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132
миллиона 

рулонов 
туалетной бумаги 

из макулатуры 
в 2015 году 
изготовили 

предприятия 
Свердловской 

области

ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Голубев

Виктор Кокшаров

Максим Михайлов

Капитан МВД из Нижнего 
Тагила днём несёт службу в 
полиции, а вечером  препо-
даёт курс ударных инстру-
ментов в колледже искусств.

  II

Ректор УрФУ считает, что у 
вуза есть шансы войти в сот-
ню лучших университетов 
мира.

  V

Тренер екатеринбургской 
детско-юношеской школы 
олимпийского резерва  гор-
ных видов спорта рассказал 
о победе своих учениц на 
юношеском  первенстве ми-
ра по ледолазанию.
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Россия

Белгород (IV) 
Воронеж (IV) 
Ижевск (VI) 
Киров (VI) 
Коломна (VI) 
Краснодар (IV) 
Москва (III, IV, VI) 
Надым (IV) 
Новосибирск (IV, V) 
Норильск (IV) 
Ростов-
на-Дону (IV) 
Санкт-
Петербург (IV, V) 
Симферополь (IV) 
Сочи (IV) 
Уфа (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (V) 
Азербайджан 
(VI) 
Бразилия (VI) 
Великобритания 
(III) 
Вьетнам (IV) 
Дания (V) 
Индия (IV, V) 
Испания (VI) 
Италия (IV, V, VI) 
Канада (VI) 
Китай (VI) 
Корея, 
Республика (VI) 
Куба (I, V) 
Норвегия (VI) 
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ЦИФРА

Важно, чтобы Уралмашзавод удерживал 
статус флагмана отечественного 
тяжёлого машиностроения. 
Сегодня для этого есть все условия.

Денис ПАСЛЕР, председатель правительства 
Свердловской области (на встрече с генеральным 

директором Уралмашзавода Андреем Кузнецовым)

 ЦИТАТА ДНЯ

         ПО СЛЕДАМ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ С ГУБЕРНАТОРОМ»

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
Какие стоматологические услуги можно получить бесплатно? 
В каком возрасте ставить брекеты? Какие коронки лучше? 
Существуют ли гарантийные сроки при оказании стоматологической помощи?
Ваш собеседник — Марина Павловна ХАРИТОНОВА, 
главный внештатный специалист-стоматолог министерства здравоохранения 
Свердловской области.

16 февраля 2016 г.
Задать вопрос можно с 11 до 12 часов 

по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

ПРЕДЫДУЩИЕ ПУБЛИКАЦИИ ЦИКЛА — 28 и 29 января,  2, 3, 4, 6, 9, 11 и 12 февраля

Жители Михайловска Ольга Косолапова, Валерий Истомин 
и Николай Плясунов уверены, что заброшенные дома 
надо срочно сносить во избежание пожара
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13-14 февраля во всех муниципальных 
образованиях Свердловской области 
пройдут старты Всероссийской массовой 
гонки «Лыжня России-2016»

С домами-призраками в центре Михайловска разберётся судТатьяна БУРДАКОВА
В центре Михайловска, на 
улице Гагарина, уже мно-
го лет гниёт десяток забро-
шенных деревянных домов. 
Они не только портят облик 
города, но и несут нешуточ-
ную опасность для людей, 
живущих по соседству. 
Один из горожан — Нико-
лай Плясунов — позвонил 
по этому поводу на прямую 
линию «ОГ» с губернатором 
Евгением Куйвашевым.Чтобы разобраться в ситу-ации, корреспонденты «ОГ» выехали в Михайловск. К на-шему приезду на улице Гага-рина собралось полтора де-сятка местных жителей.— В этих домах летом со-бираются сомнительные ком-пании: пьют, курят… В любой момент может возникнуть по-жар. А заброшенные дома сто-ят очень близко к соседним зданиям, где живут люди. В случае пожара огонь переки-нется мгновенно! — возмуща-ется Николай Плясунов.— У нас есть дети и внуки. Мы их боимся отпускать гу-лять,   — добавляет Ольга Ко-
солапова. — Было бы здоро-во, если бы на месте хотя бы одного из этих домов постро-или нормальную детскую площадку, чтобы наши ребя-тишки могли там играть.

«Ищем 
индивидуальный 
подход»— Эти дома стоят забро-шенными уже более двад-цати лет, хотя у каждого из 

них есть собственник, — со-общил «ОГ» глава Михайлов-ского муниципального обра-зования Михаил Петухов. — Мы уже два года целенаправ-ленно занимаемся этой про-блемой. Начали с того, что выяснили, кто владеет каж-дым из домов. Всем собствен-никам мы выдали предпи-сания о необходимости при-вести дома в безопасное со-стояние или снести. Однако, к сожалению, среди хозяев этих зданий есть много пожи-лых и малообеспеченных лю-

дей. Им сложно найти сред-ства на снос. Чаще всего соб-ственники-пенсионеры дер-жат эти дома с земельными участками для своих детей и внуков в надежде, что через какое-то время там начнут строить новое жильё. Поэто-му приходится вести перего-воры индивидуально с каж-дым из собственников. Во многих случаях они идут нам навстречу, не хотят доводить дело до суда. Уже есть первые результаты.По словам Михаила Пету-

хова, один заброшенный дом уже снесли. Другое здание об-несли капитальным забором, то есть сделали недоступным для сомнительных компаний. Это свело к минимуму опас-ность возникновения пожара.— Пожилая владелица тре-тьего дома сама обратилась к нам: «У меня нет денег на снос, помогите». Я договорился, что одна из строительных компа-ний, работающих в Михайлов-ске, весной-летом нынешнего года выделит технику и сне-сёт это здание бесплатно. Бла-го у нас есть предпринимате-ли, готовые на такие благотво-рительные акции, — сообщил Михаил Петухов.Его позиция: путём таких переговоров за один-два года проблему удастся решить по всем домам-призракам.
Через суд 
будет быстрееБезусловно, важно вхо-дить в положение владель-цев этих объектов. Но как быть с соблюдением интере-сов остальных жителей? По поручению губернатора к ре-шению проблемы подклю-чилось областное министер-ство энергетики и ЖКХ. Его специалисты порекомендо-вали руководству муниципа-литета подготовить материа-лы для обращения в суд. Это позволит либо заставить соб-ственников заброшенных до-мов снести здания, либо за-брать проблемное имущество у нерадивых владельцев и на-вести порядок за счёт местно-го бюджета.

 СПРАВКА «ОГ»
Согласно статье 30 Жилищного кодекса РФ собственник жилого по-
мещения обязан поддерживать дом в надлежащем состоянии, соблю-
дать права и законные интересы соседей, правила пользования жилы-
ми помещениями. Если собственник бесхозяйственно обращается с 
жильём, допуская его разрушение, то по статье 293 Гражданского ко-
декса РФ орган местного самоуправления может после соответствую-
щего постановления суда продать такое помещение с публичных тор-
гов с последующей выплатой владельцу здания средств, вырученных 
от продажи, за вычетом расходов на исполнение судебного решения.

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ

         ДЕМИДОВСКАЯ ПРЕМИЯ-2015
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Встреча тысячелетия

На Кубе состоялась встреча Патриарха Московского и Всея 
Руси Кирилла и Папы Римского Франциска. В 1054 году 
христианство разделилось на две конфессии, и с тех пор 
иерархи никогда не встречались. И только трагические события 
на Ближнем Востоке и в Северной Африке, гонения 
на христиан привели к этой встрече

Завтра, 
14 февраля, 
исполняется 
44 года со дня 
начала первого 
показа телесериала 
«Тени исчезают 
в полдень». 
Советская эпопея  
полюбилась 
миллионам 
зрителей, 
но лишь немногие 
из них знают, 
что полувековую 
историю сибирской 
деревни Зелёный 
Дол снимали под  
Красноуфимском. 
В год кино «ОГ» 
составила карту 
мест региона, 
чьи пейзажи 
и жители 
засветились 
на большом 
экране — оказалось, 
таких 
много

п.Шаля (IV)

Ревда (II)

Первоуральск (I,II)
Новоуральск (VI)

Нижний Тагил (I,II)

Нижние Серги (II)
Михайловск (I)

Красноуфимск (I,II)

Краснотурьинск (IV)

Каменск-Уральский (III)

п.Восточный (II)

Верхняя Тура (IV)

Верхняя Пышма (IV)

п.Белоярский (IV)
Арамиль (I,V)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Дегтярск (II)

Вчера вечером в резиденции губернатора 
Свердловской области состоялась официальная 
церемония вручения Демидовских премий, награды 
учёным вручил глава региона Евгений Куйвашев. 
— Более 20 тысяч уральцев работают сегодня 
в науке. Ежегодно организации Свердловской 
области направляют в Роспатент свыше 
тысячи семисот заявок. Свердловская область 
входит в первую десятку российских регионов 
по количеству выданных патентов, регион 
занимает 6-е место среди субъектов РФ по 
числу созданных передовых производственных 
технологий. Всё это позволяет нам 
с уверенностью смотреть в будущее и строить 
планы развития региона на перспективу, — сказал 
губернатор. 
Лауреатами по традиции стали три человека: 
Михаил Маров (справа) за цикл работ по механике 
космических природных систем и космическим 
исследованиям, Ростислав Карпов (в центре) 
за большой вклад в развитие медицинской науки, 
в совершенствование диагностики, лечения 
и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний 
и Виктор Коротеев (слева) за выдающийся вклад 
в исследования геологии и развитие минерально-
сырьевой базы промышленности Урала. О каждом 
из них «ОГ» подробно рассказала в номерах за 10, 
11 и 12 февраля

Кинокарта области:девять мест, где снимались фильмы
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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В Первоуральске 

осушили 

«аварийную» школу

От здания школы № 15 для учеников началь-
ных классов, где в прошлом году из-за сыро-
сти треснула стена пищеблока, отвели грунто-
вые воды, но взамен неё всё равно будут стро-
ить новую, сообщает «Вечерний Первоуральск».

Стена в кухонном помещении школы по-
шла трещинами ещё осенью. После обследо-
вания столовую временно закрыли, а учени-
кам сократили занятия. За зимние каникулы 
стену заменили, но это лишь отчасти решило 
проблему: нужно было осушить болото под 
зданием. Коммунальщики заложили на глу-
бине 2,5 метра дренажную систему и поста-
вили колодцы для мониторинга уровня воды. 
Проект поддержали местные заводчане, весь 
комплекс работ обошёлся в пять миллионов 
рублей. Сейчас в школьных подвалах сухо 
(раньше вода поднималась до полуметра), и 
разрушение школе не грозит. Однако для ре-
бят всё равно будут строить новую школу, 
на улице Народной Стройки — это связано с 
большим количеством учеников. В начальной 
школе учатся 950 ребят, и одних только пер-
вых классов — восемь.

Ольга КОШКИНА

Между Восточным и 

Дерябино построят новый 

мост за 167 миллионов 

Мост между посёлком Восточным Сосьвин-
ского ГО и деревней Дерябино Верхотурского 
ГО в последнее время стал не соединять две 
территории, а, скорее, разъединять. Понтон-
ное сооружение пришло в негодность, плиты 
разъехались. Чтобы восстановить автобусное 
и грузовое движение, по решению областного 
правительства выделено 167 миллионов ру-
блей для строительства нового моста.

— Мы обратились к Денису Паслеру, 
обосновали просьбу и получили согласие на 
финансирование, сейчас идёт проектирова-
ние, — сообщил «ОГ» глава Сосьвинского ГО 
Алексей Сафонов.

Как пояснил управляющий Северным 
управленческим округом Владимир Овчинни-
ков, мост будет в деревянном исполнении, но 
на бетонных сваях.

— Эта стройка очень важна для двух му-
ниципальных образований, — поэтому проек-
тирование, а затем и строительство будут под 
нашим контролем, — отметил он.

Тамара РОМАНОВА
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Галина СОКОЛОВА
Как правило, у человека од-
на магистральная линия в 
жизни: есть главное дело, 
остальные занятия — про-
сто хобби. Но для тагиль-
чанина Дмитрия Голубева 
одинаково важны и служ-
ба в структуре МВД, и музы-
ка. Днём капитан Голубев 
добросовестно выполня-
ет обязанности сотрудника 
пресс-службы нижнетагиль-
ской полиции, а вечерами 
спешит в колледж искусств, 
где ведёт курс ударных ин-
струментов.Музыка была любимым занятием для Дмитрия с дет-ства. Он окончил музыкаль-ную школу по классу баяна, и поступил в музыкальное учи-лище по той же специально-сти. Однажды к Дмитрию об-ратился Раян Мударисов, игравший в оркестре «Тагиль-ские гармоники», с предло-жением освоить ударные ин-струменты.— Баянистов много, а ударники — товар штучный, их ждут во всех музыкальных 

коллективах — симфониче-ских, народных и эстрадных, — сказал тогда молодому че-ловеку тагильский музыкант.И Дима прислушался к со-вету — он освоил специаль-ность «Оркестровые духовые и ударные инструменты» не только в нижнетагильском училище, но и в Уральской го-сударственной консервато-рии.Высшее образование он получал заочно, а работал в разных музыкальных коллек-тивах Нижнего Тагила. Удар-ника высокого исполнитель-ского уровня ценили и в «Та-гильских гармониках», и в му-ниципальном эстрадно-духо-вом оркестре.В 2000-м Дмитрия призва-ли в Российскую армию, но это не стало помехой в музыкаль-ной карьере. Служил сержант Голубев в оркестре 32-го воен-ного городка в Екатеринбур-ге. Малый походный барабан держал в руках чаще, чем ав-томат.Вернувшись домой, Дми-трий получил предложение вести курс в нижнетагиль-ском колледже искусств. В то 

же время он задумался о до-полнительной специально-сти, которая бы приносила устойчивый доход и не меша-ла бы занятиям музыкой. По объявлению в газете пришёл во вневедомственную охрану. Отстояв смену на посту в бан-ке, молодой человек спешил в колледж искусств, где его жда-ли студенты.В 2007 году в пресс-службе городского управления поли-ции была объявлена вакан-сия, и Дмитрий отправился на собеседование. С тех пор он носит офицерские погоны и знает всё о борьбе с преступ-ностью в Нижнем Тагиле.— Капитана внутренней службы Дмитрия Голубева от-личает ответственный подход к исполнению служебных обя-занностей, среди которых ин-формационное сопровожде-ние деятельности служб по-лиции, организация различ-ных акций, взаимодействие с общественностью, — рас-сказала «ОГ» руководитель пресс-группы управления МВД «Нижнетагильское» Эли-
на Балуца.В рабочем кабинете Голу-

бева хранится увесистая стоп-ка грамот и дипломов. Здесь вперемешку находятся награ-ды с музыкальных конкурсов и по линии МВД. В последнее время появляется всё больше дипломов за подготовку уче-ников, отличившихся на меж-дународном уровне. Напри-мер, совсем недавно учени-ца Дмитрия Ксения Коринен-
ко стала лауреатом междуна-родного конкурса-фестиваля в Красноярске в номинации «Ксилофон, маримба».Дмитрий — очень органи-зованный человек. Он не толь-ко с успехом действует на двух рабочих фронтах, но и пре-успевает в личной жизни. У не-го замечательная семья, для которой он своими руками по-строил просторный дом. В ка-честве главного жизненного принципа наш герой реализу-ет слова известного в Нижнем Тагиле музыканта и педаго-га Владимира Хомлева, кото-рый любил напоминать моло-дым последователям:— Только тогда дело при-носит радость, когда его дове-дёшь до конца.

Капитан МВД «преподаёт» ударные… инструменты
Елизавета МУРАШОВА
В ближайшее время 
ЦПКиО имени Маяковского 
может лишиться предпри-
нимателей, много лет про-
работавших в парке. До-
говоры аренды кафе и ат-
тракционов у большинства 
из них истекают в ближай-
шее время, и, по словам са-
мих коммерсантов, прод-
левать их руководство уч-
реждения не планирует. Как пояснили «ОГ» са-ми предприниматели, про-блемы начались с приходом в ЦПКиО нового директора 
Романа Шадрина. — Мы арендовали два ка-фе на территории парка, ис-правно работали. Потом к нам начали приводить но-вых арендаторов, показы-вать наши точки, а месяц на-зад вовсе заявили без объяс-нения причин, что мы долж-ны покинуть объекты, — рассказала «ОГ» предприни-матель Галина Колмакова. — Полтора месяца не мог-ла записаться к директору, в итоге принесла все счета об оплате, а меня и слушать ни-кто не стал. Сказали, что со мной больше работать не бу-дут, потому что я работала в какой-то там другой коман-де. Когда мы начали рабо-тать в обоих кафе — в один только ремонт вложили око-ло двух миллионов рублей, здесь даже окон не было. А сейчас, выходит, что все тра-ты были зря. 

Коммерсанты обрати-лись за помощью к депута-ту Заксобрания Свердлов-ской области Алексею Ко-
робейникову. Он направил обращения в прокуратуру и Уполномоченному по за-щите прав предпринимате-лей в Свердловской области 
Елене Артюх. — Понятно, что люди обеспокоены — в своё вре-мя они вложили в парк боль-шие деньги, а сейчас теря-ют работу, — пояснил  Алек-сей Коробейников. — С но-вым руководством пришли новые правила игры, тре-бования ужесточили, а мно-гих предпринимателей уже попросили покинуть объек-ты. Будем следить за ситу-ацией, в ближайшее время должно появиться какое-то понимание ситуации. Ско-ро начинается сезон, важ-но, чтобы дети могли по-прежнему лакомиться мо-роженым и кататься на ат-тракционах. По словам замдиректора ЦПКиО Михаила Юланова, у многих предпринимате-лей имеются задолженности по оплате и в марте—апре-ле этого года заканчивается действие договора. — Мы с арендаторами встречались, я выдал им но-вую форму договора. Но ус-ловия их не устроили, и они ушли думать, — пояснил он. — Если к нам обратятся из прокуратуры — будем да-вать официальный ответ.

Предпринимателей из ЦПКиО попросили покинуть арендуемые объекты

Журналист «ОГ» 

снялся в фильме 

с Евгением Сидихиным

В 2008 году в селе Чусовое в Шалинском ГО 
проходили съёмки фильма «Варвара». На бе-
регу Чусовой у Мосина Камня было возведе-
но целое селение: домишки, храм, мельница. 
Всё это позже сожгли, когда снимали сцену 
нападения рыцарей на городище.

Для массовых сцен активно привлекалось 
и местное население. Поддался искушению 
мелькнуть на большом экране и автор этих 
строк. Помнится, перед кастингом, прохо-
дившем в сельском клубе, я месяца полтора 
не брился, потому как, по слухам, отбирали 
лишь бородатых мужчин (как-никак, XIII век).

Но все мои старания оказались напрасны-
ми, съёмки начались, а меня на них так никто 
и не позвал. Уже довольно-таки окладистая 
борода пошла под бритву. В это время в ша-
линский Дом культуры обратились с прось-
бой прислать на съёмки полтора десятка юно-
шей. Наслышанная о моей идее фикс художе-
ственный руководитель ЦДК Наталья Серги-
енко предложила прокатиться с мальчиками 
до Чусового. В этот же вечер я уже разгули-
вал по съёмочной площадке босым, в рубахе 
ниже колен и широченных портах. Мало того 
— в гриме, в парике и с «тату» у виска в виде 
солнца — это был символ ратника, я оказал-
ся в числе семи счастливцев, кого отобрали в 
дружину Мате (его играл актёр Евгений Сиди-
хин, его дочь Варвару играла Анна Снаткина). 
К тому же у меня даже было своё имя — Ко-
стырь, и неважно, что мой персонаж произ-
носил лишь одну реплику — «Я!».

Дмитрий СИВКОВ, 
соб.корр. «ОГ»

Ольга КОШКИНА,Елизавета МУРАШОВА
В воскресенье, 14 февраля, 
исполняется 44 года со дня 
первого показа на экранах те-
лесериала «Тени исчезают в 
полдень». Советская эпопея 
полюбилась миллионам зри-
телей, но лишь немногие из 
них знают, что полувековую 
историю сибирской дерев-
ни Зелёный Дол снимали под 
Красноуфимском. В Год ки-
но «ОГ» составила карту мест 
региона, чьи пейзажи и жи-
тели засветились  на боль-
шом экране — оказалось, та-
ких много.  

 Самым «киношным» го-родом, конечно, оказался Ека-
теринбург, здесь были сняты десятки фильмов. В 1974 го-ду вышла в прокат мелодра-ма «Дочки-матери», снятая на киностудии имени Горького. В кадр попали свердловские ули-цы, и Уралмашзавод.— Главную героиню, урал-машевскую заводчанку Олю Васильеву снимали в только что построенном блоке цехов сварных металлоконструкций (БЦСМК), в фильм попала экс-позиция заводского музея, от-крывшаяся незадолго до нача-ла съёмок, — рассказали «ОГ» на Уралмашзаводе.В 1991 году в Екатеринбур-ге был впервые снят фильм со-вместного производства СССР и Великобритании о расстреле царской семьи «Цареубийца», собравший целую плеяду вы-дающихся актёров — Малколь-
ма Макдауэлла, Олега Янков-
ского, Армена Джигарханяна. Любопытный факт: обстанов-ку дома инженера Ипатьева полностью воссоздали в кино-павильоне. Оказалось, что в ар-хивах сохранились копии пла-нов этажей дома, по ним и бы-ли построены интерьеры пави-льонов.Самыми кассовыми филь-мами последних лет, где за-светился Екатеринбург, стали 

«Ёлки». Во второй части в ка-дре появился ледовый городок на главной площади, в третьей — и сами горожане. Возле тор-гового центра рассыпали два центнера молотой бумаги вме-сто снега, массовку пригласи-ли в шапках, пуховиках и со сво-им реквизитом — например, лыжами. А самые противоре-чивые отзывы получила коме-дия Василия Сигарева «Страна 
Оз», которую критики прозвали «Антиёлками». Действие филь-ма разворачивается в частности на улице Торфорезов.
 На втором месте по попу-лярности у кинорежиссёров — 

Красноуфимск. В городе и его окрестностях сняли пять филь-мов. Мосфильмовскую сагу «Те-
ни исчезают в полдень» сни-мали в посёлке Сарана и исчез-нувшей ныне деревне Петухов-ка. Аликаев Камень, где по сю-жету погибает главная героиня фильма Марья Воронова, после выхода фильма получил вто-рое название — Марьин утёс — и стал туристическим памят-ником. Чуть раньше в Красно-уфимске снимали ленту «Че-
ловек без паспорта» о совет-ских контрразведчиках (для съёмок тогда перекрыли часть улицы Советской), а в начале 80-х годов — в боевике «Найти 
и обезвредить», местом дей-ствия стал посёлок Саргая.В 2001 году Красноуфимск стал местом для съёмок филь-ма «Ехали два шофёра» — полнометражного дебюта мо-сковского режиссёра Алексан-
дра Котта. — Город был взбудоражен: люди доставали из своих сун-дуков одежду послевоенно-го времени, наряжались и шли на съёмки, местное автотран-спортное предприятие выде-лило полуторку, реконструиро-вали аэродром, — рассказыва-ет местный житель Юрий Уже-
гов. — Сейчас эта машина сто-ит как памятник на постамен-те перед предприятием. Перво-майскую демонстрацию снима-

ли на перекрёстке улиц Ленина — Куйбышева, для правдоподо-бия там построили деревянную арку, а на магазинах в старин-ных купеческих домах сменили вывески.Режиссёр Алексей Федор-
ченко снимал 22 новеллы для фильма «Небесные жёны лу-
говых мари» в посёлке Сарсы и его окрестностях.— Режиссёр сам проводил кастинг среди местных жите-лей, — рассказывает 67-летняя 
Анна Лысенко, руководитель Марийского народного ансам-бля в местном Доме культуры. — Мне тоже досталась роль ба-бушки: мы с землячкой выпол-няли обряд на кладбище в Бугу-лыше, шли вместе с толпой по улице Чапаева, а потом участво-вали в сцене поминок в одном из домов посёлка.
 Дегтярск в 2006 году стал съёмочной площадкой для де-тективного телесериала «Де-

ло было в Гавриловке» с Бо-
рисом Щербаковым в роли на-чальника местного отделения милиции. Милицией на вре-мя съёмок стало здание Рудо-управления, на котором повеси-ли соответствующую табличку. В кадре оказались Дворец куль-туры, больница, поликлиника и даже кабинеты мэрии. Местные 

жители охотно приносили на съёмки реквизит, один автолю-битель даже уступил для съё-мок свой зелёный «Москвич».— По чуть-чуть в этом филь-ме засветился весь город, и вряд ли найдутся дегтярцы, которые не видели его, — вспоминает сотрудница Дворца культуры 
Татьяна Тимонина. — Мно-гих задействовали в массовке, и после выхода фильма все иска-ли в нём себя и своих знакомых во всех 12 сериях. Диски с филь-мом продавали даже в хлебных магазинах.
 Нижнесергинские пей-зажи служили режиссёрам и ди-ким Севером, и горами Кавка-за. Именно здесь Свердловская киностудия снимала фильм 

«Егерь», который в 2004 году во время премьерного  показа «Первого канала» собрал боль-ше 25 миллионов просмотров, обогнав сериал «Бумер».— Заповедным лесом еге-ря стал парк «Оленьи Ручьи», — рассказывает замруководите-ля парка «Оленьи Ручьи» Вла-
димир Чернов.  Чеченские сце-ны снимали у скалы Дырова-тый Камень, а во время погони на снегоходе можно заметить подъезд к посёлку Бажуково. А встречу боевых товарищей ор-ганизовали в одном из туристи-

ческих домиков — теперь он на-зывается кордон «Егерь». 
 Под Первоуральском ещё сохранились остатки деко-раций от двух фильмов Сверд-ловской киностудии — «Семён 

Дежнёв» и «Золото».  История о русском первопроходце раз-ворачивалась на фоне постро-енного в 80-х годах деревянно-го городка со стенами, башнями и воротами в деревне Каменка, а вместо реки Колымы герой по-корял Чусовую. Эти же декора-ции можно увидеть в фильмах 
«Демидовы», «Похищение ча-
родея». А через 30 лет в Камен-ке воссоздали поселение золо-тодобытчиков — на этот раз для картины «Золото» с Серге-
ем Безруковым в главной роли. Картина снималась по произве-дению Мамина-Сибиряка «Ди-кое счастье». Сейчас от кинош-ной деревни осталось немного — большую часть растащили или разрушили.
 В Арамиле Свердловская киностудия снимала сразу два фильма, и оба по мотивам про-изведений Мамина-Сибиряка — «Во власти золота» (1957 год) и часть двухсерийной лен-ты «Приваловские миллио-

ны» с Леонидом Кулагиным и 
Людмилой Чурсиной в главных 

ролях (1972 год). Специальных декораций строить тогда не ста-ли: решили, что облик советско-го Арамиля полностью соответ-ствует духу уездного уральско-го городка конца XIX века, опи-санного в книгах.
 В Нижнем Тагиле тоже снимали эпизоды «Привалов-ских миллионов». Сцена, где главная героиня в исполнении Чурсиной приезжает к богато-му наследнику, происходила на Лисьей горе. Очевидцы вспо-минают: чтобы уберечь актри-су от толпы поклонников, ми-лиции пришлось даже оцепить съёмочную площадку. В кри-минальном сериале «Охота на 

изюбря» можно узнать Нижне-тагильский металлургический комбинат, где снимали боль-шую часть сцен. На предприя-тии вспоминают, как в одном из эпизодов героиня Агриппины 
Стекловой приезжает на завод в свадебном платье и принима-ет поздравления коллег. Съём-ки проходили в действующем цеху, и по технике безопасности невесте в её воздушном наря-де нельзя было подходить к го-рящей печи ближе, чем на пять-десят метров. Ради эффектных кадров технику безопасности пришлось нарушить. 
 В Ревде снимали несколь-ко сцен фильма «Гарем Степа-

на Гуслякова» (1989 год). Глав-ный герой фильма со своей же-ной проезжал на автобусе за-снеженную площадь Победы и памятник Ленину. Также в кадр попали несколько архитектур-ных памятников, здание му-зыкальной школы и коридо-ры местной больницы. В сле-дующий раз Ревда и её окрест-ности оказались в  свете камер в 2009 году, во время съёмок «страшной сказки» Василия Си-гарева «Волчок». Среди досто-примечательностей, попавших на экран, — железнодорожный вокзал и местная станция «Ско-рой помощи».

Декорации ещё сохранились
В Год кино «ОГ» нашла все места в области, где снимали фильмы

Помимо преподавательской, Дмитрий Голубев ведёт и концертную деятельность — 
играет в ансамбле

Музыкальные таланты пригодились и на 
службе. Дмитрий становился лауреатом 
Всероссийского конкурса мастерства 
«Щит и Лира» для сотрудников МВД

В деревне Каменка на берегу реки Чусовой снималось сразу несколько фильмов. Эти декорации 
построены для картины «Семён Дежнёв». На фото башня, которая изображала церковь 
в сибирском городке на реке Лена

Журналист «ОГ» 
Дмитрий 

Сивков (слева) 
с актёром 
Евгением 

Сидихиным. 
Актёры 

из массовки 
старались 
получить 

автограф или 
фотографию 

со звездой, но не 
всем удавалось
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Законы 
Свердловской области

 от 11 февраля 2016 года № 1-ОЗ «О внесении изменений в статью 
10 Областного закона «О бюджетном процессе в Свердловской обла-
сти»;
 от 11 февраля 2016 года № 2-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об административных правонарушени-
ях на территории Свердловской области» и статью 1 Закона Сверд-
ловской области «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственным полномочием Свердловской области 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмо-
тренных законом Свердловской области»;
 от 11 февраля 2016 года № 3-ОЗ «О внесении изменений в статью 
3 Закона Свердловской области «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Свердловской области»;
 от 11 февраля 2016 года № 4-ОЗ «О преобразовании отдельных на-
селенных пунктов Свердловской области и о внесении изменений в 
приложение 47 к Закону Свердловской области «О границах муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области»;
 от 11 февраля 2016 года № 5-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об образовании сельского населенно-
го пункта с предполагаемым наименованием деревня Билейский 
рыбопитомник, расположенного на территории Богдановичского 
района»;
 от 11 февраля 2016 года № 6-ОЗ «О внесении изменений в статьи 
11 и 12 Областного закона «Об административно-территориальном 
устройстве Свердловской области»;
 от 11 февраля 2016 года № 7-ОЗ «Об упразднении поселка Второй, 
расположенного на территории Верхнесалдинского района, и о вне-
сении изменений в приложение 9 к Закону Свердловской области «О 
границах муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области»;
 от 11 февраля 2016 года № 8-ОЗ «О признании утратившим силу За-
кона Свердловской области «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «город Екатеринбург» государ-
ственными полномочиями Свердловской области в сфере рекламы»;
 от 11 февраля 2016 года № 9-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О границах муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области»;
 от 11 февраля 2016 года № 10-ОЗ «О внесении изменений в статьи 
6 и 7 Закона Свердловской области «Об областном материнском (се-
мейном) капитале» и статью 2 Закона Свердловской области «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «Об областном мате-
ринском (семейном) капитале»;
 от 11 февраля 2016 года № 11-ОЗ «О патриотическом воспитании 
граждан в Свердловской области»;
 от 11 февраля 2016 года № 12-ОЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законы Свердловской области в связи с принятием Федерально-
го закона «Об основах социального обслуживания граждан в Россий-
ской Федерации».

Указ Губернатора Свердловской 
области 

 от 09.02.2016 № 40-УГ «О присуждении премий Губернатора Сверд-
ловской области для молодых ученых за 2015 год».

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
 от 09.02.2016 № 17-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур на должность главы городского округа Красно-
уфимск».

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области

 от 09.02.2016 № 2706-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «О закреплении вопросов местного значения за сельскими 
поселениями, расположенными на территории Свердловской обла-
сти» в части мер, принимаемых Правительством Свердловской обла-
сти для его реализации»;

 от 09.02.2016 № 2714-ПЗС «О внесении изменений в Положение о 
комиссии Законодательного Собрания Свердловской области по кон-
тролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представляемых депутатами 
Законодательного Собрания Свердловской области».

Постановления Правительства 
Свердловской области

 от 04.02.2016 № 69-ПП «Об утверждении Требований к порядку раз-
работки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок 
для обеспечения нужд Свердловской области, содержанию указанных 
актов и обеспечению их исполнения»;

 от 04.02.2016 № 72-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1291-ПП «Об 
утверждении методик оценки суммарного налогового потенциала, 
суммарной оценки бюджетных расходов и расчета коэффициента по-
казателей прогноза основных характеристик консолидированного 
бюджета Свердловской области на очередной финансовый год и пла-
новый период»;

 от 04.02.2016 № 73-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 22.01.2014 № 25-ПП «Об ут-
верждении Порядка предоставления из областного бюджета субси-
дий фонду «Екатеринбургский общественный Научный Демидовский 
фонд» на осуществление мероприятий по поддержке научной и науч-
но-технической деятельности в 2015–2017 годах»;

 от 04.02.2016 № 74-ПП «О внесении изменений в План мероприятий 
(«дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, на-
правленные на повышение эффективности сферы культуры в Сверд-
ловской области», утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.02.2013 № 224-ПП»;

 от 04.02.2016 № 75-ПП «О внесении изменений в Порядок взимания 
платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в централизо-
ванные системы водоотведения населенных пунктов в Свердловской 
области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 02.07.2015 № 571-ПП»;

 от 04.02.2016 № 76-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 13.04.2004 № 254-ПП «О 
противопаводковой подкомиссии комиссии Правительства Свердлов-
ской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности»;

 от 04.02.2016 № 78-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1297-ПП «Об 
использовании средств областного бюджета для осуществления пол-
номочий Российской Федерации по обеспечению жильём ветеранов 
Великой Отечественной войны, ветеранов, инвалидов и семей, имею-
щих детей-инвалидов, переданных Свердловской области»;

 от 04.02.2016 № 79-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
из областного бюджета субсидий юридическим консультациям, пре-
доставляющим юридическую помощь в труднодоступных и малонасе-
ленных местностях Свердловской области, на материально-техниче-
ское и финансовое обеспечение ее оказания в 2016 году»;

 от 04.02.2016 № 80-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 23.08.2013 № 1033-ПП «О 
реализации статей 3 и 7 Закона Свердловской области от 25 марта 
2013 года № 23-ОЗ «О содействии занятости населения в Свердлов-
ской области»;

 от 04.02.2016 № 81-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Осуществление региональ-
ного государственного жилищного и строительного надзора на тер-
ритории Свердловской области до 2020 года», утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 29.07.2015 
№ 688-ПП»;

 от 04.02.2016 82-ПП «О внесении изменений в Порядок осущест-
вления регионального государственного контроля (надзора) в обла-
сти регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 
06.12.2012 № 1402-ПП»;

 от 04.02.2016 № 84-ПП «О внесении изменений в Порядок обеспе-
чения жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий ветера-
нов Великой Отечественной войны и нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий и вставших на учет до 01 января 2005 года ветера-
нов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, утверждённый 
постановлением Правительства Свердловской области от 28.04.2006 
№ 357-ПП».

Распоряжение Правительства 
Свердловской области

 от 09.02.2016 № 85-РП «О подготовке и проведении мероприятий, 
посвящённых 120-летию со дня рождения четырежды Героя Совет-
ского Союза, Маршала Советского Союза Г.К. Жукова».

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

Приказы Департамента 
по труду и занятости 
населения 
Свердловской области
 от 04.02.2016 № 35 «Об утверждении Административного ре-

гламента Департамента по труду и занятости населения Свердлов-

ской области предоставления государственной услуги по органи-

зации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработ-

ных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработ-

ных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профес-

сиональное образование и ищущих работу впервые» (номер опубли-

кования 7190);

 от 04.02.2016 № 36 «О внесении изменений в Административный 

регламент Департамента по труду и занятости населения Свердлов-

ской области предоставления государственной услуги по содействию 

самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 

профессиональное обучение или получившим дополнительное про-

фессиональное образование по направлению органов службы заня-

тости, единовременной финансовой помощи при их государственной 

регистрации в качестве юридического лица, индивидуального пред-

принимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также 

единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 

соответствующей государственной регистрации, утверждённый при-

казом Департамента по труду и занятости населения Свердловской 

области от 20.06.2014 № 197» (номер опубликования 7191).

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

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области
 от 09.02.2016 № 2658-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Агаповой Е.А.» (номер опубликова-
ния 7193);

 от 09.02.2016 № 2659-ПЗС «О назначении на должность мирового 
судьи Свердловской области Евдокимовой Т.А.» (номер опубликова-
ния 7194);

 от 09.02.2016 № 2660-ПЗС «О назначении на должность мирового 
судьи Свердловской области Шамсутдиновой Н.А.» (номер опублико-
вания 7195);

 от 09.02.2016 № 2661-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Щербина Е.В.» (номер опубликова-
ния 7196);

 от 09.02.2016 № 2700-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную 
передачу из государственной собственности Свердловской об-
ласти в муниципальную собственность Белоярского городского 
округа земельного участка» (номер опубликования 7197);

 от 09.02.2016 № 2701-ПЗС «О даче согласия на безвозмезд-
ную передачу из государственной собственности Свердловской 
области в муниципальную собственность муниципального об-
разования «город Екатеринбург» земельного участка в горо-
де Екатеринбурге по улице Добролюбова» (номер опубликова-
ния 7198);

 от 09.02.2016 № 2702-ПЗС «О даче согласия на отчуждение путем 
продажи относящихся к государственной казне Свердловской обла-
сти объектов — обыкновенных именных акций открытого акционер-
ного общества «Нижнетагильский хлебокомбинат» (номер опублико-
вания 7199);

 от 09.02.2016 № 2703-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную пе-
редачу из государственной собственности Свердловской области в 
государственную собственность Российской Федерации земельно-
го участка в городе Екатеринбурге по улице Большакова» (номер опу-
бликования 7200);

 от 09.02.2016 № 2704-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную пе-
редачу из государственной собственности Свердловской области в 
государственную собственность Российской Федерации земельного 
участка в городе Екатеринбурге по улице Черняховского» (номер опу-
бликования 7201);

 от 09.02.2016 № 2705-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную пе-
редачу из государственной собственности Свердловской области в 
муниципальную собственность Тавдинского городского округа про-
ектной документации по объекту «Реконструкция автомобильной до-
роги д. Тонкая Гривка — п. Карабашка на территории Тавдинского го-
родского округа» (номер опубликования 7202);

 от 09.02.2016 № 2709-ПЗС «Об освобождении Гаффнера И.В. 
от должности председателя комитета Законодательного Собра-
ния Свердловской области по аграрной политике, природополь-
зованию и охране окружающей среды» (номер опубликования 
7203);

 от 09.02.2016 № 2710-ПЗС «О председателе комитета Законода-
тельного Собрания Свердловской области по аграрной политике, при-
родопользованию и охране окружающей среды» (номер опубликова-
ния 7204);

 от 09.02.2016 № 2715-ПЗС «О награждении Почетной грамотой За-
конодательного Собрания Свердловской области» (номер опублико-
вания 7205);

 от 09.02.2016 № 2716-ПЗС «О награждении Почетным дипломом 
Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опубли-
кования 7206).

Алексей Столяров (слева) работает в паре с москвичом 
Владимиром Кузнецовым с 2007 года
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Британцы готовят 

деловую миссию 

на Средний Урал

Министр международных и внешнеэкономи-
ческих связей Свердловской области Андрей 
Соболев провёл серию переговоров с руко-
водством дипломатических миссий иностран-
ных государств, аккредитованных в Москве.

В частности, он встретился с Чрезвычай-
ным и Полномочным Послом Соединённого 
Королевства Великобритании и Северной Ир-
ландии в РФ Лори Бристоу, а также с заме-
стителем посла США в России Линн Трейси.

Как информирует пресс-служба област-
ного министерства международных и внешне-
экономических связей, на встречах обсужда-
лись перспективы экономического и гумани-
тарного сотрудничества. В ходе переговоров с 
Лори Бристоу было озвучено намерение бри-
танской стороны организовать в июне это-
го года визит на Средний Урал деловой мис-
сии из Великобритании. Кроме того, в Сверд-
ловской области пройдут культурные акции в 
рамках перекрёстных Годов языка и литера-
туры Великобритании и России, в том числе 
мероприятия, посвящённые 400-й годовщине 
памяти Уильяма Шекспира.

700 тысяч дел 

рассмотрели 

свердловские судьи

в 2015 году

Вчера по поручению губернатора руково-
дитель администрации главы региона Сер-
гей Пересторонин принял участие в совеща-
нии, посвящённом итогам работы городских 
и районных судов, а также мировых судей 
Свердловской области в 2015 году.

Участие в этом заседании также приня-
ли председатель областного Законодательно-
го собрания Людмила Бабушкина, Уполномо-
ченный по правам человека в Свердловской 
области Татьяна Мерзлякова, руководители 
правоохранительных органов.

Как сообщает департамент информпо-
литики губернатора, в 2015 году на Среднем 
Урале судьи рассмотрели около 700 тысяч 
дел, 446 тысяч из которых — гражданские.

— Судебная власть в Свердловской обла-
сти стала более открытой и понятной обще-
ственности. Сотрудники судов большое внима-
ние уделяют пропаганде правовых знаний сре-
ди населения, осознанию того факта, что все 
мы живём в правовом государстве. Судейское 
сообщество выполняет непростую миссию, не-
сёт особую социальную нагрузку. Поэтому во-
просы личной безопасности судей, повышение 
престижа службы всегда стоят у нас на особом 
контроле, — сказал Сергей Пересторонин.

Татьяна БУРДАКОВА

Мария ИВАНОВСКАЯ
Депутаты думы Каменска-
Уральского приняли ре-
шение по поводу спосо-
ба голосования при выбо-
ре мэра — глава города бу-
дет избран тайно. За это 
проголосовали 14 из 23 
депутатов, которые были 
на заседании. Кроме того, 
депутаты высказались за 
то, что избирать высшее 
должностное лицо горо-
да необходимо большин-
ством голосов от числа 
всего депутатского кор-
пуса (25 человек), а не от 
числа присутствующих на 
заседании народных из-
бранников.Напомним, 1 февраля ста-ли известны все кандида-ты на пост мэра. Всего их 12 человек. Действующего мэ-ра Михаила Астахова сре-ди них нет. Впервые на эту должность в истории горо-да баллотируется женщина — Наталья Бабий, которая возглавляет отдел в филиале одного из банков. Кроме то-го, на должность главы горо-да претендует бывший свя-щенник Алексей Новожи-
лов (ныне — учредитель и директор благотворительно-го фонда).Среди кандидатов пре-обладают члены партии «Единая Россия». Это пер-вый замминистра энерге-тики и ЖКХ Свердловской области Алексей Шмыков,  первый замглавы админи-страции Каменска-Ураль-ского Сергей Гераскин, го-родские депутаты Михаил 
Голованов (руководитель филиала Свердловского об-ластного онкодиспансера) и 
Эдуард Чешихин (зам. гене-

Каменск-уральского мэра выберут тайноБольшинство выдвинувшихся кандидатов — члены «ЕР»

рального директора произ-водственного объединения «Октябрь»), председатель гордумы Каменска-Ураль-ского Валерий Пермяков, временно неработающий 
Александр Гончаров. Инте-ресно, что члены городской думы при выборе главы го-рода могут голосовать сами за себя.Впереди у кандидатов два отборочных этапа. Пер-вый завершится 17 февраля. Члены конкурсной комис-сии проверят документы участников на соответствие требованиям закона. На вто-ром этапе будут оценивать-ся профессиональные каче-ства кандидатов — потен-циальным мэрам предсто-

ит выступить с предложе-ниями по решению наибо-лее актуальных городских проблем перед членами ко-миссии, а также городски-ми депутатами. Послушать программы кандидатов смо-гут и горожане. По итогам испытаний комиссия пред-ставит окончательный спи-сок кандидатов в мэры де-путатам городской думы, которые и выберут, ктозаймёт должность городско-го главы.Главным претендентом на пост мэра опрошенные «ОГ» эксперты назвали Алексея Шмыкова. Но, по словам ру-ководителя местного испол-кома «Единой России» депу-тата гордумы Надежды Ма-

лаховой, сама партия пока не определилась, кого будет поддерживать на выборах. Партийный кандидат опреде-лится только на втором эта-пе, в процессе общения с го-рожанами.Новый глава города ста-нет известен, как следует из положения о конкурсе, 1 мар-та 2016 года. Напомним, в 2015 году был введён новый порядок выборов глав в 12 муниципалитетах, в том чис-ле и в Каменске-Уральском. Михаил Астахов, полномо-чия которого истекают в мар-те 2016 года, стал последним «выборным» в третьем по ве-личине городе Свердловской области.
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Александр ПОНОМАРЁВ
Российские пранкеры* ека-
теринбуржец Алексей Сто-
ляров и москвич Владимир 
Кузнецов (больше известные 
как Лексус и Вован) погово-
рили с президентом Турции, 
представившись премьер-
министром Украины Арсе-
нием Яценюком и президен-
том Украины Петром Поро-
шенко. В чём Реджеп Эрдоган 
признался «украинским ли-
дерам» и как удалось до него 
дозвониться, Алексей Столя-
ров рассказал «ОГ». — Я общался с Эрдоганом от лица Порошенко, — рассказал Столяров. — Дозвониться оказа-лось проще простого. Мы позво-нили в его администрацию, пред-ставились украинскими лидера-ми, и нас соединили. Общались через турецкого переводчика.  Во время звонка я находился в Ека-теринбурге, а мой напарник — в Москве. Свои действия мы ко-ординировали по скайпу.По словам пранкера, Эрдо-ган не против присоединиться к антироссийской коалиции во главе с Украиной, если бы та-кая появилась. — Мы поинтересовались, не хотел бы он (Эрдоган) обсудить возможность координации на-ших (украинских) действий против России и готов ли он 

принять в этом участие, — рас-сказывает Алексей. — На что он ответил: «С удовольствием».Также «украинским лиде-рам» удалось выяснить, соби-рается ли президент Турции извиняться за сбитый в ноябре российский военный самолет.—  Он сказал, что изви-няться ни в коем случае не собирается, — сообщил «ОГ» пранкер. Также, по словам Столяро-ва, в разговоре они предложили Эрдогану договориться о льгот-ном туристическом обслужи-вании украинцев, в частности, украинских чиновников. — Сказал, что их мини-стерство туризма готово со-трудничать с нами (украин-ской стороной) в этом направ-лении. Даже пообещал позво-нить министру туризма, — го-ворит Алексей. Полную запись разговора с президентом Турции пранке-ры по предварительной дого-ворённости предоставили теле-каналу «НТВ», который обнаро-довал её вчера.Ранее объектом розыгры-шей Кузнецова и Столярова ста-новились губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, министр внутренних дел Укра-ины Арсен Аваков, бизнесмен 
Игорь Коломойский, британ-ский музыкант Элтон Джон. 26 января 2016 года «ОГ» пу-бликовало большое интервью с Алексеем Столяровым. 

Екатеринбуржец разыгралпрезидента Турции
До последнего 
времени мэров 
Каменска-
Уральского 
выбирали 
всенародным 
голосованием: 
действующего 
главу Михаила 
Астахова — в 
2008 году, через 
четыре года его 
переизбрали 
на второй срок. 
До этого мэром 
был Виктор 
Якимов, который 
занимал этот 
пост с 1996 года, 
переизбираясь 
в 2000-м и 2004 
годах

*Пранк (от англ. prank — ша-
лость) — телефонный розыгрыш.
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Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 79.50 +0.39 83.59 (22 января 2016 г.) 75.93 (1 января 2016 г.)

Евро 89.85 +0.51 91.18 (22 января 2016 г.) 79.64 (1 января 2016 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Государственная корпорация «Агентство по стра-
хованию вкладов» (адрес: 109240, Москва, улица 
Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru) 
(далее – Организатор торгов), являющаяся на основании 
решения Арбитражного суда Свердловской области от 
05 мая 2014 года по делу №А60-14687/2014 конкурсным 
управляющим (ликвидатором) Закрытого акционерного 
общества «Сберегательный и инвестиционный банк» 
(ЗАО «Сберинвестбанк», адрес регистрации: 620146, г. 
Екатеринбург, ул. Шаумяна, 73, ИНН 6608001457, ОГРН 
1026600002065) (далее – финансовая организация), 
информирует о том, что с 1 февраля 2016 года изменены 
платёжные реквизиты Организатора торгов. В сообще-
нии 77031741417, опубликованном в газете «Коммер-
сантъ» от 16.01.2016 № 5 (5755), реквизиты для оплаты 
задатков и имущества финансовой организации следует 
читать в следующей редакции:

— счёт Организатора торгов для зачисления за-
датков: получатель платежа — государственная 
корпорация «Агентство по страхованию вкладов», 
ИНН 7708514824, КПП 775001001, расчётный счёт 
40503810845250002051 в ГУ Банка России по ЦФО,
г. Москва 35, БИК 044525000.

— счёт Организатора торгов для зачисления суммы 
согласно Договору и за вычетом внесенного ранее за-
датка: получатель платежа - государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов», ИНН 7708514824, 
КПП 775001001, расчётный счёт 40503810145250003051 
в ГУ Банка России по ЦФО, г. Москва 35, БИК 044525000.

Вся остальная информация остается без изменений.

Государственная корпорация «Агентство по стра-
хованию вкладов» (адрес: 109240, Москва, улица Вы-
соцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru) 
(далее – Организатор торгов), являющаяся на основании 
решения Арбитражного суда Свердловской области от 
27 июля 2015 г. по делу №А60-26678/2015 конкурсным 
управляющим (ликвидатором) Общества с ограниченной 
ответственностью «Плато-банк» (ООО «Плато-банк», 
адрес регистрации: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Мар-
та, 2, ИНН 6608001383, ОГРН 1026600005013) (далее 
– финансовая организация), информирует о том, что 
с 1 февраля 2016 года изменены платёжные реквизи-
ты Организатора торгов. В сообщении 77031741882, 
опубликованном в газете «Коммерсантъ» от 16.01.2016
№ 5(5755), реквизиты для оплаты задатков и имущества 
финансовой организации следует читать в следующей 
редакции:

— счёт Организатора торгов для зачисления задат-
ков: получатель платежа - государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов», ИНН 7708514824, 
КПП 775001001, расчётный счёт 40503810845250002051 
в ГУ Банка России по ЦФО, г. Москва 35, БИК 044525000.

— счёт Организатора торгов для зачисления суммы 
согласно Договору и за вычетом внесенного ранее за-
датка: получатель платежа - государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов», ИНН 7708514824, 
КПП 775001001, расчётный счёт 40503810145250003051 
в ГУ Банка России по ЦФО, г. Москва 35, БИК 044525000.

Вся остальная информация остаётся без изменений.
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КЗГМ (юрлицо — ООО «Завод 
горного машиностроения») 
начал свою работу в начале 
2004 года, когда на предпри-
ятие была переведена часть 
сотрудников прекратившего 
своё существование «Вахру-
шевугля». Однако недолго 
музыка играла. В январе 2016 
года на Карпинском заводе 
горного машиностроения 
была введена процедура кон-
курсного управления. Бывшие 
работники предприятия уве-
рены, что восстановить про-
изводство уже невозможно.

Заявление о банкротстве 
КЗГМ подали налоговики 7 
мая прошлого года. И при-
мерно через месяц на пред-
приятии было установлено 
внешнее управление. Однако 
работники завода перестали 
видеть зарплату ещё раньше.

— С декабря 2014 года 
генеральным директором стал 
Сергей Стародубов. Зарпла-
та за январь 2015 года была 
выплачена в срок и в полном 
объёме, но с февраля начались 
задержки с выплатами. На 
каждом совещании Сергей Ин-
нокентьевич нам объяснял, что 
кредитоваться за счёт народа — 
это просто святое дело, — рас-
сказывает бывший заместитель 
генерального директора ООО 
«Завод горного машинострое-
ния» Ольга Углинских.

2014 год стал для Заво-
да горного машиностроения 
переломным — в его истории 
появился Сергей Стародубов 
и ООО «РК Инвест», которое 
он возглавлял. В декабре 2014 
года прежний собственник 
передал фирме Стародубова 
100% долей ЗГМ под гаран-
тии полного расчёта за них не 
позднее 1 июня 2015 года. В 
нарушение всех условий до-
говора, по этой сделке он так 
и не рассчитался до сих пор, 
фактически целый завод до-
стался ему просто так. 

До пришествия Сергея 
Стародубова КЗГМ около 
года испытывал трудности со 
сбытом продукции — сказал-
ся кризис. Появление нового 
руководителя, посулившего 
предприятию большое буду-

щее, в буквальном смысле 
слова воодушевило заводчан. 
Они с энтузиазмом взялись 
восстанавливать производство 
и выполнять заказы. Но деньги 
за отгруженные товары «теря-
лись» по пути на завод.

— Все финансовые потоки 
не могли быть проведены 
через завод горного маши-
ностроения, так как пред-
приятие было должником и 
на счета был наложен арест. 
Поэтому финансовые потоки 
новый директор пустил через 
компанию «РК Инвест», од-
ним из учредителей которой 
он является. И я точно знаю, 
что от продажи выпущенной в 
феврале продукции на пред-
приятие поступило 15–20 про-
центов, всё остальное оседало 
на счетах «РК Инвест». Видя 
всё это, мы стали понимать, 
что ни о каком оздоровлении 
предприятия речи не идёт, 
человек преследует цель на-
живы, — сокрушается Ольга 
Углинских.

Тем не менее новое руко-
водство завода продолжало 
активно заключать договора 
на поставку продукции. При 
этом контрагентами, как пра-
вило, выступали иностранцы. 
Россияне почему-то не желали 
работать с КЗГМ, да ещё и 
по предоплате. Зарубежные 
партнёры оказались более до-
верчивыми. Стародубов много 
говорил всем о заключённых 
договорах с иностранными 
фирмами. Впрочем, мало того, 

что контракты не стыковались 
с производственными воз-
можностями завода, самих 
подписанных документов тоже 
никто не видел.

— Является Стародубов, 
начинает всем рассказывать 
сказки, что он восстановит 
завод, делает всевозможные 
фиктивные договора. Даже 
со шведами — на вторичный 
алюминий, хотя производство 
для этого не приспособлено, 
— делится воспоминания-
ми, не скрывая эмоций, быв-
ший главный бухгалтер КЗГМ 
Надежда Баркарь.

Об этом шведском контрак-
те Сергей Стародубов расска-
зал и на встрече с председа-
телем правительства региона 
Денисом Паслером, которая 
состоялась в конце марта про-
шлого года. Тогда он бодро 
доложил, что на предприятии 
сохранён профессиональный 
коллектив, набран портфель 
заказов на 2015 год в объёме 
150 миллионов рублей. Новая 
команда планирует строитель-
ство цеха по производству газо-
вых котлов. А это инвестиции, 
дополнительные высокотехно-
логичные рабочие места...

— Мы планируем не про-
сто сборочное производство 
шведских моделей, мы будем 
разрабатывать свой котёл. На 
первом этапе будем использо-
вать шведскую автоматику, но 
рассчитываем на то, что выйдем 
на стопроцентно отечественный 
прибор. То есть реализуем кон-

цепцию импортозамещения. 
Мы уже сегодня понимаем, 
кто наш потребитель, где наша 
продукция будет востребована. 
Поэтому двигаемся в этой теме. 
И здесь нам нужна поддержка 
правительства области в части 
субсидирования НИОКРов, а 
также мы будем заявляться 
в региональную программу 
субсидирования процентных 
ставок по инвестиционным кре-
дитам, — рисовал перспективы 
Сергей Стародубов.

Тем временем долги по 
зарплате копились, по данным 
бывшего главного бухгалтера 
завода, на июнь 2015 года они 
составляли несколько миллио-
нов рублей. А чтобы не портить 
взаимоотношения с областны-
ми властями, руководство пред-
приятия заставляло главного 
бухгалтера сдавать отчётность 
с нулевой задолженностью 
по зарплате. В мае Надежда 
Баркарь не выдержала и пред-
ставила «отчёт правды». А в 
июне ей пришлось уволиться...

— Сотрудникам платили по 
500 рублей, по 200 рублей, а 
ведь люди работали целыми 
семьями! На что им было жить? 
Там жуть! — рассказывает На-
дежда Баркарь.

При этом сам руководи-
тель завода после введения 
очередного нового штатного 
расписания стал получать 
ежемесячно более ста тысяч 
рублей.

— У него также была по-
мощница — заместитель гене-

рального директора по право-
вым вопросам Олеся Долгу-
лёва. Она сопутствовала ему 
во всём. Понимая, что грядёт 
банкротство предприятия, они 
начали творить ужасное — за-
дним числом оформляли дого-
воры о продаже имущества, — 
вспоминает Ольга Углинских.

Имущество распродавалось 
через созданное в июле 2015 
года ООО «Торговый дом 
ЗГМ». К процессу распродажи 
подключили и сидящих без зар-
платы сотрудников. Более того, 
руководство завода уверяло 
работников, что, лишившись 
средств производства, те на-
конец получат зарплату.

— Людям, которые, к со-
жалению, оказались безгра-
мотными, было предложено: 
пишите заявление взять под 
зарплату станок. Затем это обо-
рудование по бросовой цене 
выкупает «Торговый дом ЗГМ». 
Подписали договор с людьми, 
что приобретают у них станки 
до момента продажи, и даже 
подписали дополнительное 
соглашение к этому договору 
со сроками выплаты денежных 
средств. Финальный срок был 
30 декабря 2015 года, — рас-
сказывает Ольга Углинских.

На дворе февраль, а со-
трудники всех своих денег 
так и не увидели. Между тем 
несколько станков оказались 
выкорчёваны из фундамента 
и вывезены с завода. 

— На февраль этого года 
предприятие находится в 

таком состоянии, что вос-
становить его невозможно, 
— подчёркивает  бывший 
зам генерального директора 
КЗГМ.

Итоги всего лишь годовой 
деятельности «РК Инвест» на 
карпинской земле можно оха-
рактеризовать как геноцид в 
промышленном масштабе. На 
конец 2015 года долг по зарпла-
те коллективу ЗГМ приблизился 
к 10 миллионам рублей, при 
том, что самих работников – 
меньше сотни. Задолженность 
по налогам составляет порядка 
30 миллионов рублей. За долги 
завод регулярно отключают 
от газа, электричества и воды, 
зимой отопительная система 
ряда объектов оказалась раз-
мороженной, всё это делает не-
возможным производственный 
процесс. 14 января этого года 
решением Арбитражного суда 
Свердловской области ЗГМ 
признан банкротом, на нём 
введена процедура конкурсного 
производства. По данным сайта 
Федеральной службы судеб-
ных приставов, Стародубов за-
должал кредиторам более 100 
миллионов рублей. На теперь 
уже бывшего директора заво-
да заведено уголовное дело 
по факту невыплат заработной 
платы. Куда делись деньги за 
год работы КЗГМ при новой вла-
сти — большой вопрос ко всем 
инстанциям, заинтересованным 
в решении этой проблемы.

В общем, не Карпинский 
завод горного машиностро-
ения, а остров невезения 
какой-то. Смогут ли люди 
получить всю свою зарплату 
и чем будут латать дыры, об-
разовавшиеся в фундаменте 
завода на месте бывших 
станков,  остаётся только 
гадать. Ни в областной про-
куратуре, ни в региональном 
управлении СКР не предоста-
вили комментарии о судьбе 
завода.

При этом бывшие сотруд-
ники КЗГМ рассказывают, 
что ходят давать показания 
в СКР, и речь идёт не только 
о невыплате зарплаты, но и 
о более серьёзных правона-
рушениях.

Остров невезения
Карпинский завод горного машиностроения (КЗГМ) оказался на грани выживания. 

Из цехов выкорчёвывают станки и продают их за бесценок

 

Расселят 360 бараков

В этом году в области планируется расселить 
360 аварийных бараков и переселить в новые 
благоустроенные квартиры 4 570 свердловчан. 

При этом до сих пор незавершёнными оста-
ются дома в Белоярском городском округе, Дру-
жининском сельском поселении, Верхней Пыш-
ме, Шалинском городском округе, Краснотурьин-
ске, Верхней Туре и ряде других территорий.

— Дома должны быть введены в эксплуа-
тацию не позднее 31 марта. В противном случае 
предусмотренные на это строительство сред-
ства областного бюджета будут перераспреде-
лены в пользу тех муниципалитетов, которые 
решают проблемы расселения аварийных до-
мов своевременно и эффективно, — сказал на 
совещании с главами территорий областной ми-
нистр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Новые бланки полисов 

ОСАГО начнут выдавать

с 1 июля

Российский союз автостраховщиков (РСА) начал 
борьбу с поддельными полисами ОСАГО. Как со-
общил президент РСА Игорь Юргенс, планиру-
ется полностью обновить бланки полисов, суще-
ственно усилив степень их защиты. Такую работу 
союз проводит с Гознаком, который осуществля-
ет печать полисов ОСАГО. Планируется, что выда-
вать новые бланки начнут с 1 июля 2016 года.

Важная информация для автовладель-
цев: замена старых бланков полисов на но-
вые в обязательном порядке производить-
ся не будет. Старыми бланками можно поль-
зоваться до истечения действующего дого-
вора ОСАГО.

Татьяна МОРОЗОВА

Механосборочный цех КЗГМ, 2014 год            Механосборочный цех КЗГМ, 2016 год
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Источник: Росавиация

        Наименование                Пассажиры — всего (млн чел.)

                                           2014 год 2015 год
Москва (Шереметьево) 31,26 31,28

Москва (Домодедово) 33,04 30,5
Москва (Внуково) 12,7 15,8
Санкт-Петербург (Пулково) 14,26 13,5
Симферополь 2,69 5,02
Екатеринбург (Кольцово) 4,47 4,17
Сочи (Адлер) 3,07 4,08
Новосибирск (Толмачево) 3,83 3,6
Краснодар (Пашковский) 3,42 3,12
Уфа 2,36 2,29
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Татьяна БУРДАКОВА
Крупнейшим региональным 
аэропортом страны по объ-
ёмам пассажирских авиапе-
ревозок в 2015 году стал
аэропорт Симферополя. 
Такие данные обнародова-
ла на своём официальном 
сайте Росавиация. Кольцо-
во, бывшее лидером все по-
следние годы, на сей раз за-
няло второе место.Пассажиропоток через Кольцово за прошедший год по сравнению с 2014 годом снизился почти на семь про-центов. А у аэропорта в Симфе-рополе количество перевезён-ных пассажиров, наоборот, вы-росло на 80 с лишним процен-тов.— В прошлом году обозна-чилась тенденция роста пас-сажиропотока на внутренних авиалиниях на фоне значи-тельного падения междуна-родных перевозок, — объяс-нил причину падения перево-зок на Урале исполнительный директор аэропорта Кольцово 
Алексей Пискунов.По данным пресс-службы екатеринбургского аэропорта, в 2015 году рейсами за границу из столицы Урала воспользова-

лись всего 1,5 миллиона чело-век, что почти на 30 процентов меньше уровня 2014 года. Од-новременно в Кольцово 2,75 миллиона человек (на 14 про-центов больше, чем год назад) отправились в путешествие на самолётах внутренних авиалиний.Ясно, что на рынке вну-тренних перевозок с курорт-ным Крымом Екатеринбур-гу очень трудно соревновать-ся. Более реальная задача на 2016 год — не уступить вто-рую позицию другому черно-морскому аэропорту — Сочи. Он, как и Симферополь, пока-зал существенный рост пас-сажиропотока за прошедший год (на 33 процента) и теперь буквально дышит в спину сто-лице УрФО.Но южные аэропорты раз-виваются как конечные точ-ки прибытия отдыхающих. У Кольцово стратегия развития заключается в формировании российского авиахаба — ме-ста пересечения региональ-ных, федеральных и междуна-родных маршрутов с использо-ванием в том числе стыковых рейсов. Поэтому здесь важно расширение «разлёта».— Аэропорт Кольцово оста-ётся одним из лидеров по ко-

Екатеринбургпошёл на снижениеКольцово потеряло званиесамого крупного регионального аэропорта страны

личеству предлагаемых марш-рутов внутри России. В нашем расписании их более сорока. В первые месяцы года авиаком-пании начали выполнять по-лёты из Кольцово в Норильск, Ростов-на-Дону, Белгород, На-дым и Воронеж. На следующей неделе открывается рейс в Вол-гоград, — раскрыл для «ОГ» планы на 2016 год Алексей Пи-скунов. — Сразу четыре авиа-компании в этом сезоне выпол-няют полёты из Екатеринбурга в Сочи. Ожидается, что весной расписание пополнится и но-выми зарубежными маршрута-ми.  Уже известно, что «Ураль-ские авиалинии» начнут вы-полнять рейсы в Париж и Рим.

В целом география полё-тов в 2016 году составит поч-ти 130 направлений. Сегод-ня из Кольцово летают око-ло пятидесяти авиакомпаний. Логика соревнования в воз-духе такова, что наибольший пассажиропоток екатерин-бургскому аэропорту дают именно те города, где распо-ложены главные аэропорты-конкуренты: Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Симферо-поль. Среди заграничных ту-ристических направлений по итогам новогодних праздни-ков наиболее популярными оказались Таиланд, ОАЭ, Че-хия, Вьетнам и Индия.

 Инспекция ФНС России
по Кировскому району 

г. Екатеринбурга сообщает 
гражданам 

об адресе и времени приёма деклараций 
о доходах физических лиц, номере теле-

фона, по которому осуществляются консультации по 
вопросам декларирования:

Приём 
деклараций

ИФНС России по Кировскому району г. Екатерин-
бурга: 620062, г. Екатеринбург, ул. Тимирязева, 11, 
1-й этаж,  окно № 3
понедельник                с 9-00 до 18-00 часов
вторник                          с 9-00 до 20-00 часов
среда                               с 9-00 до 18-00 часов
четверг                            с 9-00 до 20-00 часов
пятница                            с 9-00 до 17-00 часов
Вторая и четвёртая суббота каждого месяца: 
                                            с 10-00 до 15-00 часов.

Номер 
«горячего» 
телефона 
по 
декларированию  

                                           362-93-28

Татьяна БУРДАКОВА
Вчера, 12 февраля, пред-
седатель правительства 
Свердловской области 
Денис Паслер обсудил ситу-
ацию на Уралмашзаводе с 
гендиректором этого пред-
приятия Андреем Кузнецо-
вым.— В связи с рядом рыноч-ных факторов принято реше-ние сузить линейку произво-димых машин: Уралмашзавод в 2016 году будет делать ак-цент на машины для горно-добывающей промышленно-сти, — рассказал Андрей Куз-нецов.

Денис Паслер особое вни-мание уделил сохранению ка-дрового потенциала пред-приятия.— Для правительства Свердловской области важно, чтобы Уралмашзавод удержи-вал свой статус флагмана оте-чественного тяжёлого маши-ностроения. Вы должны знать, что для нас также имеет боль-шое значение сохранение кол-лектива Уралмашзавода, а это, я понимаю, зависит от загруз-ки, от портфеля заказов. Я го-тов оказывать вам личную под-держку в переговорах с потен-циальными потребителями, — отметил областной премьер.

Денис Паслер пообещал Уралмашзаводу личную поддержку 
Редактор страницы: Павел Кобер
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: kober@oblgazeta.ru

Кольцово 
удерживало 
лидерство среди 
региональных 
аэропортов 
четверть века, 
с момента распада 
СССР

Татьяна МОРОЗОВА
Уральский экономический 
университет (УрГЭУ) решил 
возобновить обучение спе-
циалистов по оборудова-
нию для пищепрома.Подготовка таких специа-листов велась в вузе со дня его основания в 1967 году. Однако около пяти лет назад преж-нее руководство УрГЭУ отка-залось от выпуска инженеров. Нынешнее руководство, при-шедшее в вуз в конце прошло-го года, обнаружило «пропа-жу» в январе и тут же решило вернуть утраченные позиции.— В настоящий момент составлена дорожная карта, есть понимание, как двигать-ся в этом направлении, — по-яснила «ОГ» директор Инсти-тута питания, технологий и сервиса Вера Соловьёва.

Возродить специальность не так просто, как кажется. Надо найти преподавателей, организовать профориента-цию будущих абитуриентов, наладить отношения с рабо-тодателями…— Один из основных мо-ментов — это как раз возобнов-ление связи с предприятиями. Сейчас мы их обзваниваем, ез-дим на места, восстанавливаем потихоньку договора. Ведь в бу-дущем студентам нужно будет проходить практику, — расска-зал «ОГ» выпускник упразднён-ного факультета техники и тех-нологии пищевых производств, а ныне доцент УрГЭУ Сергей 
Шихалев.По словам Веры Соловьё-вой, УрГЭУ рассчитывает на-чать набор студентов на но-вую старую специальность уже в 2017 году.

УрГЭУ будет вновь готовить инженеров



V Суббота, 13 февраля 2016 г.
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Редактор отдела: Анна Осипова
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
«Регалии есть, а зубов нет»

Несмотря в целом на благополучную ситуацию, у жителей области 
остаётся много вопросов по бесплатному зубопротезированию. Не-
давно, например, в связи с этим в редакцию «ОГ» обратился житель 
города Арамиля Игорь Гребнев.

— Прочитал в газете материал «Вставить зубы бесплатно». Там 
говорится, что губернатор Евгений Куйвашев во время прямой ли-
нии заявил: деньги на зубопротезирование были запланированы и 
должны быть уже перечислены в муниципалитеты. Выходит, граж-
дане, которые имеют соответствующие льготы, могут обращаться в 
поликлиники по месту жительства, — сказал наш читатель. — Я — 
ветеран труда, труженик тыла, все регалии у меня есть, а зубов нет. 
Правда, я в прошлом году получал направление на льготное проте-
зирование, но так случилось, что попал в госпиталь и долго лечил-
ся, так что было не до зубов. А в этом году обратился в стоматоло-
гическое отделение нашей арамильской городской больницы, но 
мне там сказали, что деньги пока не поступили.

Мы попросили разъяснить ситуацию заведующего стоматоло-
гической поликлиникой арамильской городской больницы Игоря 
Новосёлова.

— Деньги из бюджета на бесплатное зубопротезирование для 
граждан льготных категорий в нашу поликлинику уже поступили, 
— ответил он. — Мы работаем, но существует электронная оче-
редь, в соответствии с которой мы приглашаем пациентов на при-
ём. Игоря Александровича Гребнева я помню, знаю, что он труже-
ник тыла. Ему нужно подождать совсем немного, может быть, не-
дели две или месяц, и мы ему позвоним. На мой взгляд, в нашем 
городе льготников, обделённых этой услугой, нет. Очередь дви-
жется достаточно быстро, все деньги, выделяемые из бюджета, мы 
полностью осваиваем.

Записала Елена АБРАМОВА

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА
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На 71-м году жизни скоропостижно скончался доктор 
философских наук, профессор, заведующий кафедрой 
философии, культурологии искусствоведения 

ГОНЧАРОВ 
Сергей Захарович.

Гончаров Сергей Заха-
рович родился 25 января 
1946 г. В 1975 г. окончил 
Уральский ордена Трудо-
вого Красного Знамени 
государственный универ-
ситет им. А.М. Горького по 
специальности «Философ. 
Преподаватель философии 
и обществоведения». По-
сле окончания аспирантуры 
очной формы обучения 
при УрГУ работал 2 года 
ассистентом кафедры философии Свердловского ар-
хитектурного института, а с 1 сентября 1980 г. и до сего 
времени работал в Российском государственном про-
фессионально-педагогическом университете. В 1982 г. 
он защитил кандидатскую диссертацию, а в 2007 г. – 
докторскую, получив учёную степень доктора философ-
ских наук. Учёное звание доцента ему было присвоено в 
1988 г., а профессора – в 2008 г.

Стаж научно-педагогической деятельности С.З. Гонча-
рова составляет 37 лет, в том числе стаж педагогической 
работы в высших учебных заведениях – 37 лет. В каче-
стве научного руководителя С.З. Гончаров подготовил 
8 кандидатов наук.

Научно-педагогическая деятельность С.З. Гончарова 
отмечена почётной грамотой Министерства общего и про-
фессионального образования РФ (1999), сертификатом 
Уральского отделения Российской академии образова-
ния за фундаментальное исследование в области обра-
зования (2006), нагрудным знаком «Почётный работник 
высшего профессионального образования РФ» (2005), 
«Лучший научный работник университета» (2005/06 
уч. г.), почётными грамотами РГППУ разных лет.

Коллектив кафедры и всего университета скорбит о 
безвременной кончине Сергея Захаровича Гончарова и 
выражает глубокие соболезнования родным и близким 
покойного.  7

6

АЛЕКСЕЙ ЦВЕТКОВ 
российский публицист, 
писатель, 
общественный деятель, 
радиоведущий. 
Лауреат литературных премий 
Андрея Белого и НОС

16 ФЕВРАЛЯ В 19:30

Книжный магазин
ЕЛЬЦИН 
ЦЕНТР « П И О Т Р О В С К И Й »

Дискуссия «Зачем мы читаем современную литературу?» 
Алексей Цветков совместно с собравшимися попытается 

найти ответы на следующие вопросы: по каким признакам мы 
отличаем «современный» текст от «несовременного»? Какие 
способы чтения мы сознательно или неосознанно выбираем? 
В чём состоит наше читательское удовольствие от знакомства 
с новыми текстами?

Вход свободный.

У 20 свердловских 

учёных — новоселье

Вчера 20 молодых свердловских учёных полу-
чили ключи от новых квартир в Екатеринбур-
ге. Вручение ключей приурочили ещё к одному 
важному событию — открытию нового здания 
Института геологии и геохимии УрО РАН, 
о чём «ОГ» писала в прошлом номере. 

Учёные получили квартиры в двухсекци-
онном 15-этажном доме, расположенном в 
микрорайоне Академический по соседству с 
новым зданием УрО РАН. Примечательно, что 
улицы, на которых расположены дома и ин-
ститут, названы в честь уральских академи-
ков Вонсовского (физик) и Семихатова (ин-
женер-конструктор). В доме учёных — 24 од-
нокомнатные, 51 двухкомнатная и 26 трёх-
комнатных квартир с чистовой отделкой.

Добавим, что это уже второй этап заселе-
ния уральских учёных в новые квартиры. 
5 октября прошлого года сотрудники научных 
институтов получили ключи от 64 квартир. 
Жильё это считается служебным, то есть при-
надлежит учёным только до тех пор, пока они 
работают в системе УрО РАН. Те, кто дорабо-
тает там до пенсии, смогут оформить кварти-
ру в собственность.

Анна ОСИПОВА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

13февраля
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Скорые на прозвища 
челюскинцы прозвали 
молодого физика Фарадеем

В 1934 году в Чукотском море был раздавлен льдами пароход «Че-
люскин». За два часа, пока корабль уходил на дно, челюскинцы успе-
ли не только сами сойти на лёд, но и выгрузить запасы продоволь-
ствия и горючего, а также часть груза. Жертва была лишь одна — 
завхоза Бориса Могилевича придавило бочками.  Среди 104 выжив-
ших был свердловчанин — 28-летний физик Ибрагим Факидов.

Первая и последняя экспе-
диция судна началась 2 авгу-
ста 1933 года, руководил ею зна-
менитый исследователь Отто 
Шмидт. «Челюскин» должен был 
повторить подвиг «Сибирякова», 
впервые в истории прошедше-
го за одну короткую летнюю на-
вигацию из Белого моря в Тихий 
океан. Поначалу всё было хоро-
шо, но в сентябре корабль ока-
зался заблокирован льдами. Па-
роход дрейфовал почти пять ме-
сяцев, а когда до чистой воды 
оставалось всего несколько 
миль, был раздавлен. Два меся-
ца полярники боролись за жизнь. 
Из части спасённого груза уда-
лось построить бараки, пекарню 
и аэродром. Люди даже выпускали стенгазету «Не сдаёмся!».

За операцией по спасению челюскинцев следил весь СССР. За 
24 авиарейса лётчики вывезли всех оказавшихся на льдине. Семь 
пилотов, сделавших это, стали первыми Героями Советского Сою-
за, а все участники экспедиции (кроме детей) были награждены ор-
денами Красного Знамени, в том числе и Ибрагим Факидов.

Ибрагим Факидов родился в 1906 году. В 1925-м он поступил на 
физико-механический факультет Ленинградского политеха, а на по-
следнем курсе получал стипендию Ленинградского физико-техниче-
ского института (ЛФТИ), потому и поступил на работу именно туда 
— в магнитную лабораторию. На «Челюскин» Факидова пригласил 
Шмидт. Впервые они встретились в 1932 году в полярной экспеди-
ции на Северную Землю на ледоколе «Русанов». В том же году из 
ЛФТИ был выделен Уральский физико-технический институт, кото-
рый переехал в Свердловск. Так Ибрагим оказался на Урале.

Во время войны Факидов записался в особый истребительный 
отряд. Однажды случайно встретился с Курчатовым. Они были зна-
комы по совместной работе в ЛФТИ. Игорь Васильевич сказал: «Ты 
ведь по специальности магнитчик, а сейчас надо обезопасить кораб-
ли. Так что приходи к нам…». И президиум Академии наук СССР от-
командировал уральца в распоряжение штаба Тихоокеанского флота.

После войны Факидов вернулся в Свердловск и до выхода на пен-
сию в 1986 году работал заведующим лабораторией электрических 
явлений Института физики металлов. Скончался в 2002 году.

Станислав БОГОМОЛОВ
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В УрФУ за три года стало в два раза больше иностранных студентовАлёна ХАЗИНУРОВА
В Екатеринбурге прошёл 
ХV семинар-конференция 
«Проект 5–100». В течение 
двух дней около 400 пред-
ставителей ведущих ву-
зов страны и мировых экс-
пертов делились опытом 
участия в государственной 
программе поддержки выс-
шего образования.В «Проекте 5–100» уча-ствует 21 российский универ-ситет, отобранный Министер-ством образования и науки РФ по итогам публичного конкур-са, в том числе Уральский фе-деральный университет. Цель проекта — к 2020 году выве-сти не менее пяти вузов из это-го списка в сотню лучших уни-верситетов по версии трёх наиболее авторитетных ми-ровых рейтингов. Участникам предоставляются субсидии на развитие образования и науки, а они, в свою очередь, должны 

регулярно отчитываться о вы-полнении программ повыше-ния конкурентоспособности перед международным сове-том и Минобрнауки РФ.УрФУ принимает участие в проекте с 2013 года,  за это время в вузе были запуще-ны 12 инновационных цен-тров и лабораторий, работа-ющих под руководством веду-щих учёных. Количество науч-ных публикаций преподава-телей и студентов УрФУ в вы-сокорейтинговых журналах за последние два года вырос-ло более чем в два с полови-ной раза: только в 2015 году было опубликовано 1 700 ста-тей. Более чем в два раза  уве-личилось также количество иностранных студентов и пре-подавателей. Сейчас в универ-ситете создаётся центр миро-вого уровня по изучению ме-теоритного вещества, а вско-ре будет реализована первая в мире магистерская програм-ма по метеоритике. Сотрудни-

чать с УрФУ по этому вопросу готовы коллеги из Австралии, Индии и других стран.— Финансовые сред-ства для развития вуза, ко-торые предоставляет «Про-ект 5–100», не столь велики и занимают в нашем бюдже-те около десяти процентов, — рассказал ректор УрФУ 
Виктор Кокшаров. — Самое главное, что участие в про-грамме даёт серьёзный сти-мул для внутренней транс-формации университета в со-ответствии с международны-ми стандартами. Шансы вой-ти и закрепиться в топ-100 у нас достаточно высокие.Кураторы проекта не вы-деляют какие-то отдельные вузы и считают, что возмож-ности попасть в топ-100 у всех примерно равны. Однако, как отметил замминистра об-разования и науки РФ Алек-
сандр Повалко, главная зада-ча участников проекта — не погоня за хорошим местом в 

рейтингах. Федеральная про-грамма предполагает суще-ственную модернизацию об-разовательной системы Рос-сии, повышение роли науки в образовании, а также соответ-ствие вузов требованиям сту-дентов и работодателей.— Я не могу сказать, что я доволен продвижением УрФУ в этом проекте, потому что как только мы скажем се-бе, что всем довольны и нам больше ничего не нужно, это будет означать, что мы умер-ли, — отметил Александр По-валко. — Я недоволен ско-ростью изменений. Универ-ситет — это одна из самых сложных корпораций, изме-нить культуру этой среды крайне тяжело.По словам замминистра, достижение поставленных перед вузами задач — это не-простой процесс, и войти в круг мировой элиты за корот-кое время не получится. Знаменитое судно построили в 1933 году в Дании 
и назвали в честь русского полярного мореплавателя 
Семёна Челюскина (1700–1764)
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Встреча тысячелетияСтанислав БОГОМОЛОВ
Глубокие разногласия двух 
ведущих конфессий ото-
двигаются на время в сто-
рону: Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси 
Кирилл встретился на Ку-
бе с Папой Римским Фран-
циском.До Первой мировой вой-ны на Ближнем Востоке и в Северной Африке христиане составляли около 30 процен-тов населения. Сейчас мень-ше трёх. Десятки миллионов человек погибли или были изгнаны. Уничтожают хри-стиан именно за то, что они христиане — эта ситуация и стала поводом для встречи тысячелетия. — Это, безусловно, исто-рическое событие, но оно но-сит чисто политическое и ди-пломатическое значение, по-священо только одной про-блеме — геноциду христиан на Ближнем Востоке и Север-ной Африке, — отметил про-

тоиерей отец Алексей (Куль-
берг), помощник митрополи-та Екатеринбургского и Вер-хотурского Кирилла. — Ко-нечно, прекращать войны — удел светской власти, но не учитывать мнение двух ве-дущих конфессий она не мо-жет. Патриарх сделал очень решительный шаг, даже в какой-то степени рискован-ный, ведь у Русской право-

славной церкви (РПЦ) с Вати-каном очень серьёзные раз-ногласия, и их никто не отме-нял. Но кровь и слёзы невин-но страдающих людей только за то, что они иной веры, под-вигли его на эту встречу…Отец Владимир, главный редактор «Сибирской като-лической газеты» католиче-ской епархии в Новосибир-ске (свердловские католики 

входят в этот епископат), в разговоре с «ОГ» сказал, что они были удивлены и обра-дованы, узнав о предстоящей встрече:— Папа Римский Фран-циск встречался с другими православными иерархами, например, с патриархом Кон-стантинопольским Варфоло-
меем I, а с РПЦ это никак не происходило из-за глубоких противоречий. К сожалению, только трагические события позволили иерархам сделать первые шаги, надеемся, к на-чавшемуся диалогу. Мы ждём позитивных перемен. Орди-нарий Преображенской епар-хии в Новосибирске епископ 
Иосиф Верт призвал нас мо-литься за успех этой встречи.Добавим, что разделение на римско-католическую с центром в Риме и православ-ную с центром в Константи-нополе произошло в 1054 году. Причиной стали раз-ные воззрения на церковное учение. 

По новому законодательству и жители частных домов будут обязаны платить за сбор 
и утилизацию мусора

Храм 
в Гаване — 
единственный 
православный 
храм 
на Кубе. 
Завтра 
патриарх 
Кирилл 
отслужит там 
литургию

Мусорная перестройкаОтветственность за отходы производства и потребления муниципалитеты передадут регионуЕлена АБРАМОВА
Подобно тому, как на Сред-
нем Урале и в других субъ-
ектах Федерации появи-
лись региональные опе-
раторы по капитальному 
ремонту, в скором време-
ни появятся региональные 
операторы по обращению 
с твёрдыми коммуналь-
ными отходами (законода-
тельством вводится новый 
термин – «ТКО»). Ожидает-
ся, что с января 2017 года в 
коммунальных квитанциях 
появится новая строчка – 
плата за утилизацию ТКО.

На уровень вышеВ Общественной палате Свердловской области (ОПСО) 11 февраля состоялись обще-ственные слушания по реа-лизации федерального зако-на № 458, регулирующего об-ращение с отходами произ-водства и потребления. За-кон вступил в силу с 1 янва-ря 2015 года, но действие ря-да его положений было отло-жено до 2016 года.— Проблемы, связанные с отходами, существуют давно. Многие годы их пытались не замечать, но сейчас они ста-новятся угрожающими с точ-ки зрения экологии, — отме-тил председатель ОПСО Ста-
нислав Набойченко.В Свердловской области объекты размещения отхо-дов производства и потребле-ния занимают территорию площадью 16,9 тысячи гекта-ров. Об этом сообщила дирек-тор областного Центра эко-логического мониторинга и контроля Ольга Орлова. Кро-ме того, как известно, суще-ствует масса несанкциониро-ванных свалок. Только в 2015 году областным министер-ством природных ресурсов и его подведомственными уч-

реждениями их было выявле-но 580. Раньше за всё это «хо-зяйство» отвечали муници-палитеты, теперь в соответ-ствии с изменившимся зако-нодательством полномочия в сфере обращения с отхода-ми будут переданы на регио-нальный уровень.
Схема для мусораБезусловно, муниципа-литеты тоже будут участво-вать в сборе, вывозе, раз-мещении, хранении и ути-лизации отходов. Но ор-ганизовать процесс обя-зан субъект Федерации. Он должен разработать регио-нальную программу, включа-ющую в себя описание всей системы организации, сбо-ра, транспортировки, обез-вреживания, утилизации как промышленных, так и твёр-дых коммунальных отходов. А также выбрать или создать регионального оператора.— Областное законода-тельство в сферах обращения с отходами и охраны окружаю-щей среды уже приведено в со-ответствие с федеральным за-конодательством. Сейчас необ-ходимо разработать схему раз-мещения ТКО, — сообщил на-чальник отдела оперативного контроля и реагирования об-ластного министерства энер-гетики и ЖКХ Владимир Ло-

банов. Но заметил, что в Сверд-ловской области сейчас нет от-раслевых институтов, которые занимались бы этой темати-кой, и не выделены деньги на разработку схемы.В ответ прозвучали ре-плики о том, что в муници-палитетах и министерствах и так есть профессионалы, ко-торые получают зарплату и должны разбираться в ситу-ации, зачем же тогда нужны дополнительные деньги для разработки схемы?

Монополия 
на хламУчастники общественных слушаний отметили, что при-ступать к созданию регио-нального оператора пока пре-ждевременно, так как на фе-деральном уровне не утверж-дены соответствующие под-законные акты.Между тем ожидается, что, когда появится единый опе-ратор, все управляющие ком-пании, ТСЖ, ЖСК, собствен-ники частных домов должны будут заключить с ним дого-воры. Тогда в квитанциях поя-вится соответствующая стро-ка, плата будет начисляться исходя не из площади квар-тиры, а из числа проживаю-щих. Сейчас, как мы знаем, вывоз твёрдых отходов в ком-мунальных квитанциях отно-сится к строке «содержание и текущий ремонт».

— Скорее всего, отдель-ная строка в квитанциях по-явится с 1 января 2017 года, — сказал председатель ко-миссии по развитию жилищ-но-коммунального хозяйства и инфраструктуры ОПСО Сер-
гей Полыганов.Сколько жители будут платить за эту услугу, пока не известно.Участники заседания предложили выразить озабо-ченность правительству РФ по поводу того, что до сих пор не создан механизм для реа-лизации закона: из 34 подза-конных актов пока приняты только три.

Миллиарды 
из отходовЦель нового закона аб-солютно проста — не позво-лить городам и сёлам зара-сти мусором, поскольку си-

туация действительно пре-вращается в катастрофиче-скую. Только в областном центре, по словам председа-теля комитета по экологии и природопользованию ад-министрации Екатеринбур-га Егора Свалова, в год об-разуется около 600 тысяч тонн отходов. Широкоре-ченский полигон уже не вы-держивает нагрузки, поэто-му основной поток мусора сейчас идёт на Северный по-лигон (в направлении Верх-ней Пышмы). Однако чем больше мусора будет пере-рабатываться, тем меньше его попадёт на полигоны и свалки.Президент Союза пред-приятий по сбору и перера-ботке отходов производства и потребления УрФО Алек-
сандр Таганкин отметил, что предприятиями, которые вхо-дят в союз (а их более 35), за 

2015 год было заготовлено порядка ста тысяч тонн маку-латуры.— Представьте только: 
пять тысяч фур макулату-
ры не попали на свалки, — 
сказал он. — Из этого сы-
рья только предприятия 
Свердловской области в 
2015 году изготовили 132 
миллиона рулонов туалет-
ной бумаги, 52 миллио-
на ячеек под яйцо, поряд-
ка 10 тысяч тонн гофриро-
ванной бумаги, которая ис-пользуется для упаковки, к примеру, бытовой техники, а также значительный объ-ём целлюлозных гранул, ко-торые применяются при строительстве дорог.Предприятия союза заго-тавливают также полиэти-лен, пластик, битое стекло и другие виды сырья, из ко-торого в минувшем году, по словам Александра Таганки-на, было изготовлено про-дукции на 3,05 миллиарда рублей.— Но хочу обратить вни-мание на то, что за послед-ние годы Свердловская об-ласть понесла большие по-тери, — сказал он. — Лик-видированы Михайловская и Покровская бумажные фа-брики, Сухоложская фабри-ка переработки вторично-го сырья, Ертарский сте-кольный завод в Тугулым-ском городском округе. Все-го один цех остался на Ново-лялинском целлюлозно-бу-мажном комбинате.Возрождение этих и по-добных предприятий по пе-реработке промышленных и коммунальных отходов по-могло бы сделать большой шаг вперёд в решении мусор-ной проблемы. Ожидается, что региональная программа будет способствовать в том числе и этому.



VI Суббота, 13 февраля 2016 г.
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Сергей СКОРОВИЧ, 
эксклюзивно 
для «ОГ»

Авторская колонка главного 
тренера сборной России 
по мини-футболу

Перед финалом не до баек и анекдотовИз гостиницы до «Белград арены», где проходят игры чемпионата Европы, бук-вально пять минут на ав-тобусе. Я как главный тре-нер всегда занимаю первое кресло. За ребятами не сле-жу, но знаю, что все на своих местах. Даже в эти минуты коман да продолжает гото-виться, настраивается. Каж-дый делает это по-своему. Одни молчат, погружаются в свои мысли. Другие, наобо-рот, стараются как-то от них отвлечься. Например, слу-шают музыку по своему вку-су. Да, это не запрещено. Ес-ли, конечно, в наушниках, а не на полную громкость, на весь салон. Анекдотами по дороге на игру не обменива-емся и байки не травим. В раздевалке, непосред-ственно перед матчем, я ря-дом с игроками, но стара-юсь им не мешать, даю воз-можность побыть наеди-не с самими собой или друг с другом. Многое уже прой-дено, сделано, рассказано, разжёвано. Эдер Лима пе-ред игрой с Азербайджа-ном, опять же, настраивал-ся, слушая музыку. Все про-ходят обычные процедуры: накладывают тейпы, масси-руются и растираются. Пе-ред выходом на площад-ку все предельно собраны, тут уж точно не до шуток, не до смеха. На паркете мы обязательно становимся в круг, обнявшись. В этот мо-мент я чаще молчу. Говорит капитан и другие футболи-сты. Это не какие-то заучен-ные, стандартные, уни-версальные фразы, слоганы или призывы. Ничего сверх-секретного в них нет. Про-сто ободряющие слова, каж-дый раз новые, которые тем не менее помогают нам по-беждать.Азербайджан в четверть-финале прошли не без тру-да, даже при солидном преи-муществе в счёте – 6:2. Заби-ли несколько голов, которые стали украшением и игры, и турнира. Дважды пора-
зили ворота ударами го-
ловой, что для мини-фут-
бола всегда необычно. Это 
по-прежнему редкость. Но 
красивые голы – не само-
цель. Главное – забить хо-
тя бы на один мяч больше, 
чем соперники. Если гол по-лучится ещё и симпатичным, это будет приятно для бо-лельщиков, которые любят и ценят наш вид спорта. Мы играем для них. В полуфинале турнирная сетка вывела нашу сборную на Сербию. Хозяевам любых соревнований гарантирова-на поддержка трибун. А бел-градская арена вмещает две-надцать тысяч человек. Не-правильно говорить, что во время матчей футболисты не видят и не слышат того, что происходит за предела-ми площадки. Но это не тот фактор, который может по-влиять на игру профессио-налов. Все сконцентриро-ваны на определённых дей-ствиях – своих, общекоманд-ных, остальное – фон, вто-рой план. Мы уже играли с хозяевами на чемпионате Европы в Хорватии. Тогда, кстати, был побит рекорд посещаемости. Игра собра-ла 14 300 человек, которые болели, естественно, против нас. Есть опыт выступле-ний и при пятнадцати тыся-чах болельщиков – в фина-ле Гран-при в Бразилии. Вот и в Белграде справились с давлением трибун. Вырвали победу у сербов в овертайме – 3:2. Уже сегодня в финале встретимся с давними дру-зьями и соперниками – ис-панцами.  
Сергей Скорович – в прошлом 
игрок, главный тренер 
екатеринбургской «Синары». 
В клубе провёл 17 лет. 
Живёт в Екатеринбурге. На 
Евро в составе российской 
сборной выступает и вратарь 
«Синары» Сергей Викулов, 
который дебютировал на 
чемпионате в полуфинале с 
Сербией.

«Лисицы» уладили 

формальности с выходом 

в плей-офф евротурнира

Финишировал групповой этап женской ба-
скетбольной Евролиги. «УГМК» завершил эту 
стадию выездной победой над пражским 
«УСК». В Чехии екатеринбурженки выиграли 
со счётом 69:52.

Самой результативной у гостей стала Дай-
ана Таурази. Играющая на месте защитни-
ка американка набрала 21 очко. Для Таурази 
и её подруг по команде эта победа – уже две-
надцатая в четырнадцати матчах нынешней 
Евролиги. 

Исход пражской встречи в любом случае 
не повлиял бы на позиции екатеринбурженок: 
путёвкой в плей-офф они обеспечили себя 
досрочно. В Чехии «лисицы» уладили турнир-
ные формальности и улучшили личную и ко-
мандную статистику.

Следующий матч баскетбольной Евро-
лиги состоится 8 марта, уже в рамках серии 
плей-офф. Соперницы «лисиц» по 1/4 фина-
ла турнира ещё не определены. На этой ста-
дии борьба пойдёт до двух побед одной из 
команд.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

«Успешен тот ледолаз, что не боится замёрзнуть»Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Полный комплект наград за-
воевали наши спортсменки 
на юношеском первенстве 
мира по ледолазанию. Алё-
на Кочебаева в Италии выиг-
рала соревнования на труд-
ность и прибавила бронзу 
в скорости. Вторую строч-
ку в той же дисциплине за-
няла Диана Галимова. Ека-
терина Новосёлова на поди-
ум не поднималась, но по ре-
зультатам состязаний на ско-
рость попала в цветочную 
церемонию. Успех екатерин-
бурженок стал поводом для 
разговора о свердловской 
школе ледолазания с её ос-
нователем, тренером-пре-
подавателем СДЮСШОР гор-
ных видов спорта «Башня» 
Максимом МИХАЙЛОВЫМ.

– Максим, чтобы добить-
ся успеха в ледолазании, 
нужна холодная голова или 
горячее сердце?– Главное – не бояться за-мёрзнуть. Все ледолазы – от-мороженные на голову. Сгоня-ют по семь потов за трениров-ку. Многие скалолазы уверены, что легко смогли бы добиться успехов в ледолазании. Но это заблуждение. То же самое, что поставить на легкоатлетиче-скую дорожку конькобежку Га-
лину Лихачёву, а на ледовый трек – Ольгу Котлярову,  и по-требовать от них результата. Конечно, ледолазы начинают заниматься в зале. На скало-дромах отрабатывают базовые движения, приёмы и технику обращения с инструментами. Мы ещё называем их молотка-ми. И только получив элемен-тарные, простейшие навыки, спортсмены выходят на лёд.

– Ваши подопечные, судя 
по результатам, давно пере-
шагнули начальную стадию 
подготовки?– Алёна Кочебаева упор-ная, целеустремлённая. На-деюсь, будущий тренер. Ста-раюсь учить Алёну всему, что знаю. Кстати, в её возрасте я сам был победителем, дву-кратным призёром первенств мира по скалолазанию. Гово-рят, тренер проецирует спорт-

смена на себя. Так и есть. Ди-ана Галимова легко находит контакт с любым человеком. Старательная. Вместо четы-рёх подходов делает шесть, да ещё с жилетом весом пять ки-ло. Очень сильная от приро-ды. Случай был года три на-зад. Дома сломала палец на ноге о ножку кровати – силь-но и резко шагнула. Катя Но-восёлова упёртая. В том году была лучшей на первенстве мира. Нынче не повезло. Так-тическая ошибка в квалифи-кации вымотала её, все силы там оставила и на финал уже не собралась. Обожает вело-сипед. Может в минус двад-цать приехать на трениров-ку на нём. Тоже, кстати, хочет стать тренером.
– Какую роль в нашем ле-

долазании играет ваш тре-
нерский энтузиазм? Если не 
скромничать?– Гостил я однажды у друга в Ижевске. Там прямо в центре города – водонапорная баш-ня. Одну из её стен заливали водой. Я заинтересовался. По-том в Москве судьба свела ме-ня с парнем из Кирова. Помню его рассказ. Они с друзьями пе-ревернулись на рефрижерато-ре по дороге в Москву. Но до-везли ледовые бочки, поста-вили на улице в плюс двадцать и провели коммерческий тур-нир. И я решил попробовать себя в этом виде спорта. Спер-ва лазал на скалодроме. Зацеп-

ки портил кошкоботами и мо-лотками. Вызывал сильное не-годование у скалолазов. Но не сдался, вырос до сборной Рос-сии. На тренерскую работу пе-решёл, когда родился второй сын. Начал заниматься с деть-ми. Но на соревнованиях хо-лодно, а в зале руки в перчат-ках потеют. Решил, что ледо-дром нужен. Построил. На тер-ритории областного педаго-гического колледжа. То есть какую-то лепту вношу.
– Максим, а есть ли у ле-

долазания олимпийские 
перспективы? Скалолазы 
давно к этому идут.– На зимней Олимпиа-де-2018 в Пхёнчхане ледо-лазание будет представлено как показательный вид спор-та. В Корее проходили чемпи-онат мира, этапы Кубка пла-неты. В Пекине в январе был семинар по ледолазанию. Так что на Играх-2022 в Китае мы свой вид спорта тоже, навер-ное, увидим. В регионе для его развития нужны мотива-торы: тренеры,  финансы, ле-додромы, верёвочные парки. Но у нас это не приоритетный вид спорта. Зато есть классные ледолазы. В главной сборной России – Сергей Тарасов, Евге-
ний Новосельцев и Надежда 
Галлямова,  в молодёжной – 
Дмитрий Наймушин и Алек-
сандр Алаев. Ну, и те самые де-вушки.

Алёна 
Кочебаева давно 
заглядывалась
на золото, 
но победила 
только на своём 
третьем 
первенстве мира
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Дэдпул (США, Канада)

Режиссёр: Тим Миллер
Жанр: фантастика, боевик
В главных ролях: Райан Рейнольдс,  
Каран Сони, Морена Баккарин

Фильм основан на комиксах Marvel. Уэйд Уилсон – профессио-
нальный наёмный солдат. Он стал участником специальной про-
граммы вооружённых сил «Оружие X» – мутировал и приобрёл не-
вероятную способность самоисцеляться. Кроме того, он стал неве-
роятно сильным и ловким. Новое имя супергероя – Дэдпул, новая 
цель – борьба со злом. Только в его клетках происходит страшная 
реакция, которая кардинально изменит его сознание. 

Интересный факт: Персонаж Дэдпул впервые появился на 
страницах комикса «The New Mutants» в феврале 1991 года.

В центре внимания (США)

Режиссёр: Том МакКарти
Жанр: драма, биография
В главных ролях: Марк Руффало, 
Майкл Китон, Рэйчел МакАдамс

В основу сюжета положено журналистское расследование га-
зеты «The Boston Globe», в ходе которого работники узнают страш-
ную правду: многие священники бостонской митрополии развра-
щали детей. Кроме того, кардинал Бернард Лоу обо всём знал, но 
специально скрыл ужасные факты. Смогут ли они довести до кон-
ца начатое расследование и узнать всю правду?

Интересный факт: Фильм номинирован на премию «Оскар» в 
шести категориях: лучший фильм, лучший режиссёр, лучший ори-
гинальный сценарий, лучший монтаж, лучшая актриса второго 
плана и лучший актёр второго плана.

Ставка на любовь (Россия)

Режиссёр: Артём Михалков
Жанр: комедия
В главных ролях: Ованнес Азоян, 
Андрей Бурковский, Катерина Шпица

Увлекательная история о злоключениях двух друзей – Дави-
да и Кости. Костя – игрок в покер, который получает приглашение 
на финал престижного турнира в США. А его друг Давид – обыч-
ный официант и хочет попросить руки своей возлюбленной. Всё 
шло хорошо, пока Давид не утопил баснословно дорогую машину 
бандитов и не стал должен кучу денег. Эти деньги Костя хотел вы-
играть на турнире, только вместе с машиной утонул его паспорт, и 
теперь миллионы должен выиграть ничего не умеющий Давид, а 
Косте предстоит спасать свадьбу друга… 

ВЫБОР «ОГ»:  На этой неделе мы рекомендуем посмо-
треть картину «Дэдпул». Во-первых, сомневаться в 
фильмах Marvel не стоит – эта студия всегда делает ка-
чественный продукт. Во-вторых, это пятая роль Райана 
Рейнольдса в фильме, снятом по мотивам комиксов, а 
значит, толк в супергероях он точно знает. Ну и в филь-
ме в эпизодической роли в свои 93 года снялся сам Стэн 
Ли – актёр, бывший директор «Marvel Comics». А посмо-
треть на живую легенду – дорогого стоит. 

12+

18+

18+

«Если бы я был девушкой, то я хотел бы, чтобы мне пели о 
любви голосом Чарльза Тернера III», – так отзываются об этом 
обаятельном молодом исполнителе поклонники из его родной 
Калифорнии. Девушки обожают Чарльза за лучезарность и 
солнечный тембр голоса, а мужчины – за пример того, каким 
нужно быть и как нужно петь, чтобы пленять женские сердца.  

В эксклюзивном концерте в джаз-клубе EverJazz Чарльз вместе 
с резидентами клуба исполнит оригинальные версии мировых 
джазовых шлягеров, продемонстрирует всю многогранность лучшего 
в мире инструмента – человеческого голоса.

Дополнительная информация и бронирование столиков 
на сайте www.everjazz.ru или по тел. 20-20-318. 
Билеты:  места за баром – 1200 р., 

  места за столиком – 1500 р., 
  места за vip-столиком –1600 р.

19:0022 
февраля
понедельник 

Джаз-клуб EverJazz: 
Екатеринбург, ул. Тургенева, 22. 

ЧАРЛЬЗ ТЕРНЕР 
(вокал, США)

«Всё, что ставил, звучало в России впервые»Свердловский театр вновь стал площадкой для масштабного экспериментаПётр КАБАНОВ
Только в Екатеринбурге от-
гремела первая в Россия 
опера на санскрите «Сатья-
граха», как город вновь го-
товится стать первооткры-
вателем. 4 марта Сверд-
ловская музкомедия пред-
ставит премьеру – впер-
вые в России пьеса «Бернар-
да Альба» Федерико Гарсия 
Лорки будет показана в жан-
ре мюзикла. Это эффектная 
история о сильной женщи-
не, чья материнская любовь 
оборачивается для дочерей 
настоящим кошмаром. По-
становкой занимается мо-
сковская команда во главе 
с режиссёром Алексеем 
ФРАНДЕТТИ. 

– Алексей, помните, ког-
да познакомились с Екате-
ринбургом и нашим театром 
музкомедии?– Я приезжал на театраль-ную лабораторию несколь-ко лет назад. Эта и было моё знакомство с театром. Мы сра-зу полюбили друг друга (сме-
ётся). Помню, что у меня тут же возникло желание сделать что-то интересное вместе.  

– Тогда вы и предложили 
делать спектакль?– Не совсем. Эта история попала ко мне в руки два го-да назад. Я и мой соратник, ху-дожник Тимофей Рябушин-
ский, сразу ею заинтересова-лись. Когда мы предлагали проект театру, у нас уже всё было готово «под ключ», что называется. Это декорации, костюмы, переводы песен. Сначала я показал его Кирил-
лу Стрежневу (главный ре-
жиссёр театра. – Прим. «ОГ»), и ему очень понравилось. По-том уже проект посмотрел ди-

ректор театра Михаил Саф-
ронов. Показали ему вечером, а утром он позвонил и ска-зал: «Будем делать». При этом спектакль не планировался в репертуаре на нынешний се-зон. Это была импровизация.

– Автор музыки для мю-
зикла – Майкл Джон Ла-
кьюз. Знаю, что вы летали к 
нему в Нью-Йорк. Получили 
одобрение?– Понимаете, это произве-дение очень сложное, и само-му разобраться в музыкаль-ной части было невероятно трудно. Поэтому я слетал к не-му. Он нам очень помог: объ-яснил трудные места, подска-зал. Кстати, мы продолжим с ним работать. Я буду отправ-лять ему записи, а он в ответ давать комментарии. В об-щем, Майкл Джон Лакьюз был очень рад. Мы получили пол-ное одобрение. 

– Это первая постановка 
мюзикла в России и на рус-
ском языке. Вы своего ро-
да первооткрыватель. Не 
страшно вставать за руль та-
кого корабля?

– У меня так строилась карьера, что все вещи, кото-рые я ставил, звучали в Рос-сии впервые. Будь то «Ио-сиф» Эндрю Ллойд Уэббера или спектакль «Рождество О'Генри», который номини-рован на «Золотую маску». Быть первооткрывателем – очень интересно. Но это сме-лость и риск: с одной сторо-ны – развлекательный жанр мюзикла, а с другой – слож-ное произведение с глубо-ким подтекстом. Идти впе-рёд и расти – всегда трудно. Но это рост для всех: для ме-ня, для артистов, для худож-ников, да и для всего театра. Ещё это рост и для зрителя. Когда ты видишь название произведения, то сразу при-кидываешь: для какого это театра и для какого зрите-ля. Когда приехал в Екате-
ринбург, знал, что театр и 
зритель готовы. Театр му-
зыкальной комедии может 
себе это позволить. А я сме-
лый! (Смеётся).

– Вы не боялись… А у ар-
тистов возникают сложно-
сти?

– Представьте: стоит мо-лодой режиссёр, на вид кото-рому лет двадцать, и весело рассказывает, как мы возьмём одну из самых сложных драм в мировой драматургии и сде-лаем из этого мюзикл. Все, на-верное, задали себе вопрос – а справимся ли? Но после пер-вой репетиции стало ясно, что мне удалось заразить труппу. Когда я вижу, что люди позже уходят домой, раньше прихо-дят и тратят меньше времени на обеденный перерыв – это дорогого стоит. Хотя в спек-такле всё предельно ясно. Те-ма родительской любви очень актуальна в нашей стране. Только мы можем «залюбить» до смерти. А я люблю зрителя и не хочу показывать ему нуд-ную историю, где полтора ча-са артист бьётся головой об стену. Жанр должен быть по-нятен, даже на таком сложном материале. 
– В классической пьесе 

действие происходит в Ис-
пании. Вы добавите в снеж-
ный Урал жаркого испан-
ского колорита?– Мы не делаем «в ноль» испанскую пьесу, а играем историю вне времени и вне пространства. Она может быть понята как в России, так и в любой другой стране, где любовь и ревность. Но мы бу-

дем показывать фламенко. Подошли к этому со всей се-рьёзностью. К нам приезжала 
Ольга Пшеницына – педагог по фламенко из Большого те-атра, и ещё приедет танцор из Севильи Джонатан Санчес 
Фернандес. Очень помогает моя коллега Ирина Кашуба, которая много знает про ис-панские танцы. Первую репе-тицию люди только стучали ногами. Фламенко – это очень сложно. 

– В одном интервью вы 
сказали, что для вас в те-
атре самое главное – чест-
ность...– Когда я пришёл с этой идеей к своему учителю Ки-
риллу Серебренникову, он сказал: «Тебе есть что сказать этим спектаклем? У тебя что-то про это болит?» У меня есть болевые точки, которые я вкладываю в этот спектакль. Мне есть что сказать. История попадёт в зрителя, если она будет очень честной. Если на-чать играть «общую» историю про Испанию, то всё провалит-ся. Когда начинал работу, ко-нечно, пришлось что-то пере-бороть в себе. Это и есть чест-ность – вскрывать скелеты в шкафу. Если этого не будет, все просто забудут этот спектакль и этого режиссёра.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Алексей ФРАНДЕТТИ родился в 1984 году в Ташкенте.
В 2006 году окончил ВГИК (мастерская Игоря Ясуловича).
С 2007 по 2010 год состоял в труппе Московского драматиче-

ского театра им. Пушкина. Сыграл в фильмах «Жестокость», «Горя-
чие новости», «Царь». 

Постановщик мюзиклов: «Пробуждение весны» (2013), «Питер 
Пэн» (2012), «Viva la mamma» (2015). Номинант на премию «Золо-
тая маска» за 2015 год как лучший режиссёр мюзикла («Рождество 
О’Генри»).

Алексей Франдетти: «Свердловская музкомедия – живой театр. 
Признак живого театра – это когда нет места для репетиции»
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Наши земляки на юношеской ОлимпиадеЕкатерина ШУЛАКОВА
Представители новоураль-
ской школы конькобежно-
го спорта София Наполь-
ских и Иса Измайлов высту-
пят за национальную сбор-
ную на II зимних юноше-
ских Олимпийских играх в 
Норвегии.Соревнования принима-ет Лиллехаммер. В 1994 го-ду здесь проходила «белая» Олимпиада. Но не юношеская, а «взрослая». Церемония от-крытия нынешних Игр про-шла вчера, а первые старты запланированы на сегодня. В том числе и у конькобежцев. За четыре соревновательных дня они разыграют семь на-град в разных дисциплинах. В двух из них примут участие дебютанты юношеских Игр, воспитанники новоуральско-го тренера Юрия Лемешкина.– Ребята побегут на дис-танциях 500 и 1 500 метров, – рассказал «ОГ» наставник 

сборной Свердловской обла-сти по конькобежному спор-ту Александр Надяк. – И они подают большие надежды на успешное выступление. Пят-надцатилетняя София, кото-рая представляет новоураль-скую ДЮСШ № 4, и семнадца-тилетний Иса, студент учили-ща олимпийского резерва, вы-игрывали первенство страны в средней и старшей возраст-ной группах. Есть у них обоих опыт успешного отбора на эта-пы Кубка мира среди юниоров. Напольских, к тому же, удаёт-ся совмещать занятия конь-кобежным спортом на высо-ком уровне с учёбой в школе. София вообще отличница.Добавим, что на первых юношеских играх в 2012 году Свердловскую область пред-ставлял конькобежец из Лес-ного Василий Пудушкин. Он завоевал бронзовую медаль в масс-старте и остался чет-вёртым на дистанции 500 метров.

В прошлом сезоне пятнадцатилетнюю Софию Напольских 
(справа) в порядке исключения допустили на всероссийские 
старты в Коломне, и она победила в борьбе с соперницами, 
которые были на два года старше
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 09.02.2016 № 2688-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  

области «О внесении  

изменений в статью 10  

Областного закона  

«О бюджетном процессе  

в Свердловской области»  

(проект № ПЗ-1632)

Законодательное Собрание Свердловской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в  

статью 10 Областного закона «О бюджетном процессе в Сверд-

ловской области» (проект № ПЗ-1632).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изме-

нений в статью 10 Областного закона «О бюджетном процессе в 

Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 

подписания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
11.02.2016     № 51-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской 
области «о внесении изменений  
в статью 10 областного закона  

«о бюджетном процессе в Свердловской 
области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изме-

нений в статью 10 Областного закона «О бюджетном процессе в 

Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 

Свердловской области 09 февраля 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изме-

нений в статью 10 Областного закона «О бюджетном процессе в 

Свердловской области»  для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 

«О внесении изменений в статью 10 Областного закона «О бюд-

жетном процессе в Свердловской области» в Собрании законо-

дательства 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 10 
областного закона «о бюджетном процессе  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 9 февраля 2016 года

Свердловской области    

  

Статья 1

Внести в статью 10 Областного закона от 25 ноября 1994 

года № 8-ОЗ «О бюджетном процессе в Свердловской области» 

(«Областная газета», 1994, 6 декабря, № 133) с изменениями, 

внесенными Областными законами от 20 мая 1997 года № 

33-ОЗ, от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ и Законами Свердлов-

ской области от 30 октября 2000 года № 28-ОЗ, от 28 декабря  

2001 года № 85-ОЗ, от 28 мая 2002 года № 19-ОЗ, от 25 октя-

бря 2004 года № 161-ОЗ, от 27 декабря 2004 года № 213-ОЗ, 

от 21 июля 2006 года № 59-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 63-ОЗ, 

от 29 апреля 2008 года № 16-ОЗ, от 20 февраля 2009 года № 

1-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 75-ОЗ, от 14 мая 2010 года  

№ 27-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 119-ОЗ, от 24 июня 2011 

года № 44-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 91-ОЗ, от 9 ноября 

2011 года № 109-ОЗ, от 27 января 2012 года № 1-ОЗ, от 25 апреля 

2012 года № 28-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 45-ОЗ, от 25 марта 

2013 года № 15-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 80-ОЗ, от 11 

марта 2014 года № 13-ОЗ, от 21 июля 2014 года № 75-ОЗ, от 10 

октября 2014 года № 78-ОЗ, от 24 ноября 2014 года № 99-ОЗ, от 

13 апреля 2015 года № 29-ОЗ и от 12 октября 2015 года № 98-ОЗ, 

следующие изменения:

1) в подпункте 26 части первой пункта 2 статьи 10 слова 

«в случае, если планируется предоставление таких гарантий 

в очередном финансовом году» заменить словами «в случа-

ях, если в очередном финансовом году планируется предо-

ставление государственных гарантий Свердловской области  

и (или) предоставление бюджетных ассигнований на исполнение 

государственных гарантий Свердловской области по возможным 

гарантийным случаям»;

2) в подпункте 27 части первой пункта 2 статьи 10 слова «в 

случае, если планируется предоставление таких гарантий в пла-

новом периоде» заменить словами «в случаях, если в плановом 

периоде планируется предоставление государственных гарантий 

Свердловской области и (или) предоставление бюджетных ассиг-

нований на исполнение государственных гарантий Свердловской 

области по возможным гарантийным случаям»;

3) в абзаце первом части третьей пункта 2 статьи 10 слова «В 

проектах приложений» заменить словами «В случае, если в оче-

редном финансовом году и (или) плановом периоде планируется 

предоставление государственных гарантий Свердловской обла-

сти, в проектах приложений».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования. 

Губернатор 

Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

11 февраля 2016 года

№ 1-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 09.02.2016 № 2689-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 

«О внесении изменений  

в Закон Свердловской области 

«Об административных  

правонарушениях на территории 

Свердловской области» и статью 1  

Закона Свердловской области 

«О наделении органов местного

самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на  

территории Свердловской области, 

государственным полномочием

Свердловской области по определению 

перечня должностных лиц,  

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных 

законом Свердловской области»  

(проект № ПЗ-1627)

Законодательное Собрание Свердловской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в  

Закон Свердловской области «Об административных право-

нарушениях на территории Свердловской области» и статью 1 

Закона Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным полномо-

чием Свердловской области по определению перечня должност- 

ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-

тивных правонарушениях, предусмотренных законом Свердлов-

ской области» (проект № ПЗ-1627).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области» и статью 

1 Закона Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным полномочи-

ем Свердловской области по определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 

области» Губернатору Свердловской области для подписания и 

обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
11.02.2016     № 52-УГ

 г.Екатеринбург

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

«об административных правонарушениях  
на территории Свердловской области»  

и статью 1 Закона Свердловской области  
«о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области  
по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской 

области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об админи-

стративных правонарушениях на территории Свердловской 

области» и статью 1 Закона Свердловской области «О на-

делении органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием Свердловской области  

по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской области», принятый 

Законодательным Собранием Свердловской области 09 февраля 

2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об админи-

стративных правонарушениях на территории Свердловской 

области» и статью 1 Закона Свердловской области «О на-

делении органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием Свердловской области  

по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской области» для его офи-

циального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об ад-

министративных правонарушениях на территории Свердловской 

области» и статью 1 Закона Свердловской области «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, государ-

ственным полномочием Свердловской области по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять прото-

колы об административных правонарушениях, предусмотренных 

законом Свердловской области» в Собрании законодательства 

Свердловской области.

Губернатор 

Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон 
Свердловской  

области «об административных 
правонарушениях на территории 

Свердловской области» и статью 1  
Закона Свердловской области «о наделении 

органов местного самоуправления 
муниципальных образований,  

расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием 
Свердловской области по определению 

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

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 9 февраля 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 14 июня 2005 

года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 
2005, 15 июня, № 170-171) с изменениями, внесенными Зако-
нами Свердловской области от 18 января 2006 года № 2-ОЗ,  
от 13 июня 2006 года № 33-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 99-ОЗ, от 29 
октября 2007 года № 105-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 63-ОЗ, от 16 июля  
2009 года № 62-ОЗ, от 14 декабря 2009 года № 112-ОЗ, от 10 
июня 2010 года № 36-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 76-ОЗ, от 26 
ноября 2010 года № 102-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 126-ОЗ, 
от 9 марта 2011 года № 10-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 26-ОЗ, от 
24 июня 2011 года № 51-ОЗ, от 2 сентября 2011 года № 83-ОЗ, от 
20 октября 2011 года № 96-ОЗ, от 27 января 2012 года № 1-ОЗ, от 
25 апреля 2012 года № 29-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 32-ОЗ, от  
1 июля 2013 года № 58-ОЗ, от 1 июля 2013 года № 59-ОЗ, от 6 февраля  
2014 года № 3-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 10-ОЗ, от 6 июня 2014 года  
№ 52-ОЗ, от 30 июня 2014 года № 57-ОЗ, от 30 июня 2014 года № 
58-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 67-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 
112-ОЗ, от 17 декабря 2014 года № 124-ОЗ, от 11 февраля 2015 
года № 4-ОЗ, от 10 марта 2015 года № 13-ОЗ, от 13 апреля 2015 
года № 31-ОЗ, от 27 мая 2015 года № 38-ОЗ, от 24 июня 2015 года 
№ 59-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 101-ОЗ и от 28 октября 2015 
года № 120-ОЗ, следующие изменения:

1) абзац первый пункта 1 статьи 6 после слов «актами Сверд-
ловской области» дополнить словами «, если эти действия (без-
действие) не содержат деяния, ответственность за совершение 
которого установлена федеральным законом»;

2) абзац первый пункта 2 статьи 6 после слов «местного 
самоуправления» дополнить словами «, если эти действия (без-
действие) не содержат деяния, ответственность за совершение 
которого установлена федеральным законом»;

3) статью 19-1 признать утратившей силу;
4) в части первой пункта 1 статьи 42 и статье 45 слова «пред-

усмотренных статьями 4 – 5, 6, 9 – 19-1» заменить словами 
«предусмотренных статьями 4 – 5, 6, 9 – 19»;

5) в статье 44 слова «17 – 19-1, 21, 22, 30 (в части администра-
тивных правонарушений» заменить словами «17 – 19, 21, 22, 30 
(в части административных правонарушений»;

6) наименование и абзац первый статьи 46-2 после слов «го-
сударственного контроля (надзора),» дополнить словами «госу-
дарственного финансового контроля,»;

7) наименование и абзац первый статьи 46-3 после слов «му-
ниципального контроля» дополнить словами «, муниципального 
финансового контроля».

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

2010 года № 116-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской об- 
ласти» («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476) с из-
менениями, внесенными Законами Свердловской области от 15 
июня 2011 года № 34-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 51-ОЗ, от 2 
сентября 2011 года № 83-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 118-ОЗ, 
от 27 января 2012 года № 1-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 29-ОЗ, 
от 7 декабря 2012 года № 98-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 32-ОЗ,  
о т  1  и ю л я  2 0 1 3  г о д а  №  5 8 - О З ,  о т  6  ф е в р а л я 
2014 года № 10-ОЗ, от 30 июня 2014 года № 58-ОЗ, 
от 14 июля 2014 года № 72-ОЗ, от 10 марта 2015 года  
№ 13-ОЗ, от 20 июля 2015 года № 82-ОЗ и от 28 октября 2015 
года № 123-ОЗ, следующее изменение:

слова «17 – 19-1, 21, 22, 30 (в части административных право-
нарушений» заменить словами «17 – 19, 21, 22, 30 (в части адми-
нистративных правонарушений».

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

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

г.Екатеринбург
11 февраля 2016 года
№ 2-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 09.02.2016 № 2690-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменения  
в статью 3 Закона Свердловской  
области «О развитии малого 
и среднего предпринимательства  
в Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1640)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении измене-
ния в статью 3 Закона Свердловской области «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Свердловской области» (про-
ект № ПЗ-1640).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении измене-
ния в статью 3 Закона Свердловской области «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Свердловской области» Губер-
натору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
11.02.2016     № 53-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской 
области «о внесении изменения в статью 3 
Закона Свердловской области «о развитии 

малого и среднего предпринимательства  
в Свердловской области»  

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении измене-

ния в статью 3 Закона Свердловской области «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
09 февраля 2016 года,

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

менения в статью 3 Закона Свердловской области «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской области «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменения в статью 3 Закона  

Свердловской области «о развитии малого  
и среднего предпринимательства  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 9 февраля 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 4 

февраля 2008 года № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области» («Областная 
газета», 2008, 5 февраля, № 34-37) с изменениями, внесенны-
ми Законами Свердловской области от 19 декабря 2008 года 
№ 134-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 83-ОЗ, от 18 октября 
2010 года № 79-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 
2011 года № 109-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 30-ОЗ, от 17 
октября 2013 года № 89-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 30-ОЗ, от 
20 марта 2015 года № 28-ОЗ, от 27 мая 2015 года № 39-ОЗ, от  
20 июля 2015 года № 67-ОЗ и от 23 ноября 2015 года № 131-ОЗ, 
следующее изменение: 

в подпункте 4 пункта 3 статьи 3 слово «отчуждается» заменить 
словами «может быть отчуждено».

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

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

г.Екатеринбург
11 февраля 2016 года
№ 3-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 09.02.2016 № 2692-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении изменений  
в Закон Свердловской области  
«Об образовании сельского  
населенного пункта с предполагаемым 
наименованием деревня Билейский 
рыбопитомник, расположенного  
на территории Богдановичского 
района» (проект № ПЗ-1625)

Законодательное Собрание Свердловской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в Закон Свердловской области «Об образовании сельского 
населенного пункта с предполагаемым наименованием деревня 
Билейский рыбопитомник, расположенного на территории Бог-
дановичского района» (проект № ПЗ-1625).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изме-
нений в Закон Свердловской области «Об образовании сельского 
населенного пункта с предполагаемым наименованием деревня 
Билейский рыбопитомник, расположенного на территории Бог-
дановичского района» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
11.02.2016     № 55-УГ

 г.Екатеринбург

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

«об образовании сельского населенного 
пункта с предполагаемым наименованием 

деревня билейский рыбопитомник, 
расположенного на территории 

богдановичского района»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в Закон Свердловской области «Об образовании сельского 
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населенного пункта с предполагаемым наименованием деревня 

Билейский рыбопитомник, расположенного на территории Бог-

дановичского района», принятый Законодательным Собранием 

Свердловской области 09 февраля 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изме-

нений в Закон Свердловской области «Об образовании сельского 

населенного пункта с предполагаемым наименованием деревня 

Билейский рыбопитомник, расположенного на территории Бог-

дановичского района» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 

образовании сельского населенного пункта с предполагаемым 

наименованием деревня Билейский рыбопитомник, располо-

женного на территории Богдановичского района» 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 образовании 

сельского населенного пункта  
с предполагаемым наименованием деревня 
билейский рыбопитомник, расположенного  

на территории богдановичского района»

Принят Законодательным Собранием 9 февраля 2016 года

Свердловской области    

  

Статья 1

Внести в Закон Свердловской области от 9 ноября 2011 года 

№ 105-ОЗ «Об образовании сельского населенного пункта с 

предполагаемым наименованием деревня Билейский рыбопитом-

ник, расположенного на территории Богдановичского района» 

(«Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420) следующие 

изменения:

в наименовании Закона и статье 1 слово «рыбопитомник» за-

менить словом «Рыбопитомник».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования.

Губернатор 

Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

11 февраля 2016 года

№ 5-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 09.02.2016 № 2693-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  

области «О внесении  

изменений в статьи 11  

и 12 Областного закона 

«Об административно- 

территориальном устройстве 

Свердловской области» 

(проект № ПЗ-1629)

Законодательное Собрание Свердловской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изме-

нений в статьи 11 и 12 Областного закона «Об административно-

территориальном устройстве Свердловской области» (проект  

№ ПЗ-1629).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении измене-

ний в статьи 11 и 12 Областного закона «Об административно-тер-

риториальном устройстве Свердловской области» Губернатору 

Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
11.02.2016     № 56-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской 
области «О внесении изменений  

в статьи 11 и 12 Областного закона  
«Об административно-территориальном 

устройстве Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в статьи 11 и 12 Областного закона «Об административно-тер-

риториальном устройстве Свердловской области», принятый 

Законодательным Собранием Свердловской области 09 февраля 

2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изме-

нений в статьи 11 и 12 Областного закона «Об административно-

территориальном устройстве Свердловской области» для его 

официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 

«О внесении изменений в статьи 11 и 12 Областного закона «Об 

административно-территориальном устройстве 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 11 и 12 Областного закона  

«Об административно-территориальном 
устройстве Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 9 февраля 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Областной закон от 20 мая 1997 года № 30-ОЗ «Об 

административно-территориальном устройстве Свердловской 
области» («Областная газета», 1997, 3 июня, № 81) с изме-
нениями, внесенными Законами Свердловской области от 2 
апреля 2001 года № 32-ОЗ, от 7 июля 2004 года № 25-ОЗ, от 
22 мая 2007 года № 43-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 103-ОЗ,  
от 21 декабря 2007 года № 164-ОЗ и от 25 апреля 2012 года  
№ 32-ОЗ, следующие изменения:

1) заголовок статьи 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Учет мнения представительных органов му-

ниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, при  принятии решений по вопросам 
административно-территориального устройства Свердлов-
ской области»;

2) в пункте 1 статьи 11 второе предложение исключить;
3) пункт 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«2. Решения представительных органов соответствующих му-

ниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, содержащие мнение этих органов по вопросам 
административно-территориального устройства Свердловской 
области, представляются такими органами в Законодательное 
Собрание Свердловской области.»;

4) подпункт 2 части первой пункта 3 статьи 12 изложить в сле-
дующей редакции:

«2) мнение представительных органов соответствующих 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, по вопросам, указанным в пункте 1 на-
стоящей статьи;».

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

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

г.Екатеринбург
11 февраля 2016 года
№ 6-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 09.02.2016 № 2695-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О признании утратившим силу  
Закона Свердловской области  
«О наделении органов местного  
самоуправления муниципального  
образования «город Екатеринбург»  
государственными полномочиями  
Свердловской области в сфере  
рекламы» (проект № ПЗ-1636)

Законодательное Собрание Свердловской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О признании утра-
тившим силу Закона Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципального образования «город 

Екатеринбург» государственными полномочиями Свердловской 

области в сфере рекламы» (проект № ПЗ-1636).

2. Направить Закон Свердловской области «О признании утра-

тившим силу Закона Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципального образования «город 

Екатеринбург» государственными полномочиями Свердловской 

области в сфере рекламы» Губернатору Свердловской области для 

подписания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
11.02.2016     № 58-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О признании утратившим силу Закона 

Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципального 

образования «город екатеринбург» 
государственными полномочиями 

Свердловской области  
в сфере рекламы» для официального 

опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О признании утра-

тившим силу Закона Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» государственными полномочиями Свердловской 
области в сфере рекламы», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 09 февраля 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О признании утра-

тившим силу Закона Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» государственными полномочиями Свердловской 
области в сфере рекламы» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 
«О признании утратившим силу Закона Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» государственными 
полномочиями Свердловской области в сфере рекламы»  
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 признании утратившим силу Закона 
Свердловской области «О наделении  

органов местного самоуправления  
муниципального образования  

«город екатеринбург» государственными 
полномочиями Свердловской области  

в сфере рекламы»
Принят Законодательным Собранием 9 февраля 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Закон Свердловской области от 20 июля 2015 года № 

87-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципального образования «город Екатеринбург» государ-
ственными полномочиями Свердловской области в сфере ре-
кламы» («Областная газета», 2015, 22 июля, № 129) с изменени- 
ями, внесенными Законом Свердловской области от 28 октября 2015 
года № 123-ОЗ, признать утратившим силу.

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

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

г.Екатеринбург
11 февраля 2016 года
№ 8-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 09.02.2016 № 2697-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 6  
и 7 Закона Свердловской области  
«Об областном материнском  
(семейном) капитале» и статью 2  
Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в  
Закон Свердловской области  
«Об областном материнском  
(семейном) капитале»  
(проект № ПЗ-1624)

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

в статьи 6 и 7 Закона Свердловской области «Об областном мате-
ринском (семейном) капитале» и статью 2 Закона Свердловской 
области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
областном материнском (семейном) капитале» (проект № ПЗ-1624).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изме-
нений в статьи 6 и 7 Закона Свердловской области «Об областном 
материнском (семейном) капитале» и статью 2 Закона Свердловской 
области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
областном материнском (семейном) капитале» Губернатору Сверд-
ловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
11.02.2016     № 60-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в статьи 6 и 7 

Закона Свердловской области «Об областном 
материнском (семейном) капитале»  

и статью 2 Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в Закон Свердловской 

области «Об областном материнском 
(семейном) капитале»  

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в статьи 6 и 7 Закона Свердловской области «Об областном мате-
ринском (семейном) капитале» и статью 2 Закона Свердловской 
области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
областном материнском (семейном) капитале», принятый Законода-
тельным Собранием Свердловской области 09 февраля 2016 года,

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

в статьи 6 и 7 Закона Свердловской области «Об областном мате-
ринском (семейном) капитале» и статью 2 Закона Свердловской 
области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
областном материнском (семейном) капитале» для его официаль-
ного опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в статьи 6 и 7 Закона Свердловской области «Об 
областном материнском (семейном) капитале» и статью 2 Закона 
Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской 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 статьи 6 и 7 Закона 
Свердловской области «Об областном 
материнском (семейном) капитале»  

и статью 2 Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в Закон Свердловской 

области «Об областном  
материнском (семейном) капитале»

Принят Законодательным Собранием 9 февраля 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статьи 6 и 7 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, от 30 
июня 2014 года № 62-ОЗ, от 3 декабря 2015 года № 147-ОЗ и от 21 
декабря 2015 года № 166-ОЗ, следующие изменения:

1) часть первую пункта 2 статьи 6 дополнить подпунктом 8 сле-
дующего содержания:

«8) на приобретение допущенных к обращению на территории 
Российской Федерации товаров и услуг, предназначенных для со-
циальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации или аби-
литации ребенка-инвалида (за исключением расходов на медицин-
ские услуги, а также на реабилитационные мероприятия, технические 
средства реабилитации и услуги, предусмотренные федеральным 
перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств 
федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»).»;

2) в статье 7 число «2016» заменить числом «2018».
Статья 2 
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 25 марта 

2013 года № 22-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об областном материнском (семейном) капитале» («Об-
ластная газета», 2013, 29 марта, № 153-156) следующее изменение:

в пункте 2 статьи 2 число «2016» заменить числом «2018».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

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

г.Екатеринбург
11 февраля 2016 года
№ 10-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 09.02.2016 № 2698-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О патриотическом воспитании  
граждан в Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1630)

Законодательное Собрание Свердловской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О патриотическом 
воспитании граждан в Свердловской области» (проект № ПЗ-1630).

2. Направить Закон Свердловской области «О патриотическом 
воспитании граждан в Свердловской области» Губернатору Сверд-
ловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
11.02.2016     № 61-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О патриотическом воспитании граждан  

в Свердловской области» для официального 
опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О патриотическом 
воспитании граждан в Свердловской области», принятый Законода-
тельным Собранием Свердловской области 09 февраля 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О патриотическом 

воспитании граждан в Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
патриотическом воспитании граждан 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 патриотическом воспитании граждан  

в Свердловской области
Принят Законодательным Собранием 9 февраля 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения в сфере па-

триотического воспитания граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Свердловской области, в том 
числе определяются цели, задачи и основные направления 
деятельности в этой сфере, устанавливаются полномочия ор- 
ганов государственной власти Свердловской области в сфере па-
триотического воспитания граждан.

Статья 2. Цели и задачи патриотического воспитания граждан
1. Патриотическое воспитание граждан осуществляется в целях 

обеспечения необходимых условий для повышения гражданской 
ответственности за судьбу России, укрепления чувства сопричаст-
ности граждан к ее истории и культуре, готовности граждан к защите 
Родины, повышения уровня консолидации общества для устойчивого 
развития Российской Федерации, обеспечения преемственности 
поколений россиян.

2. Задачами патриотического воспитания граждан являются:
1) утверждение в обществе, в сознании и чувствах граждан патри-

отических взглядов и убеждений, позитивной мотивации, готовности 
граждан работать на благо Родины и отстаивать национальные 
интересы России;

2) создание условий для активного вовлечения граждан в решение  
социально-экономических, культурных, правовых, экологических и 
других проблем России;

3) воспитание у граждан уважения к Конституции Российской 
Федерации, законности, общепринятым нормам морали, создание 
условий для обеспечения реализации конституционных прав и сво-
бод человека и гражданина, гражданского, профессионального и 
воинского долга;

4) привитие гражданам чувства гордости за Родину, глубокого 
уважения к официальным государственным символам Российской 
Федерации и символам Свердловской области;

5) формирование чувства уважения к культурному и историче-

(Окончание. Начало на 5-й стр.).

(Окончание на 7-й стр.).
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скому прошлому России, к традициям ее народов, к историческим 
святыням и памятникам Отечества.

Статья 3. Основные направления деятельности в сфере  па-
триотического воспитания граждан

Основными направлениями деятельности органов государствен-
ной власти Свердловской области и государственных учреждений 
Свердловской области в сфере патриотического воспитания граждан 
являются:

1) совершенствование информационного обеспечения в сфере 
патриотического воспитания граждан, создание условий для осве-
щения событий и мероприятий патриотической направленности в 
средствах массовой информации;

2) государственная поддержка и содействие деятельности соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций, осуществля-
ющих деятельность в сфере патриотического воспитания граждан;

3) совершенствование военно-патриотического воспитания граж-
дан, повышение престижа военной службы и федеральной государ-
ственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью;

4) создание условий для активизации интереса к изучению 
истории России и Свердловской области, формирования чувства 
уважения к прошлому России, ее героическим страницам, в том числе 
сохранение памяти о подвигах защитников Отечества; 

5) создание условий для углубления знаний граждан о событи-
ях, ставших основой государственных праздников и памятных дат 
России и Свердловской области, повышение интереса граждан к 
краеведению;

6) популяризация подвигов героев и видных деятелей истории и 
культуры России и Свердловской области;

7) создание условий для повышения активности общественных 
объединений ветеранов в работе с молодежью, использование их 
опыта, нравственного и духовного потенциала для укрепления и 
развития преемственности поколений;

8) создание условий для развития волонтерского движения; 
9) совершенствование системы подготовки специалистов и по-

вышения их квалификации в сфере патриотического воспитания 
граждан.

Статья 4. Полномочия высших органов государственной 
власти Свердловской области в сфере патриотического вос-
питания граждан

1. Законодательное Собрание Свердловской области:
1) принимает законы Свердловской области, регулирующие от-

ношения в сфере патриотического воспитания граждан;
2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением за-

конов Свердловской области, регулирующих отношения в сфере 
патриотического воспитания граждан;

3) осуществляет другие полномочия в сфере патриотического 
воспитания граждан в соответствии с федеральными законами и 
законами Свердловской области.

2. Губернатор Свердловской области:
1) организует исполнение законов Свердловской области, регу-

лирующих отношения в сфере патриотического воспитания граждан;
2) определяет в Бюджетном послании Губернатора Свердловской 

области приоритеты финансирования мероприятий в сфере патрио-
тического воспитания граждан;

3) обеспечивает защиту прав и свобод человека и гражданина в 
сфере патриотического воспитания граждан;

4) в соответствии с федеральным законодательством мо-
жет организовывать в сфере патриотического воспитания 
граждан взаимодействие исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области с федеральными 
органами исполнительной власти и их территориальными ор- 
ганами, органами местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, 
и общественными объединениями;

5) осуществляет другие полномочия в сфере патриотического 
воспитания граждан в соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
законами Свердловской области.

3. Правительство Свердловской области:
1) обеспечивает исполнение законов Свердловской области, регу-

лирующих отношения в сфере патриотического воспитания граждан;
2) определяет уполномоченный исполнительный орган государ-

ственной власти Свердловской области в сфере патриотического 
воспитания граждан;

3) координирует деятельность областных и территориальных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области в сфере патриотического воспитания граждан;

4) осуществляет другие полномочия в сфере патриотического 
воспитания граждан в соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
настоящим Законом, другими законами Свердловской области и 
нормативными правовыми актами Свердловской области, прини-
маемыми Губернатором Свердловской области.

Статья 5. Полномочия областных и территориальных  ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской 
области в сфере патриотического воспитания граждан

1. Уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере патриотического воспитания 
граждан:

1) организует проведение мероприятий в сфере патриотического 
воспитания граждан;

2) собирает, систематизирует и анализирует информацию об осу-
ществлении на территории Свердловской области патриотического 
воспитания граждан;

3) взаимодействует в сфере патриотического воспитания граждан 
с федеральными органами исполнительной власти и их территори-
альными органами, органами местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, организациями и общественными объединениями;

4) осуществляет методическое обеспечение деятельности органов  
местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, в сфере патриоти-
ческого воспитания граждан;

5) осуществляет другие полномочия в сфере патриотического 
воспитания граждан в соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
настоящим Законом, другими законами Свердловской области и 
нормативными правовыми актами Свердловской области, прини-
маемыми Губернатором Свердловской области и Правительством 
Свердловской области.

2. Иные областные и территориальные исполнительные органы го- 
сударственной власти Свердловской области, помимо указанного в 
абзаце первом пункта 1 настоящей статьи, в сфере патриотического 
воспитания граждан:

1) принимают участие в организации проведения мероприятий в 
сфере патриотического воспитания граждан;

2) осуществляют другие полномочия в сфере патриотического 
воспитания граждан в соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
настоящим Законом, другими законами Свердловской области и 
нормативными правовыми актами Свердловской области, прини-
маемыми Губернатором Свердловской области и Правительством 
Свердловской области.

Статья 6. Деятельность органов местного самоуправления  
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в сфере патриотического воспитания 
граждан

Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в сфере па-
триотического воспитания граждан в пределах своей компетенции 
могут:

1) собирать, систематизировать и анализировать информацию об 
осуществлении на территории соответствующего муниципального 
образования патриотического воспитания граждан;

2) создавать муниципальные учреждения, осуществляющие дея-
тельность в сфере патриотического воспитания граждан;

3) предоставлять поддержку социально ориентированным неком-
мерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере 
патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания 
граждан;

4) осуществлять другие полномочия в сфере патриотического 

воспитания граждан в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Статья 7. Государственные учреждения Свердловской  
области, осуществляющие деятельность в сфере патриотиче-
ского воспитания граждан

1. Деятельность в сфере патриотического воспитания граждан осу- 
ществляют государственные учреждения Свердловской области, 
основным видом деятельности которых является патриотическое 
воспитание граждан, а также государственные образовательные 
учреждения Свердловской области, государственные учреждения 
Свердловской области по работе с молодежью, государственные 
учреждения Свердловской области культуры, физической культуры и 
спорта и иные государственные учреждения Свердловской области.

2. Государственные учреждения Свердловской области, основ-
ным видом деятельности которых является патриотическое вос-
питание граждан:

1) проводят мероприятия в сфере патриотического воспитания 
граждан;

2) обеспечивают работу создаваемых этими государственными 
учреждениями Свердловской области информационных ресурсов 
по патриотическому воспитанию граждан;

3) организуют проведение научных исследований в сфере патриоти- 
ческого воспитания граждан;

4) создают условия для реализации социально значимых инициатив  
в сфере патриотического воспитания граждан;

5) взаимодействуют с муниципальными учреждениями, осу-
ществляющими деятельность в сфере патриотического воспитания 
граждан;

6) осуществляют другие виды деятельности в сфере патриотиче-
ского воспитания граждан в соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами Свердловской области и нормативными правовыми актами 
Свердловской области, принимаемыми Губернатором Свердловской 
области и Правительством Свердловской области.

Иные государственные учреждения Свердловской области, по-
мимо указанных в абзаце первом части первой настоящего пункта, 
осуществляют деятельность в сфере патриотического воспитания 
граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Свердловской области.

Статья 8. Государственная поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере патриотического воспитания граждан

Социально ориентированным некоммерческим организациям, осу- 
ществляющим деятельность в сфере патриотического, в том числе во-
енно-патриотического, воспитания граждан, предоставляются меры 
государственной поддержки в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области.

Статья 9. Формирование и реализация государственных  
программ Свердловской области в сфере патриотического 
воспитания граждан

Формирование и реализация государственных программ Сверд-
ловской области в сфере патриотического воспитания граждан 
осуществляются в порядке, установленном Правительством Сверд-
ловской области.

Статья 10. Финансовое обеспечение деятельности органов 
государственной власти Свердловской области и государствен-
ных учреждений Свердловской области в сфере патриотиче-
ского воспитания граждан

Финансовое обеспечение деятельности органов государственной  
власти Свердловской области и государственных учреждений 
Свердловской области в сфере патриотического воспитания граждан 
осуществляется за счет средств областного бюджета, а также за счет 
иных источников в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

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

г.Екатеринбург
11 февраля 2016 года
№ 11-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 09.02.2016 № 2699-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в отдельные  
законы Свердловской области в  
связи с принятием Федерального  
закона «Об основах социального  
обслуживания граждан в Российской  
Федерации» (проект № ПЗ-1637)

Законодательное Собрание Свердловской области  
ПОСтаНОВляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в отдельные законы Свердловской обла-
сти в связи с принятием Федерального закона «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской Фе- 
дерации» (проект № ПЗ-1637).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в отдельные законы Свердловской обла-
сти в связи с принятием Федерального закона «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской Фе- 
дерации» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
11.02.2016     № 62-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области в связи с принятием 

Федерального закона  
«об основах социального обслуживания 

граждан в российской Федерации»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской области в связи с принятием Фе-
дерального закона «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 09 февраля 2016 года,

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

ний в отдельные законы Свердловской области в связи с принятием 
Федерального закона «Об основах социального обслуживания граж-
дан в Российской Федерации» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в 
связи с принятием Федерального закона «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» в Собрании за-
конодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области в связи с принятием 

Федерального закона «об основах 
социального обслуживания граждан  

в российской Федерации»
Принят Законодательным Собранием 9 февраля 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 2 Областного закона от 23 октября 1995 

года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка» («Областная га-

зета», 1995, 31 октября, № 118) с изменениями, внесенны-

ми Областным законом от 30 апреля 1997 года № 28-ОЗ  

и Законами Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 97-ОЗ,  

от 28 декабря 2001 года № 98-ОЗ, от 27 мая 2004 года № 

6-ОЗ, от 14 декабря 2004 года № 206-ОЗ, от 8 декабря 2006 

года № 93-ОЗ, от 22 мая 2007 года № 48-ОЗ, от 29 октября 

2007 года № 108-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 127-ОЗ, от 

19 мая 2008 года № 22-ОЗ, от 19 ноября 2008 года № 112-ОЗ,  

от 25 декабря 2009 года № 120-ОЗ, от 26 апреля 2010 года № 20-ОЗ, от 3 

ноября 2010 года № 83-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 95-ОЗ, от 26 ноября  

2010 года № 96-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 68-ОЗ, от 20 октября 2011 года 

№ 87-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 124-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 43-ОЗ,  

от 7 декабря 2012 года № 99-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 100-ОЗ, 

от 17 октября 2013 года № 96-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 112-

ОЗ, от 12 октября 2015 года № 115-ОЗ и от 21 декабря 2015 года 

№ 166-ОЗ, следующее изменение:

в подпункте 6 статьи 2 слово «населению» заменить словом 

«гражданам».

Статья 2

Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 

25 ноября 2004 года № 191-ОЗ «О социальной поддерж-

ке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав-

шими от политических репрессий, в Свердловской об- 

ласти» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322-324) с из-

менениями, внесенными Законами Свердловской области от 

16 мая 2005 года № 45-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 125-ОЗ, 

от 26 декабря 2008 года № 138-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 

69-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 25 июня 2010 года  

№ 46-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года  

№ 109-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 111-ОЗ, от 25 апре-

ля 2012 года № 33-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ, от 

27 февраля 2013 года № 11-ОЗ, от 17 октября 2013 года  

№ 97-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, от 6 июня 2014 года  

№ 54-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, от 21 декабря 2015 года  

№ 165-ОЗ и от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, следующее изменение:

в подпункте 9 части первой пункта 2 статьи 2 слова «дома-интер-

наты для престарелых и инвалидов» заменить словами «организации 

социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги 

в стационарной форме».

Статья 3

Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 15 июня 2011 года  

№ 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оз-

доровления детей в Свердловской области» («Областная 

газета», 2011, 17 июня, № 212-215) с изменениями, вне-

сенными Законами Свердловской области от 17 октября  

2013 года № 98-ОЗ, от 11 марта 2014 года № 19-ОЗ, от 3 декабря 2014 года 

№ 112-ОЗ и от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, следующее из-

менение:

в подпункте 2 статьи 2 слово «граждан» исключить.

Статья 4

Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 27 января 2012 го- 

да № 4-ОЗ «О государственной поддержке некоммерче-

ских организаций в Свердловской области» («Областная 

газета», 2012, 31 января, № 36-39) с изменениями, вне-

сенными Законами Свердловской области от 27 февраля  

2013 года № 8-ОЗ, от 25 марта 2013 года № 17-ОЗ, от 17 октября 2013 года  

№ 99-ОЗ, от 17 декабря 2014 года № 117-ОЗ, от 10 марта 2015 года 

№ 14-ОЗ и от 24 июня 2015 года № 62-ОЗ, следующее изменение:

в абзаце втором подпункта 1 статьи 3 слово «социальная» заме-

нить словами «социальное обслуживание, социальная».

Статья 5

Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 7 декабря 2012 

года № 95-ОЗ «Об управлении государственным жилищным фондом 

Свердловской области» («Областная газета», 2012, 11 декабря, № 

538-539) с изменениями, внесенными Законами Свердловской об-

ласти от 3 декабря 2014 года № 112-ОЗ и от 20 июля 2015 года № 

71-ОЗ, следующие изменения:
в подпунктах 10 и 11 пункта 2 статьи 3 слово «населения» заменить 

словом «граждан». 
Статья 6
Внести в Закон Свердловской области от 7 декабря 2012 года № 96-ОЗ  

«О предоставлении гражданам жилых помещений госу-
дарственного жилищного фонда Свердловской области» 
(«Областная газета», 2012, 11 декабря, № 538-539) с из-
менениями, внесенными Законами Свердловской области  
от 3 декабря 2014 года № 112-ОЗ и от 20 июля 2015 года № 78-ОЗ, 
следующие изменения:

1) в подпункте 9 пункта 2 статьи 2 слова «населения, а именно» за- 
менить словами «граждан, а именно», слова «населения, входящие» 
– словами «граждан, входящие»; 

2) в пункте 2 статьи 4 слово «населения» заменить словом «граж-
дан». 

Статья 7
Внести в статьи 5 и 11 Закона Свердловской области от 3 декабря  

2014 года № 108-ОЗ «О социальном обслуживании граждан в Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2014, 5 декабря, № 225) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 12 
октября 2015 года № 112-ОЗ и от 21 декабря 2015 года № 165-ОЗ, 
следующие изменения:

1) подпункт 11 пункта 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«11) утверждает порядок межведомственного взаимо-

действия органов государственной власти Свердловской 
области при предоставлении социальных услуг и при со-
действии в предоставлении медицинской, психологи- 
ческой, педагогической, юридической, социальной помощи, не 
относящейся к социальным услугам (социальном сопровождении) 
(далее – социальное сопровождение);»;

2) в пункте 1 статьи 11 слова «, а также социального 
сопровождения (медицинской, психологической, педаго-
гической, юридической, социальной помощи, не относя-
щейся к социальным услугам)» заменить словами «и со- 
циального сопровождения».

Статья 8
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

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

г.Екатеринбург
11 февраля 2016 года
№ 12-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 09.02.2016 № 2691-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О преобразовании  
отдельных населенных  
пунктов Свердловской  
области и о внесении изменений  
в приложение 47 к Закону
Свердловской области  
«О границах муниципальных  
образований, расположенных  
на территории Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1622)

Законодательное Собрание Свердловской области  
ПОСтаНОВляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О преобразо-
вании отдельных населенных пунктов Свердловской области 
и о внесении изменений в приложение 47 к Закону Сверд-
ловской области «О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-1622).

2. Направить Закон Свердловской области «О преобразовании 
отдельных населенных пунктов Свердловской области и о внесе-
нии изменений в приложение 47 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
11.02.2016     № 54-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской 
области «о преобразовании отдельных 

населенных пунктов Свердловской области  
и о внесении изменений в приложение 47  

к Закону Свердловской области  
«о границах муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской 
области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О преобразовании 
отдельных населенных пунктов Свердловской области  и о внесе-
нии изменений в приложение 47 к Закону Свердловской области 
«О границах муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 09 февраля 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О преобразова-

нии отдельных населенных пунктов Свердловской области  и о 
внесении изменений в приложение 47 к Закону Свердловской об-
ласти «О границах муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 
«О преобразовании отдельных населенных пунктов Свердлов-
ской области  и о внесении изменений в приложение 47 к Закону 
Свердловской области «О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» в Собра-
нии законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о преобразовании отдельных населенных 

пунктов Свердловской области  
и о внесении изменений в приложение 47  

к Закону Свердловской области  
«о границах муниципальных образований, 

расположенных на территории  
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 9 февраля 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Преобразовать в виде присоединения к населенному пункту 

Свердловской области город Екатеринбург следующие населен-
ные пункты Свердловской области, расположенные на территории 
административно-территориальной единицы Свердловской об-
ласти – город Екатеринбург:

1) поселок Глубокое;
2) поселок Гора Хрустальная;
3) поселок Козловский;
4) поселок лиственный;
5) поселок Мостовка;
6) поселок Перегон;
7) поселок Приисковый;
8) поселок Светлая Речка;
9) поселок Семь Ключей;
10) поселок Хутор;
11) поселок ягодный.

Статья 2
Внести в приложение 47 к Закону Свердловской области от 

20 июля 2015 года № 95-ОЗ «О границах муниципальных обра-
зований, 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, от 23 ноября 2015 года 
№ 133-ОЗ, от 3 декабря 2015 года № 144-ОЗ и от 21 декабря  
2015 года № 161-ОЗ, следующие изменения:

1) в части второй параграфа 1 слова «поселок Глубокое, по-
селок Гора Хрустальная,», слова «поселок Козловский, поселок 
лиственный,», слова «поселок Мостовка,», слова «поселок Пере-
гон,», слова «поселок Приисковый,», слова «поселок Светлая 
Речка,», слова «поселок Семь Ключей,», слова «поселок Хутор,» 
и слова «поселок ягодный,» исключить;

2) параграф 2 изложить в следующей редакции:
«Параграф 2.  Схематическая карта границы муниципаль-

ного образования «город Екатеринбург»
Граница муниципального образования «город Екатеринбург» 

отражена на следующей схематической карте:

(Окончание. Начало на 6-й стр.).
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Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опублико-

вания.
Губернатор 
Свердловской области     Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
11 февраля 2016 года
№ 4-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.02.2016 № 2694-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об упразднении поселка Второй, 
расположенного на территории 
Верхнесалдинского района, и о 
внесении изменений в приложение 9 
к Закону Свердловской области 
«О границах муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1635)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об упразднении поселка Второй, расположен-

ного на территории Верхнесалдинского района, и о внесении изменений в приложение 9 к 
Закону Свердловской области «О границах муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1635).

2. Направить Закон Свердловской области «Об упразднении поселка Второй, располо-
женного на территории Верхнесалдинского района, и о внесении изменений в приложение 
9 к Закону Свердловской области «О границах муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
11.02.2016       № 57-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области 
«Об упразднении поселка Второй, расположенного 

на территории Верхнесалдинского района, 
и о внесении изменений в приложение 9 к Закону 

Свердловской области «О границах муниципальных 
образований, расположенных на территории 

Свердловской области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «Об упразднении поселка Второй, располо-

женного на территории Верхнесалдинского района, и о внесении изменений в приложение 
9 к Закону Свердловской области «О границах муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 09 февраля 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об упразднении поселка Второй, располо-

женного на территории Верхнесалдинского района, и о внесении изменений в приложение 9 
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 поселка 
Второй, расположенного на территории Верхнесалдинского района, и о внесении из-
менений в приложение 9 к Закону Свердловской области «О границах муниципальных  
бразований, расположенных на территории Свердловской области» в Собрании законо-
дательства 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 поселка Второй, расположенного 
на территории Верхнесалдинского района, и о внесении 

изменений в приложение 9 к Закону Свердловской 
области «О границах муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   9 февраля 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Упразднить поселок Второй, расположенный на территории административно-терри-

ториальной единицы Свердловской области – Верхнесалдинский район.
Статья 2
Внести в приложение 9 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, от 23 
ноября  2015 года № 133-ОЗ, от 3 декабря 2015 года № 144-ОЗ и от 21 декабря  2015 года 
№ 161-ОЗ, следующие изменения:

1) в части второй параграфа 1 приложения 9 слова «поселок Второй,» исключить;
2) параграф 2 приложения 9 изложить в следующей редакции:

«Параграф 2.  
Схематическая карта границы Верхнесалдинского городского округа

Граница Верхнесалдинского городского округа отражена на следующей схематической 
карте:

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области      Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
11 февраля 2016 года
№ 7-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.02.2016 № 2696-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«О границах муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1638)

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

ской области «О границах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1638).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «О границах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и обнаро-
дования.

Председатель 
Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
11.02.2016       № 59-УГ

 г.Екатеринбург

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

«О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» 

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

ской области «О границах муниципальных образований, расположенных  на территории 
Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 

09 февраля 2016 года,

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

Свердловской области «О границах муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области» для его официального опубликования.

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

Закон Свердловской области «О границах муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской 

области.
Губернатор 

Свердловской области     Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Свердловской области
«О границах муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   9 февраля 2016 года
Свердловской области    
  

Статья 1

Внести в Закон 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, от 23 ноября 2015 

года № 133-ОЗ, от 3 декабря 2015 года   № 144-ОЗ и от 21 декабря 2015 года № 161-ОЗ, 

следующие изменения:

1) в подпункте 30 статьи 2, подпункте 30 пункта 1 статьи 4, наименовании, абзаце первом 

части первой, части второй параграфа 1 приложения 30 и наименовании приложения 124 

слова ««Нижняя Салда»» заменить словами «Нижняя Салда»;

2) в наименовании приложения 30 слова ««Нижняя Салда» и схематическая карта 

границы городского округа «Нижняя Салда»» заменить словами «Нижняя Салда и схе-

матическая карта границы городского округа Нижняя Салда»;

3) параграф 2 приложения 30 изложить в следующей редакции:

«Параграф 2. Схематическая карта границы городского  округа Нижняя Салда

Граница городского округа Нижняя Салда отражена на следующей схематической 

карте:

4) параграф 2 приложения 46 изложить в следующей редакции:
«Параграф 2. 

Схематическая карта границы Махнёвского  муниципального образования
Граница Махнёвского муниципального образования отражена на следующей схема-

тической карте:

5) параграф 2 приложения 49 изложить в следующей редакции:
«Параграф 2. 

Схематическая карта границы Муниципального  образования Алапаевское 
Граница Муниципального образования Алапаевское отражена на следующей схема-

тической карте:

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

кования.
Губернатор 
Свердловской области     Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
11 февраля 2016 года
№ 9-ОЗ

(Окончание. Начало на 7-й стр.).


