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ЛЮДИ НОМЕРА

Олег Чернов

Константин Шевченко

Олег Богаев

Генеральный директор   
Уралхиммаша, занявший  
этот пост чуть более трёх 
месяцев назад, своё первое 
интервью в новой должно-
сти дал «Областной газете».

  II

Директор екатеринбургско-
го Дворца молодёжи, самого 
крупного учреждения доп-
образования в области, счи-
тает, что будущее — за изо-
бретателями.

  III

Драматург, главный редак-
тор журнала «Урал» расска-
зал «ОГ» об итогах Года ли-
тературы и о своих творче-
ских планах.

  IV
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Россия
Великий Устюг 
(III) 
Курган 
(III) 
Москва 
(III) 
Санкт-Петербург
(III) 
Соликамск 
(III) 
Сочи 
(III) 
Челябинск (III) 

а также
Республика 
Саха/Якутия (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Беларусь (I) 
Великобритания 
(I) 
Венгрия (I) 
Индия (II) 
Италия (II) 
Китай (I, II) 
Корея, 
Республика 
(II) 
Украина 
(II) 
Финляндия 
(II) 
Япония (II, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ» ПОЗДРАВЛЯЮТ
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

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

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

Год 70-летия Победы

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области Дорогие уральцы!Уважаемые жители Сверд-ловской области!От всей души поздравляю вас с наступающим 2016 го-дом и Рождеством!В этот праздник, согре-тый теплом и любовью, ожи-данием волшебства и верой в осуществление заветных же-ланий, принято подводить итоги и строить планы на бу-дущее.Уходящий год вписал но-вые славные страницы в историю Свердловской об-ласти. Он особенно отчётли-во обозначил необходимость инновационных и новых тех-нологических решений, но-вых подходов в экономике и бизнесе, поиска новых парт-нёров и выхода на новые рынки.И вместе с тем, он основа-тельно и убедительно утвер-дил те приоритеты, в соот-ветствии с которыми разви-валась и впредь будет разви-ваться Свердловская область: это развитие реального сек-тора экономики как базы для решения нашей главной об-щей задачи — повышения ка-чества жизни уральцев.Итоги уходящего года го-ворят, что мы хорошо потруди-лись и уже многое сделали для решения этой задачи. В ны-нешнем году в Свердловской области вырос объём отгру-

женной промышленной про-дукции, увеличились объёмы производства в аграрном сек-торе. По сравнению с прошлым годом более чем на 4 процента выросла среднемесячная зара-ботная плата в регионе.Мы достигли заметных успехов в реализации май-ских Указов Президента. Успешно завершилась рабо-та по ликвидации дефицита мест в детских садах. Мы обе-спечили всех юных уральцев от 3 до 7 лет местами в до-школьных учреждениях. Про-должился рост жилищного строительства, были сданы первые дома, построенные по программе «Жильё для рос-сийской семьи», призванной обеспечить доступность жи-лья для всех категорий насе-ления.Ещё одним свидетель-ством наших успехов в соци-ально-экономическом разви-тии является тот факт, что в 

нашем регионе уже третий год подряд сохраняется поло-жительная демографическая динамика, рост рождаемости.В новый год мы вступаем с новыми планами и надеж-дами, желанием сделать этот мир лучше. Мы продолжим строить жильё, повышать ка-чество образования, здраво-охранения, обеспечивать но-вое высокое качество жизни для наших земляков. Мы так-же продолжим развивать вы-сокотехнологичную, иннова-ционную промышленность, решать задачи импортозаме-щения, повышения эффектив-ности экономики, создавать условия для работы бизнеса, увеличения инвестиций.Уважаемые жители Сверд-ловской области!Так пусть же наступаю-щий год сохранит и преум-ножит те успехи, которых нам удалось достичь. Пусть он станет для всех нас време-нем новых побед, принесёт в каждую уральскую семью мир, добро, любовь и благо-получие, даст радость встре-чи с хорошими, верными дру-зьями.Новый год и Рождество — семейные праздники, пре-красная возможность отдох-нуть в кругу семьи, с те-ми, кто нам особенно бли-зок и дорог. От всей души же-лаю всем уральцам здоро-вья, праздничного настрое-ния, счастья, всего самого хо-рошего!

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного собрания Свердловской областиДорогие уральцы!От имени депутатов Зако-нодательного собрания и от себя лично поздравляю вас с наступающим Новым годом!С чувством благодарности мы провожаем уходящий год, в котором было много инте-ресной работы, ярких собы-тий, достигнутых целей. Не-смотря на экономические и политические вызовы вре-мени, нашему региону уда-лось сохранить свои позиции по многим важным показате-лям. Есть заметные успехи в промышленности и сельском хозяйстве. Начата реализа-ция задач по импортозаме-щению. В 2015 году вошли в строй новые социальные объ-екты, детские сады, физкуль-турно-оздоровительные ком-плексы. Сделан рывок в реа-лизации программ создания мест в детских садах, пересе-ления граждан из ветхого и аварийного жилья. В полном объёме выполнены все соци-альные обязательства. И это — результат взаимодействия всех ветвей власти, граждан-ского общества. Это заслу-га трудолюбивых жителей Свердловской области, па-триотов родного Урала, чест-но работающих в различных отраслях экономики.Мне особенно приятно от-

метить, что депутатами Зако-нодательного собрания бы-ло сделано всё необходимое для создания такой норма-тивно-правовой базы, кото-рая позволила в непростых экономических условиях ста-билизировать ситуацию, при-влечь в регион дополнитель-ные инвестиции, поддержать развитие малого бизнеса, аг-ропромышленного комплек-са, укрепить доходную базу местных бюджетов.Достигнутый задел позво-ляет с надеждой смотреть в будущее. Свердловская об-ласть является третьим субъ-ектом Российской Федера-ции, где разработана страте-гия социально-экономиче-ского развития на ближай-шие пятнадцать лет, нацелен-ная на повышение качества жизни населения. Уходящий год был ознаме-нован празднованием 70-ле-тия Победы в Великой Отече-

ственной войне. Мы достойно отметили эту важную истори-ческую дату. Акция «Бессмерт-ный полк» с участием милли-онов россиян показала все-му миру, что наша боль утрат, восхищение мужеством и ге-роизмом советских людей ни-когда не угаснут в наших серд-цах, и что мы, наследники во-инов-победителей, не допу-стим вольной трактовки исто-рии, написанной кровью со-отечественников, и не позво-лим манипулировать нами и нашими детьми.Мы все понимаем, пред-стоящий год будет нелёгким, но не теряем оптимизма и верим, что добросовестный труд каждого из нас, взаимо-понимание и взаимовыруч-ка помогут выдержать любые испытания и сообща спра-виться со всеми задачами, по-ставленными руководством страны в интересах России и нашего народа.В канун Нового года хо-чется пожелать всем жителям Свердловской области добро-го праздника в кругу самых дорогих и близких людей, крепкого здоровья, счастья, праздничного настроения! Пусть 2016 год станет време-нем новых возможностей и достижений, годом реализа-ции намеченных планов и ис-полнения заветных желаний. И пусть всем нам сопутству-ет удача!С Новым годом, дорогие земляки!

С Новым годом, свердловчане! И с наступающим Рождеством!

Станислав МАТУК, руководитель отделения 
посольства Республики Беларусь в Российской 
Федерации в городе Екатеринбурге

Тянь ЮНСЯН, Генеральный 
консул КНР в Екатеринбурге

Мартин ФЕННЕР, 
Генеральный консул 
Великобритании 
в Екатеринбурге

Сергей СЮЧ, 
Генеральный 

консул Венгрии 
в Екатеринбурге

Вигаудас УШАЦКАС, 
Посол Европейского 
Союза в Российской 

Федерации

Вера МАЛЬЦЕВА, сотрудник Тугулымской районной газеты 
«Знамя труда» с 1971 по 2008 гг., из них 26 лет её редактор, 
сейчас на пенсии:

— Никогда не стояла на пьеде-
стале, не ставила рекордов. И всё 
же в моей жизни есть свой пьеде-
стал… из трёх книг-ступенек. 

В мои 13 лет в нашем доме 
появилась книга «Из пламя и 
света. Лермонтов». С тех пор 
дружу с этим поэтом, снова и 
снова переживаю его семейные 
драмы и смерть… В 1969-м мне, 
уже студентке филфака Перм-
ского университета, подари-
ли томик Ахматовой «Бег вре-
мени». С тех пор живу в мире и 
согласии с Анной Андреевной, 
следуя ее девизу: «…Какая есть. 
Не нравлюсь? Желаю вам дру-
гую». И чувствую себя очень защищённой простотой слов великой 
Ахматовой. Но самое главное случилось в моей жизни позже.

В 2011 г. в «Российской газете» прочитала две главы из книги 
«Несвятые святые». Только через год книга была в моих руках. Я так 
ждала этой встречи, душевно готовилась к ней — и не ошиблась. 

В книгу вошли рассказы из жизни автора — архимандрита Рус-
ской православной церкви Тихона (Шевкунова). Многие из них связа-
ны с Псково-Печерским монастырём, где автор начинал монашескую 
жизнь. Как рассказал сам архимандрит Тихон: «Как-то тёплым сен-
тябрьским вечером мы, совсем молодые тогда послушники, пробрав-
шись на древние монастырские стены, уютно расположились высо-
ко над садом и над полями. За разговором мы стали вспоминать, как 
каждый из нас оказался в обители. И чем дальше слушали друг дру-
га, тем сильнее удивлялись… Ещё год назад все мы были убеждены, 
что в монастырь в наше время идут либо фанатики, либо безнадёжно 
несостоявшиеся в жизни люди. Да! — и ещё жертвы неразделённой 
любви. Но, глядя друг на друга, мы видели совершенно иное. Один 
блестяще окончил математический факультет университета, другой, 
несмотря на свой возраст, был известным в Ленинграде художником. 
Еще один основную часть жизни провёл в Нью-Йорке, где работал его 
отец. Самый юный — сын священника, талантливый резчик, только 
что завершил учёбу в художественном училище. Я тоже недавно окон-
чил сценарный факультет ВГИКа. В общем, мирская карьера каждого 
обещала стать самой завидной…»

Эта книга сегодня мне просто ПОМОГАЕТ ЖИТЬ. Согласна с от-
зывом отца Андрея Кураева о «Несвятых святых»: «Для человека 
церковного вся жизнь святого окутана благоуханиями; он с рожде-
ния словно ступает по облакам. А отец Тихон в своей книге прибли-
жает святых к нам, обычным негероическим обывателям, рассказы-
вает о тех, чья повседневная, будничная святость почти незаметна».

Каждая из этих книг и есть ступеньки моего пьедестала: взрос-
ление и образование, понимание своего предназначения для мира.

В конце минувшей недели в Екатеринбурге на улице Ленинградской был введён в эксплуатацию детский сад №1 — последний в столице УрФО, 
построенный по программе ликвидации очередей в дошкольные учреждения. Садик сравнительно невелик, его общая вместимость — 150 мест. 
Но с его появлением в Верх-Исетском районе полностью решена проблема с местами для детей от 3 до 7 лет. Напомним, 2015 год стал для 
Свердловской области рекордным по количеству новых мест в детских садах: за 12 месяцев в регионе  построили или реконструировали 
73 детсада, обеспечив местами 14 тысяч дошколят — то есть всех, кто ещё оставался «безсадным». Большинство учреждений уже запущены, 
немногие оставшиеся проходят процедуры приёмки и лицензирования и откроют свои двери в начале января

В области больше нет очередей в детсады
Туринск (III)

Талица (III)

Серов (III)

п.Пышма (III)

Нижний Тагил (IV)

Красноуфимск (III)

Красноуральск (III)

Карпинск (III)

Камышлов (V)

Ирбит (III)

п.Гари (III)

Екатеринбург (I.II,III,IV)
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Уважаемые читатели 
«Областной газеты»!

Поздравляю вас с наступающим 2016 годом! 
Перед Новым годом по приглашению редакции 
«Областной газеты» имею честь подвести итоги 
сотрудничества между Китаем и Свердловской 

областью и поделиться с Вами своими 
впечатлениями.

2015 год представляет собой 
год, очень богатый содержа-
нием сотрудничества между 
сторонами в разных сферах. 
Обменялись делегации между 
Китаем и Свердловской обла-
стью на высоком уровне. В июле 
был проведён в Екатеринбурге 
Иннопром-2015,  Китай прини-
мал участие как страна-партнёр, 
китайскую делегацию возглавил 
вице-премьер Госсовета КНР г-н 
Ван Ян. Губернатор Свердлов-
ской области г-н Куйвашев со своей делегацией посещал 
Китай и принимал участие в «Экспо Китай-Россия» в 
г.Харбине. Был обмен делегациями между партиями КПК 
и «Единой  Россией» для чествования 70-й годовщины по-
беды Китая и России во Второй мировой войне. Сотрудни-
чество в торгово-экономической сфере было динамичным. 
Более 130 китайских предприятий принимали участие в 
Иннопроме-2015 и проводили переговоры с российскими 
предприятиями, многие нашли друг у друга партнёров. 
Расширяется сотрудничество и по образованию, науке и 

технике. В  Свердловской области обучаются 
больше 500 китайских студентов, научные 
достижения Свердловской области при-
влекают внимание  китайских учёных для 
изучения. О приросте потока туристов го-
ворит увеличение рейсов из Екатеринбурга 
в Пекин с 3 до 4 раз в неделю. 

На основе успехов в 2015 году мы видим  
привлекательные перспективы в 2016 году.  
По договорённости между главами прави-
тельств двух стран в 2016 году состоится 
«Экспо Китай-Россия» в Екатеринбурге, 
которое является важным событием во 
взаимоотношениях между странами. Ека-
теринбург и Свердловская область будут 
встречать больше китайских гостей. Мы 
очень гордимся расширяющимся со-
трудничеством между сторонами. 

Пусть Новый год приносит новые 
успехи!

Желаю вам счастья, здоро-
вья и всего самого хорошего. 

Генеральный консул КНР 
в Екатеринбурге

Тянь Юнсян
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НАШ СОЮЗ СОЗИДАТЕЛЕЙ!

Поздравляю земляков – жителей 
Свердловской области 

с Новым 2016 годом и Рождеством!
Обком профсоюза строите-

лей — это профессиональный союз созидате-
лей. В последние дни уходящего года поды-
тожим успехи: на Среднем Урале возведены 
сотни промышленных и социальных объектов, 
комфортное жильё в городах и отдалённых 
посёлках, осуществлены многомиллионные 
поставки широкого ассортимента строительных 
материалов в разные регионы России, за рубеж. 
И создано это всё талантливым, мастеровым 
человеком труда.

В областной комитет профсоюза строителей 
входят 70 организаций, более 22 тысяч человек. 
Практически на каждом предприятии, где есть 
наш профсоюз, действуют коллективные дого-
вора, в результате социального диалога заклю-
чено отраслевое соглашение по строительству 
и промышленности строительных материалов 
Свердловской области на 2015-2017 годы. Мы 
объединили свои силы для цивилизованных отношений в сфере 
труда, для возрождения славы строительного комплекса Опорного 
края державы.

Находясь на острие непростых экономических условий, профсо-
юзная организация строителей области сумела укрепить позиции 
на местах, сохранила накопленный опыт, создала новый формат 
работы, определив в приоритетах защиту прав трудящихся, со-
циальных гарантий, безопасные условия труда на производстве.

Важное направление нашего наступления — обеспечить зелёный 
свет местным строительным материалам на новостройки-2016. Наде-

емся найти поддержку на всех уровнях и реально 
укрепить «фундамент» отрасли. Готовы взять 
под профсоюзный контроль возведение спор-
тивных объектов к чемпионату мира по футболу: 
качество должно быть гарантированным!

Уважаемые коллеги — все, для кого про-
фессия строителя — не только жизненная не-
обходимость, но и состояние души, гордость, 
а это, по-моему, все, кто создаёт свою судьбу 
сам, искренне желаю вам здоровья и мира, 
стабильности и добра. Пусть наш общий дом, 
который мы все вместе возводим, будет креп-
ким и уютным, чтобы на долгие времена в нём 
поселились вера, надежда, любовь.

Звезда успеха пророчит: 2016-й станет 
годом укрепления позиций строительной от-
расли!

Валерий ЮСТУС,
председатель Свердловской областной  организации

Профсоюза строителей России,
Почётный строитель РФ.
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СЛАВИМ 
ВРЕМЯ 

МАСТЕРСТВОМ
С Новым 2016 годом, с Рождеством 

поздравляю жителей Свердловской области, 
особые пожелания коллегам 

с предприятий строительной индустрии!
Очень волнующее время в самый канун ново-

годних торжеств. Уходит в прошлое 2015 -й – не-
простой период в судьбе строительной отрасли 
Среднего Урала, но довольно результативный.

Для комбината «Ураласбест» это год от-
ветственных решений. Одно из судьбоносных 
событий — победа на заседании Сторон Роттер-
дамской конвенции, где международный альянс 
«Хризотил», в котором лидируют представители 
города Асбеста, отстоял уникальный минерал, 
что даёт комбинату  гарантии по дальнейшему 
развитию.

Даже в самые кризисные времена наше  
предприятие живёт с перспективой  на будущее. 
Антикризисные меры не допустили провала на-
меченных программ: у комбината устойчивое 
финансово-экономическое  состояние, продол-
жается диверсификация производства.

За год ОАО «Ураласбест» выдало на-гора 
более 30 миллионов тонн горной массы, вклю-
чая 12 миллионов тонн руды. Комбинат произво-
дит 21 процент хризотила в мире, при этом 75 процентов поставляет-
ся на экспорт в страны, где проживает половина населения  Земли.

На важном этапе решения задач по импортозамещению ОАО 
«Ураласбест» обеспечивает стабильные поставки сырья на россий-
ские и зарубежные предприятия, выпускающие хризотилсодержа-

щие  материалы. Чтобы на строительных объектах, в коммунальной 
сфере были в достатке плиты, шифер, трубы, прошедшие испытание 
временем и особыми климатическими условиями.

Продолжили развиваться и новые производства комбината. Свою 
первую пятилетку успешно отработал завод по выпуску теплоизо-
ляционных материалов: марка «Эковер» заняла прочные позиции 
на строительном рынке Урало-Сибирского региона. Для автомати-
зированной линии по производству стабилизирующей добавки для 
асфальтобетона «Стилобит» 2015 год стал периодом становления.

На прочность и выносливость проверял 2015 год, но прожили 
мы его достойно. В  конкурсе «Лидер строительного комплекса» 
комбинат «Ураласбест» признан победителем в номинации «Луч-

шее предприятие строительной индустрии по 
выпуску  строительных материалов Свердлов-
ской области». Получил комбинат награду и в 
числе лучших налогоплательщиков региона. 
По-прежнему в приоритете было выполнение 
социальной программы, на которую  израсхо-
довано 350 миллионов рублей.

Благодарю партнёров по бизнесу, коллег по 
строительной отрасли  за понимание ситуации, 
работу в особом режиме, за реализованные 
начинания. С благими намерениями, с надеж-
дой на лучшее входим в  2016 год, который 
непременно станет временем добрых перемен. 
А уральские мастера, обогащая богатства, 
которыми щедро делится природная кладовая, 
обеспечат землякам лучшее качество жизни.  

Желаю всем, уважаемые коллеги, в новом 
созидательном году покорения вершин про-
фессионального мастерства. А в каждой семье 
вместе с праздничным настроением должны 
процветать согласие и достаток, благополучие 

и любовь. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Пусть 
счастьем наполнится Новый 2016 год! 

Юрий КОЗЛОВ,
генеральный директор ОАО «Ураласбест»,

заслуженный строитель России.

ЭКОНОМИКА
Редактор страницы: Павел Кобер
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: kober@oblgazeta.ru

Татьяна МОРОЗОВА
Минуло три месяца, как на 
Уралхиммаше появился но-
вый руководитель. Квартал 
— достаточный срок, чтобы 
освоиться и составить план 
работы. Что ждёт предпри-
ятие в будущем, в интервью 
«Областной газете» расска-
зал генеральный директор 
завода Олег ЧЕРНОВ.

— Олег Александрович, 
вы стали генеральным ди-
ректором завода 17 сентября 
этого года. Что вы ощутили, 
заняв столь высокий пост?— Для меня этот завод дав-но стал родным. Я начинал здесь свою карьеру в качестве заместителя генерального ди-ректора по продажам и закуп-кам, потом работал заместите-лем генерального директора — техническим директором. Впоследствии уходил в Объе-динённые машиностроитель-ные заводы (ОМЗ) — холдинг, в который входит Уралхиммаш.Возвращение на завод для меня не было неожиданным. Более того, все стратегиче-ские и оперативные планы, ко-торые здесь реализуются, мне понятны, поскольку верста-лись вместе со мной. Так что я собираюсь продолжить уже на-чатую работу.

— Есть ли вопросы, кото-
рые требуют повышенного 
внимания? Что вы предпри-
нимаете для их разрешения?— Основная задача сей-час — выполнение планов по контрактам, чтобы полностью обеспечить на 2016 год загруз-ку производства. Кроме того, мы сделали акцент на заклю-чение высокомаржинальных контрактов (то есть при вы-
полнении которых достигает-

ся наивысший доход. — Прим. 
«ОГ»). Немного сузили линей-ку изготавливаемого оборудо-вания, чтобы сконцентриро-вать на этом как можно боль-ше ресурсов. При этом от на-ших собственных разработок, даже тех, которые являются низкомаржинальными, мы не отказываемся. Мы выпускаем их под своим товарным зна-ком, привлекая субподрядчи-ков, и несём всю ответствен-ность как изготовитель.

— Существуют ли такие 
моменты, доставшиеся от 
прежнего руководства Урал-
химмаша, от которых при-
шлось отказаться?— Уралхиммаш работа-ет в рамках общей страте-гии Группы ОМЗ, все долго-срочные стратегические пла-ны формируются и согласо-вываются коллегиально, с ру-ководством холдинга и акци-онером. Так что мы прекрас-но представляем себе вектор развития и следуем ему. Поэ-тому нет противоречий в при-нятии решений в экономике или общей политике разви-тия предприятия.

— И по какому вектору 
планируете двигаться?— Будем увеличивать до-лю серийных продуктов в про-изводстве. Серийный продукт — мечта любого промышлен-ника, это обусловлено низки-ми издержками, высокой мар-жинальностью заказов, отра-ботанным операционным ци-клом и так далее.Для нашего завода серий-ным является производство шаровых резервуаров. На се-годня мы единственные в Рос-сии, кто использует для изго-товления шаровых резервуа-ров сразу две технологии: ме-тод точечной деформации и метод холодной вальцовки. Мы немало вложили средств в обновление и расширение про-изводства, теперь можем изго-тавливать «шарики» объёмом до 6600 кубометров с толщи-ной стенки корпуса до 80 мил-лиметров. И это смело можно назвать проектом импортоза-мещения, так как по шаровым резервуарам большой единич-ной ёмкости все наши конку-ренты находятся за границей — в Финляндии, Италии, Ко-рее, Японии. 

— Сколько средств вло-
жено в модернизацию произ-
водства?— За последние несколь-ко лет мы вложили в модерни-зацию основных фондов более 3 миллиардов рублей. Сейчас модернизация будет уже «то-чечной», соответственно, сни-зятся и вложения. Если в пери-од с 2010 по 2014 год в модер-низацию ежегодно вкладыва-лось порядка 600–700 миллио-нов рублей, то в этом году уже 150 миллионов рублей.Сейчас мы должны оку-пить все вложения в модерни-зацию, оправдать их, исполь-зуя по максимуму новое обору-дование. Тем более теперь, ког-да складывается благоприят-ная ситуация для вытеснения с российского рынка импорт-ной продукции и развития экс-портных продаж. 

— Назовите экономиче-
ские показатели, с какими 
предприятие закончит этот 
год.— Этот год мы будем за-канчивать с небольшим отри-цательным результатом. При-чины лежат на поверхности — 

мы работаем по долгосрочным контрактам, все контракты на заказы, которые планирова-лось выполнить в 2015 году, были заключены ещё в 2014-м, с фиксированной ценой. При-обретать материалы для изго-товления продукции мы стали уже в 2015 году, при росте цен на 10–30 процентов. В целом, по прогнозам, убыток составит около 100 миллионов рублей, выручка по МФСО — около 4 миллиардов рублей. Прошлый год мы закончили с прибылью. Могу сказать, что мы уверены в положительной динамике в будущем году, прогнозируем рост прибыли.
— А за счёт чего прогно-

зируется рост прибыли?— Мы стремимся выхо-дить на уровень стратеги-ческого партнёрства с на-шими ключевыми заказчи-ками, заключать долгосроч-ные договоры. Так, на уров-не нашей управляющей ком-пании заключено соглашение о сотрудничестве с компани-ей «Газпром нефть», подпи-саны дорожные карты взаи-модействия с ПАО «Газпром». Наш завод подписал доку-мент о сотрудничестве с ПАО «СИБУР холдинг». Мы счита-ем эту практику эффектив-ной и планируем предприни-мать дальнейшие шаги в дан-

ном направлении. Например, мы вошли в такие крупные проекты, как «Сила Сибири» (магистральный трубопровод 
для поставок газа из Якутии 
в Приморский край и страны 
Азиатско-Тихоокеанского реги-
она. — Прим. «ОГ»), проект по строительству Амурского ГПЗ, участвуем в проектах «СИБУР холдинга»: в рамках развития Западно-Сибирского нефтега-зохимического кластера ком-пания «СИБУР» ведёт реали-зацию крупнейшего проекта «Запсибнефтехим». На сегод-няшний момент прогноз по данным заказам составляет 5,5–6 миллиардов рублей.Кроме того, мы вернулись на рынок оборудования для атомной энергетики. Мы за-ключили контракт с индий-ской АЭС «Куданкулам», с Кур-ской АЭС и Кольской АЭС. Сей-час идёт проработка догово-ра на поставку оборудования для ещё одной АЭС. По нашим прогнозам, сумма контрактов составит около двух миллиар-дов рублей со сроками постав-ки 2016–2018 годы.В общем можно сказать, что портфель заказов будет почти в два раза превышать уровень 2015 года. Так что в 2016 году завод выровняет си-туацию и избавится от убыт-ков.

«Серийный продукт – мечта любого промышленника»За три года в модернизацию Уралхиммаша вложено 3 миллиарда 
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На Уралхиммаше надеются, что котлы цистерн скоро снова станут востребованной продукцией

 СПРАВКА «ОГ»

Завод Уралхиммаш был создан в Екатеринбурге на базе эвакуирован-
ного из Киева завода «Большевик» в начале Великой Отечественной 
войны. Днём рождения предприятия считается 23 февраля 1942 года 
— в этот день прошла военная приёмка первой партии продукции 
для фронта: 120-миллиметровых полковых миномётов.

С 2008 года основным акционером Уралхиммаша является груп-
па «Объединённые машиностроительные заводы». В свою очередь, 
98,62 процента акций группы ОМЗ принадлежит ЗАО «Газпромбанк 
— Управление активами».

II

технике. В  Свердловской области обучаются 
больше 500 китайских студентов, научные 
достижения Свердловской области при-
влекают внимание  китайских учёных для 
изучения. О приросте потока туристов го-
ворит увеличение рейсов из Екатеринбурга 
в Пекин с 3 до 4 раз в неделю. 

На основе успехов в 2015 году мы видим  
привлекательные перспективы в 2016 году.  
По договорённости между главами прави-
тельств двух стран в 2016 году состоится 
«Экспо Китай-Россия» в Екатеринбурге, 
которое является важным событием во 
взаимоотношениях между странами. Ека-
теринбург и Свердловская область будут 
встречать больше китайских гостей. Мы 
очень гордимся расширяющимся со-
трудничеством между сторонами. 

Пусть Новый год приносит новые 

Желаю вам счастья, здоро-

Генеральный консул КНР 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности на земельный участок, имеющий 
кадастровый номер: 66:06:0000000:612 о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка, 
образованного в счёт земельных долей. Предметом согласо-
вания являются размер и местоположение границ земельных 
участков, выделяемых в счёт земельной доли. Кадастровый 
номер исходного земельного участка 66:06:0000000:612, 
адрес (местонахождение): Свердловская область, Белояр-
ский район, ТОО «Мезенское».

Заказчик работ: ООО «Коллективное хозяйство Мало-
брусянское», почтовый адрес: Свердловская область, 
Белоярский район, с. Малобрусянское, ул. Ленина, дом 
49, тел.: 8-912-263-82-44. Проект межевания земельного 
участка подготовлен кадастровым инженером Парченко 
Александром Владимировичем. Почтовый адрес: Сверд-
ловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, 
улица Ленина, дом 265, к. 205. Адрес электронной почты: 
ki9122627371@mail.ru. Контактный телефон: 8-912-262-
73-71. С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская область, Белояр-
ский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, дом 265, к. 205. 
(ООО «Кадастровый центр «Урал»). Контактный телефон: 
8 (34377) 2-12-33. Обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ земельного участка 
принимаются в течение 30 календарных дней со дня пу-
бликации данного извещения по адресу: Свердловская 
область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 
дом 265, к. 205. (ООО «Кадастровый центр «Урал»). Кон-
тактный телефон: 8(34377) 2-12-33.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о необходимости согласования 

проекта межевания
Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 

Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 
208, тел.: 8 (34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@yandex.
ru) подготовлен проект межевания земельных участков, об-
разуемых путём выдела из земельного участка, находящегося 
в общей долевой собственности с кадастровым номером 
66:07:0000000:9, расположенного: Свердловская область, 
Богдановичский район (бывший колхоз имени Свердлова).

Заказчиком кадастровых работ является собствен-
ник земельных долей СПК «Колхоз имени Свердлова» 
(Свердловская область, Богдановичский район, с. Байны, 
ул. Мичурина, 31), который сообщает остальным собствен-

никам о своем намерении выделить три земельных участка 
общей площадью 1,3979 га (36,77 баллогектара), в счёт 
принадлежащих земельных долей (свидетельство о государ-
ственной регистрации права 66 АЖ 544750), расположенных 
по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, в 
том числе по участкам:

66:07:0000000:9:ЗУ1 северо-западная часть кадастрового 
квартала 66:07:2305002 (на поле № 336);

66:07:0000000:9:ЗУ2 северо-восточная часть кадастрового 
квартала 66:07:2305001 (на поле № 334);

66:07:0000000:9:ЗУ3 северо-восточная часть кадастрового 
квартала 66:07:2305001 (на поле № 62).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и местопо-
ложением границ образуемых земельных участков и отправить 
обоснованные возражения по проекту межевания можно в 
письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: 623530, Свердловская об-
ласть, г. Богданович, ул. Ленина 15, офис 208.
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Уважаемые екатеринбуржцы 
и жители Свердловской области!

От имени коллектива Банка 
Москвы в Екатеринбурге и от меня 

лично примите самые тёплые 
поздравления с наступающими 

праздниками – Новым годом 
и Рождеством!

В новогодние чудеса верят не только 
дети. Даже взрослые серьёзные люди 
связывают эти светлые праздники с надеждами на то, что 
все планы осуществятся, а мечты сбудутся. Но лучшее 
будущее не приходит само. Завтрашний успех зависит 
от того, сколько в него вложено сегодня. Это простое 
правило действует во всех сферах нашей жизни. 

Надеемся, что в уходящем году вы много сделали 
для будущего, и верим, что грядущий год принесёт но-
вые возможности для созидания и роста, укрепления 
партнёрских связей, а перемены будут способствовать 
успешному развитию!

Искренне желаем вам и вашим близким добра, креп-
кого здоровья, благополучия, любви и удачи!

Директор екатеринбургского филиала 
Банка Москвы 

Алексей ДОЛГОВ
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Сегодня токарь – это программистЮлия РОМАНЕНКОВА
В 2015 году в Свердловской 
области особенно активно 
развивалось направление 
«Уральская инженерная 
школа», причём серьёзная 
нагрузка в этой части лег-
ла на систему дополнитель-
ного образования. О том, 
как изменилась система и 
каких результатов уже уда-
лось достичь, «ОГ» расска-
зал Константин ШЕВЧЕН-
КО – директор Дворца моло-
дёжи, самого крупного уч-
реждения допобразования 
в области.– Изменения, происходя-щие в различных областях экономики, заставляют нас действовать на опережение. Во всём мире пытаются про-гнозировать, какие именно специалисты будут востре-бованы через пять, десять, двадцать лет. Россия не яв-ляется исключением. Агент-ство стратегических инициа-тив совместно с Московской школой управления «Сколко-во» провели работу по фор-сайту* образования, резуль-татом чего стал проект «Ат-лас новых профессий». Суть его в том, что представители крупнейших российских ком-паний обсуждают техноло-гии, необходимые обществу. Затем они вкладывают день-ги в их развитие. С прошлого года «Атлас» стал настольной книгой для руководителей подразделений Дворца моло-дёжи. Собственно, это новый инструмент профориентации школьников. В соответствии с ним мы корректируем об-разовательные программы, внедряем какие-то иннова-ционные вещи, интегрируем направления.

– Например?– К нам приходят дети с конкретными увлечениями. Скажем, человек хочет зани-маться авиамоделировани-ем. Наша задача – создать ус-ловия, чтобы он не только на-учился собирать модели са-молётов, участвовал в сорев-
*Форсайт – методика долгосроч-
ного прогнозирования научно-
технологического и социально-
го развития, основанная на опро-
се экспертов.

нованиях, но и мог состояться в будущем в сегменте, напри-мер, беспилотных транспорт-ных средств AeroNet. То есть процесс обучения необходи-мо сместить в сторону новей-ших технологий. Следующая задача – привлечь к этому процессу школьников, увле-чённых туризмом и экологи-ей. Далее ребята вместе раз-рабатывают аппарат для соз-дания 3D-карты Екатерин-бурга. Это интересно. А ещё это может стать первой сту-пенькой успешной професси-ональной карьеры. Развитие AeroNet – одна из приоритет-ных задач российской эконо-мики, реализуемых в рамках программы «Национальная технологическая инициати-ва». Другое весьма смелое на-правление связано с развити-ем нейротехнологий, то есть управлением виртуальными и механическими объектами силой мысли.
– Получается, что буду-

щее за техническими на-
правлениями.– Будущее за изобрета-тельством. Мы должны воспи-тать поколение специалистов, способных создавать иннова-ции в различных отраслях. Ём-кость новых рынков, по мне-нию экспертов, составит бо-лее 100 миллиардов долларов.

– Какие проекты ста-
ли знаковыми в уходящем 
году?– Таких проектов мно-го. Прежде всего, это чемпи-онат WorldSkills Hi-Tech, ко-торый прошёл в Свердлов-ской области уже во второй раз. Дворец молодёжи вместе с министерством образова-ния и Фондом Олега Дерипа-
ски «Вольное дело» органи-зовали состязания по десяти компетенциям в детской ча-сти программы JuniorSkills. В пяти компетенциях приняли участие воспитанники Двор-ца молодёжи и наших базо-вых площадок.Движение WorldSkills призвано продемонстриро-вать последние технические разработки и поднять пре-стиж рабочих специально-стей. У родителей искажён-ное представление о профес-сии, например, токаря. Для многих это человек в замас-ленной спецовке, на грязной и бесперспективной работе. Никто не хочет для своих де-тей такого будущего. А ведь сегодняшний токарь высо-кой квалификации – это, по сути дела, айтишник, осу-ществляющий программное управление рабочим процес-сом. К слову сказать, оплачи-вается такой труд очень вы-соко. Люди мало знают о ре-

альном, «живом» производ-стве. На WorldSkills Hi-Tech они начинают понимать, что это такое, видят: вот он, ре-альный рабочий, и он делает удивительные вещи.
– Число юных участни-

ков этого чемпионата ра-
стёт?– Безусловно. Это связано с расширением сети базовых площадок по робототехнике, где дети занимаются техни-ческим творчеством. Данный проект реализуется в рамках программы «Уральская ин-женерная школа» и направ-лен на формирование у де-тей инженерного мышления. К концу года таких площа-док в Свердловской области будет уже тридцать. Созда-вая проекты, дети получают знания в сфере IT, математи-ки, биологии, химии, физики. С ними работают люди, знаю-щие производство изнутри. Задача на следующий год – привлечь науку. Технологии очень быстро меняются. Мы стараемся улавливать все из-менения и, соответственно, меняемся сами. Наши ребята уже три года принимают уча-стие в мировой олимпиаде по робототехнике.

– Занимают призовые 
места?– Традиционно входят в десятку лучших. Я считаю, это хороший результат и мо-тивация для дальнейшего роста. Ребята увлечены про-цессом изобретательства. Плюс они чувствуют огром-ную личную ответствен-ность. Ведь это очень непро-сто – в подростковом возрас-те представлять Свердлов-скую область на мировом уровне. Согласитесь, в этом есть элемент и патриотиче-ского воспитания.Конечно, мы ждём от на-ших ребят побед. В канун Но-вого года я хочу поздравить всех воспитанников Дворца молодёжи – изобретателей, экологов, певцов, танцоров, актёров, туристов, их роди-телей и педагогов с наступа-ющим праздником. В это вре-мя все загадывают желания. Очень хочу, чтобы все они сбылись. Здоровья вам, сча-стья и новых достижений!

145 лет назад (в 1870 году) в Екатеринбурге было создано знаменитое 
впоследствии Уральское общество любителей естествознания (УОЛЕ). 

УОЛЕ считается одной из крупнейших научно-краеведческих обще-
ственных организаций Российской империи и СССР: оно отличалось и 
самой большой численностью (за всё время существования в его ря-
дах состояло более 2 500 членов), и очень обширной деятельностью – 
научно-исследовательской, просветительской, издательской. 

Общество было создано по инициативе швейцарца Онисима Кле-
ра, который переехал в Россию будучи 17-летним юношей.
В Екатеринбурге он жил с 1867 года, преподавал в мужской гимназии.

Клер лично разослал больше тысячи писем с предложениями 
вступить в общество. В состав учредителей вошли 79 человек, боль-
шинство из которых представляли уральскую интеллигенцию – имен-
но интерес к наукам и конкретно к естествознанию стал причиной их 
объединения. Параллельно начали работать библиотека и музей УОЛЕ 
(экспонаты – среди первых из них была заспиртованная змея – и книги 
в количестве 149 штук хранились в квартире самого Клера). 

– По окончании первого заседания общества, – вспоминал поз-
же Клер, – все поступившие для музея и библиотеки предметы и кни-
ги свободно уложились в одной, занятой у супруги директора гимна-
зии, решётке для белья.

В уставе общества были прописаны главные цели: «изучение и ис-
следование Уральского края в естественно-историческом отношении и 
распространение естественно-исторических знаний в этом крае». Всту-
пительный взнос составлял три рубля, а ежегодный – пять. Те, кто сра-
зу внёс 40 рублей, от ежегодного взноса освобождались. Сохранились 
данные о том, что за первый год существования общество собрало 606 
рублей 70 копеек, из которых около двухсот – пожертвования.

Помещения под нужды общества в городском ведомстве были вы-
делены спустя полгода после его создания – в августе 1871 года. Му-
зей пополнялся очень активно, вскоре экспонаты уже можно было де-
лить на коллекции: зоологическая, ботаническая, минералогическая, 
палеонтологическая и нумизматическая. В самом обществе постепен-
но сформировались узкоспециализированные комиссии – метеороло-
гическая, археологическая, сельскохозяйственная, комиссия по рас-
пространению естественно-исторических знаний, комиссия по охране 
памятников природы, по охране научных и художественных ценностей, 
комиссия по истории Екатеринбурга. Кроме того, с  1873 года УОЛЕ 
взялось за издательскую деятельность.

1886 год ознаменовался важным событием для общества: глав-
ный начальник уральских заводов Иван Иванов передал в продолжи-
тельное пользование УОЛЕ часть одного из корпусов горного ведом-
ства в центре Екатеринбурга. Так, музей наконец получил отдельное 
помещение.

Среди главных достижений УОЛЕ – создание на Урале широкой 
метеорологической сети, которая к 1914 году включала 61 станцию. 
Но новый век и новые власти внесли свои коррективы. В 1917 году Об-
ществу любителей естествознания предложили пройти перерегистра-
цию и разработать новый Устав. Спустя три года умер Онисим Клер. А 
в 1929 году общество и вовсе прекратило существовать. Зато музей 
сохранился: чуть ранее он был выведен из состава общества и полу-
чил статус «областного государственного» (ныне это Свердловский об-
ластной краеведческий музей). 

В 2012 году уже современные любители естествознания приня-
ли решение возродить УОЛЕ. Последнее на сегодняшний день засе-
дание состоялось 19 декабря 2015 года. Членами являются 150 че-
ловек, в том числе несколько десятков докторов и кандидатов наук. 
Пока масштабы работы современного УОЛЕ, увы, несравнимы с тру-
дами его предка. 

Анна ОСИПОВА

Одно из самых популярных направлений во Дворце молодёжи – 
робототехника
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Уральцам добавят поездов и автобусовАлёна ХАЗИНУРОВА
В праздники на Среднем Ура-
ле запустят дополнитель-
ные поезда дальнего следо-
вания и автобусы.В первую очередь это кос-нётся поездов, идущих в Мо-скву, Санкт-Петербург и Адлер. Назначены также дополни-тельные рейсы из Екатерин-бурга в Приобье и Соликамск. По традиции в каникулы будут отправлены и специальные ту-ристические составы из столи-цы Урала в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге.Билеты на некоторые ав-

тобусные рейсы в преддве-рии праздников уже раскупле-ны, поэтому в расписание Се-верного автовокзала Екате-ринбурга также добавлены «праздничные» рейсы. 30 и 31 декабря пойдут дополнитель-ные автобусы до Ирбита, Серо-ва, Туринска, Красноуральска, Карпинска, Красноуфмиска, Челябинска, Кургана и других городов. Если билеты будут хо-рошо раскупаться, то, возмож-но, добавят и новые рейсы.Однако во второй полови-не 31 декабря и утром 1 января многие рейсы, особенно даль-ние, будут отменены. 
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Уважаемые жители и гости Свердловской области!
Поздравляю вас с Новым годом – удивительным праздником, 

который у всех у нас вызывает самые добрые, самые светлые 
и самые искренние чувства!

Наступает новый 2016 год, и мы надеемся, что для каждого из нас он обяза-
тельно принесёт перемены к лучшему, подарит новые возможности, и мы сможем вместе работать на 
благо и процветание нашего региона и всей России.

Экономика Свердловской области уверенно демонстрирует стабильный экономический рост, пре-
вышающий средний по стране. В том, что Свердловская область по большинству социально-эконо-
мических показателей развития попадает в первую десятку регионов Российской Федерации, есть и 
наша общая с вами заслуга.

Наш вуз, являясь представителем системы профессионального образования, отвечает за наиболее ценный ресурс, без ко-
торого не способно развиваться ни одно общество, ни одна из инновационных экономик мира. Мы готовим кадры, развиваем 
человеческий потенциал. Мы обязаны задумываться, что мы дадим нашему государству, чтобы оно стало лидером не только 
по сырьевым запасам, но и по технологиям. Государством принята программа развития образования на 2015-2020 годы. В 
ней жёстко поставлена задача сокращения вузов на 40% и всех филиалов на 80%. В этих условиях мы начинаем работать 
на результат и должны говорить об опережающих темпах подготовки знающих и думающих специалистов, педагогов для 
высшей и средней школы, для корпоративных университетов. Ведь они, в свою очередь, будут обучать рабочих и инженеров, 
то есть те самые кадры, которые действительно смогут и будут двигать вперёд производительные силы нашего общества. 

Мы все вносим посильный вклад в обеспечение благосостояния нашей родной страны. Да, не всегда удаётся всё 
задуманное. И, безусловно, уходящий год был полон трудностей. Но без преодоления трудностей 

не бывает прогресса. И я желаю вам в новом году плодотворных идей и возможностей для их 
воплощения, покорения новых высот, реализации всех ваших замыслов. 

Новый год – праздник особый, это символ главных жизненных ценностей – любви 
к близким и к своей родине, стремления к самосовершенствованию и гармонии, об-

ретения надежды и утверждения веры. Он непременно привнесёт тепло 
в ваше сердце и в ваш дом, наградит состоянием покоя и согласия.

Пусть наступающий год будет ярким, волнительным, вдохнов-
ляющим, полным радостных событий и новых впечатлений!

 С наилучшими пожеланиями, ректор Российского 
профессионально-педагогического университета 

Евгений Михайлович ДОРОЖКИН

Мы все вносим посильный вклад в обеспечение благосостояния нашей родной страны. Да, не всегда удаётся всё 
задуманное. И, безусловно, уходящий год был полон трудностей. Но без преодоления трудностей 

не бывает прогресса. И я желаю вам в новом году плодотворных идей и возможностей для их 
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Точную информацию о расписании можно получить в справочной 
службе автовокзала, железной дороги и на их сайтах

Почта меняет имиджВпервые за последние годы подписка на периодику стала растиМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Начало 2015 года было для 
Почты России непростым 
– упали объёмы интернет-
торговли, юридические ли-
ца стали экономить на мно-
гом, в том числе и на почто-
вых услугах. Год на исходе. 
Мы встретились с директо-
ром Управления федераль-
ной почтовой связи (УФПС) 
по Свердловской области – 
директором макрорегиона 
Урал ФГУП «Почта России» 
Дмитрием КИСЕЛЁВЫМ, 
чтобы узнать, удалось ли ре-
шить эти вопросы.

– Дмитрий Николаевич, 
мы беседовали с вами в ию-
ле в канун Дня российской 
почты – вы были оптими-
стичны в прогнозах. Сейчас 
оптимизма не убавилось?– Стало даже больше. И не только у почтовых работ-ников, но и у наших клиен-тов, что и есть главный пока-затель нашей работы. Заходя в отделение, я первым делом беру книгу жалоб и предложе-ний. Тональность записей кли-ентов меняется месяц от меся-ца – всё меньше негативных отзывов и всё больше дело-вых: сделать ремонт помеще-ния почты, поставить конди-ционер…Кстати, я часто приглашаю операторов на деловые за-втраки в кафе – практика по-казывает, что в непринуждён-ной обстановке за чашкой чая люди разговаривают со мной не только как с начальником, но и как с коллегой. На таких чаепитиях мы вскрыли и обсу-дили не одну проблему, нашли выход из многих ситуаций. Почта регулярно прово-дит переобучение операторов, и если человек, даже прора-ботавший в нашей системе не один год и владеющий техно-логиями, не проходит тестиро-вание, то мы вынуждены его уволить. Сегодня клиенты не потерпят грубости и халатно-

сти. И почтовики меняют свой имидж. 
– Но только улыбкой не 

привлечёшь клиента, без со-
временных технологий не 
обойтись. Чем порадуете в 
2016 году?– Уже порадовали. Со-всем недавно, например, за-работало собственное под-писное агентство Почты Рос-сии, прошёл первый этап – за-регистрировались федераль-ные СМИ. Сейчас начался вто-рой этап – включение област-ных печатных изданий в ката-лог, затем – районных. Вышел Почтовый каталог, в котором на сегодня уже около 400 из-даний, и некоторые издания в нашем каталоге дешевле, чем в других. Хочу подчеркнуть, что на 2016 год цены на до-ставку остались прежними. Благодаря агентству издате-ли могут напрямую взаимо-действовать с Почтой России по распространению подпис-ных печатных изданий, а так-же получить дополнительные инструменты для анализа ау-дитории. При этом у издате-лей остаётся возможность ра-ботать с другими подписны-ми агентствами, а подписчи-ки могут определить, что им выгоднее. Основные преиму-щества собственного подпис-ного агентства Почты России – перевод большей части до-говорной работы в онлайн-формат, автоматический рас-чёт тарифов, оперативная ра-бота с обращениями и бы-строе получение аналитиче-ской информации.В декабре на почте появи-лась онлайн-подписка. Новый сервис запущен в режиме те-стирования, он позволит рос-сиянам оформлять подписку на газеты и журналы через Интернет. С помощью онлайн-подписки можно сделать пода-рок для родных, друзей или, например, для детского до-ма – оформить подписку (пока только федеральных СМИ) на 

любой почтовый адрес в лю-бом регионе России. Нынче подписка впервые за последние годы стала расти. Это во многом обусловлено ак-тивной работой по продвиже-нию института подписки че-рез информирование населе-ния об акциях и скидках, к это-му подключились ведущие из-дательства, звёзды шоу-биз-неса, политические и государ-ственные деятели. К примеру, 
Людмила Бабушкина, пред-седатель Заксобрания Сверд-ловской области, подписала все библиотеки и ветеранские организации Камышловско-го, Талицкого и Пышминского районов на одно федеральное печатное издание. 

– Как проходит обновле-
ние программного обеспече-
ния почтовых отделений?– В Свердловской области и во всём Уральском макро-регионе внедрено адресное хранение почтовых отправ-лений. На каждую посылку и бандероль наносится штрих-код, теперь каждое отправле-ние не просто лежит на стел-лаже в отделении, а в ячейке со штрихкодом, что позволяет находить его в считанные се-кунды. Внедрена система от-

слеживания почтовых отправ-лений по передовой междуна-родной трекер-системе. Каж-дый сам может отследить про-движение посылки и узнать, когда она поступила в отде-ление. На новом сайте Почты России (который тоже сдела-ли в этом году) и в мобильном приложении можно найти не только адреса отделений, но и график работы.Современное программное обеспечение, которое мы вне-дряем, потребовало и замены компьютеров. Этот процесс то-же идёт – новая техника уста-новлена на сегодня в 39 отде-лениях. Эта работа завершится уже в будущем году.
– Почта находится в 

острой конкуренции на рын-
ке доставки пенсий. В 2015 
году вы потеснили на этом 

поле банки и альтернатив-
ную доставку?– Мы активно поработали в этом направлении. Ведь из-вестно, что альтернативщики облюбовали крупные города, банковские терминалы уста-новлены далеко не в каждой деревне. В этом году заключе-ны договоры со всеми отделе-ниями Пенсионного фонда по Свердловской области. Впер-вые наблюдаем рост количе-ства пенсионеров, которые хо-тели бы получать пенсию че-рез почту – многие осознают, что Почта России вовремя до-ставит пенсию в любую точку. 

– В растущем Академи-
ческом микрорайоне Екате-
ринбурга до сих пор нет по-
чтового отделения. Когда 
планируете открыть?– Порадую жителей района 

– в 2016 году здесь откроется отделение, а если всё удастся, то даже несколько. Кроме то-го, мы вновь открываем отде-ление № 66 в Пионерском ми-крорайоне, которое не работа-ло несколько лет. Добавлю, что за последние годы в области не закрыто ни одно почтовое отделение.
– Читателей очень заин-

тересовала проверка рабо-
ты почтовых отделений «та-
инственными клиентами» – 
как выглядит наша область 
на фоне других регионов?– По итогам третьего квар-тала уральские почтовики, по оценкам «таинственных кли-ентов», вышли на первое ме-сто, а ведь ещё год назад мы находились на предпоследнем.

– В отношениях «Област-
ной газеты» и Почты Рос-
сии был период не просто ох-
лаждения, а даже разрыва. 
Именно вам пришлось пора-
ботать над восстановлени-
ем совместной работы, было 
трудно?– Редакция «Областной га-зеты» – один из наших самых взыскательных заказчиков. В наш адрес прозвучала в своё время критика со стороны ру-ководства газеты и подписчи-ков, но она была аргументи-рована, и мы подошли к заме-чаниям и предложениям кон-структивно. В конечном ито-ге – вы болеете за своего чи-тателя, а мы за своего клиен-та-подписчика. А значит, цель у нас одна – доставить газету своевременно в любой уголок области. В результате делово-го сотрудничества руковод-ство «ОГ» в уходящем году до-верило доставку Почте России. И каждый почтовый работник стремится это доверие оправ-дать, доставляя подписчикам свежий номер ежедневно. Вза-имовыгодное партнёрство с «Областной газетой» продол-жится и в новом году.

  КСТАТИ

Для оформления онлайн-подписки необходимо зайти на сайт 
podpiska.pochta.ru. Если клиент уже регистрировался на основном 
портале Почты России, то достаточно ввести свои имя и пароль, если 
нет – пройти короткую регистрацию. Выбрать газеты и журналы мож-
но в онлайн-каталоге. Оплатить услугу можно с помощью банковской 
карты без комиссии. На онлайн-подписку распространяются все скид-
ки, за исключением льгот, требующих подтверждения подлинности 
документов подписчика.

Дмитрий Киселёв: «Осенью, когда в Гаринский район можно попасть только по воздуху, 
мы зафрахтовали вертолёт и доставили пенсию в два населённых пункта для 14 человек»
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«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 
предлагает юридическим лицам 

(некоммерческим и коммерческим) 
возможности портала www.pravo.gov66.ru

для размещения обязательной отчётной информации. 

Отдел рекламы «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел.: +7 (343) 262-70-00 

E-mail: reclama@oblgazeta.ru
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 АВТОРА!«...Если мир возник из Слова»

    
ЛИТЕРАТУРНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ«Быть понятым – не самое важное»С драматургом и главным редактором журнала «Урал»  Олегом Богаевым — об итогах Года литературы и творческих планах

Евгений ЧЕМЯКИН
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* * *
Пейзаж закончился, остался

натюрморт.
Предметы те же, но теперь

в прицеле
плацкартного окна видны в упор
дома, участки, сломанный забор,
и за забором – кедры, сосны, ели.
Всё вроде так, как мы с тобой 

хотели,
но всё же не сливаются в одно
отдельные фрагменты панорамы:
поставленные кем-то на сукно
травы и позабытые давно
деревни, сельские часовни, храмы.
Весь этот ломаный цветной

коллаж
плацкартного окна ничто

не держит
в двойном стекле. Предметы

вроде те же,
но нас они касаются всё реже,
всё реже собираются в пейзаж.

* * *
И если мир возник из Слова,
мы тоже, стало быть, слова,
не к месту сказанные, словно
нас не обдумали сперва.
С досады выкрикнули в спину,
небрежно выкинули прочь.
А слово обратилось в глину.

Родился в Свердловске в 1986 
году. Окончил исторический фа-
культет УрГУ (2009). Кандидат 
исторических наук. Живёт в Ека-
теринбурге. Автор по этических 
книг «Стихотворения» (2006) и 
«Третье лицо» (2011). В 2014 
году вошёл в шорт-лист Воло-
шинского международного кон-
курса (номинация «Поэзия» жур-
нала «Воймега»).

 «Сказка в Кашино» 

3, 5, 6 января 2016 года

6-часовое космическое 

приключение

 спектакль  «Алиса против 

космических пиратов» 

 проводы Деда Мороза 

на Альфа-Центавру

 космический обед

 тренировка на космических 

коньках и бубликах

 подарок

Стоимость полного 

пакета услуг — 

1450 рублей

8 (343) 319-97-36

Пётр КАБАНОВ
Уходящий год — Год лите-
ратуры в России — оказал-
ся богатым на события. По-
этому сегодня, в последнем 
выпуске «Энергии слова» в 
2015-м (но не последнем во-
обще — несмотря на завер-
шение Года литературы, наш 
проект продолжается), мы 
решили подвести итоги с 
главным редактором лите-
ратурного журнала «Урал», 
драматургом 
Олегом БОГАЕВЫМ.

«Год литературы 
хотя бы
до 2020 года»
— Олег Анатольевич, как 

вы вообще относитесь к про-
ведению Года литературы и 
других «тематических» го-
дов? Ведь, с одной сторо-
ны, хорошо, что на литера-
туру обратили внимание, но 
с другой — вот он подходит 
к концу. И что дальше — за-
были про эту сферу, дружно 
снимаем кино?— Поэтому я сделал бы так: 2015-й — Год литерату-ры, 2016-й — Год литературы, и вот так хотя бы до 2020-го. У литературы сейчас очень слож-ное положение. Почему? Пото-му что в России есть топовые писатели типа Акунина, Улиц-
кой, Иванова, которые получа-ют большие гонорары. А есть писатели, которые составляют ядро нашей литературы, но по-лучают мизерные деньги... По-нимаете, язык сохраняет на-циональную специфику на ге-нетическом уровне. Поэтому литературе нужно помогать.

— Год оказался богатым 
на события. Но лично вы что 
особенно выделите?— Много было хороше-го. Из последнего мне очень понравился проект «Война и Мир. Читаем роман». Интерес-

но. Издавалось много хороших книг, была большая програм-ма популяризации детской ли-тературы. Порадовали, кста-ти, и наши уральские писате-ли. Это и совсем ещё малоиз-вестные, такие как Кирилл 
Азёрный, Андрей Евстафьев, и уже состоявшиеся — Анна 
Кирьянова, Елена Ленков-
ская, Екатерина Симонова, 
Юрий Казарин, Аркадий За-
стырец, Андрей Ильенков, 
Николай Коляда, Игорь Сах-
новский, Анна Матвеева. Я написал пьесу… О себе как не рассказать-то (смеётся). Счи-таю, что важное событие — это публикация романа Вадима 
Дубичева «Рябиновая револю-ция». Ещё Светлана Бажено-
ва написала любопытную пье-су «Как Зоя гусей кормила».

— Что-то вы поскромни-
чали и ничего не сказали про 
крупнейший в области лите-
ратурный фестиваль — «Тол-
стяки на Урале», который 
проводил журнал «Урал».

— Скромность украша-ет главного редактора. Ес-ли серьёзно, хочу сразу ска-зать, что на последнем совете по культуре губернатор под-твердил, что фестиваль бу-дет ежегодным. Мы же ста-ли первыми — подобных ли-тературных мероприятий в России нет. У нас давно бы-ла идея создать такой семи-нар, куда приезжают делить-ся опытом разные писатели. С театральными фестиваля-ми всё хорошо, с кино — тоже, а вот литературных не было. Так и решили — фестиваль будет. Над названием, прав-да, долго думали. Что-то вро-де «Литература и вечная бес-конечность» нам не подходи-ло. И тут Константин Бого-
молов (ответственный се-
кретарь журнала «Урал». — 
Прим. «ОГ».) предложил — «Толстяки на Урале». Меньше пафоса и больше искренно-сти. И первый блин не полу-чился комом, фестиваль про-шёл успешно.

«Быть поэтом — 
это не только 
счастье...»
— Вы уже пять лет глав-

ный редактор журнала 
«Урал», и через ваши руки 
проходят сотни рукописей 
каждый месяц. Меняется ли 
качество произведений, уро-
вень авторов?— За пять лет, как я воз-главляю журнал, появилась тенденция — люди стали пи-сать больше. Причём в самых разнообразных жанрах: в дра-матургии, в прозе… Количе-ство присылаемых в редак-цию стихов всегда было огром-ным, но теперь что-то неверо-ятное происходит! Почтовый ящик забит, как в Интернете, так и на почтовом отделении. Удивительно, но мы успеваем всё прочесть. В русской словес-ности сейчас настоящий писа-тельский бум. Сейчас насту-пает такой момент, когда чи-татель становится писателем. При этом и средний уровень 

произведений стал выше. И к слову, авторы стали писать грамотнее. Так что и по коли-честву, и по качеству происхо-дит движение вверх, и это во-одушевляет.
— Вы отметили, что пьес 

стало больше… Сейчас даже 
отдельно выделяют ураль-
скую школу драматургии 
как самостоятельное тече-
ние, и для её продвижения 
немало сделал Николай Ко-
ляда, который с 1992 года го-
товит драматургов. Но пра-
вомерно ли говорить, что 
у драмы на Урале действи-
тельно есть отличительные 
черты?— Любого художника всег-да стараются прикрепить к какому-то течению, так проще жить критикам. У уральской школы есть общие признаки, которые прослеживаются во многих произведениях: при-стальное внимание к жизни маленького человека, его му-ки и радости, простота изложе-ния, яркие характеры и очень важно — апокалиптический взгляд на жизнь. В послед-нем и я принадлежу к ураль-ской школе — у меня в каж-дой пьесе фигурирует смерть в качестве героя или главно-го образа. Ну а что забавлять-ся? Или кто-то из нас собрал-ся жить вечно? Драматург — заложник структурного мыш-ления. В драматургии так: за-вязка, кульминация, развязка, финал. Поэтому многие пьесы и авторы бывают так похожи друг на друга, как братья-близ-нецы. Но всегда надо искать новое, обязательно. А если это не делаешь, то будь готов, что тебя легко перепутают с сосе-дом по ремеслу. Я всегда гово-рю — вот поэты, несущие об-разец подлинного творчества. Как они могут легко и свобод-но погружаться в бескрайнее море образов и плыть прямо в вечность! Но быть Поэтом — 

это не только счастье, но и му-чение.
— Почему? Их понимают 

меньше?— Быть понятым до конца — невозможно. Я думаю, что мы никогда не разгадаем се-креты Блока, Тютчева и Цве-таевой. Да в конце-то концов, быть понятым — это не са-мое важное. Надо прожить эту жизнь достойно и сохранить в себе Человека.
«Какие планы 
у отца троих 
детей?»
— В одном из интервью 

вы отметили, что соглашаясь 
на пост главного редактора, 
знали — будете меньше вре-
мени уделять творчеству. По-
этому грандиозных планов, 
наверное, на год не строите?— У меня в голове масса идей. Сейчас, например, пишу для Тагильского театра драмы пьесу с альтернативной концов-кой «Собачьего сердца»: пыта-юсь вступить в полемику с Бул-
гаковым… Понимаете, в реаль-ности, если бы Преображенский существовал, он бы, бесспор-но, стал обслуживать советскую власть. Пытаюсь перенести это на наши реалии… Секрет драма-турга в одном — меньше гово-рить о своих замыслах, и боль-ше писать, писать, писать.

— Значит, все мысли о бу-
дущем?— Разумеется. Очень важно, что наш журнал «Урал» в пред-стоящем году снова будет про-водить фестиваль «Толстяки на Урале». Почему это важно? Это — наш язык, наша культурная среда, новые лица, новые авто-ры. А если говорить о ближай-ших планах… Ну какие планы у отца троих детей? Детские са-ды, носовые платки и лопатки, лопатки, лопатки…

            КНИЖНАЯ ПОЛКА
 Новинки уральских издательств, 

на которые мы советуем обратить внимание

Аркадий ЗАСТЫРЕЦ 
«Глубинная почта»

Издательство «Издательские решения»

О книге: «Глубинная по-
чта» — собрание лучших сти-
хов, сочинённых Аркадием 
Застырцем в период с 2011 
по 2015 год. В значительной 
части эта книга повторяет со-
держание одноимённого ин-
тернет-проекта, который ав-
тор ведёт уже несколько лет. 

Об авторе: 
Родился в Свердловске в 

семье театральных артистов. 
В 1981 году окончил фило-
софский факультет Ураль-
ского государственного уни-
верситета. С 1988 года — 
корреспондент, с 1991 года 
— главный редактор газеты 
Уральского отделения РАН 
«Наука Урала». В 2003—2008 
годах — главный редактор екатеринбургской газеты «Городские Куран-
ты». Также сотрудничал со свердловскими рок-группами как автор тек-
стов. Песни на его стихи присутствовали в репертуарах групп «Трек», 
«Кабинет» и «Встречное движение». Член Союза писателей России. Поэт, 
переводчик — с французского и старофранцузского, английского, сло-
венского, прозаик, эссеист, 
публицист и драматург, автор доброго десятка пьес и оперных либретто. 

Цитата: 
В ПОДНОЖЬЕ НОЧИ…
В подножье ночи со свету скользя, 
Земные луны скоры и упруги…
Но отчего-то, братия и други, 
Не верится, что вспять уже нельзя
И нет пути в теней подсенный ход
Из улицы на белый берег моря, 
Хотя бы молча или только вторя
Всему, что умирающий народ
Поёт и говорит, в прилежном хлопке
Сосредоточив прямо на себе
Божественное, забранное в скобки
Неподлежанье сказанной судьбе.
Не верится, что век необратим, 
А верится, что всё ещё возможно —
Войти во двор, ступая осторожно, 
И разглядеть над кровлей зимний дым.

17 января в 15:0 в библиотеке им. Белин-
ского (2-й этаж, конференц-зал) пройдут за-
нятия по каллиграфии с преподавателем 
японского языка Кадои Минако. Справки по 
телефону: + 7 (343) 371–26–48.

 20 января в 17:00 в музее «Литературная 
жизнь Урала ХХ века» (ул. Пролетарская, 10) 
откроется выставка «Область личного сча-
стья» к 100-летию Людмилы Татьяничевой. 
Справки по телефону: + 7 (343) 371–05–91.

23 января в 15:00 в музее «Литературная 
жизнь Урала XIX века» пройдёт литературно-
музыкальный вечер «Раз в крещенский ве-
черок». 

 27 января с 12:00 до 17:00 в музее
Д. Н. Мамина-Сибиряка (ул. Пушкина, 27) 
пройдёт день М.Е. Салтыкова-Щедрина «И 
как любил он, ненавидя». В 12:00 - интерак-
тивная экскурсия «Мамин-Сибиряк и Сал-
тыков». В 14:00 - киносеанс «Произведения 
Салтыкова-Щедрина в кино», 16:00 - «Раз 
собрались на музыку» — любимая музыка 
Салтыкова-Щедрина. Справки по телефону: 
+7 (343) 371–35–76.

 27 января вручение Всероссийской лите-
ратурной премии имени П.П. Бажова. Библи-
отека имени Белинского в этом году выдви-
нула рекордное количество книг на соиска-
ние  премии имени Павла Бажова, установив 
таким образом, образом своеобразный ре-
корд: никто никогда не выдвигал на Бажовку 
сразу семь кандидатов. В 2016 году премия 
будет вручена уже в 17-й раз. Место и время 
уточняется.

 29 января в 18:30 в библиотеке им. Белин-
ского (2-й этаж, конференц-зал) состоится 
лекция Владимира Микитюка, кандидата исто-
рических наук, старшего научного сотрудни-
ка Института истории и археологии УрО РАН, в 
рамках цикла лекций «Екатеринбургские пред-
приниматели в конце XIX — начале XX века». 
Справки по телефону: +7 (343) 371–07–07.

 Владимир Микитюк 
(на фото) прочитал 
несколько лекций о 
предпринимателях 

XIX–XX веков

А
Л

Е
К

С
А

Н
Д

Р
 И

С
А

К
О

В

 Y
O

U
T

U
B

E
.C

O
M

Юрий КАЗАРИН, поэт, лингвист, заведующий отделом поэзии 
журнала «Урал»: 

– Аркадия я знаю очень-очень давно и давно люблю его стихи. Это уни-
кальный поэт для Екатеринбурга, для Урала, и скорее всего, для всей Рос-
сии. Он обладает универсальным талантом словесника – может писать во-
обще всё. И прозу, и драму, и поэзию. В последнее время он пережил очень 
тяжёлые моменты в своей жизни и из-за этого стал писать намного откро-
веннее. Это важно… В последней книге он говорит всё прямо, как есть, в 
отличие от многих современных поэтов, которые увлекаются формой и 
только крутятся вокруг да около. Поймите, это большая смелость – гово-
рить о смерти, жизни, любви только правду. Я его за это уважаю.

 «Молодым авторам сейчас намного тяжелее, чем было нам. Усилилась конкуренция, 
да и театры не рискуют ставить современную драматургию»

ЭНЕРГИЯ СЛОВА

МНЕНИЕ

А глина стала день и ночь,
и ночь… И ночью дождь

без света,
растёт из неба, как трава,
пытаясь уместить всё это
обратно в первые слова.

* * *
Мои сны о тебе горьки на вкус.
«Подожди» — срывается с языка.
Если это и есть пресловутый 

блюз,
то мне эта музыка не легка.
Иногда в моих снах ты меняешь

 черты, 
но я умею тебя угадать во всех: 
подойдя к человеку, я знаю, 

что это ты.
Тебя выдаёт выражение глаз 

и смех.
А ещё ты мне снилась совсем 

цветной:
с радугой в волосах, с радугой 

на лице.
Я проводил по оранжевому рукой,
до ультрамарина доходя в конце.
В том сне (когда позже мы шли 

с тобой) 

я видел своё отражение
в зеркалах:

постаревший, лохматый, почти 
седой.

С радугой, оставшейся на руках.

* * *
Человек с разбитой головой
посреди огромной мостовой
провожает небо облаками:
говорит словами и руками
машет. Снова говорит.
Из разбитой головы стихами
проливается на этот свет
свет иной. И этот свет искрит
брызгами, осколками, цветами.

* * *
Палитру чёрную воды
мешая с чистым, лунным, белым,
кидаешь камень с высоты -
Шагал, боготворящий Беллу -
глядишь туда, где синий цвет
пьянит надёжнее дурмана,
где кисть теряется в листве,
где месяц, выйдя из тумана,
из тишины, из темноты
рисует крупными мазками.

Где на поверхности воды
Ван Гог расходится кругами

* * *
Сбежать от пафоса бумаги
в деревню, загород, туда,
где есть черничные овраги
и переталая вода.
Сбежать, бояться втихомолку,
лежать распахнутым навзрыд
(от воздуха морозно-колко,
когда ты воздухом укрыт).
С лица воды увидеть лица
другой воды. И налегке
пройтись по берегу. Боится
синица лёгкая в руке.
А за оврагом воют волки.
А за оврагом воют волки.

* * *
Воду из родника
выпьешь за три глотка
прямо с лица земли,
чтоб капли на грудь стекли,
чтоб изнутри не жгло
краешками стекло.
Воду прольёшь на грудь,
чтоб выдохнуть и вдохнуть.

* * *
Чем ближе к дому, тем тяжелее 

сны —
словно из камня выточен

этот дом.
Отчего, Мельпомена, твои дети 

всегда грустны?
Оттого ли, что путь этот им

знаком?
Оттого ли, что камень зовёт

в тишине косу,
и в который раз слышен

глухой удар?
Это сердце твоё, Мельпомена,

 чует грозу 
точнее, чем корабельный радар.
Оттого ли и штурман глядит

с тоской
на прибрежные скалы. 
No pulse nor will*.
Даже дочь твоя, Мельпомена, 
закрыла глаза рукой —
столкновение неизбежно. 
Плыви. Плыви.

* — строчка из стихотворения У. Уит-

мена «O Captain! My Captain!»
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 15.12.2015 № 2605-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Устав Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1603)

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

Свердловской области» (проект № ПЗ-1603).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Устав Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
25.12.2015     № 695-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области   
«о внесении изменений в Устав Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Устав Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 15 декабря 2015 года,

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

Устав Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Устав 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 Устав Свердловской области

Принят Законодательным Собранием  15 декабря 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Устав Свердловской области («Областная газета», 2010, 24 дека-

бря, № 466-467) с изменениями, внесенными Законами Свердловской обла-
сти от 23 мая 2011 года № 29-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 121-ОЗ, от 20 июня 
2012 года № 54-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 31-ОЗ, от 29 октября 2013 года  
№ 102-ОЗ, от 19 декабря 2013 года № 126-ОЗ и от 30 июня 2014 года  
№ 56-ОЗ, следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 19 слова «Для содействия гражданам в защите их 
прав и законных интересов, нарушаемых действиями (бездействием) или 
решениями органов государственной власти Свердловской области, иных 
государственных органов Свердловской области, органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области,» заменить словами «В целях обеспечения до-
полнительных гарантий государственной защиты прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина, а также для ее осуществления»;

2) в пункте 3 статьи 19 слова «Законодательным Собранием Сверд-
ловской области по представлению» заменить словами «на должность 
Законодательным Собранием Свердловской области по предложению»;

3) подпункт 10 пункта 3 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«10) назначает на должность по предложению Губернатора Свердлов-

ской области Уполномоченного по правам человека в Свердловской обла-

сти, назначает на должность по представлению Губернатора Свердловской 
области Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области;»;

4) подпункты 15 и 16 пункта 3 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«15) назначает представителей общественности в квалификационной 

коллегии судей Свердловской области, избирает представителей Законо-
дательного Собрания Свердловской области в квалификационной комиссии 
Адвокатской палаты Свердловской области;

16) назначает по представлению Губернатора Свердловской области 
одну треть членов конкурсной комиссии для рассмотрения кандидатур на 
замещение должности главы местной администрации закрытого админи-
стративно-территориального образования, расположенного на территории 
Свердловской области;»;

5) подпункт 20 пункта 1 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«20) предлагает Законодательному Собранию Свердловской области 

кандидатуру для назначения на должность Уполномоченного по правам 
человека в Свердловской области, представляет Законодательному Со-
бранию Свердловской области кандидатуру для назначения на должность 
Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области, назначает 
на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Свердловской области по согласованию с Уполномоченным при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей с учетом мнения 
предпринимательского сообщества;»;

6) подпункт 27 пункта 1 статьи 44 после слов «федеральным законом» 
дополнить словами «, представляет в Законодательное Собрание Сверд-
ловской области кандидатуры одной трети членов конкурсной комиссии 
для рассмотрения кандидатур на замещение должности главы местной 
администрации закрытого административно-территориального образова-
ния, расположенного на территории Свердловской области»;

7) в пункте 3 статьи 54 слова «и (или) населенных пунктов Свердловской 
области» исключить;

8) заголовок статьи 83 изложить в следующей редакции:
«Статья 83. Основы административно-территориального устройства 

Свердловской области»;
9) пункт 3 статьи 83 изложить в следующей редакции:
«3. Административно-территориальное устройство Свердловской об-

ласти и порядок его изменения устанавливаются законом Свердловской 
области.»;

10) статью 84 изложить в следующей редакции:
«Статья 84.Административно-территориальные единицы  Сверд-

ловской области
1. Административно-территориальными единицами Свердловской обла-

сти, непосредственно входящими в состав Свердловской области, являются:
Алапаевский район, Артемовский район, Артинский район, Ачитский 

район, Байкаловский район, Белоярский район, Богдановичский район, 
Верхнесалдинский район, Верхотурский район, Гаринский район, Ирбит-

ский район, Каменский район, Камышловский район, Красноуфимский 
район, Невьянский район, Нижнесергинский район, Новолялинский район, 
Пригородный район, Пышминский район, Режевский район, Серовский 
район, Слободо-Туринский район, Сухоложский район, Сысертский рай-
он, Таборинский район, Тавдинский район, Талицкий район, Тугулымский 
район, Туринский район, Шалинский район;

город Алапаевск, город Асбест, город Березовский, город Верхняя 
Пышма, город Екатеринбург, город Заречный, город Ивдель, город Ирбит, 
город Каменск-Уральский, город Камышлов, город Карпинск, город Качка-
нар, город Кировград, город Краснотурьинск, город Красноуральск, город 
Красноуфимск, город Кушва, город Нижний Тагил, город Нижняя Салда, 
город Нижняя Тура, город Первоуральск, город Полевской, город Ревда, 
город Североуральск, город Серов;

закрытое административно-территориальное образование город 
Лесной, закрытое административно-территориальное образование город 
Новоуральск, закрытое административно-территориальное образование 
поселок Свободный, закрытое административно-территориальное обра-
зование поселок Уральский.

2. Административно-территориальными единицами Свердловской об-
ласти, входящими в состав отдельных административно-территориальных 
единиц Свердловской области, указанных в пункте 1 настоящей статьи, 
являются:

Верх-Исетский район города Екатеринбурга, Железнодорожный район 
города Екатеринбурга, Кировский район города Екатеринбурга, Ленинский 
район города Екатеринбурга, Октябрьский район города Екатеринбурга, 
Орджоникидзевский район города Екатеринбурга, Чкаловский район 
города Екатеринбурга;

Дзержинский район города Нижний Тагил, Ленинский район города 
Нижний Тагил, Тагилстроевский район города Нижний Тагил;

Красногорский район города Каменска-Уральского, Синарский район 
города Каменска-Уральского.»;

11) подпункт 3 статьи 93 после слов «установленных федеральными 
законами,» дополнить словами «нормативными правовыми актами Пре-
зидента Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, предусматривающими передачу 
осуществления полномочий,»;

12) статью 121 признать утратившей силу.

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

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
25 декабря 2015 года
№ 168-ОЗ


