тихоокеанский регион продовольствия, энергоресур-сов, инжиниринговых, образо-вательных, медицинских и ту-ристических услуг, позволит нам играть лидирующую роль в формировании новых техно-логических рынков, а также развернуть на Россию крупные глобальные торговые потоки.Мы продолжим модерни-зацию транспортной инфра-структуры. Будем развивать мощные логистические цен-тры, такие как Азово-Черно-морский, Мурманский транс-портные узлы, современные порты на Балтике, на Дальнем Востоке, укреплять систему межрегиональных авиапере-возок, в том числе в северных и арктических территориях. На одном из предстоящих за-седаний Государственного со-вета детально рассмотрим со-стояние внутренних водных, речных путей.Связующим звеном меж-ду Европой и АТР должен стать Северный морской путь. Что-бы повысить его конкуренто-способность, намерены рас-пространить льготный режим свободного порта Владивосток на ключевые гавани Дальнего Востока, о чём нас просят пред-приниматели, работающие в этом стратегически важном для нас регионе России.Социально-экономический подъём этого региона — важ-нейший национальный при-оритет. Инвесторы уже про-являют серьёзный практиче-ский интерес к новым механиз-мам работы, которые мы пред-ложили, включая территории опережающего развития.Поручаю Правительству ускорить принятие решения по выравниванию энерготари-фов для тех дальневосточных регионов, в которых они суще-ственно выше среднероссий-ских, а депутатов прошу опе-ративно рассмотреть закон о бесплатном предоставлении гражданам земли на Дальнем Востоке.За последние годы значи-тельные ресурсы были вложе-ны в обустройство Хабаров-ска и Владивостока, и люди ви-дят эти изменения. Ещё одним динамичным центром Даль-него Востока должен стать и Комсомольск-на-Амуре. Это го-род с легендарной историей, с современной высокотехноло-гичной промышленностью, ко-торая выпускает востребован-ную гражданскую продукцию и успешно работает на оборон-ную промышленность. Но го-родская и социальная инфра-

структуры находятся здесь в запущенном состоянии.Это касается и общего об-лика города, и объектов спор-та, культуры, учреждений здравоохранения, образова-ния — всё это не соответству-ет потенциалу Комсомольска-на-Амуре, в том числе поэтому сюда сложно привлекать мо-лодых перспективных специ-алистов, в которых остро нуж-даются предприятия регио-на. Считаю, что в рамках име-ющихся программ нужно скон-центрировать ресурсы и, не откладывая, направить их на решение городских проблем Комсомольска-на-Амуре. Ко-нечно, это нельзя сделать с се-годня на завтра, но нужно, во всяком случае, понять, что де-лать, как, каким темпом.
= Уважаемые коллеги! У нас есть долгосрочная повест-ка, которая не должна зави-сеть ни от избирательных ци-клов, ни от текущей конъюн-ктуры. И понятно, что это сбе-режение нации, воспитание детей и раскрытие их талан-тов — то, что определяет си-лу и будущее любой страны, в том числе и нашей.Начать хотел бы с демогра-фии. Вот уже три года подряд в России отмечается естествен-ный прирост населения. Да, он небольшой пока, но он есть. Что хочу подчеркнуть? По всем про-гнозам, мы уже должны были бы сползти в новую демогра-фическую яму, через поколе-ние прозвучало бы эхо 90-х, о чём нам говорили и что пред-рекали специалисты-демогра-фы, в том числе на уровне Орга-низации Объединённых Наций. Но этого не происходит. И пре-жде всего потому, что половина новорождённых сегодня — это вторые, третьи и последующие дети. Семьи хотят растить де-тей, верят в их будущее, верят в свою страну, рассчитывают на поддержку государства.В следующем году истекает срок действия программы ма-теринского капитала. Она уже охватила более шести с поло-виной миллионов российских семей, в том числе и в Крыму, и в Севастополе. Но мы пони-маем, что всех этих наших уси-лий пока недостаточно, чтобы залечить демографическую ра-ну прошлого, которую получи-ла Россия.Конечно, мы понимаем, на-сколько это сложно для бюд-жета, это большие, серьёзные средства. И мы говорили рань-ше, что мы должны будем по-считать, сможем ли мы, как го-ворят финансисты, это выне-сти, сможем ли мы это всё на-дёжно гарантировать и опла-тить. Можем, несмотря ни на какие проблемы. Считаю необ-ходимым продлить программу материнского капитала ещё как минимум на два года.Одна из важнейших мер де-мографической политики — развитие дошкольного обра-зования. За последние три го-да было дополнительно от-крыто порядка 800 тысяч мест в детских садах. Практически во всех регионах России детям от трёх до семи лет обеспече-на доступность таких учреж-

дений. Знаю, что Председатель Правительства уделял этому особое, личное внимание. Спа-сибо, Дмитрий Анатольевич.Но пока конкретные семьи всё ещё продолжают сталки-ваться, многие во всяком слу-чае, с проблемами устройства ребёнка в детский сад. И пока это есть, мы не можем считать вопрос закрытым. Я прошу и Правительство, и руководите-лей регионов обратить на это особое внимание.Теперь о здравоохранении. Главный результат всей на-шей политики в этой сфере — рост продолжительности жиз-ни. За десятилетие она увели-чилась более чем на пять лет и в текущем году, по предвари-тельным оценкам, превысит 71 год. Но проблем, которые нам предстоит решить, конеч-но, ещё очень много.Со следующего года рос-сийское здравоохранение пол-ностью переходит на страхо-вые принципы. Прямая обязан-ность страховых компаний, ра-ботающих в системе ОМС, от-стаивать права пациентов, в том числе при необоснованных отказах в оказании бесплат-ной медицинской помощи. Ес-ли страховая организация этого не делает, она должна нести от-ветственность, вплоть до запре-та работать в системе ОМС. Про-шу Правительство обеспечить здесь самый строгий контроль.Далее. Мы существенно на-растили объёмы высокотехно-логичной медицинской помо-щи. Напомню, что в 2005 го-ду в России делали 60 тысяч высокотехнологичных опера-ций (60 тысяч!), а в 2014-м — 715 тысяч. Впервые в истории страны значительную часть та-ких операций стали проводить без очереди, и это действи-тельно достижение.Но нужно понимать, что не-которые операции дорогие — как правило, их делают в ве-дущих федеральных медицин-ских центрах и клиниках. Для финансирования таких опера-ций я предлагаю создать осно-ву в системе ОМС. Мы много ду-мали на эту тему — или допол-нительные деньги в общую си-стему давать. Здесь же депута-ты, руководители Правитель-ства, губернаторы знают, что на самом деле на практике про-исходит. Система ОМС террито-риальная, и прежде всего она поддерживает территориаль-ные учреждения здравоохра-нения. Руководители крупных федеральных клиник, где де-лают как раз большинство вы-сокотехнологичных операций, конечно, очень обеспокоены недофинансированием. Поэто-му для финансирования таких центров и проведения таких операций предлагаю создать в системе обязательного меди-цинского страхования специ-альную федеральную часть. Не-обходимые поправки в законо-дательство прошу принять уже в весеннюю сессию.Но этого недостаточно, по-тому что, пока мы с вами при-нимаем эти решения, люди всё-таки не должны страдать, нужно обеспечить бесперебой-ное финансирование высоко-технологичной медицинской помощи, в том числе, пока не принято это решение, напря-мую из федерального бюджета.Вы знаете также, что в рам-ках нацпроекта «Здоровье» бы-ло проведено значительное пе-реоснащение службы скорой помощи. Мы закупили боль-

шое количество современных реанимобилей и другой техни-ки. Понятно, что проходит вре-мя, и автопарк нуждается в ре-монте, обновлении. Десять лет уже прошло. Это ответствен-ность субъектов Федерации, и они в первую очередь обязаны обеспечить решение этой зада-чи, найти резервы.Послушайте, когда мы де-лали это десять лет назад, я же хорошо помню, мы договарива-лись: мы вольём федеральные деньги, а потом регионы долж-ны подхватить и держать на определённом уровне. Но это-го не произошло. Очень жаль. Я понимаю, что есть проблемы, но, как много раз уже говорил, надо приоритеты определять правильно. Нельзя было опять ждать: вот сейчас всё развалит-ся, и нам опять дадут денег из федерального бюджета. Судя по всему, придётся это сделать, конечно. Но это не то, о чём мы договаривались. Во всяком слу-чае, прошу и Правительство, и регионы сейчас к этому вер-нуться и вместе эту задачу по-решать и решить.Люди жалуются, что им по-рой непонятно, почему закры-ваются или объединяются, на-пример, больницы, школы, культурные и социальные цен-тры, учреждения. Мы всё вре-мя говорим о необходимости реструктуризации сети, в неко-торых случаях переразмерен-ной. Да, это так. Но нам нужно действовать очень аккуратно здесь и понимать, что для то-го, чтобы выйти на определён-ные показатели, совсем не са-мым лучшим способом реше-ния этой проблемы является закрытие ФАПов на селе. А это мы, к сожалению, тоже видим. И потом людям за 100 киломе-тров нужно ехать, чтобы полу-чить медицинскую помощь. Это вообще ни в какие воро-та не лезет! Прошу вас самым внимательным образом к это-му отнестись. И поручаю Пра-вительству до 1 марта 2016 го-да подготовить и утвердить методику оптимального раз-мещения учреждений социаль-ной сферы. Она должна быть обязательной для применения в регионах. Нужно найти такую форму, в том числе юридиче-ски обоснованную, которая бы позволяла это сделать.В таких вопросах, как по-мощь пожилым людям и инва-лидам, поддержка семей и де-тей, нужно больше доверять и гражданскому обществу, не-коммерческим организациям. Они часто работают эффектив-нее, качественнее, с искренней заботой о людях, меньше бюро-кратизма в их работе.По итогам гражданского форума «Сообщество», кото-рый прошёл в ноябре, предла-гаю ряд конкретных решений.
Первое. Будет запущена специальная программа пре-зидентских грантов для под-держки НКО, работающих в ма-лых городах и сёлах.
Второе. Для НКО, которые зарекомендовали себя как без-упречные партнёры государ-ства, будет установлен право-вой статус «некоммерческая организация — исполнитель общественно полезных услуг», предоставлен ряд льгот и пре-ференций. И наконец, счи-таю правильным поэтапно на-правлять некоммерческим ор-ганизациям до 10 процентов средств региональных и муни-ципальных социальных про-грамм, чтобы НКО могли уча-ствовать в оказании социаль-ных услуг, которые финанси-руются за счёт бюджетов. Мы исходим из того, что мы хоро-шо с вами знаем действующее законодательство, мы ничего не навязываем, но я прошу ру-ководителей регионов и муни-ципалитетов учитывать это в своей работе.
= Уважаемые коллеги! В этом году 1 сентября, как вы знаете, прошла встреча с ребя-тами, которые собрались в Со-чи в центре поддержки ода-рённых детей «Сириус». У нас действительно очень интерес-ные, целеустремлённые дети и молодёжь. Мы должны сде-лать всё, чтобы сегодняшние школьники получили прекрас-ное образование, могли зани-маться творчеством, выбрать профессию по душе, реализо-вать себя, чтобы независимо от того, где они живут, какой до-статок у их родителей, у самих ребят были бы равные возмож-ности для успешного жизнен-ного старта.С каждым годом у нас уве-личивается число школьни-ков, в течение ближайших де-сяти лет их будет на 3,5 мил-лиона больше. Это здорово, это очень хорошо, но важно, что-

бы этот рост не сказался на ка-честве образования и условиях обучения, чтобы достигнутый сегодня уровень продолжал по-вышаться. В школах требуются дополнительные места. По мо-ему поручению Правительство совместно с регионами подго-товило конкретный план дей-ствий на этот счёт. Принято ре-шение уже в следующем году за счёт федеральных средств на-править на ремонт, реконструк-цию и строительство новых школ до 50 миллиардов рублей.Но предлагаю посмотреть на эти вопросы шире. Для хо-рошего образования недоста-точно только комфортных зда-ний. Нужна профессиональная, мотивированная работа учите-ля, прорывные новые обучаю-щие технологии и, конечно, воз-можности для творчества, заня-тий спортом, дополнительного образования. И конечно, нужно взять всё самое лучшее, что бы-ло в прежних дворцах пионе-ров, кружках юных техников и так далее, построить работу на принципиально, конечно, но-вой, современной основе, с уча-стием и бизнеса, и высших учеб-ных заведений, университетов.Отмечу такой позитивный факт, как рост интереса моло-дёжи к инженерным и рабо-чим профессиям, к професси-ям будущего. За последние два года конкурс в инженерные ву-зы увеличился почти вдвое. В 2019 году в Казани состоится мировой чемпионат по профес-сиональному мастерству. Кста-ти, Россия первая в мире нача-ла проводить такие соревнова-ния для ребят 10–17 лет. Важ-но, чтобы эти турниры послу-жили ориентиром для школь-ников, для тех, кто только вы-бирает свою профессию. Мы должны сформировать целую систему национальных сорев-нований для рабочих кадров. Предлагаю назвать эту систе-му «Молодые профессионалы». Очень важное направление.Словом, российскую школу, дополнительное и профессио-нальное образование, поддерж-ку детского творчества нужно настроить на будущее страны, на запросы как людей, моло-дых людей в данном случае, так и на запросы экономики, имея в виду перспективы её разви-тия. Им, ребятам, предстоит ре-шать ещё более сложные зада-чи, и они должны быть готовы стать первыми, стать не только успешными в профессии, но и просто порядочными людьми с прочной духовной и нравствен-ной опорой.
= Уважаемые коллеги! Пе-ред нами не раз вставал прин-ципиальный, судьбоносный вы-бор пути дальнейшего разви-тия. И очередной такой рубеж мы прошли в 2014 году, когда состоялось воссоединение Кры-ма и Севастополя с Россией. Рос-сия в полный голос заявила о себе как сильное самостоятель-ное государство с тысячелетней историей и великими традици-ями, как нация, которая консо-лидирована общими ценностя-ми и общими целями.Так же уверенно мы дей-ствуем и сейчас, когда Россия ведёт открытую, хочу это под-черкнуть, именно открытую, прямую борьбу с международ-ным терроризмом. Мы прини-маем решения и претворяем их в жизнь, зная, что справить-ся с задачами, которые перед нами стоят, способны только мы сами, но только вместе.Приведу ещё одну цитату, совершенно неожиданную да-же для меня, слова, которые сказал человек, далёкий от по-литики. Это слова Дмитрия 

Ивановича Менделеева, кото-рые были сказаны 100 лет на-зад. Вот они: «Разрозненных нас сразу уничтожат. Наша си-ла в единстве, в воинстве, в благодушной семейственно-сти, умножающей прирост на-рода, и в естественном росте нашего внутреннего богатства и миролюбия». Замечатель-ные слова, адресованные пря-мо нам сегодня.И в то же время Россия — это часть глобального мира, который стремительно ме-няется. Мы хорошо понима-ем сложность и масштаб су-ществующих проблем — как внешних, так и внутренних. На пути любого развития всегда есть трудности и препятствия. Мы ответим на все вызовы, бу-дем действовать творчески и результативно, трудиться ра-ди общего блага и ради Рос-сии. Мы будем идти вперёд вместе, и вместе обязательно добьёмся успеха.
3 декабря 2015 года, 

Москва, КремльИсточник: www.kremlin.ru

ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ

Практика обращений главы государства к парламентариям суще-
ствует во многих странах мира, она уходит корнями к тронным речам 
монархов (в настоящее время тронные речи сохраняются в Велико-
британии, Испании, Бельгии, Нидерландах). В соответствии с Консти-
туцией РФ, принятой в 1993 году, Президент России ежегодно обра-
щается к Федеральному собранию с Посланием о положении в стра-
не и об основных направлениях внутренней и внешней политики.

Место оглашения
Количество выступлений

Число гостей

Дата оглашения и длительность Послания

Число поручений!

Мраморный 
зал Кремля

1994 [14 раз] 2008 [8 раз]

Георгиевский
зал Кремля

В 2005 году после выступления 
российского лидера перед 

Федеральным собранием впервые 
был опубликован перечень пору-

чений правительству РФ по реали-
зации президентского Послания. 

С 2008 г. эти документы стали до-
ступны на сайте главы государ-

ства на регулярной основе. 

2008 2013

57

7

12

6

Традиционно число приглашённых на церемонию составляет около 
1000 человек. В 2013 г. был поставлен рекорд: 1100 гостей.

4

Первое Послание:
24 февраля 1994 г. 

(Б.Н. Ельцин).
Длилось 40 минут

В.В. Путин

Б.Н. Ельцин

Д.А. Медведев

Самая ранняя
дата послания –

16 февраля (1995 г.)

0 4 2 4 3 0 1 0 0 0 3 5 (1+4)

Самая поздняя 
дата послания –

22 декабря (2011 г.)

Самый долгий промежуток: 
1 год 5 месяцев 26 дней

(10 мая 2007 г. - 5 ноября 2008 г.)

Самый короткий промежуток: 
8 месяцев 25 дней

(8 июля 2000  г. - 3 апреля 2001 г.)

Самое короткое 
выступление: 

18 минут (1999, Б.Н. Ельцин)

Самое длинное 
выступление: 100 минут 
(1 час 40 минут, 2009, 

Д.А. Медведев)

В.В. Путин говорит
 в среднем  

1 час 1 минуту

максимумминимум

январь   февраль   март   апрель   май   июнь   июль   август   сентябрь   октябрь   ноябрь   декабрь
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Извещение о проведении работ по договору 
на подготовку Проекта межевания земельного 

участка, об ознакомлении с проектом межевания

Настоящим извещаем о проведении работ по договору 
на подготовку проекта межевания земельного участка с 
КН66:61:0000000:112, с целью выдела земельного участка 
(земельных участков) в счёт земельной доли (земельных 
долей), адрес (местоположение): Свердловская область, 
юго-западная часть г. Серова, с южной стороны улицы 
Надеждинская.

Кадастровый инженер – Тахтарова Надежда Анато-
льевна (квалификационный аттестат: №66-11-201, элек-

тронный адрес: n.taxtarowa2011@yandex.ru). Почтовый 
адрес: Свердловская область, г. Серов, ул. Ленина, 132, 
оф.1, контактный тел/факс: 8(34385)63900.

Заказчики работ:
- Романцова Любовь Константиновна – земельный 

участок №7 площадью 3,9 га для ведения сельского 
хозяйства. Местоположение выделяемого земельного 
участка: Свердловская область, южная часть г. Се-
рова, в районе 1-Овощной, с южной стороны улицы 
Надеждинская;

- Королькова Людмила Николаевна – земельный 
участок №8 площадью 4,83 га для ведения сельского 

хозяйства. Местоположение выделяемого земельного 
участка: Свердловская область, южная часть г. Се-
рова, в районе 1-Овощной, с южной стороны улицы 
Надеждинская;

- Кудашова Елена Викторовна – земельный уча-
сток №9 площадью 4,83 га, для ведения сельского 
хозяйства. Местоположение выделяемого земельного 
участка: Свердловская область, южная часть г. Се-
рова, в районе 1-Овощной, с южной стороны улицы 
Надеждинская.

Правообладатели земельного участка с КН 
66:61:0000000:112 и орган местного самоуправления 

МО «Серовский городской округ» могут ознакомиться 
с Проектами межевания земельных участков по адресу: 
Свердловская область, г. Серов, ул. Ленина, 132, оф.1, 
до их утверждения собственником(-ами) земельных 
долей, направить предложения о их доработке после 
ознакомления в течение 30 календарных дней со дня 
опубликования данного Извещения в «Областной га-
зете» по адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. 
Ленина, 132, оф.1 кадастровому инженеру, либо пред-
ставить в любой день с 9:00 до 17:00 кроме субботы и 
воскресенья, предварительно договорившись о времени 
встречи по тел.:6-39-00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже арестованного 
заложенного недвижимого имущества в процессе 

исполнительного производства, переданного 
на реализацию УФССП по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Свердловской области (далее – ТУ Росимущества) (ОГРН 
1096670022107, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 52, ул. 8 Марта, 
д. 19, тел. 376-49-82, 376-61-75).

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и закры-
тый по форме подачи предложений о цене имущества.

3. Цена имущества и размер задатка указаны в российских 
рублях (р.).

4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – на-
чальная цена; з-к – задаток; кад. № - кадастровый номер, с-к 
– собственник, ув. – уведомление.

5. Имущество, составляющее предмет аукциона, время 
проведения аукциона (по местному времени):

Лот № 1 Однокомнатная квартира пл. 38,4 кв.м, кад.
№ 66:41:0705006:11979, адрес: г. Екатеринбург, ул. Новгородце-
вой, д. 17-б, кв. 57, с-к Обухов Д.Р., ув. № 03-473/15, н/ц 2 331 
000 р., з-к 116 530 р., 10.00. Лот № 2 Квартира пл. 67,6 кв.м, кад. 
№ 66:41:0204023:339, адрес: г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 
58А, кв. 43, с-к Аллахвердиева Ф.М. кызы, ув. № 02-1003/15, н/ц 
3 436 800 р., з-к 171 620 р., 10.10. Лот № 3 Трехкомнатная квартира 
пл. 57,3 кв.м, кад. № 66:41:0509029:766, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Инженерная, д. 71, кв. 64, с-к Крысанова Е.И., ув. № 07-1002/15, 
н/ц 2 795 000 р., з-к 139 560 р., 10.20. Лот № 4 Часть жилого дома 
пл. 289,3 кв.м, кад. № 66:46:0000000:1482 и 1/2 в праве общей 
долевой собственности на земельный участок пл. 3002 кв.м, кад. 
№ 66:46:0102002:41, адрес: г. Камышлов, ул. Кооперативная, д. 
2, с-к Буньков А.В., ув. № 29-1055/15, н/ц 4 020 000 р., з-к 199 
980 р., 10.30. Лот № 5 Двухкомнатная квартира пл. 44,6 кв.м, кад. 
№ 66:15:1501024:2440, адрес: г. Невьянск, ул. Ленина, д. 28, кв. 26, 
с-к Низкова А.Г., ув. № 37-1065/15, н/ц 1 092 000р., з-к 54 560 р., 
10.40. Лот № 6 Квартира пл. 61 кв.м, кад. № 66:33:0101002:1537, 
адрес: Сысертский район, г. Арамиль, ул. Садовая, д. 15, кв. 32, 
с-к Староверов С.А., Староверова Н.В., ув. № 52-1000/15, н/ц 
1 924 794 р., з-к 96 210 р., 10.50. Лот № 7 Жилой дом пл. 658,4 
кв.м, кад. № 66:35:0105001:523 и земельный участок пл. 957 кв.м, 
кад. № 66:35:0105001:136, адрес: г. Березовский, пер. 6-й Север-
ный, д. 9, с-к Дубинина Т.В., ув. № 20-994/15, н/ц 12 559 961,60 
р., з-к 626 070 р., 11.00. Лот № 8 Квартира пл. 96,4 кв.м, кад.
№ 66:36:0102079:387, адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Орджоникидзе, 
д. 11, кв. 161, с-к Ребров А.Н., ув. № 23-1041/15, н/ц 5 232 000р., 
з-к 261 520 р., 11.10. Лот № 9 Трехкомнатная квартира пл. 63,5 
кв.м, кад. № 66:41:0501075:2547, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ро-
донитовая, д. 27, кв. 110, с-к Смольников В.А., ув. № 07-1012/15, 
н/ц 3 700 800 р., з-к 184 990 р., 11.20. Лот № 10 Трехкомнатная 
квартира пл. 63,4 кв.м, кад. № 66:58:0116002:5445, адрес: г. Перво-
уральск, ул. Трубников, д. 42, кв. 181, с-к Иманов А.А. оглы, ув. № 
42-1062/15, н/ц 2 336 359,49 р., з-к 115 770 р., 11.30. Лот № 11 
Трехкомнатная квартира пл. 63,1 кв.м, кад. № 66:41:0403901:4337, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 31, корп. 1, кв. 1, 

с-к Петухов С.В., ув. № 04-981/15, н/ц 3 537 600 р., з-к 176 280 
р., 11.40. Лот № 12 Нежилые помещения (2 этаж – помещение 
№№ 53, 54) пл. 100,1 кв.м, кад. № 66:41:0604001:3869, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Щорса, д. 7, в строении литера И, с-к Румянцев 
С.А., ув. № 23-1136/15, н/ц 3 326 484 р., з-к 166 215 р., 11.50. 
Лот № 13 Нежилое помещение (2 этаж – помещение № 102) 
пл. 73 кв.м, кад. № 66:41:0604001:3883, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Щорса, д. 7, в строении литера И, с-к Румянцев С.А., ув. № 
23-1109/15, н/ц 2 494 564 р., з-к 123 790 р., 12.00. Лот № 14 
Комната № 7 пл. 12,7 кв.м в трехкомнатной квартире, кад. № 
66:17:0806001:2135, адрес: г. Нижняя Тура, ул. Машиностроителей, 
д. 22, кв. 113, с-к Черникова Н.Е., Черников С.А., Павлюк М.А., 
ув. № 39-1097/15, н/ц 410 000 р., з-к 20 420 р., 12.10. Лот № 15 
Квартира пл. 48,8 кв.м, кад. № 66:35:0105007:330, адрес: г. Бере-
зовский, ул. Шиловская, д. 9, кв. 15, с-к Комарова Н.С., Комаров 
Е.О., Комаров О.Е., ув. № 20-1019/15, н/ц 1 900 000 р., з-к 94 830 
р., 12.20. Лот № 16 Двухкомнатная квартира пл. 45,3 кв.м, кад.
№ 66:56:0109005:537, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Черных, д. 52, кв. 
65, с-к Курочкина О.А., ув. № 09-1108/15, н/ц 1 138 400 р., з-к 56 
880 р., 12.30. Лот № 17 Трехкомнатная квартира пл. 63,2 кв.м, кад. 
№ 66:41:0302031:6333, адрес: г. Екатеринбург, ул. Черепанова, д. 
28, кв. 246, с-к Кязимов С.А. оглы, ув. № 01-1006/15, н/ц 2 225 
000 р., з-к 111 170 р., 12.40. Лот № 18 Нежилое здание магазина 
пл. 135,7 кв.м, кад. № 66:35:0104007:358; нежилое здание мяс-
ного цеха пл. 246,4 кв.м, кад. № 66:35:0104007:496; земельный 
участок пл. 1171 кв.м, кад. № 66:35:0105011:1188, адрес объек-
тов: г. Березовский, ул. Загвозкина, д. 99/2, с-к Дубовой Ю.С., 
ув. № 62-1085/15, н/ц 13 076 000 р., з-к 652 090 р., 12.50. Лот 
№ 19 Квартира пл. 43,2 кв.м, кад. № 66:41:0106002:957, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Избирателей, д. 13, кв. 55, с-к Симонова Е.Н., 
ув. № 06-1074/15, н/ц 2 316 000 р., з-к 115 690 р., 14.10. Лот 
№ 20 Квартира пл. 49,6 кв.м, кад. № 66:41:0108061:477, адрес:
г. Екатеринбург, ул. Войкова, д. 84, кв. 16, с-к Воложанин М.А., ув. 
№ 06-1113/15, н/ц 2 500 000 р., з-к 124 770 р., 14.20.

6. Основание для реализации имущества: постановления 
судебных приставов-исполнителей о передаче имущества для 
реализации на торгах, вынесенные во исполнение решения судов 
о взыскании.

7. Обременения имущества: имущество содержит обремене-
ния в виде арестов, запретов на отчуждение, ипотеки.

8. Дата и место проведения аукциона: 24 декабря 2015 года 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 101.

9. Время и место подачи заявок на участие в аукционе и 
предложений о цене имущества: приём заявок и предложений 
о цене имущества осуществляется по рабочим дням с 04 декабря 
2015 года по 21 декабря 2015 года, с 10:00 до 16:00 местного 
времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 204.

10. Порядок внесения необходимого для участия в аук-
ционе задатка, дата перечисления задатка на счёт Органи-
затора аукциона: сумма задатка должна быть оплачена начиная 
с 04 декабря 2015 года и не позднее 21 декабря 2015 года на 
расчётный счёт. Получатель: УФК по Свердловской области 
(Территориальное управление Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в Свердловской области 
л/с 05621А22200) Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург, 
р/с 40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 6670262066, 

КПП 667001001. Задаток вносится на основании предварительно 
заключённого с Организатором аукциона договора о задатке. 
Задаток возвращается на основании письменного заявления.

11. Время и место для ознакомления с правоустанавлива-
ющими и техническими документами на имущество: ознако-
миться со сведениями об имуществе, реализуемом на аукционе, 
его составе, характеристиках, описанием имущества, порядке 
ознакомления с имуществом, сведениями о наличии или об от-
сутствии обременений и об иных правах третьих лиц на имущество, 
порядке заключения договора о задатке, формами протоколов 
торгов, формой договора купли-продажи можно с момента при-
ёма заявок по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 204. 
Дополнительно с данными документами можно ознакомиться на 
официальном сайте ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru).

12. Порядок оформления участия в аукционе: для участия 
в аукционе претенденту необходимо предоставить:

Для юридических лиц:
- заявку на участие в аукционе (по установленной форме);
- конверт с предложением о цене имущества;
- опись предоставляемых документов в двух экземплярах;
- нотариально заверенные копии следующих документов:
1) учредительные документы, свидетельство о регистрации, 

протокол о назначении исполнительного органа;
2) бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату;
3) решение уполномоченного органа об участии в торгах (одо-

брении сделки), при необходимости данного решения;
4) выписку из торгового реестра страны происхождения или 

иное эквивалентное доказательство юридического статуса (для 
юридических лиц – нерезидентов РФ);

- оригинал или надлежащим образом заверенную копию вы-
писки из ЕГРЮЛ, полученную не позднее чем за шесть месяцев 
до даты подачи заявки на участие в торгах;

- бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату;
- протокол о назначении исполнительного органа;
- решение уполномоченного органа об участии в аукционе;
- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 

имеющее право действовать от имени участника аукциона, также 
копию его паспорта;

- заявление на возврат задатка.
Для физических лиц:
- заявку на участие в аукционе (по установленной форме);
- конверт с предложением о цене имущества;
- опись предоставляемых документов в двух экземплярах;
- копию паспорта или иного заменяющего его документа, удо-

стоверяющего личность Претендента;
- в случае приобретения недвижимого имущества нотариально 

заверенное согласие супруга на приобретение или нотариально 
заверенную копию такого согласия;

- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени участника аукциона, также 
копию его паспорта

- заявление на возврат задатка.
Организатор торгов отказывает заявителю в приёме и реги-

страции заявки на участие в аукционе в следующих случаях:
- заявка подана по истечении срока приёма заявок, указанного 

в извещении;

- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от 
имени заявителя;

- представлены не все документы, перечисленные в извещении.
Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, 

участником аукциона, оформляется протоколом заседания ко-
миссии по приёму заявок на участие в аукционе.

13. Порядок проведения аукциона, требования к пред-
ложению о цене: на конверте с предложением о цене должны 
быть указаны данные заявителя, номер лота. Предложения о цене 
должны быть изложены на русском языке и удостоверены под-
писью участника аукциона (его уполномоченного представителя). 
Цена в предложении о цене должна быть указана в российских 
рублях не ниже начальной цены за имущество. В предложении о 
цене указывается наименование имущества, данные заявителя. 
Цена должна быть указана числом и прописью. Если числом и 
прописью указаны разные цены, комиссия принимает во внимание 
цену, указанную прописью. В случае несоответствия оформления 
конверта или предложения о цене вышеуказанным требованиям, 
предложение о цене считается поданным в ненадлежащем виде и 
комиссией не рассматривается. Замена конверта с предложением 
о цене может быть произведена не позднее указанного в насто-
ящем информационном извещении времени окончания приёма 
заявок, а именно: 21 декабря 2015 года до 16:00 местного времени.

14. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: вы-
игравшим аукцион признается лицо, предложившее на аукционе 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Это лицо и 
организатор торгов подписывают в день их проведения протокол 
о результатах торгов. При равенстве предложений победителем 
признается тот участник, чья заявка на участие в торгах была по-
дана раньше.

Лицо, выигравшее аукцион, должно внести в течение пяти дней 
после его окончания сумму, за которую данным лицом куплено 
имущество (покупную цену), за вычетом ранее внесенного за-
датка на счет, указанный организатором торгов. При невнесении 
указанной суммы задаток не возвращается.

В течение пяти дней с момента внесения покупной цены лицом, 
выигравшим аукцион, организатор торгов заключает с данным 
лицом договор купли-продажи. 

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона 
(признании победителем аукциона), договора купли-продажи 
имущества и невнесении денежных средств в счёт оплаты при-
обретённого имущества задаток победителю не возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые 
действия по оформлению технической документации, по полу-
чению правоустанавливающих документов в соответствующих 
госорганах за свой счёт.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в 
течение пяти рабочих дней по их письменному заявлению.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, регулиру-
ются законодательством Российской Федерации.

15. Данное информационное извещение размещено на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов (torgi.gov.ru) и на официальном сайте 
ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru).

16. Телефоны для справок: (343) 376-49-82, 376-61-75.

(Окончание. Начало на V стр.).
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Законы Свердловской области

 от 03 декабря 2015 года № 139-ОЗ «О бюджете государственно-
го внебюджетного Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Свердловской области на 2016 год»;
 от 03 декабря 2015 года № 140-ОЗ «О внесении изменений в ста-
тьи 13 и 17 Закона Свердловской области «О противодействии кор-
рупции в Свердловской области»;
 от 03 декабря 2015 года № 141-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О государственной научно-технической по-
литике Свердловской области»;
 от 03 декабря 2015 года № 142-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области»;
 от 03 декабря 2015 года № 143-ОЗ «О внесении изменений в ста-
тьи 4 и 6 Закона Свердловской области «Об избрании органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области»;
 от 03 декабря 2015 года № 144-ОЗ «Об упразднении отдельных насе-
ленных пунктов Свердловской области и о внесении изменений в прило-
жения 22 и 28 к Закону Свердловской области «О границах муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области»;
 от 03 декабря 2015 года № 145-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «город Екатеринбург» государ-
ственным полномочием Свердловской области по организации ока-
зания медицинской помощи» и утвержденную им Методику»;
 от 03 декабря 2015 года № 146-ОЗ «О внесении изменений в пара-

граф 3 Реестра должностей муниципальной службы, учреждаемых в 
органах местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, и в муниципаль-
ных органах, не входящих в структуру органов местного самоуправле-
ния этих муниципальных образований»;
 от 03 декабря 2015 года № 147-ОЗ «О внесении изменений в ста-
тью 2 Закона Свердловской области «Об областном материнском 
(семейном) капитале»;
 от 03 декабря 2015 года № 148-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О физической культуре и спорте в Свердлов-
ской области»;
 от 03 декабря 2015 года № 149-ОЗ «О внесении изменений в ста-
тью 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке мно-
годетных семей в Свердловской области».

2 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области

 от 30.11.2015 № 604-УГ «О присуждении премий Губернатора 
Свердловской области педагогическим работникам в 2015 году» (но-
мер опубликования 6455).

Приказы Министерства общего 

и профессионального образования 

Свердловской области

 от 01.10.2015 № 488-д «Об установлении родительской платы за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного 
дня в государственных образовательных организациях Свердловской 
области, реализующих образовательные программы начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования, подведом-
ственных Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области» (номер опубликования 6456);
 от 27.11.2015 № 588-д «Об утверждении порядка проведения, сро-
ков и порядка проверки итогового сочинения (изложения) на терри-
тории Свердловской области в 2015/2016 учебном году» (номер опу-
бликования 6457).

Приказ Министерства 

агропромышленного комплекса

и продовольствия 

Свердловской области

 от 30.11.2015 № 435 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области от 14.11.2012 № 345 «О наградах Министерства агро-
промышленного комплекса и продовольствия Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 6458).
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Три года назад (в 2012-м) на заседании Свердловского Законодатель-
ного собрания 33-летний депутат Максим Ряпасов отказался от своего 
мандата. Это был первый случай добровольного сложения полномочий 
в истории регионального парламента.

Максим Ряпасов отработал в Заксобрании ровно год (выборы со-
стоялись 4 декабря 2011-го). В течение этого времени он возглавлял 
парламентскую фракцию ЛДПР. Своё решение добровольно отказаться 
от работы в качестве депутата политик объяснил тем, что разочаровал-
ся в эффективности законодательной деятельности.

– Я не хочу становиться «винтиком» в системе властной вертика-
ли и партийных установок, не хочу идти вразрез со своими принципа-
ми, которые сложились у меня к неполным 34 годам. Особо подчеркну, 
что не намерен никого ни в чём обвинять. Здесь трудится много поря-
дочных и достойных людей. Но я больше не хочу идти на сделку со сво-
ей совестью и обременять региональный бюджет. Я намерен сложить 
с себя полномочия депутата Законодательного собрания Свердловской 
области и с завтрашнего дня начать заниматься делами, которые нра-
вятся и нужны мне, – заявил Максим Ряпасов.

Поскольку он был избран депутатом Заксобрания по партийному 
списку ЛДПР, освободившееся место в региональном парламенте за-
нял другой либерал-демократ – Денис Носков.

Уход Максима Ряпасова из Заксобрания дал старт целой череде де-
путатских отставок: в последующие три года депутатские мандаты по 
собственному желанию сдали Александр Караваев («Справедливая 
Россия»), Игорь Ковпак («Единая Россия») и Георгий Перский («Спра-
ведливая Россия»). А нынешней осенью Елена Кукушкина (КПРФ) пе-
решла из Заксобрания Свердловской области в ямальский парламент.

Сейчас Максим Ряпасов работает в благотворительном фонде 
«Уральский витязь», который занимается строительством спортивных 
комплексов.

Татьяна БУРДАКОВА

4 декабря 2012 года. Максим Ряпасов сдаёт свой мандат 
председателю Законодательного собрания области 
Людмиле Бабушкиной

«Пытались сбыть изумруды»
О чём писала «ОГ» 4 декабря в разные годы?

 1996 год. В Свердловской области прошла масштабная опе-
рация по определению реального количества безнадзорных несо-
вершеннолетних: «В ходе операции было проверено 14 328 мест, 
где обычно собираются подростки: подвалы, подъезды, чердаки 
домов и теплотрассы. Сопровождено 345 поездов, следующих по 
территории области, осмотрено 210 железнодорожных станций и 
автовокзалов. В результате выявили 15 995 несовершеннолетних, 
которые входят в группы риска, из них беспризорных – 3 901 чело-
век. Что характерно, 3 481 из них имеют родителей».
 1997 год. В Нижнем Тагиле 50 врачей «Скорой помощи» объ-

явили голодовку: «Акция протеста длится третьи сутки. 3 декабря 
на центральной станции «Скорой помощи» работало одиннадцать 
бригад вместо восемнадцати, на станции Дзержинского района – 
шесть вместо восьми».
 2001 год. Уралвагонзавод отправил первую партию танков 

в Индию: «Железнодорожный состав с первой партией танков для 
Индии отправлен из Нижнего Тагила в один из черноморских пор-
тов России, откуда морским транспортом сорок «Т-90С» будут до-
ставлены нашему стратегическому партнёру. Следуя националь-
ным традициям, генеральный директор УВЗ Николай Малых раз-
бил о первую платформу состава бутылку шампанского, а посол 
Индии в РФ Кришнан Рагхунатх – кокосовый орех».
 2007 год. Музейные работники из Заречного попытались об-

воровать своё же место работы, но у них ничего не вышло: «Со-
трудники МВД задержали двух работников Музея минералогии, 
камнерезного и ювелирного искусства при попытке сбыта партии 
драгоценных камней (изумруды и александриты). Их стоимость ис-
числяется миллионами рублей. Возбуждено уголовное дело».
 2010 год. Стало известно, что чемпионат мира по футбо-

лу-2018 пройдёт в России, а значит, и в Екатеринбурге: «Решение 
исполкома огласил президент ФИФА Зепп Блаттер. Подогревая ин-
тригу, он довольно долго открывал конверт, в котором лежал ли-
сток с надписью страны-организатора мирового первенства. Апло-
дисменты в зале и ликующие крики российской делегации разда-
лись раньше, чем он успел что-либо сказать: на лицевой стороне 
листка, обращённой к залу, значилось слово «RUSSIA»

Подшивку листала Алёна ХАЗИНУРОВА

Трезвый регионВ области в два раза меньше алкозависимых, чем в других регионахТатьяна СОКОЛОВА
Свердловская область во-
шла в топ-20 самых «непью-
щих» регионов страны по 
результатам исследования 
Центра информационных 
коммуникаций «Рейтинг» 
и федерального проекта 
«Трезвая Россия». Говорит 
ли это об улучшении ситуа-
ции с алкогольной и нарко-
тической зависимостью на 
Среднем Урале – об этом в 
интервью с Олегом 
ЗАБРОДИНЫМ, главным 
наркологом области.

– Олег Валентинович, то, 
что наша область замкнула 
двадцатку «трезвых регио-
нов», можно назвать опреде-
лённым успехом?– Безусловно. Показате-ли, по которым судили анали-тики, – это количество боль-ных алкоголизмом, престу-плений, совершённых в состо-янии алкогольного опьяне-ния, сила законодательства в регионе. Например, у нас в об-
ласти больных алкоголиз-
мом в два раза меньше, чем 
в среднем по России. Циф-
ра эта стабильна на протя-
жении нескольких лет – око-
ло 35 тысяч человек. Но не-смотря на то, что у нас хоро-шо реализуется антиалкоголь-ная государственная полити-ка, до сих пор слишком вели-ко количество потребляемого алкоголя – по этому признаку я бы нашу область в двадцат-ку не поставил. Появилось не-мало контрафактной продук-ции. Связано это как раз с вве-дением различных мер кон-троля поставок алкоголя. Не-учтённый товар не только не приносит доход в казну, он мо-жет быть опасен для здоровья.

– Можно ли выделить 
территории, где эта пробле-
ма наиболее актуальна?– Можно сказать, что это всё небольшие населённые пункты с количеством жите-

лей не более пяти тысяч чело-век. Именно на них приходит-ся основная алкогольная на-грузка. В простонародье это называют так – «деревня спи-вается». Туда мы не можем вы-делить врача психиатра-нар-колога и обеспечить постоян-ный приём больных. Но в 53 муниципальных образовани-ях всё-таки есть такой специа-лист. И это очень хороший по-казатель. А остальные – это маленькие муниципалитеты. Граждане оттуда, а также из посёлков и деревень могут об-ратиться к психиатру-нарко-логу в ближайшем крупном го-роде. Помощь такого специа-листа необходима. Он не толь-ко ставит диагноз, но и прово-дит разъяснительную работу, оказывает психологическую поддержку и разрабатывает индивидуальную программу реабилитации.
–  Нестабильность в меж-

дународных отношениях мо-
жет сказаться на количестве 
алкозависимых?– Алкоголь – это самое из-вестное в мире антистрессо-вое средство, и не так-то про-сто его из жизни убрать. Но всё дело в дозе, а ещё лучше справ-ляться со стрессом другими способами. Например, при по-мощи движения: ходьба, пла-вание – это и полезно, и на-

строение поднимает. Если рас-сматривать стресс в глобаль-ном, общероссийском смысле, я могу сказать, что Россия как страна развивалась не «благо-даря», а «вопреки»: на нас всё время кто-то нападал, но мы становились только сильнее.
– Изменилось ли за этот 

год число наркозависимых?– Зависимых от герои-на стало меньше. Связано это прежде всего с активной ра-ботой спецслужб, которые во-время перехватывают постав-ки. Но увеличилось количе-ство потребителей синтети-ческих наркотиков. Почти все эти наркотики поставляют-ся из Китая, распространяют-ся через Интернет и весьма не-дорогие, что делает их доступ-ными даже для школьников. Употребление синтетических наркотиков приводит к психи-ческим расстройствам, неред-ко к передозировке и к смерти. За последние пять лет, по дан-ным нашего областного цен-тра острых отравлений, ко-личество несмертельных от-равлений от «синтетики» вы-росло в шесть раз. Это пугает. Но я считаю, что в ближайшее время их должно стать гораз-до меньше. Поскольку нарко-тики, которые нарушают сам принцип наркорынка (очень быстро приводят к смерти, к 

психическим расстройствам), не смогут ужиться ни в России, ни вообще в мире.
– Если человек хочет из-

бавиться от наркозависимо-
сти, что ему делать?– Для помощи таким лю-дям мы создали стационарные и амбулаторные реабилитаци-онные центры. Самый серьёз-ный из них – «Урал без нарко-тиков» в Екатеринбурге, в об-ласти есть его мотивационные центры, например, в Нижнем Тагиле, скоро появится в Ир-бите. Остальные же, как я уже говорил, могут обращаться к психиатру-наркологу в своём муниципальном центре.

–  Что ещё, на ваш взгляд, 
стоит изменить для улучше-
ния ситуации с наркоманией 
и алкоголизацией?– Прежде всего нужно, чтобы на должном уровне ис-полнялись федеральные и об-ластные законы, связанные и с контролем алкогольно-го рынка и с профилактикой. За этим должна следить ад-министрация на местах. Огра-ничительные меры играют свою роль, поэтому было бы неплохо начать продавать ал-коголь с 21 года. Что каса-
ется наркотиков, то здесь 
надо бороться ещё жёст-
че, вплоть до возвращения 
смертной казни за их рас-
пространение.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Олег ЗАБРОДИН родился 5 де-
кабря 1962 года в Качканаре. 
В 1986 году окончил Сверд-
ловский государственный мед-
институт. С 2007 года – глав-
ный врач ГБУЗ СО «Психиатри-
ческая больница №3». В 2003–
2009 годах – главный детский 
нарколог минздрава Сверд-
ловской области. С 2009 года 
– главный нарколог минздрава 
Свердловской области.

 СПРАВКА «ОГ»
 Численность азербайджанцев в Свердловской области – 14 215 

человек (по данным Всероссийской переписи населения 2010 года).
 Основная религия – ислам. 
 В Екатеринбурге действуют областная общественная органи-

зация «Азербайджан» Всероссийского Азербайджанского конгрес-
са, образовательный центр по изучению, развитию, сохранению 
азербайджанского языка и культуры при МБОУ гимназия №108, а 
также Азербайджанская молодёжная организация России.
 Известные азербайджанцы Екатеринбурга: Султан Гасымов 

– генеральный консул Азербайджана в Екатеринбурге, Рашад Раги-
мов – возглавляет Шабровский тальковый комбинат, который явля-
ется одним из крупнейших месторождений талькового камня.

ИМЕНА: 
 мужские: Мубариз, Орхан, Турал, Шахин, Гавказ, Араз, Амин.
 женские: Лейла, Сальминаз, Айнур, Айгюн, Арзу, Рена, Саида.

 СЛОВАРЬ
* Салам – здравствуйте
* Неджесиниз – как дела
 Хя – да
 Йох – нет
 Яхши – хорошо
 Чох сагол – спасибо
 Саголун – до свидания
 Яхши бир гюн сиза – хоро-
шего дня вам
 Мен сени севирем – я тебя 
люблю

 КУХНЯ: долма из виноградных листьев
10–20 виноградных листьев (свежих или солёных), 250 граммов мясно-
го фарша, 100 граммов риса, морковь, лук, соль по вкусу, 50 миллили-
тров растительного масла, лавровый лист, молотый чёрный перец, 400 
миллилитров воды (пополам для риса и для долмы).

Отварить рис и остудить. Виноградные листья распарить в кипят-
ке. Нашинковать морковь и лук и слегка обжарить на сковороде, затем 
смешать с фаршем. Когда мясо будет готово, всыпать в сковороду рис, 
добавить специи. Виноградные листья разложить на тарелке и аккурат-
но выложить в них начинку, а затем свернуть в аккуратные конверти-
ки. Свернув все конверты, положите их в сотейник, залейте водой и до-
бавьте лавровый листок. Варите в течение 5–10 минут. Долма готова.

НАРОДЫ УРАЛА АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ

 ПРАЗДНИКИ
 10 мая – праздник цветов. По-
свящён первому президенту 
Азербайджана Гейдару Алиеву, 
который и учредил праздник в 
2000 году.
 17 ноября – День национально-
го освобождения Азербайджана. 
 1 августа – День азербайджан-
ского алфавита и языка.

Салам! Неджесиниз?*Ирина ВЕТОШКИНА
Ещё один народ, без кото-
рого палитра национально-
стей Урала будет неполной – 
это азербайджанцы. В реги-
оне их насчитывается более 
50 тысяч человек: кто-то ро-
дился уже здесь, другие же 
переехали совсем недавно. 
Последних много среди сту-
дентов, неслучайно в Ураль-
ском федеральном универ-
ситете существует Азер-
байджанское землячество.– Мои родители приехали в Россию 24 года назад. Папа от-правился сюда из-за бизнеса, а мама с ним. Я родилась уже в России. Родители быстро ос-воились на новом месте, по-этому мы остались здесь, но о своих истоках не забыва-ем! Отмечаем национальные праздники и регулярно гото-вим традиционные блюда, – поделилась с «ОГ» Лала Гаса-
нова, член Азербайджанско-го землячества УрФУ. Её прия-тельница, руководитель куль-турно-массовых мероприя-тий Азербайджанской моло-дёжной организации России в Екатеринбурге Айсел Шых-
линская добавила, что она, как и многие уральские азер-байджанцы, регулярно быва-ет на родине своего народа – по три-четыре раза в год.– Там мы проводим время с семьёй и отдыхаем, как лю-бые туристы, – объясняет Ай-сел. Несмотря на то, что ро-дилась девушка тоже на Ура-ле, она в совершенстве вла-деет национальным языком. Большую роль в этом сыгра-ла общественная организация «Азербайджан», где молодёжь может изучать культуру, язык и традиции своего народа. Тесная связь с истоками отражается и в одежде. У Ла-лы и Айсел есть националь-ные костюмы, но помимо это-го обе стараются добавлять частичку азербайджанской культуры в гардероб на каж-дый день. Айсел, к примеру, носит жилеты с орнаментом от молодого дизайнера из Ба-ку Хокумы Гаджиевой – ва-риант не только стильный, но и удобный. А вот Лала за-

частую носит сумку с нацио-нальными узорами. 
Пахлава, 
бадамбура…Неотъемлемой частью азербайджанской культуры является кухня. В семье Ай-сел готовят национальные блюда почти каждый день. Большинство ингредиентов удаётся найти здесь, в Екате-ринбурге. Однако некоторые продукты кардинально отли-чаются по вкусу от привезён-ных из Баку. К примеру, хур-ма, гранаты и бакинские по-мидоры намного вкуснее тех, что продаются на Урале. А Ла-ла поделилась, что её семья часто готовит долму из ви-ноградных листьев. Купить на Урале хорошие листья для долмы очень непросто, поэ-тому их из Баку присылают родственники Лалы.– Вы, наверное, слышали о таком красивом дне, как Нов-руз-Байрам – это праздник весны, весеннего равноден-ствия, символизирующий об-новление природы. Отмеча-ем мы его в Екатеринбурге, как и принято, с максималь-ным соблюдением необходи-мых традиций. Ведь считает-

ся, что благополучие в следу-ющем году напрямую зависит от того, как человек встретил Новруз. Недаром положено к приходу весны всё обновлять, покупать новые вещи: одеж-ду, мебель и другое, – гово-рит Айсел. – Главный атри-бут Новруза – праздничный стол. Приготовления наша се-мья начинает за месяц. Спер-ва мы готовим «семени», это проросшая пшеница. По тра-диции полагается прорастить пшеницу, нежные ростки об-вязать красной лентой и по-ставить в центр подноса, а во-круг положить смесь сладо-стей, орехов и фруктов. Сюда же – зеркальце, свечу и кра-шеное яйцо. До самого празд-ника эта композиция будет украшать стол. В течение все-

го месяца готовятся сладо-сти: шекербура, пахлава, ба-дамбура, гогал… Как прави-ло, в ночь с 20 на 21 марта на столе должна стоять пища из семи блюд, название которых начинается с буквы «с»: су-мах – приправа, сюд – молоко, сирке – уксус, сабзи – зелень и другие. Новруз-Байрам пола-гается отмечать всей семьёй дома, а ночью, чтобы из до-ма не ушло счастье, до самого утра не гасить свет.Интересно, что одним из 
самых важных для азер-
байджанцев праздников Ай-
сел называет… День Побе-
ды. И недаром – во Второй 
мировой войне с оружием в 
руках сражался каждый пя-
тый житель Азербайджана: при населении республики в 3,4 миллиона человек всего на фронт ушли более 700 тысяч азербайджанцев. Почти поло-вина из них были убиты, ещё около 50 тысяч попали в плен.

Посвататься или… 
украсть?Среди национальных тра-диций обе девушки – и Айсел, и Лала – особенно выделя-ют сватовство. И хотя ни к од-ной из них сваты пока не при-ходили, юные азербайджан-

ки знают ритуал на отлично. Так, главным атрибутом это-го важного для всех семей со-бытия является чай. Его при-нято употреблять из специ-ального бокала грушевидной формы, у которого низ и верх широкие, а середина заужена. У азербайджанцев не принято напрямую спрашивать, выда-дут ли дочь замуж её родите-ли за молодого человека, ко-торый пришёл свататься. Всё решается как раз через чаепи-тие.– Если в кружку сватам ро-дители положат сахар, то от-вет положительный, а если са-хар останется рядом на тарел-ке, то получен отказ, – расска-зывает Айсел. По традиции отец неве-сты не должен сразу же да-вать своего согласия на брак. Жених и его семья обязаны как минимум два раза про-сить руки девушки, после че-го, на третий, глава семей-ства даёт ответ. Отказ роди-телей невесты далеко не всег-да останавливает молодых 

влюблённых. Азербайджан-ский жених вполне может… украсть свою невесту.– История моих родите-лей больше похожа на сю-жет романтического филь-ма. Мой папа не ходил сва-таться к родителям мамы, по-тому что знал, что они были против этого союза. Поэтому, встав перед выбором, он про-сто украл свою будущую же-ну. Она совсем не была про-тив и сбежала с молодым че-ловеком. Позже отец посту-пил в УПИ и перевёз всю нашу семью в Свердловск, – пове-дал Эмиль Довлатов, 21-лет-ний студент УрФУ. Обычно, ес-ли невеста сбегает с жени-хом, она теряет связь с семьёй. Но со временем, как показал опыт родителей Эмиля, узы восстанавливаются.Сам парень, когда придёт время для женитьбы, намерен следовать традициям и идти на сватовство. По его словам, самой волнительной частью является именно ожидание согласия родителей девушки. Впрочем, Эмиль признался, что ради сильной любви готов пойти и на кражу невесты – но только в крайнем случае. – Сложно говорить за всех, но для меня Урал стал второй родиной. Я живу здесь с дет-ства, поэтому все друзья у ме-ня тоже тут. Конечно, было трудно привыкнуть к моро-зам, когда я езжу в Азербайд-жан, очень чувствуется пе-ремена климата. Но это не-страшно, – делится Эмиль.

Специалисты обеспокоены: в области увеличилось количество 
контрафактной алкогольной продукции
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В гору на коляскеАлёна ХАЗИНУРОВА
Вчера в рамках празднова-
ния Международного дня 
инвалидов прошло торже-
ственное награждение лю-
дей с ограниченными воз-
можностями здоровья, ко-
торые в 2015 году добились 
успехов в разных сферах. 
Среди лауреатов есть и ин-
валиды с детства, и те, кто 
столкнулся с этой пробле-
мой уже будучи взрослым.Например, в номинации «Преодоление» дипломантом стала Ольга Стрепетова – инвалид-колясочник первой группы. Ольга оказалась при-кованной к коляске после страшной автокатастрофы. После нескольких лет депрес-сии женщина нашла в себе си-лы вернуться к активной жиз-ни. В 2015 году она стала чле-ном сборной России по кёр-лингу на колясках и завоева-ла звание мастера спорта. Но главным своим достижением она считает участие во Все-российском фестивале «Ире-мель, доступный для всех». Хрупкая женщина смогла пре-одолеть сложный маршрут по лесу и покорить вторую по высоте гору Южного Урала.– Такой шанс выпадает раз в жизни, да и то не каждому. Я восприняла это как подарок судьбы. Возможность ощу-тить себя равной, сильной и смелой придала мне уверен-ности, и вот я уже стою на вер-шине великого Иремеля. Я всё ещё не верю, что смогла это сделать! – говорит Ольга.

А лауреат диплома в но-минации «Спорт без границ» 24-летний Арсентий Бель-
ницкий инвалид с детства – он слабо слышит и видит, име-ет нарушения опорно-двига-тельного аппарата и пробле-мы с речью. Но важно не это, а то, что он – кандидат в масте-ра спорта по пауэрлифтин-гу. Недавно в  турнире «Золо-той тигр» он занял первое ме-сто в жиме лёжа и установил рекорд России в весовой ка-тегории до 50 килограммов, подняв штангу весом 80 ки-лограммов. Но на этом Арсен-тий останавливаться не на-мерен, его цель – 115 кило-граммов. Стать спорт сменом молодой человек мечтал с детства, его кумиром был Ар-
нольд Шварцен еггер. Спор-том он занимается уже седь-мой год, а кроме того, играет в театре и рисует.– Раньше я вообще не представлял, как можно вый ти на сцену, было очень страшно, – говорит Арсентий. – Моей первой ролью был бездомный котёнок в спек-такле «Кошкин дом», тогда я дрожал от страха на сцене, но мне и по сценарию надо было дрожать. А перед третьим вы-ступлением я понял, что уже не боюсь. Теперь я на сцене просто живу.Всего дипломы получили восемь человек с инвалидно-стью и представители двух общественных организаций. Между тем в Свердловской области живут 312 тысяч ин-валидов разных групп.

Диплом Ольге Стрепетовой вручил министр социальной 
политики региона Андрей Злоказов

АЛ
ЁН

А 
ХА

ЗИ
Н

УР
О

ВА

Эмиль Довлатов (в центре) с друзьями на дне народов 
Среднего Урала в парке им. Маяковского
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2008 год. Открылся после капитального строительства и 
ремонта участок автодороги, связывающей Свердловскую 
область с Челябинской: «Эту дорогу ждали давно. Точнее 
– очень хотели, чтобы участок Каменск-Уральский 
– Барабановское – Усть-Багаряк превратился из 
«направления» в качественную благоустроенную трассу. 
До сих пор здесь была отсыпанная щебнем и грунтом 
дорога, настолько неудобная, что периодически движение 
по ней просто закрывали»

В Нижнем Тагиле готовы 
бесплатно прооперировать 
100 россиян
В Уральском клиническом лечебно-реабили-
тационном центре в Нижнем Тагиле осталось 
более 100 квот на операции по эндопротези-
рованию тазобедренного сустава. 

Получить бесплатную высокотехнологич-
ную медицинскую помощь могут жители всех 
регионов страны до 20 декабря. Чтобы по-
пасть в центр, свердловчанам достаточно ме-
дицинского полиса и направления лечащего 
врача по месту жительства. 

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ
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«Никогда не зацикливался на лыжах»Евгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО
«Лыжный клуб чемпионов» 
и гольф-курорт «Pine Creek 
Golf Resort» открывают вто-
рой совместный сезон. Уже 
завезён инвентарь, готовит-
ся трасса. О планах на зимние 
месяцы и сотрудничестве с 
уральским гольф-курортом 
«ОГ» рассказал основатель 
клуба, екатеринбургский 
лыжник Иван АЛЫПОВ.

– Чем теперь, после за-
вершения карьеры, зани-
мается бронзовый призёр 
Олимпиады?– В прошлом году на пло-щадках гольф-курорта «Pine Creek Golf Resort» открылся «Лыжный клуб Ивана Алыпо-ва». Сейчас он трансформиру-ется в «Клуб чемпионов», – ки-вает мой собеседник на свой телефон (его корпус украша-ет футуристический лыжник). – Это объединение спортсме-нов, которые готовы делить-ся опытом, знаниями и эмо-циями с любителями, высту-пая на общих стартах. Биатло-нист Антон Шипулин, лыжни-ки Саша Легков, Женя Демен-
тьев, пловец Александр По-
пов. Сам буду участвовать. Но вне зачёта, как и все професси-оналы в нашем клубе. Плани-руем охватить в основном ци-клические виды спорта и так называемые outdoor – улич-ные. Это лёгкая атлетика, ве-ло, триатлон.

– Получается, любой мо-
жет пробежать, проплыть, 
проехать вместе с именитым 
спортсменом…– Всё так. Наше основное мероприятие – лыжный мара-фон «Европа-Азия». Специаль-но для любителей организуем в течение сезона пробные со-стязания, будем готовить их к этому, главному, старту. Мож-но приходить семьями. Ничто не заменит детям общения с родителями, в нашем случае – через спорт, оздоровление. Хотим сделать лыжи настоль-ко доступными и привлека-тельными, чтобы люди полу-чали удовольствие от катания. Многие не знают, что это та-кое. У кого-то есть печальный опыт катания на лыжах в шко-ле, в армии. Миллион раз слы-шал такие истории! Старень-

кие лыжи, задубевшие кирзо-вые ботинки, которые посто-янно отстёгиваются. Мокрые варежки, шапка набекрень, уши отморожены.
– Вспоминаю свой школь-

ный опыт, когда на физкуль-
туре сломал две пары лыж. 
Сначала в забор въехал, а по-
том – в дерево.– Так и я врезался! И, ког-да был профессионалом, у ме-ня были серьёзные падения, с поломками. По вашему опыту могу предположить, что вам не объяснили принципы об-ращения с лыжами: как пра-вильно тормозить, спускаться. Ничего сложного тут нет. Лю-бой может научиться. Просто нужна помощь тренера. В про-шлом году негритёнка готови-ли к «Лыжне России». Он про-шёл дистанцию, хотя снег уви-дел за месяц до этого. В совре-менной экипировке можно за-ниматься при любой погоде и с комфортом. Не примерзая, но и не потея, а при умелом тех-ническом исполнении, ещё и наслаждаясь.

Обычно беговые лыжи 
представляют так. Откопал 
на балконе «деревяшки», по-
шёл в парк и покатил. Мы ста-
раемся привить иную культу-
ру. Трасса, раздевалки, баня, ка-фе, тренер… Попробуем вопло-тить все наши задумки на раз-ных площадках, в том числе на базе гольф-курорта «Pine Creek Golf Resort». Частично трасса пройдёт через поле для гольфа, но в основном – по лесу. 

– Раз вы зимой делите 
лыжню с полем для гольфа, 
то летом наверняка успели 

попробовать себя в диковин-
ном виде спорта?– Неоднократно. У нас это новинка, а в мире гольф при-тягивает миллионы людей. Попробовав, большинство, на-верное, скажет: классно! Там своя философия, культура, просто нам она пока непонят-на. У нас, допустим, не так мно-го людей интересуются лета-ющими лыжниками. Мы их особо не знаем. Потому что у нас нет в соседях Симона Ам-
мана, четырёхкратного олим-пийского чемпиона. В любом виде спорта есть своя культу-ра. Но она должна родиться, её надо воспитывать.Мне нравится всё новое. Я испытываю себя в разных ви-дах спорта. Вело, бег, триатлон, гребля, биатлон… Вроде как и жнец, и на дуде игрец. Ещё во-лейбол. Но ближе всего мне хоккей. Бить по шайбе как-то приятнее, чем, например, по футбольному мячику. Я, ко-нечно, не Овечкин. Зато могу быстро и долго бегать на пло-щадке. Никогда не зацикли-вался на лыжных гонках.

– И не скучаете по време-
ни в большом спорте?– Чуток успокоился. Помог-ло как раз то, что открыл для себя направления, которые придают заряд бодрости. А по-началу было очень грустно. Ни 
с чем не сравнимое чувство, 
когда готовишься к Олимпи-
аде. Встаёшь на пьедестал. 
Это не то, что сейчас вый ти 
на лыжню с ветеранами и вы-
играть на старых дрожжах.Скучаю по временам, ког-да жил по расписанию на ме-сяц, которое умещалось на од-

ном листке. Спать – в одиннад-цать, подъём – в семь. Дневной сон. А теперь часто бывает: вскочил, убежал, не позавтра-кав, времени на обед тоже нет, вечером приходишь домой го-лодный. В этом плане в спор-те гораздо легче, чем в обыч-ной жизни. 
– Зато спортивная ка-

рьера подарила вам, навер-
ное, одно из самых памят-
ных мгновений. Речь не про 
олимпийскую медаль. Од-
нажды вы финишировали в 
гонке, победно вскинув ру-
ки, но осознали, что не добе-
жали ещё целый круг.– Был такой со мной ку-рьёзный случай. Причём в Ека-теринбурге – тогда лыжню сделали прямо на Плотинке. Как вам объяснить… Домра-
чева, биатлонистка, стреляла ведь как-то стоя, хотя все её со-перницы – лёжа. Можете себе представить, что у неё твори-лось в голове? Насколько на-до быть сосредоточенным, что-бы не видеть абсолютно ниче-го. Моя ситуация примерно из той же серии. Я был уверен: фи-ниш! Выбрал единственно вер-ную тактику, предпринял бес-прецедентный рывок, велико-лепно себя чувствовал. На по-следних метрах начал праздно-вать, раздавать воздушные по-целуи, как вдруг мне сигналят: беги ещё круг! А соперник уже оторвался… Что ж, часть лю-дей, в том числе вы, запомни-ли Алыпова безграмотным ма-тематиком, который не может сосчитать до шести. Только до пяти. Но даже тут можно най-ти плюсы. Если бы я тогда вы-играл гонку, вы бы меня сейчас о ней просто не спросили.

 досье «ог»
иван алыпоВ родился 19 апре-
ля 1982 года в Екатеринбурге. 
Заслуженный мастер спорта по 
лыжным гонкам. Неоднократ-
ный победитель и призёр на-
циональных чемпионатов, Куб-
ков России и мира. На Олимпиа-
де-2006 в Турине завоевал брон-
зу командного спринта. Завер-
шил карьеру в 2013-м. В настоя-
щее время – вице-президент об-
ластной Федерации лыжных го-
нок, основатель, руководитель 
«Клуба чемпионов».

иван алыпов после завершения карьеры нашёл себя  
в проектах для любителей и звёзд спорта

          ВыШли В прокат
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В сердце моря (сШа)
режиссёр: рон Ховард
Жанр: драма, приключения
В главных ролях: крис Хемсворт, 
Бен уишоу, киллиан Мёрфи

1819 год. Китобойное судно «Эссекс» отправляется из пор-
та Массачусетса на промысел. спустя полтора года успешной охо-
ты, осенью 1820 года, на корабль нападает гигантский кашалот. 
Находясь в безвыходном положении, команда пересаживается на 
шлюпки. Теперь двадцати морякам нужно выжить посреди океа-
на…

интересный факт: 
В основу фильма положены реальные события.  Так, в 1820 

году китобойное судно «Эссекс» затонуло после нападения на 
него кашалота в южной части Тихого океана. Этот случай вдохно-
вил писателя Германа Мелвилла на создание романа «Моби дик».

Шпионский мост (сШа, германия)
режиссёр: стивен спилберг
Жанр: триллер, драма, биография
В главных ролях: том Хэнкс, 
Марк райлэнс, Эми райан, алан алда

Фильм основан на реальных событиях. Картина рассказыва-
ет о бруклинском адвокате джеймсе доноване (Том Хэнкс), ко-
торый в самый разгар холодной войны был нанят на работу в 
ЦРУ. Управление назначает ему невыполнимую миссию – дого-
вориться об обмене советского шпиона Абеля, арестованного в 
сША, на американского лётчика Пауэрса, сбитого в сссР на са-
молёте U2.

он – дракон (россия)
режиссёр: индар джендубаев
Жанр: фэнтези
В главных ролях: Матвей лыков, 
Мария поезжаева, пётр романов

Княжна Мирослава (Мария Поезжаева) готовится к своей 
свадьбе с возлюбленным Игорем. Но в самой разгар праздника 
её похищает огромный дракон. Так она оказывается на острове в 
компании человека-дракона Армана (Матвей Лыков). После не-
скольких попыток побега девушка осознаёт, что её новый знако-
мый обладает доброй душой, и она способна полюбить своего по-
хитителя…

интересный факт:
Команду специалистов по графике и спецэффектам, которая 

создавала образ человека-дракона, возглавил Сергей Невшупов, 
работавший на студии WetaDigital над проектами «Аватар», «Вла-
стелин колец» и «Кинг-Конг». Художники потратили на разработ-
ку персонажа два года...

ВыБор «ог»:
На этой неделе мы предлагаем нашим читателям обра-
тить внимание на историческую драму «В сердце моря» 
Рона Ховарда. стоит отметить, что это уже шестой 
фильм, снятый Ховардом на основе реальных событий. 
до этого были «Аполлон 13», «Игры разума», «Нокда-
ун», «Фрост против Никсона» и «Гонка». Фильм о стой-
кости духа и о борьбе с силами природы поможет вам 
вдохновиться на новые жизненные подвиги, а ещё это 
отличный повод перечитать великий роман Мелвилла 
«Моби дик».
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Ключи от «Зойкиной квартиры»Актриса Ирина Ермолова мечтает посмотреть новую премьеру Драмы как зрительИрина ЧЕПАРУХИНА
Свердловский театр драмы 
представил премьеру по 
пьесе Михаила Булгакова 
«Зойкина квартира». Кста-
ти, это второй спектакль 
театра по произведениям 
Булгакова: постановка «Ма-
стер и Маргарита», вошед-
шая в репертуар театра в 
2012 году, до сих пор бьёт 
все рекорды популярности. 
У неоднозначной, но при 
этом достаточно сильной и 
смелой трактовки «Зойки-
ной квартиры» тоже боль-
шие шансы прочно обосно-
ваться в репертуаре. Режиссёром выступил мо-сковский постановщик, лау-реат «Золотой маски» Влади-
мир Панков, спектакль соз-давала его команда «СаунДра-ма» – тоже сильная по составу. Композитором выступил, на-пример, ещё один обладатель «Маски» – Артём Ким, сцено-графом стал Максим Обрез-
ков, главный художник Теа-тра им. Вахтангова… Но глав-ное – в постановке задейство-ван почти весь актёрский со-став Свердловской драмы. Главную героиню – Зою Пельц – исполнила заслужен-ная артистка России Ирина 
Ермолова – актриса практи-чески безграничного диапа-зона профессиональных воз-можностей. С ней мы побесе-довали сразу после премье-ры об её впечатлении от но-вой работы.

– Режиссёр Владимир 
Панков наиболее известен 
своими работами в жан-
ре «саундрама», в котором, 
собственно, и поставле-
на «Зойкина квартира». По 
опыту прошлых спектаклей 
мы видели, что зрители на 
саундраму реагируют очень 
неоднозначно, но то, что са-
ма форма вызывает инте-
рес – это безусловно. Неко-
торые говорят: саундрама – 

это совмещение мюзикла и 
драмы. Как бы вы, находясь 
внутри процесса, охаракте-
ризовали этот жанр?– Это ни в коем случае не мюзикл, это собственный жанр Панкова. Основа – по-стоянный ритм, в спектакле практически нет зон молча-ния, разве что за редким ис-ключением. Вся музыка вы-текает из канвы спектакля. Более того, музыка порой пи-салась прямо во время репе-тиций, мы наблюдали за про-цессом рождения материа-ла. Например, в постановке две Аллы Вадимовны – од-на из них, уже прошедшая зо-ну, когда-то мечтала, когда-то любила (здесь под зоной имеется в виду не просто ме-сто, где отбывают наказа-ние, здесь зона – сама прожи-тая жизнь). Её песню Артём Ким сочинил, буквально со-брав стихи из текста Булгако-ва. Получается, что все песни, вся музыка вытекают непо-средственно из прямого дра-матического действия. В от-личие от мюзикла, где песня от действа всё-таки отделе-на. Хотя признаюсь, поначалу я тоже думала, что буду мно-го петь и танцевать. Но здесь очень чёткое разделение на функции: драматические ак-тёры играют, музыканты от-вечают за звук, а танцоры – за пластику.

–  Принято считать, что 
эта пьеса – лёгкий воде-
виль, а у вас действие про-
исходит на зоне…– Да, это необычное про-чтение режиссёра. Первая сцена – нары, фуфайки, по-том этот мир на сцене пре-вращается во что-то более красивое, а заканчивается всё опять этой самой зоной. И действительно, в произве-дении ведь вообще нет поло-жительных героев – одни жу-лики. Единственный поло-жительный герой – Аболья-нинов, и тот больной мор-

финист. Ну в конце концов, у Булгакова-то всё заканчива-ется тем, что «Вор должен си-деть в тюрьме!», как говорит в фильме «Место встречи из-менить нельзя» герой Вы-
соцкого. А в нашей концеп-ции вор не сел, Зойка, видите, как вот… на повышение по-шла, в начзоны! А такие лю-ди, на самом деле, выживают. И Зойка, естественно, выжи-вет – утрётся и пойдёт даль-ше, такие не ломаются. Так-же есть очень интересные ин-терпретации некоторых пер-сонажей, допустим, у нас трое Аметистовых, несколько Ма-нюшек – режиссёр объясня-ет это тем, что мир показан глазами Абольянинова, кото-рый находится под действи-ем морфия. Все характеры, конечно, ужесточены, так как действие происходит на зоне. Герои лишены сентименталь-ности вообще, в отличие от оригинала, где есть какая-то светскость. Эти люди проны-ры – что Аметистов, что Зой-ка, что, в общем-то, и Гусь, и 

Аллилуйя – все. Тогда их на-зывали «масками НЭПа», хотя они и сейчас узнаваемы, та-ких людей полным-полно, и всегда эти люди будут. Пьеса очень актуальна, думаю, она ещё долго будет оставать-ся таковой. Отрицательных 
персонажей вообще всегда 
приятно играть, это инте-
ресно. Положительных же 
играть сложно, нужно, что-
бы зритель его полюбил.

– Из-за такой концен-
трации отрицательных 
персонажей в пьесе и вооб-

ще из-за того, что всё дей-
ствие происходит на зоне, 
на спектакле очень напря-
жённая атмосфера. И зри-
тели тоже находятся посто-
янно под каким-то давле-
нием. А что вы чувствуете 
на сцене?– У меня напряжения на сцене нет. Но многое  зависит от зрителя. На втором спек-такле, кстати, многие смея-лись, некоторые просто уми-рали от хохота. Мы думаем – надо же, какой сегодня у нас зритель… Вообще, очень ин-тересно знать, что чувству-

ют зрители, ведь я не имею возможности посмотреть на действие со стороны. Я зача-стую даже не знаю, что тво-рится у меня за спиной – не-давно увидела фотографию, думаю – ничего себе, надо мной там, оказывается, си-дит Херувим, а я даже этого не видела! Потому что спек-такль очень объёмный, мно-гоплоскостной. Мне вот ино-гда даже жаль, что нет второй исполнительницы моей ро-ли, очень хотелось бы посмо-треть на сцену из зала, ведь в записи невозможно увидеть всё то пространство, которое охватывают артисты. Сейчас спектакль будет приживать-ся, прирастать к телу театра, но, мне кажется, всё-таки он будет иметь успех и у зрите-лей, и у критиков – я надеюсь на это.

В постановке принимают участие известные музыкальные коллективы региона: квартет «урал» 
под руководством заслуженного артиста рф Михаила уляшкина (на фото) и струнный квартет 
уральской консерватории

ирина ермолова (слева) в роли Зои пельц.  
у актрисы сейчас очень много ролей, и все 
они - абсолютно разноплановые: от фелисаты 
кукушкиной в «доходном месте» до Ханумы  
в одноимённой комедии

 досье «ог»
ирина ерМолоВа родилась в соликамске. В 1990 году окончи-
ла свердловский государственный театральный институт. Работа-
ла в Кировском драматическом театре, Каменск-Уральском муни-
ципальном театре драмы. с 1994 года работает в свердловском 
театре драмы, а с 2005 года – ещё и в «Коляда-театре». Не раз 
была отмечена областным конкурсом театральных работ «Браво!», 
дважды номинирована на «Золотую маску». В кино снимается с 
2004 года. За десять лет сыграла в шести фильмах, среди них – ра-
боты Ильи Хотиненко, Дмитрия Астрахана, Андрея Кончаловского. 
Заслуженная артистка России.

наши ледолазы 
отметились медалью  
и возрастным рекордом
соревнованиями на трудность в рамках 
стартового этапа кубка страны российские 
спортсмены открыли сезон ледолазания. 
серебряную медаль на премьерных состя-
заниях, которые прошли в Москве, завое-
вала свердловчанка Надежда Галлямова.

На призовые места женских соревно-
ваний претендовали 19 финалисток. Галля-
мова уступила победу одной из семи мест-
ных участниц. 27-летняя екатеринбуржен-
ка при этом сумела опередить значительно 
более опытную конкурентку – заслуженно-
го мастера спорта из Кирова. 

Отметим и результат единственного 
свердловчанина в мужском турнире. Сер
гей Тарасов финишировал на пятом ме-
сте из 30 спортсменов. 45-летний (!) екате-
ринбургский ледолаз, альпинист, скалолаз 
оказался самым возрастным не только у 
мужчин, а вообще из участников Кубка.

добавим, что в нынешнем году запла-
нированы ещё два кубковых старта. Бли-
жайший из них должен состояться уже в 
эти выходные в Кирове. Третий этап наме-
чен на 18–20 декабря, причём в свердлов-
ской области. Участники соберутся в по-
сёлке слобода под Первоуральском, где 
уже идёт заливка трассы.

уральские хоккеистки 
уступили команде своего 
бывшего лидера
сборная команда свердловской области про-
играла оба спаренных поединка в рамках 
чемпионата женской хоккейной лиги. наша 
ледовая дружина крупно уступила на домаш-
ней арене лидеру нынешнего сезона подмо-
сковному «торнадо» – 1:12 и 3:9.

В первой игре «гол престижа» забила 
форвард Анастасия Мишланова. И ещё две 
шайбы свердловчанка забросила в матче сут-
ками позже. 22-летняя хоккеистка также сде-
лала передачу Светлане Терентьевой. Мишла-
нова, таким образом, поучаствовала во всех 
голах команды. В «Торнадо», кстати, на про-
тяжении восьми последних сезонов выступа-
ла воспитанница первоуральского хоккея Ека
терина Смоленцева. Уже в ходе этого чемпи-
оната она подписала контракт с «Коннектикут 
Вайл». смоленцева стала первой уральской 
хоккеисткой в женской НХл.

добавим, что наша команда, в которой 
титулованная спортсменка провела, как и за 
«Торнадо», восемь сезонов, замыкает табли-
цу чемпионата. Очков после четырнадцати по-
единков свердловские хоккеистки не набрали. 
А возглавляет таблицу из семи команд под-
московный «Торнадо».
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«синара» продлила  
серию без побед
В российской мини-футбольной суперлиге 
завершился 11 тур. «синара» уступила в но-
восибирске местному «сибиряку» – 1:3. ека-
теринбуржцы не побеждают в чемпионате 
аж с 30 октября – с того момента, как обыг-
рали в перенесённой встрече «ухту».

Единственный мяч за уральцев на вы-
езде забил Андрей Бастриков. Отличил-
ся игрок уже на второй минуте, забив седь-
мой гол в суперлиге. Более высокую резуль-
тативность из его одноклубников в теку-
щем чемпионате пока демонстрирует толь-
ко Николай Шистеров (12 мячей). И всё же 
«сибиряк», за который выступают три экс-
игрока «синары» и ещё один воспитанник 
нашего мини-футбола, одержал волевую 
победу. Это второй подряд случай, когда но-
восибирская команда берёт три очка в мат-
чах с екатеринбуржцами, уступая в ходе оч-
ного противостояния.

В турнирной таблице «синара» опусти-
лась с седьмого места на восьмое. В активе 
команды 18 очков, а у лидера, московского 
«динамо», уже 47.

кубок попова вновь 
собирает пловцов  
на голубых дорожках
В екатеринбурге сегодня стартует сорев-
новательная программа уже традицион-
ного кубка Александра Попова по пла-
ванию. Восьмые по счёту состязания на-
шего именитого земляка среди юношей 
и девушек принимает бассейн сдЮсШор 
«Юность».

Нынче, как анонсировали организато-
ры, состязания привлекли внимание 500 
участников из 62 уголков России и стран 
ближнего зарубежья. Также, по инфор-
мации принимающей стороны, ожидался 
приезд в уральскую столицу и делегации 
подрастающих спортсменов из Германии.

В кубковую программу входят как 
личные, так и командные соревнования. 
любители этого вида спорта смогут уви-
деть 36 стартов участников. Юноши и де-
вушки продемонстрируют мастерство в 
плавании брассом, на спине и баттерфля-
ем, вольным стилем, а также комбиниро-
ванным.

Заметим, что начинался турнир на 
призы четырёхкратного олимпийского 
чемпиона Александра Попова в 2008-м 
с Кубка Уральского округа. Уже год спу-
стя плавательные соревнования получили 
статус всероссийских, а со временем его 
участниками стали и представители зару-
бежья.

евгений неВольниченко



1 Пятница, 4 декабря 2015 г.
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 01.12.2015    № 2550-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области 
на 2016 год» (проект № ПЗ-1585)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТа-
нОвляЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О бюджете государ-
ственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2016 год» 
(проект № ПЗ-1585).

2. направить Закон Свердловской области «О бюджете госу-
дарственного внебюджетного Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Свердловской области на 
2016 год» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
03.12.2015    № 609-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о бюджете государственного внебюджетного 

территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2016 год»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О бюджете государ-
ственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2016 год», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
01 декабря 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «О бюджете государ-

ственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2016 год» для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
бюджете государственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области на 2016 год» 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 бюджете государственного 
внебюджетного территориального фонда 
обязательного медицинского страхования  

Свердловской области на 2016 год
Принят Законодательным Собранием 1 декабря 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1. Общие объемы доходов и расходов бюджета
 государственного внебюджетного 
 Территориального фонда обязательного 
 медицинского страхования 
 Свердловской области

1. Установить общий объем доходов бюджета государствен-
ного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области (далее – Фонд) 
– 43335277,1 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета – 1067867,5 тысяч рублей, 
объем межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования – 41689409,6 ты-
сяч рублей, объем межбюджетных трансфертов из бюджетов тер-
риториальных фондов обязательного медицинского страхования 
других субъектов Российской Федерации – 578000,0 тысяч рублей.

2. Установить общий объем расходов бюджета Фонда – 
43335277,1 тысяч рублей.

Статья 2. Свод доходов бюджета Фонда
Утвердить свод доходов бюджета Фонда (приложение 1).

Статья 3. Главные администраторы доходов 
 бюджета Фонда
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

Фонда (приложение 2).

Статья 4. Распределение бюджетных ассигнований 
 бюджета Фонда
Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 

Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов бюджетов (приложение 3).

Статья 5. Нормированный 
 страховой запас Фонда
1. Установить размер средств нормированного страхового за-

паса Фонда – 4124583,5 тысяч рублей.
2. Средства нормированного страхового запаса Фонда исполь-

зуются на:
1) финансовое обеспечение реализации территориальной 

программы обязательного медицинского страхования в виде 
дополнительного финансирования страховых медицинских 
организаций;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным 
лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, 
в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, 
в части:

возмещения территориальным фондам обязательного меди-
цинского страхования других субъектов Российской Федерации 
затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной за 
пределами территории Свердловской области лицам, застрахован-
ным по обязательному медицинскому страхованию в Свердловской 
области, в объеме, предусмотренном базовой программой обяза-
тельного медицинского страхования;

оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицин-
скими организациями, осуществляющими на территории Свердлов-
ской области деятельность в сфере обязательного медицинского 
страхования, лицам, застрахованным по обязательному медицин-
скому страхованию в других субъектах Российской Федерации, с 

последующим восстановлением средств в состав нормированного 
страхового запаса Фонда по мере возмещения затрат террито-
риальными фондами обязательного медицинского страхования 
других субъектов Российской Федерации.

Статья 6. Норматив расходов на ведение дела 
 по обязательному медицинскому 
 страхованию

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательно-
му медицинскому страхованию для страховой медицинской орга-
низации, участвующей в реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования, в размере 1 процента 
от суммы средств, поступивших в эту страховую медицинскую ор-
ганизацию по дифференцированным подушевым нормативам фи-
нансового обеспечения обязательного медицинского страхования.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета 
 Фонда в 2016 году

Установить, что остатки средств бюджета Фонда по состоянию 
на 1 января 2016 года (за исключением неиспользованных межбюд-
жетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение) 
в объеме не более одной двенадцатой общего объема расходов 
бюджета Фонда текущего финансового года могут направляться 
в 2016 году на покрытие временных кассовых разрывов.

Статья 8. Основания для внесения изменений 
 в показатели сводной бюджетной росписи 
 бюджета Фонда, связанные с особенностями 
 исполнения бюджета Фонда

в ходе исполнения бюджета Фонда показатели сводной бюд-
жетной росписи могут быть изменены в соответствии с решениями 
руководителя органа управления Фонда без внесения изменений 
в настоящий Закон в случаях, предусмотренных бюджетным за-
конодательством Российской Федерации, в том числе в случае 
поступления в бюджет Фонда межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
 
Губернатор 
Свердловской области    Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
03 декабря 2015 года
№ 139-ОЗ

Приложение 1 
к Закону Свердловской области 
«О бюджете государственного 
внебюджетного Территориаль-
ного фонда обязательного меди-
цинского страхования Свердлов-
ской области на 2016 год»

Свод доходов бюджета Фонда

Номер 
стро-

ки

Код Наименование группы, 
подгруппы, статьи, подстатьи или 

элемента доходов

Сумма,
в тысячах 

рублей

1 2 3 4

1. 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 43335277,1

2. 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 43335277,1

3. 000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам государствен-
ных внебюджетных фондов 43335277,1

4. 000 2 02 05200 00 0000 151 Средства бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, передаваемые 
бюджетам государственных внебюд-
жетных фондов 1067867,5

5. 395 2 02 05202 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые терри-
ториальным фондам обязатель-
ного медицинского страхования 
на дополнительное финансовое 
обеспечение реализации территори-
альной программы обязательного 
медицинского страхования в части 
базовой программы обязательного 
медицинского страхования 869592,8

6. 395 2 02 05203 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые терри-
ториальным фондам обязательного 
медицинского страхования на фи-
нансовое обеспечение дополнитель-
ных видов и условий оказания меди-
цинской помощи, не установленных 
базовой программой обязательного 
медицинского страхования 198274,7

7. 000 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда 
обязательного медицинского стра-
хования, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования 41689409,6

8. 395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицин-
ского страхования на финансовое 
обеспечение организации обязатель-
ного медицинского страхования на 
территориях субъектов Российской 
Федерации 41689409,6

9. 000 2 02 05999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам государ-
ственных внебюджетных фондов 578000,0

10. 395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам террито-
риальных фондов обязательного 
медицинского страхования 578000,0

11. Всего доходов 43335277,1

Приложение 2 
к Закону Свердловской области  
«О бюджете государственного  
внебюджетного Территориаль-
ного фонда обязательного меди-
цинского страхования Свердлов-
ской области на 2016 год»

Перечень главных администраторов  
доходов бюджета Фонда

Номер 
стро-

ки

Код бюджетной 
классификации

Российской Федерации

Наименование главного администратора
доходов или наименование доходов

бюджета Фонда

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета 
Фонда

1 2 3 4

1. 395 Государственный внебюджетный Террито-
риальный фонд обязательного медицинско-
го страхования Свердловской области 

2. 395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования

3. 395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюдже-
ты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

4. 395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части территориаль-
ных фондов обязательного медицинского 
страхования)

5. 395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

6. 395 1 17 01090 09 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты территориальных фондов обяза-
тель-ного медицинского страхования

7. 395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 
территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования 

8. 395 2 02 05202 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов 
субъектов Российской Федерации, пере-
даваемые территориальным фондам обя-
зательного медицинского страхования на 
дополнительное финансовое обеспечение 
реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования 
в части базовой программы обязательного 
медицинского страхования 

9. 395 2 02 05203 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации, 
передаваемые территориальным фондам 
обязательного медицинского страхования 
на финансовое обеспечение дополнитель-
ных видов и условий оказания медицин-
ской помощи, не установленных базовой 
программой обязательного медицинского 
страхования

10. 395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение 
организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации

11. 395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
на единовременные компенсационные вы-
платы медицинским работникам   

12. 395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицинского 
страхования

13. 395 2 08 09000 09 0000 180 Перечисления из бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного медицинского 
страхования (в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несво-
евременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

14. 395 2 18 06040 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

15. 395 2 19 06024 09 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

16. 395 2 19 06080 09 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 
из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

Приложение 3 
к Закону Свердловской области  
«О бюджете государственного  
внебюджетного Территориаль-
ного фонда обязательного меди-
цинского страхования Свердлов-
ской области на 2016 год»

Распределение бюджетных ассигнований  
бюджета Фонда по разделам,

подразделам, целевым статьям  
и видам расходов бюджетов

Номер 
стро-

ки

Код
раз-

дела, 
подраз-

дела

Код
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида расходов

Сумма,
в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6

1. 01 00   Общегосударственные вопросы    432000,0

2. 01 13   Другие общегосударственные во-
просы 432000,0

3. 01 13 73 0 00 00000  непрограммные направления дея-
тельности Территориального фонда 
обязательного медицинского страхо-
вания Свердловской области 432000,0

4. 01 13 73 0 00 50930  Финансовое обеспечение орга-
низации обязательного медицин-
ского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации в 
рамках непрограммных направлений 
деятельности Территориального 
фонда обязательного медицин-ского 
страхования Свердловской области 432000,0

5. 01 13 73 0 00 50930 140 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных внебюджетных фондов 316569,0

6. 01 13 73 0 00 50930 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 114256,0

7. 01 13 73 0 00 50930 830 Исполнение судебных актов 100,0

8. 01 13 73 0 00 50930 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 1075,0

9. 09 00   Здравоохранение          42903277,1

10. 09 09   Другие вопросы в области здраво-
охранения 42903277,1

11. 09 09 73 0 00 00000  непрограммные направления дея-
тельности Территориального фонда 
обязательного медицинского страхо-
вания Свердловской области 42903277,1

12. 09 09 73 0 00 47300 Финансовое обеспечение дополни-
тельных видов и условий оказания 
медицинской помощи, не установлен-
ных базовой программой обязатель-
ного медицинского страхования 198274,7

13. 09 09 73 0 00 47300 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 198274,7

14. 09 09 73 0 00 47900  Дополнительное финансовое обеспе-
чение реализации территориальной 
программы обязательного меди-
цинского страхования в пределах 
базовой программы обязательного 
медицинского страхования 869592,8

15. 09 09 73 0 00 47900 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 869592,8

16. 09 09 73 0 00 50930  Финансовое обеспечение орга-
низации обязательного медицин-
ского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации в 
рамках непрограммных направлений 
деятельности Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области 41257409,6

17. 09 09 73 0 00 50930  320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 40773409,6

18. 09 09 73 0 00 50930  580 Межбюджетные трансферты бюдже-
там территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования 484000,0

19. 09 09 73 0 00 87100 Финансовое обеспечение органи-
зации обязательного медицинского 
страхования 578000,0

20. 09 09 73 0 00 87100 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 578000,0

21.    Всего расходов           43335277,1

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 01.12.2015    № 2569-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 
13 и 17 Закона Свердловской области
«О противодействии коррупции 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1590)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТа-
нОвляЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 13 и 17 Закона Свердловской области «О противодействии 
коррупции в Свердловской области» (проект № ПЗ-1590).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изме-
нений в статьи 13 и 17 Закона Свердловской области «О противо-
действии коррупции в Свердловской области» Губернатору Сверд-
ловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

03.12.2015     № 610-УГ
 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в статьи 13 и 17 Закона 

Свердловской области «о противодействии коррупции  
в Свердловской области» для официального 

опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изме-
нений в статьи 13 и 17 Закона Свердловской области «О противо-
действии коррупции в Свердловской области», принятый Законода-
тельным Собранием Свердловской области 01 декабря 2015 года,

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

ний в статьи 13 и 17 Закона Свердловской области «О противодей-
ствии коррупции  в Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в статьи 13 и 17 Закона Свердловской об-
ласти «О противодействии коррупции в Свердловской области» в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.в.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в статьи  
13 и 17 Закона Свердловской области  

«о противодействии коррупции  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 1 декабря 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в статьи 13 и 17 Закона Свердловской области от 20 

февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в 
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 25 февраля, 
№ 51-52) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 22 октября 2009 года № 90-ОЗ, от 10 июня 2010 года 
№ 33-ОЗ, от 9 марта 2011 года № 9-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 
30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 21 марта 2012 года № 
20-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 
46-ОЗ и от 20 марта 2015 года № 26-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 2-1 пункта 1 статьи 13 слово «регламентом» за-
менить словом «постановлением»;

2) в подпункте 6-1 пункта 2 статьи 13 слова «седьмой – девятой» 
заменить словами «шестой, восьмой – десятой»;

3) часть первую пункта 2 статьи 17 дополнить вторым предло-
жением следующего содержания:

«Принятие решений об увольнении (освобождении от должно-
сти) лиц, замещающих государственные должности Свердловской 
области, в связи с утратой доверия влечет досрочное прекращение 
полномочий соответствующих лиц, замещающих государственные 
должности Свердловской области, со дня вступления в силу этих 
решений.»;

4) часть пятую пункта 3 статьи 17 изложить в следующей ре-
дакции:

«Полномочия лица, замещающего государственную должность 
Уполномоченного по правам человека в Свердловской области, 
прекращаются Законодательным Собранием Свердловской об-
ласти после консультаций с Уполномоченным по правам человека 
в Российской Федерации. Прекращение полномочий указанного 
лица оформляется постановлением Законодательного Собрания 
Свердловской области.»;

5) пункт 3 статьи 17 после части пятой дополнить частью следу-
ющего содержания:

«Полномочия лица, замещающего государственную должность 
Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области, пре-
кращаются Законодательным Собранием Свердловской области по 
представлению Губернатора Свердловской области. Прекращение 
полномочий указанного лица оформляется постановлением За-
конодательного Собрания Свердловской области.».

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

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

г.Екатеринбург
03 декабря 2015 года
№ 140-ОЗ
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 01.12.2015    № 2570-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений  
в Закон Свердловской области 
«О государственной  
научно-технической политике 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1592)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСта-
нОвляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О государственной 
научно-технической политике Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-1592).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О государственной на-
учно-технической политике Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

03.12.2015     № 611-УГ
 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в Закон  

Свердловской области  
«о государственной научно-технической политике 

Свердловской области» для официального 
опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О государственной 
научно-технической политике Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 01 декабря 
2015 года,

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

менений в Закон Свердловской области «О государственной 
научно-технической политике Свердловской области» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «О государ-
ственной научно-технической политике Свердловской области» 
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.в.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон  
Свердловской области  

«о государственной научно-технической 
политике Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 1 декабря 2015 года
Свердловской области    
  

Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 2 апреля 2001 года  

№ 33-ОЗ «О государственной научно-технической политике Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2001, 4 апреля, № 66) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от  
4 июля 2006 года № 54-ОЗ, от 29 апреля 2008 года № 20-ОЗ, от 
15 июля 2010 года № 67-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ и от  
17 октября 2013 года № 97-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 3 статьи 3 слова «фундаментальные и при-
кладные» заменить словами «фундаментальные, прикладные и 
поисковые»;

2) в подпункте 2 пункта 2 статьи 6 слова «научной и научно-
технической деятельности» заменить словами «науки, технологий 
и техники»;

3) подпункт 3-2 пункта 3 статьи 7 изложить в следующей ре-
дакции:

«3-2) принимает научные, научно-технические и инновационные 
программы и проекты Свердловской области, а также организует 
реализацию этих программ и проектов;»;

4) в подпункте 3-3 пункта 3 статьи 7 слова «областных научных 
и научно-технических проектов, финансируемых за счет средств 
областного бюджета» заменить словами «научных, научно-тех-
нических и инновационных программ и проектов Свердловской 
области»;

5) подпункт 3-5 пункта 3 статьи 7 признать утратившим силу;
6) в пункте 1 статьи 8 слова «Финансирование расходов, 

связанных с реализацией государственной научно-технической 
политики Свердловской области, включая расходы на финан-
совое» заменить словом «Финансовое», слова «деятельности, 
осуществляется» – словами «деятельности осуществляются»;

7) пункт 3 статьи 8 после слова «финансирования» дополнить 
словами «и может осуществляться органами государственной 
власти Свердловской области способами, не противоречащими 
федеральному законодательству и законодательству Свердлов-
ской области»;

8) статью 10 изложить в следующей редакции:

«Статья 10. Создание органами государственной власти 
  Свердловской области фондов 
  поддержки научной, научно-технической, 
  инновационной деятельности

Органы государственной власти Свердловской области 
могут в соответствии с федеральным законодательством и за-
конодательством Свердловской области об управлении госу-
дарственной собственностью Свердловской области создавать 
фонды поддержки научной, научно-технической, инновационной 
деятельности.

Фонды поддержки научной, научно-технической, инноваци-
онной деятельности, учредителями которых являются органы 
государственной власти Свердловской области, могут создаваться 
в организационно-правовой форме фонда, бюджетного или ав-
тономного учреждения.».

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования, за исключением подпункта 
2 статьи 1, вступающего в силу с 1 января 2017 года.

 
Губернатор 
Свердловской области           Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
03 декабря 2015 года
№ 141-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 01.12.2015    № 2571-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении 
изменений в Закон 
Свердловской области 
«Об особенностях 
муниципальной службы 
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1583)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСта-
нОвляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об особенностях 
муниципальной службы на территории Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1583).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в Закон Свердловской области «Об особенностях муниципаль-
ной службы на территории Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

03.12.2015     № 612-УГ
 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в Закон  

Свердловской области  
«об особенностях муниципальной службы  

на территории Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об особенностях 
муниципальной службы на территории Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
01 декабря 2015 года,

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

менений в Закон Свердловской области «Об особенностях му-
ниципальной службы на территории Свердловской области» для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об осо-
бенностях муниципальной службы 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 особенностях 
муниципальной службы на территории 

Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 1 декабря 2015 года
Свердловской области    

  
Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 29 октября 2007 

года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 370-375) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 27 июня 2008 года № 43-ОЗ, от 20 
февраля 2009 года № 3-ОЗ, от 9 марта 2011 года № 5-ОЗ, от 23 
мая 2011 года № 30-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 89-ОЗ, от 25 
апреля 2012 года № 35-ОЗ, от 17 июня 2013 года № 54-ОЗ, от 17 
октября 2013 года № 98-ОЗ, от 20 марта 2015 года № 26-ОЗ и от 
20 июля 2015 года № 84-ОЗ, следующие изменения:

1) в абзаце первом части второй пункта 2 статьи 3 и абзаце 
первом пункта 4 статьи 8 слова «, численность населения в кото-
рых составляет 8 тысяч жителей и более» исключить;

2) часть третью пункта 2 статьи 3 и пункт 5 статьи 8 признать 
утратившими силу;

3) в пункте 1 статьи 8 слова «пунктами 2 – 5 настоящей статьи» 
заменить словами «пунктами 2 – 4 настоящей статьи»;

4) подпункты 1 – 5 пункта 4 статьи 8 изложить в следующей 
редакции:

«1) высшие должности муниципальной службы – высшее об-
разование и стаж муниципальной службы и (или) государственной 
службы не менее шести лет либо стаж работы по специальности 
не менее семи лет;

2) главные должности муниципальной службы – высшее об-
разование и стаж муниципальной службы и (или) государственной 
службы не менее четырех лет либо стаж работы по специальности 
не менее пяти лет;

3) ведущие должности муниципальной службы – высшее об-
разование и стаж муниципальной службы и (или) государственной 
службы не менее двух лет либо стаж работы по специальности 
не менее четырех лет либо стаж муниципальной службы и (или) 
государственной службы или стаж работы по специальности не 
менее одного года (для лиц, имеющих дипломы специалиста или 
магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома);

4) старшие должности муниципальной службы – высшее об-
разование без предъявления требований к стажу муниципальной 
службы и (или) государственной службы либо стажу работы по 
специальности;

5) младшие должности муниципальной службы – среднее 
профессиональное образование без предъявления требований 
к стажу муниципальной службы и (или) государственной службы 
либо стажу работы по специальности.»;

5) пункты 6 и 7 статьи 10-1 изложить в следующей редакции:
«6. Срок прохождения муниципальной службы в присвоенном 

классном чине муниципальных служащих исчисляется со дня 
присвоения соответствующего классного чина муниципальных 
служащих.

7. Классный чин муниципальных служащих присваивается 
представителем нанимателя (работодателем). 

Подразделение по вопросам кадров в органе местного само-
управления (в избирательной комиссии) муниципального образо-
вания, расположенного на территории Свердловской области, не 
позднее 30 дней до истечения срока, установленного в подпункте 
1 или 2 части первой пункта 4 настоящей статьи, направляет 
представителю нанимателя (работодателю) представление к при-
своению классного чина муниципальных служащих, содержащее 
в том числе сведения об уровне профессиональной подготовки 
муниципального служащего, сведения о его дополнительном 
профессиональном образовании. Форма такого представления 
утверждается муниципальным правовым актом.».

Статья 2
1. настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования.
2. Муниципальные служащие, поступившие на муниципальную 

службу до вступления в силу настоящего Закона и замещающие 
на день вступления в силу настоящего Закона должности муници-
пальной службы, не могут быть уволены с муниципальной службы, 
переведены на нижестоящие должности муниципальной службы 
в связи с их несоответствием установленным в пункте 4 статьи 8 
Закона Свердловской области «Об особенностях муниципаль-
ной службы на территории Свердловской области» (в редакции 
настоящего Закона) квалификационным требованиям к уровню 
профессионального образования.

 
Губернатор 
Свердловской области           Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
03 декабря 2015 года
№ 142-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 01.12.2015    № 2572-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений  
в статьи 4 и 6 Закона Свердловской 
области «Об избрании органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1588)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСта-
нОвляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в статьи 4 и 6 Закона Свердловской области «Об избрании 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-1588).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изме-
нений в статьи 4 и 6 Закона Свердловской области «Об избрании 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» Губерна-
тору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
03.12.2015     № 613-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в статьи 4 и 6 Закона 
Свердловской области «об избрании органов 

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

опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изме-

нений в статьи 4 и 6 Закона Свердловской области «Об избрании 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 01 декабря 
2015 года,

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

нений в статьи 4 и 6 Закона Свердловской области «Об избрании 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в статьи 4 и 6 Закона Свердловской области 
«Об избрании органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.в.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в статьи  
4 и 6 Закона Свердловской области 

«об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 

на территории Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 1 декабря 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в статьи 4 и 6 Закона Свердловской области от 10 

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

самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2014, 15 октября, № 190) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 17 декабря 2014 года № 118-ОЗ, от 11 
февраля 2015 года № 1-ОЗ, от 10 марта 2015 года № 16-ОЗ, от 
10 марта 2015 года № 17-ОЗ, от 20 марта 2015 года № 27-ОЗ, 
от 27 мая 2015 года № 35-ОЗ, от 15 июня 2015 года № 51-ОЗ, от 
20 июля 2015 года № 80-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 107-ОЗ 
и от 28 октября 2015 года № 124-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 4, подпункты 1 и 37 пункта 3 статьи 6 признать 
утратившими силу;

2) в абзаце первом пункта 2 статьи 4 слова «2. Глава городского 
поселения» заменить словами «Глава городского поселения»;

3) пункт 2 статьи 4 дополнить подпунктом 5 следующего со-
держания:

«5) Михайловское муниципальное образование, входящее в 
состав нижнесергинского муниципального района.»;

4) пункт 4 статьи 6 дополнить подпунктами 40 и 41 следующего 
содержания:

«40) арамильский городской округ;
41) Сысертский городской округ.».

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования и применяется в отношении:
1) избрания главы Михайловского муниципального образо-

вания, входящего в состав нижнесергинского муниципального 
района, – после истечения срока полномочий главы Михай-
ловского муниципального образования, входящего в состав 
нижнесергинского муниципального района, избранного до дня 
вступления в силу настоящего Закона;

2) избрания главы арамильского городского округа – после 
истечения срока полномочий главы арамильского городского 
округа, избранного до дня вступления в силу настоящего Закона;

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

 
Губернатор 
Свердловской области    Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
03 декабря 2015 года
№ 143-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 01.12.2015     № 2574-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» 
государственным полномочием 
Свердловской области по организации 
оказания медицинской помощи» 
и утвержденную им Методику» 
(проект № ПЗ-1582)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСта-
нОвляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» государственным полномочием Свердловской 
области по организации оказания медицинской помощи» и ут-
вержденную им Методику» (проект № ПЗ-1582).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» государственным полномочием Свердловской 
области по организации оказания медицинской помощи» и ут-
вержденную им Методику» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

03.12.2015     № 615-УГ
 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в Закон  

Свердловской области «о наделении органов 
местного самоуправления муниципального 

образования «город екатеринбург» государственным 
полномочием Свердловской области  

по организации оказания медицинской помощи»  
и утвержденную им Методику»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» государственным полномочием Свердловской об-
ласти по организации оказания медицинской помощи» и утверж-
денную им Методику», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 01 декабря 2015 года,

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

менений в Закон Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» государственным полномочием Свердловской об-
ласти по организации оказания медицинской помощи» и утверж-
денную им Методику» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«город Екатеринбург» государственным полномочием Свердлов-
ской области по организации оказания медицинской помощи» 
и утвержденную им Методику» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.в.Куйвашев.

(Окончание на 3-й стр.).
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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 наделении 

органов местного самоуправления 
муниципального образования «город 

екатеринбург» государственным 
полномочием Свердловской области  

по организации оказания медицинской 
помощи» и утвержденную им Методику

Принят Законодательным Собранием 1 декабря 2015 года
Свердловской области    

  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 9 ноября 2011 года 

№ 120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципального образования «город Екатеринбург» государственным 
полномочием Свердловской области по организации оказания 
медицинской помощи» («Областная газета», 2011, 12 ноября, 
№ 417-420) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 27 января 2012 года № 1-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 
98-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 103-ОЗ, от 9 декабря 2013 года 
№ 122-ОЗ и от 6 июня 2014 года № 54-ОЗ, следующие изменения:

1) в наименовании Закона слова «государственным полно-
мочием» заменить словами «государственными полномочиями»;

2) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные 

с наделением органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» государственными 
полномочиями Свердловской области по организации оказания 
медицинской помощи (далее – государственные полномочия по 
организации оказания медицинской помощи) и осуществлением 
органами местного самоуправления муниципального образования 
«город Екатеринбург» переданных им государственных полномо-
чий по организации оказания медицинской помощи в медицинских 
организациях муниципальной системы здравоохранения муници-
пального образования «город Екатеринбург».

Органы местного самоуправления муниципального образо-
вания «город Екатеринбург» наделяются следующими государ-
ственными полномочиями по организации оказания медицинской 
помощи:

1) по организации оказания первичной медико-санитарной по-
мощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализи-
рованной, медицинской помощи и паллиативной медицинской 
помощи (за исключением первичной медико-санитарной помощи, 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, 
оказываемой в медицинских организациях, подведомственных 
исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области);

2) по организации проведения медицинских экспертиз, ме-
дицинских осмотров и медицинских освидетельствований (за 
исключением проведения медицинских экспертиз, медицинских 
осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских 
организациях, подведомственных исполнительным органам го-
сударственной власти Свердловской области);

3) по организации осуществления мероприятий по проведению 
дезинфекции.»;

3) в наименовании, абзаце первом, подпунктах 1 – 7 пункта 
1, абзаце первом, подпунктах 2, 3, 5 и 7 пункта 2 статьи 2, наи-
меновании, абзаце первом пункта 1, абзаце первом, подпунктах 
1 и 4 пункта 2, абзаце первом, подпунктах 3 и 4 пункта 3 статьи 3, 
наименовании, части первой пункта 1, подпункте 2 части второй 
пункта 2 статьи 4, наименовании статьи 5, наименовании, абзаце 
первом пункта 1, пунктах 2 и 3, абзаце первом пункта 4, пункте 
5 статьи 6, наименовании, абзаце первом, подпункте 3 части 
первой пункта 1, пункте 2 статьи 7 слова «переданного им госу-
дарственного полномочия» заменить словами «переданных им 
государственных полномочий»;

4) подпункт 1 пункта 2 статьи 2 изложить в следующей редак-
ции:

«1) осуществлять организацию оказания медицинской помощи 
на территории муниципального образования «город Екатерин-
бург» в соответствии с территориальной программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в пределах переданных им государственных полномочий 
по организации оказания медицинской помощи, организовать 
осуществление этих государственных полномочий в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области, в том числе определить органы местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 
уполномоченных осуществлять деятельность по реализации пере-
данных им государственных полномочий по организации оказания 
медицинской помощи и несущих ответственность за реализацию 
этих государственных полномочий;»;

5) пункт 2 статьи 2 дополнить подпунктом 1-1 следующего 
содержания:

«1-1) осуществлять в порядке, установленном уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере здравоохранения, организацию осуществления 
мероприятий по проведению дезинфекции;»; 

6) в подпункте 6 пункта 2 статьи 2 слова «переданного органам 
местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» государственного полномочия по организации 
оказания медицинской помощи,» заменить словами «переданных 
органам местного самоуправления муниципального образования 
«город Екатеринбург» государственных полномочий по органи-
зации оказания медицинской помощи, а также копии правоуста-
навливающих документов на здания, сооружения, используемые 
для осуществления этих государственных полномочий,»;

7) в подпункте 2 пункта 2 статьи 3 слова «переданное им го-
сударственное полномочие» заменить словами «переданные им 
государственные полномочия»;

8) подпункт 5 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редак-
ции:

«5) отменять или приостанавливать действие муниципальных 
правовых актов в части, регулирующей осуществление органами 
местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» переданных им государственных полномочий 
по организации оказания медицинской помощи, обращаться 
в суд об отмене противоречащих законодательству решений 
представительного органа муниципального образования «город 
Екатеринбург» в части, регулирующей осуществление органами 
местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» переданных им государственных полномочий по 
организации оказания медицинской помощи;»;

9) в подпункте 7 пункта 2, подпункте 1 пункта 3 статьи 3 слова 
«переданного государственного полномочия» заменить словами 
«переданных государственных полномочий»;

10) в подпункте 2 пункта 3 статьи 3 слова «переданного им 
государственного полномочия по организации оказания медицин-
ской помощи и предоставлять по их запросам информацию, не-
обходимую для осуществления переданного им государственного 
полномочия» заменить словами «переданных им государственных 
полномочий по организации оказания медицинской помощи и 
предоставлять по их запросам информацию, необходимую для 
осуществления переданных им государственных полномочий»;

11) в части второй пункта 1, пункте 3 статьи 4, подпункте 2 
пункта 1 статьи 5 слово «переданного» заменить словом «пере-
данных», слова «государственного полномочия» – словами 
«государственных полномочий»;

12) в части первой пункта 2 статьи 4 слова «в случае, если этим 
законом вводятся в действие положения настоящего Закона,» ис-
ключить, слово «переданного» заменить словом «переданных», 
слова «государственного полномочия» – словами «государствен-
ных полномочий»;

13) часть вторую пункта 2 статьи 4 дополнить подпунктом 1-1 
следующего содержания:

«1-1) на организацию осуществления мероприятий по прове-
дению дезинфекции на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург»;»;

14) в пункте 5 статьи 4 слова «переданное им государственное 
полномочие» заменить словами «переданные им государственные 
полномочия», слова «переданного государственного полномо-
чия» – «переданных государственных полномочий»;

15) в абзаце первом пункта 1 статьи 5 слова «переданное им 
государственное полномочие» заменить словами «переданные им 
государственные полномочия», слова «этого государственного 
полномочия» – словами «этих государственных полномочий»;

16) подпункты 1 и 2 части первой пункта 1 статьи 7 изложить в 
следующей редакции:

«1) исключения из числа государственных полномочий, 
осуществляемых органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, государственных полномочий по орга-
низации оказания медицинской помощи, указанных в подпунктах 
1 – 3 части второй статьи 1 настоящего Закона;

2) исключения государственных полномочий по организации 
оказания медицинской помощи, указанных в подпунктах 1 – 3 ча-
сти второй статьи 1 настоящего Закона, из числа государственных 
полномочий, которыми органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации могут наделять органы местного само-
управления;»;

17) часть первую пункта 1 статьи 7 дополнить подпунктом 4 
следующего содержания:

«4) принятия Губернатором Свердловской области или Пра-
вительством Свердловской области решения об осуществлении 
органами государственной власти Свердловской области одного 
или нескольких из переданных органам местного самоуправления 
государственных полномочий по организации оказания медицин-
ской помощи, указанных в подпунктах 1 – 3 части второй статьи 
1 настоящего Закона.»;

18) в части второй пункта 1 статьи 7 слова «переданного им 
государственного полномочия по организации оказания меди-
цинской помощи» заменить словами «переданных им государ-
ственных полномочий по организации оказания медицинской 
помощи в случаях, предусмотренных в подпунктах 1 – 3 части 
первой настоящего пункта,»;

19) пункт 1 статьи 7 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«Осуществление органами местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, переданных им государственных полномочий 
по организации оказания медицинской помощи в случае, пред-
усмотренном в подпункте 4 части первой настоящего пункта, 
прекращается путем принятия закона Свердловской области, 
предусматривающего внесение изменений в настоящий Закон или 
признание настоящего Закона утратившим силу.»;

20) статью 8 изложить в следующей редакции:

«Статья 8.  Вступление в силу 
  настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.».

Статья 2
Внести в Методику расчета нормативов для определения объ-

ема субвенции из областного бюджета бюджету муниципального 
образования «город Екатеринбург» на осуществление пере-
данного органам местного самоуправления муниципального об-
разования «город Екатеринбург» государственного полномочия 
по организации оказания медицинской помощи, утвержденную 
Законом Свердловской области, указанным в абзаце первом 
статьи 1 настоящего Закона, следующие изменения:

1) в наименовании Методики, наименовании, абзаце первом 
параграфа 1 и абзаце первом параграфа 5 слово «переданного» 
заменить словом «переданных», слова «государственного полно-
мочия» – словами «государственных полномочий»;

2) параграф 1 дополнить подпунктом 2 следующего содер-
жания:

«2) из норматива финансирования расходов на осуществление 
мероприятий по проведению дезинфекции;»;

3) параграф 2 изложить в следующей редакции:

«Параграф 2.  Расчет норматива 
   финансирования расходов 
   на оказание медицинской помощи

Для определения норматива финансирования расходов на 
оказание медицинской помощи по каждому виду медицинской по-
мощи, оказание которого финансируется за счет средств бюджета 
субъекта Российской Федерации (за исключением медицинской 
помощи, государственное полномочие по организации оказания 
которой не передается органам местного самоуправления муни-
ципального образования «город Екатеринбург»), вычисляется 
произведение норматива финансовых затрат на единицу объ-
ема медицинской помощи, установленного уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере здравоохранения в соответствии с программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на текущий финансовый год, и объема 
медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях 
муниципальной системы здравоохранения муниципального обра-
зования «город Екатеринбург», установленного уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере здравоохранения.

Норматив финансирования расходов на оказание медицин-
ской помощи рассчитывается как сумма величин, полученных в 
результате вычислений, указанных в части первой настоящего 
параграфа, произведенных по каждому виду медицинской помо-
щи, оказание которого финансируется за счет средств бюджета 
субъекта Российской Федерации (за исключением медицинской 
помощи, государственное полномочие по организации оказания 
которой не передается органам местного самоуправления муни-
ципального образования «город Екатеринбург»).»;

4) дополнить параграфом 3 следующего содержания:

«Параграф 3.  Расчет норматива финансирования 
   расходов на осуществление 
   мероприятий по проведению  
   дезинфекции 

Норматив финансирования расходов на осуществление ме-
роприятий по проведению дезинфекции рассчитывается как 
произведение 1334,4 рубля и определенного уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере здравоохранения прогнозируемого количества 
очагов инфекционных заболеваний на территории муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург».»;

5) в подпункте 1 параграфа 5 слова «в параграфах 2 и 4» за-
менить словами «в параграфах 2 – 4».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования, за исключением подпункта 
20 статьи 1 и подпунктов 2 – 5 статьи 2, вступающих в силу с 1 
января 2016 года.

 
Губернатор 
Свердловской области           Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
03 декабря 2015 года
№ 145-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 01.12.2015    № 2575-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в параграф 3 Реестра 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» 
(проект № ПЗ-1539)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСта-
НОВляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в параграф 3 Реестра должностей муниципальной службы, 
учреждаемых в органах местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, и в муниципальных органах, не входящих в структуру органов 
местного самоуправления этих муниципальных образований» (про-
ект № ПЗ-1539).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изме-
нений в параграф 3 Реестра должностей муниципальной службы, 
учреждаемых в органах местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, и в муниципальных органах, не входящих в структуру органов 
местного самоуправления этих муниципальных образований» Гу-
бернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
03.12.2015     № 616-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в параграф 3 реестра 

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»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изме-
нений в параграф 3 Реестра должностей муниципальной службы, 
учреждаемых в органах местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, и в муниципальных органах, не входящих в структуру органов 
местного самоуправления этих муниципальных образований», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 01 
декабря 2015 года,

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

нений в параграф 3 Реестра должностей муниципальной службы, 
учреждаемых в органах местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, и в муниципальных органах, не входящих в структуру органов 
местного самоуправления этих муниципальных образований» для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в параграф 3 Реестра должностей муници-
пальной службы, учреждаемых в органах местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и в муниципальных органах, не входящих в 
структуру органов местного самоуправления этих муниципальных 
образований» 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 параграф 3 
реестра 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

Принят Законодательным Собранием 1 декабря 2015 года
Свердловской области    
  

Статья 1 
Внести в параграф 3 Реестра должностей муниципальной служ-

бы, учреждаемых в органах местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, и в муниципальных органах, не входящих в структуру ор-
ганов местного самоуправления этих муниципальных образований, 
утвержденного Законом Свердловской области от 14 июня 2005 
года № 49-ОЗ «О Реестре должностей муниципальной службы, 
учреждаемых в органах местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, и в муниципальных органах, не входящих в структуру органов 
местного самоуправления этих муниципальных образований» 
(«Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171), с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 10 декабря 2005 
года № 118-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 69-ОЗ и от 9 ноября 2011 
года № 119-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 1 параграфа 3 дополнить подпунктом 3-1 следующего 
содержания:

«3-1) заместитель главы исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования – председатель (начальник, 
заведующий) отраслевого (функционального) органа исполни-
тельно-распорядительного органа муниципального образования;»;

2) пункт 3 параграфа 3 дополнить подпунктом 1-1 следующего 
содержания:

«1-1) заместитель председателя (начальника, заведующего) 
отраслевого (функционального) органа исполнительно-распоря-
дительного органа муниципального образования – председатель 
(начальник, заведующий) структурного подразделения отраслевого 
(функционального) органа исполнительно-распорядительного ор-
гана муниципального образования, не входящего в состав другого 
структурного подразделения;».

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

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

г.Екатеринбург
03 декабря 2015 года
№ 146-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 01.12.2015    № 2576-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении 
изменений в статью 2 
Закона Свердловской 
области «Об областном 
материнском (семейном) 
капитале» (проект № ПЗ-1597)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСта-
НОВляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 2 Закона Свердловской области «Об областном материн-
ском (семейном) капитале» (проект № ПЗ-1597).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в статью 2 Закона Свердловской области «Об областном 
материнском (семейном) капитале» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти

03.12.2015     № 617-УГ
 г.Екатеринбург

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

Свердловской области «Об областном материнском 
(семейном) капитале» для официального 

опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изме-
нений в статью 2 Закона Свердловской области «Об областном 
материнском (семейном) капитале», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 01 декабря 2015 года,

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

менений в статью 2 Закона Свердловской области «Об областном 
материнском (семейном) капитале» для его официального опу-
бликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области 
«Об областном материнском (семейном) капитале» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти
О внесении изменений в статью 2 Закона 

Свердловской области «Об областном 
материнском (семейном) капитале»

Принят Законодательным Собранием 1 декабря 2015 года
Свердловской области    
  

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 20 октября 

2011 года № 86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) 
капитале» («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386-387) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 25 
марта 2013 года № 22-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ и от 
30 июня 2014 года № 62-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 7 части первой пункта 2 статьи 2 изложить в следу-
ющей редакции:

«7) наличия у женщины непогашенной или неснятой судимости 
за совершение в отношении своего ребенка (детей) умышленного 
преступления, относящегося к преступлениям против личности;»;

2) подпункт 7 части первой пункта 3 статьи 2 изложить в следу-
ющей редакции:

«7) наличия у мужчины непогашенной или неснятой судимости 
за совершение в отношении своего ребенка (детей) умышленного 
преступления, относящегося к преступлениям против личности;».

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

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

г.Екатеринбург
03 декабря 2015 года
№ 147-ОЗ

(Окончание. Начало на 2-й стр.).
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 01.12.2015    № 2577-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О физической 
культуре и спорте в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1589)

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

области «О физической культуре и спорте в Свердловской области» (проект № ПЗ-1589).
2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердлов-

ской области «О физической культуре и спорте в Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания             л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
03.12.2015               № 618-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении изменений  
в Закон Свердловской области «о физической культуре и спорте  

в Свердловской области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 

области «О физической культуре и спорте в Свердловской области», принятый Законо-
дательным Собранием Свердловской области 01 декабря 2015 года,

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

ловской области «О физической культуре и спорте в Свердловской области» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О физической культуре и спорте в Свердловской области» 
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                 Е.в.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской области  
«о физической культуре и спорте в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   1 декабря 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 16 июля 2012 года № 70-ОЗ «О физической 

культуре и спорте в Свердловской области» («Областная газета», 2012, 17 июля, № 281-
282) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 25 марта 2013 года 
№ 19-ОЗ, от 18 ноября 2013 года № 115-ОЗ, от 10 октября 2014 года № 88-ОЗ и от 12 
октября 2015 года № 113-ОЗ, следующие изменения:

1) часть первую статьи 2 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

(ГтО) (далее – комплекс ГтО) – программная и нормативная основа системы физическо-
го воспитания населения, устанавливающая государственные требования к уровню его 
физической подготовленности;»;

2) подпункт 3 статьи 4 после слов «спортивные клубы,» дополнить словами «физкуль-
турно-спортивные клубы и их объединения,»;

3) подпункт 8 пункта 1 статьи 6 после слова «области» дополнить словами «, в том 
числе включающий в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по 
реализации комплекса ГтО»; 

4) пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктами 8-2 и 8-3 следующего содержания:
«8-2) наделяет правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) ком-

плекса ГтО образовательные организации и иные организации, в отношении которых 
он осуществляет функции и полномочия учредителя, при наличии в этих организациях 
центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГтО, 
которые созданы в установленном порядке и являются структурными подразделениями 
соответствующих организаций;

8-3) наделяет некоммерческие организации правом по оценке выполнения нормативов 
испытаний (тестов) комплекса ГтО;»;

5) подпункт 4 статьи 7 после слова «образований» дополнить словами «, в том числе 
включающие в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализа-
ции комплекса ГтО»; 

6) статью 7 дополнить подпунктом 7-2 следующего содержания:
«7-2) наделяют некоммерческие организации правом по оценке выполнения нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГтО;»;
7) статью 7 дополнить подпунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1) имеют право создавать центры тестирования по выполнению нормативов ис-

пытаний (тестов) комплекса ГтО в форме некоммерческих организаций;»;
8) часть первую пункта 1 статьи 11 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации комплекса 

ГтО.»;
9) статью 18 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) обеспечение условий для реализации комплекса ГтО в соответствии с федераль-

ным законом;».

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубли-

кования.
 
Губернатор 
Свердловской области       Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
03 декабря 2015 года
№ 148-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 01.12.2015    № 2578-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 2 
Закона Свердловской области 
«О социальной поддержке
многодетных семей в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1578)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 2 Закона 

Свердловской области «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1578).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 2 Закона 
Свердловской области «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской 
области» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания                 л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

03.12.2015              № 619-УГ
 г.Екатеринбург

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

«о социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 2 Закона 
Свердловской области «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 01 декабря 
2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 2 Закона 

Свердловской области «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской 
области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке многодетных семей в 
Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                      Е.в.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской 
области «о социальной поддержке многодетных семей  

в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   1 декабря 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в статью 2 Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ «О 

социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» («Областная газе-
та», 2009, 24 ноября, № 354-357) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 67-ОЗ, от 18 мая 2012 
года № 44-ОЗ, от 16 июля 2012 года № 68-ОЗ, от 27 февраля 2013 года № 11-ОЗ, от 17 
октября 2013 года № 97-ОЗ, от 9 декабря 2013 года № 118-ОЗ и от 17 декабря 2014 года 
№ 122-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 1-1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1-1. Для многодетной семьи, имеющей среднедушевой доход ниже установленной в 

Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения, в связи с 
рождением (усыновлением) после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих 
детей настоящим Законом устанавливается мера социальной поддержки – ежемесячная 
денежная выплата до достижения таким ребенком возраста трех лет в размере, равном 
установленной в Свердловской области величине прожиточного минимума для детей.»;

2) часть вторую пункта 2 статьи 2 после слова «дохода» дополнить словами «много-
детной семьи»;

3) пункт 3 статьи 2 после слов «в подпунктах 2 и 3» дополнить словами «части первой».

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубли-

кования, за исключением подпункта 1 статьи 1, вступающего в силу с 1 января 2016 года.
 
Губернатор 
Свердловской области       Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
03 декабря 2015 года
№ 149-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 01.12.2015     № 2573-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «Об упразднении 
отдельных населенных пунктов 
Свердловской области и о внесении 
изменений в приложения 22 и 28 
к Закону Свердловской области 
«О границах муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1593)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «Об упразднении отдельных населенных 

пунктов Свердловской области и о внесении изменений в приложения 22 и 28 к Закону 
Свердловской области «О границах муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1593).

2. направить Закон Свердловской области «Об упразднении отдельных населенных 
пунктов Свердловской области и о внесении изменений в приложения 22 и 28 к Закону 
Свердловской области «О границах муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания             л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
03.12.2015              № 614-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «об упразднении отдельных 
населенных пунктов Свердловской области и о внесении изменений  

в приложения 22 и 28 к Закону Свердловской области  
«о границах муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «Об упразднении отдельных населенных 

пунктов Свердловской области и о внесении изменений в приложения 22 и 28 к Закону 
Свердловской области «О границах муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 01 декабря 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «Об упразднении отдельных населенных 

пунктов Свердловской области и о внесении изменений в приложения 22 и 28 к Закону 
Свердловской области «О границах муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об упразднении отдельных 
населенных пунктов Свердловской области и о внесении изменений в приложения 22 и 28 
к Закону Свердловской области «О границах муниципальных образований, расположен-
ных 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

об упразднении отдельных населенных пунктов 
Свердловской области и о внесении изменений  

в приложения 22 и 28 к Закону Свердловской области  
«о границах муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   1 декабря 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Упразднить следующие населенные пункты Свердловской области, расположенные 

на территории административно-территориальной единицы Свердловской области – 
верхотурский район:

1) деревню Добрынина;
2) деревню Корчемкина; 
3) деревню Макарихина;
4) деревню Мызникова;
5) деревню тренихина;
6) поселок при железнодорожном разъезде 99 км;
7) поселок Обжиг.
Упразднить поселок Промежуток, расположенный на территории административно-

территориальной единицы Свердловской области – город Красноуральск.

Статья 2
внести в приложения 22 и 28 к Закону Свердловской области от 20 июля 2015 года 

№ 95-ОЗ «О границах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2015, 23 июля, № 130, 24 июля, № 131) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 12 октября 2015 года № 
109-ОЗ и от 23 ноября 2015 года № 133-ОЗ, следующие изменения:

1) в части второй параграфа 1 приложения 22 слова «деревня Добрынина,», слова 
«деревня Корчемкина,», слова «деревня Макарихина,», слова «деревня Мызникова,», 
слова «деревня тренихина,», слова «поселок при железнодорожном разъезде 99 км,» и 
слова «поселок Обжиг,» исключить;

2) параграф 2 приложения 22 изложить в следующей редакции:

«Параграф 2. Схематическая карта границы городского округа
  Верхотурский
Граница городского округа верхотурский отражена на следующей схематической карте:

3) в части второй параграфа 1 приложения 28 слова «поселок Промежуток,» исключить;
4) параграф 2 приложения 28 изложить в следующей редакции:

«Параграф 2. Схематическая карта границы городского округа
  Красноуральск
Граница городского округа Красноуральск отражена на следующей схематической 

карте:

Статья 3
настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубли-

кования.
 
Губернатор 
Свердловской области       Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
03 декабря 2015 года
№ 144-ОЗ


