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ЛЮДИ НОМЕРА

Наталья Лунегова

Вика Цыганова

Максим Таранов

Недавно назначенный ди-
ректор Свердловского МФЦ 
первое интервью в новой 
должности дала «Областной 
газете».

  III

Российская певица высту-
пила с концертом в Сверд-
ловском областном госпи-
тале для ветеранов войн.

  IV

Екатеринбургский яхтсмен 
стал серебряным призё-
ром чемпионата мира по 
парусному спорту в классе 
«Микро».
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Россия

Москва (I, III) 
Псков (IV) 
Санкт-Петербург 
(III, IV) 
Чебоксары (IV) 

а также

Республика Крым 
(IV) 
Республика 
Чеченская (IV) 
Чукотский АО (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия (IV) 
Великобритания (IV) 
Германия (I,III) 
Индия (III) 
Италия (IV) 
Кения (IV) 
Китай (I) 
Пакистан (III) 
Польша (IV) 
США (I) 
Франция (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

24июня

Санкции ведут к тому, что благосостояние наших народов 
снижается, сокращаются рабочие места. Победителей 
в этом процессе нет. Есть только проигравшие.

Франц Йозеф ПШИШЕР, статс-секретарь министерства экономики Баварии,  
озвучивая в Екатеринбурге официальную позицию правительства 

федеральной земли по отношению к антироссийским санкциям
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Татьяна БУРДАКОВА
На строительство, рекон-
струкцию и ремонт автодо-
рог муниципалитеты Сред-
него Урала в 2016 году до-
полнительно получат из ре-
гионального бюджета 510 
миллионов рублей. Соот-
ветствующее постановле-
ние утверждено правитель-
ством региона.Как сообщает департа-мент информполитики губер-натора, размер межбюджет-ных трансфертов, направляе-

мых в 2016 году муниципали-тетам, увеличен с 1,19 до 1,7 миллиарда рублей.В частности, почти на 50 миллионов рублей увели-чен объём средств для Пер-воуральска, на 47 миллионов рублей — для Берёзовского городского округа, почти на 34 миллиона — для Полев-ского городского округа, на 31 миллион — для Режевско-го городского округа, пример-но на 24 миллиона — для Вер-хотурского городского округа, более чем на 22 миллиона ру-блей — для Алапаевска.

Благодаря трансфертам из областной казны муниципа-литеты смогут решить свои наиболее острые проблемы в транспортной инфраструкту-ре. К примеру, как уже сооб-щала «ОГ» 13 мая 2016 года, в Реже на нынешний год запла-нирована масштабная рекон-струкция центральной улицы Ленина.Кроме того, само число муниципалитетов, получаю-щих межбюджетные транс-ферты, возросло с 44 до 47. В этот перечень включены Краснотурьинск (городскому 

округу будет направлено 28,5 миллиона рублей), Серовский городской округ (25,65 мил-лиона) и Тугулымский город-ской округ (27,41 миллиона рублей).— Необходимо вести мо-ниторинг качества выполне-ния дорожных работ — обще-ственники и депутаты долж-ны быть максимально во-влечены в процесс приёмки и проверки состояния дорог, чтобы после окончания зимы наши автотрассы не превра-щались в неприглядное зре-лище. Также считаю необхо-

димым при организации ре-монтных работ в первую оче-редь учитывать интересы жителей, — подчеркнул гу-бернатор Евгений Куйвашев.Напомним, в 2016 году объ-ём дорожного фонда Сверд-ловской области,  утверждён-ный региональным законом о бюджете, составил 12,3 мил-лиарда рублей. Но эту сумму удалось увеличить благодаря совместным усилиям Евгения Куйвашева, правительства ре-гиона и муниципалитетов: привлечено софинансирова-ние из федеральной казны  — 

более 3,35 миллиарда рублей. Кроме того, на дорожное хо-зяйство в 2016 году будет на-правлено ещё более миллиар-да рублей, которые поступа-ют в областной бюджет в ка-честве дополнительных до-ходов от повышения акцизов на нефтепродукты. Таким об-разом, с учётом федеральных средств и дополнительных до-ходов областного бюджета, на дорожную деятельность в на-шем регионе в этом году будет направлено около 17 милли-ардов рублей.

510 миллионов  сверх плана получат муниципалитеты на ремонт автодорог

Александр ПОНОМАРЁВ
Партия «Родина» и «Рос-
сийская партия пенсионе-
ров за справедливость» на-
кануне выборов не могут 
поделить между собой не-
безызвестного свердлов-
ского фермера Василия 
Мельниченко. Доходит до 
смешного: обе партии де-
лают одинаковые заявле-
ния, мол, уральский фер-
мер будет участвовать в 
выборах в Госдуму именно 
под их брендом. «ОГ» связа-
лась с Мельниченко и вы-
яснила, кого же он всё-таки 
намерен поддержать.Вчера лидер «пенсионе-ров» Евгений Артюх заявил, что для участия в выборах его партия объединяется с обще-российским движением «Фе-деральный сельсовет», ру-ководит которым Василий Мельниченко, а сам свердлов-ский крестьянин будет вклю-чён в федеральный список партии на выборы в Госдуму.Аналогичное заявление о выдвижении Василия Мель-ниченко ранее делала партия «Родина».Во время разговора с кор-респондентом «ОГ» свердлов-ский крестьянин находился в Москве. Оказалось, что 21 ию-ня он принял участие во Все-российском форуме кандида-тов партии «Родина», где он рассказал собравшимся о про-

блемах российского крестьян-ства. После форума Мельни-ченко остался в столице и вчера, 23 июня, стал участни-ком пресс-конференции пар-тии «пенсионеров». Так за ко-го всё же фермер? — Я сотрудничаю как с «Партией пенсионеров», так и с партией «Родина» — со-общил «ОГ» Мельниченко. — Я готов выдвинуться от лю-бого из этих объединений, но только с условием, что они в своих программах готовы за-явить о радикальных пере-менах в политическом строе страны, о кардинальных ре-формах в сельском хозяйстве. Если они готовы сделать ме-ня «говорящей головой», ру-пором партии. Сейчас таких заявлений в их программах нет. Поэтому никаких догово-рённостей о выдвижении я ни с кем не заключал.Также в общении с «ОГ» Мельниченко заявил, что во-обще не видит смысла идти в Госдуму, если его единомыш-ленники по итогам выборов смогут рассчитывать только на пять или десять мандатов. «В таком случае туда и ходить нечего», — подчеркнул кре-стьянин.Отметим, что партиям «Родина» и «Российской пар-тии пенсионеров за справед-ливость» в своих рядах дей-ствительно недостаёт узнава-емых личностей.

Все хотят Василия
Лариса ХАЙДАРШИНА
Уполномоченные по пра-
вам человека приступят 
к сотрудничеству с Цен-
тральной избирательной 
комиссией Российской Фе-
дерации. Договор уже го-
товится и будет подпи-
сан в Москве 13 июля. Об 
этом стало известно в ходе 
координационного сове-
та, что состоялся в Обще-
ственной палате России. Уполномоченные обсуди-ли, как эффективно взаимо-действовать с органами вла-сти и институтами граждан-ского общества.Омбудсмены в России планируют наблюдать за ходом выборов непосред-ственно на избирательных участках в день голосова-ния. Они считают, что круг полномочий этого граждан-ского института, который в нашей стране действует уже 20 лет,  пора расширить. — Опыта по защите прав человека накоплено уже до-статочно, и сейчас настало время, когда мы его можем использовать в качестве контроля за соблюдением избирательных прав, — счи-

тает cвердловский омбуд-смен Татьяна Мерзлякова, которая принимала участие в координационном совете.Некоторое время на-зад главой ЦИК России ста-ла Элла Памфилова — пре-жде она была Уполномочен-ным по правам человека в РФ. Памфилова хорошо зна-ет аппараты омбудсменов в регионах и их возможности. Практически ни одна страна мира не имеет такой разви-той и разветвлённой струк-туры уполномоченных по за-щите прав человека, как Рос-сия. Об этом на координаци-онном совете заявил Упол-номоченный МИД РФ по во-просам прав человека, демо-кратии и верховенства пра-ва Константин Долгов. Ав-торитет уполномоченных в России велик. И если они бу-дут наблюдать за ходом вы-боров, то смогут не только фиксировать нарушения из-бирательных прав граждан, но и эффективно препят-ствовать им. — Это позволит прове-сти выборы максимально честно, без нарушений, — говорит Татьяна Мерзля-кова.  

Мерзлякова проконтролирует выборы       МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ «ОГ»
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«Областную газету» 
цитирует китайская пресса
Информационный обмен «Областной газеты» и газеты 
«Хэйлунцзянская экономика» (самое тиражное ежедневное 
издание китайской провинции Хэйлунцзян) приносит первые 
результаты.

Оба региональных СМИ начали обмениваться 
информацией о ходе подготовки к третьему Российско-
Китайскому ЭКСПО, которое впервые пройдёт в 
Екатеринбурге с 11 по 14 июля этого года. На первой 
полосе одного из последних номеров «Хэйлунцзянской 
экономики» опубликована информация «Областной газеты» 
об оборудовании зоны вылета аэропорта Кольцово 
информационными табличками на китайском языке и о 
развитии авиаперевозок из городов КНР в Екатеринбург.

Со своей стороны, «Областная газета» в еженедельном 
режиме публикует новости «Хэйлунцзянской экономики» о 
формировании китайской бизнес-миссии в Екатеринбург. 
Официальное соглашение о сотрудничестве наши издания 
подпишут на Российско-Китайском ЭКСПО

В Кольцово создали первый в стране 
военно-гражданский аэропорт
В 1943 году главнокомандующий Военно-воздушными силами Крас-
ной армии Александр Новиков подписал приказ №0125 об организа-
ции на военном аэродроме Кольцово аэропорта «Свердловск».

Первый аэродром появился в Кольцово в 1930 году. Это был воен-
ный аэродром — для гражданских нужд эта площадка не использова-
лась. В октябре 1941 года из-за приближения линии фронта к Москве 
на Урал был эвакуирован научно-испытательный институт Военно-воз-
душных сил Красной армии. Кольцово стало главной площадкой для 
испытания новых типов боевых самолётов. Но уже в 1943 году, ког-
да в войне произошёл перелом, институт решили передислоцировать 
обратно в Москву. Военный аэродром остался, но часть ресурсов уни-
кальной площадки освободилась. Использовать только для военных 
целей современную взлётно-посадочную полосу длиной в тысячу ме-
тров, которую построили в 1941 году всего за три месяца, было просто 
нерационально. И аэродром Кольцово частично перевели на «граждан-
скую службу» — перенесли туда местный транзитный аэропорт, орга-
низовав приём и выпуск транспортных самолётов. Так Кольцово стал 
первым в Советском Союзе аэропортом совместного базирования Во-
енно-воздушных сил и Гражданского воздушного флота.

До этого функции транзитного аэропорта в Свердловске выпол-
нял «Уктус» (он располагался на месте нынешнего микрорайона Бо-
танический). В первые годы войны через него проходила воздушная 
транспортная магистраль «Москва — Уэлькаль*», по которой пере-
гонялись самолёты, купленные у США по ленд-лизу. С 1943 года эти 
самолёты, а также самолёты сибирских авиазаводов пошли через 
Кольцово. Таким образом, крупный аэропорт перевели за черту горо-
да, а Уктус постепенно переквалифицировался на региональные 
авиаперевозки. 

Новый гражданский аэропорт получил название «Свердловск». Се-
годня об этом напоминает код аэропорта (буквы SVX) — уникальный 
трёхбуквенный идентификатор, который мы обычно видим в авиаби-
летах и на табло прибытия-отбытия. Аэропорт начал принимать граж-
данские рейсы спустя всего три недели после подписания приказа. 

Сегодня аэропорт Кольцово — один из крупнейших региональных 
аэропортов России. Пассажиропоток в 2015 году составил 4 миллиона 
247 тысяч 541 человек — это шестое место после московских, петер-
бургского и симферопольского аэропортов. 

Анна ОСИПОВА
 *Уэлькаль — эскимосское село на Чукотке.

Главный уральский аэропорт носил название 
«Свердловск» до 1993 года
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Новый министр 
здравоохранения 
Свердловской 
области Игорь 
Трофимов 
на своей 
первой пресс-
конференции 
заявил, что 
в регионе 
больше не будут 
закрывать 
фельдшерско-
акушерские 
пункты 
и сокращать 
врачей. 
Но что делать 
с территориями, 
которые 
оптимизация уже 
изрядно потрепала,  
оставив без 
доступной 
медицины? 
«ОГ» составила 
дорожную карту 
для министра 
здравоохранения, 
обозначив 
территории, на 
которые стоит 
обратить внимание

Дорожная карта для министра
п.Уральский (II)

п.Тугулым (I)

Талица (II)

Серов (I,II)

п.Санкино (II)

Реж (I)

Полевской (I)

Первоуральск (I)

п.Новоасбест (II)

Нижняя Тура (II)
п.Махнёво (II)

Лесной (II)

Краснотурьинск (I)

п.Гари (II)

п.Восточный (II)
Верхотурье (I)

п.Берёзовский (I)

п.Белоярский (II)

Асбест (II)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+23 +20 +23 +20 +19 +20

+18 +15 +18 +16 +15 +14

С, 2 м/с С, 4 м/с С, 3 м/с С, 5 м/с С-З, 3 м/с С, 3 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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

 ПЕРЕБОЛЕЛИ

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «Уралбиофарм»
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 

620039, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 31а.
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Куйбы-

шева, 60.
Форма проведения собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании: 27.05.2016 г.
Дата и время проведения собрания: 21 июня 2016 г., 15:00.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры 

– владельцы голосующих акций Общества по каждому вопросу 
повестки дня собрания: 200 051 913.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, при-
нимающие участие в собрании, по каждому вопросу повестки 
дня собрания: 200 043 847, что составляет 99,996 процента от 
общего количества голосов.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона РФ «Об акцио-
нерных обществах» и Уставом Общества годовое общее собра-
ние акционеров ОАО «Уралбиофарм» является правомочным 
(имеет кворум) по всем вопросам повестки дня собрания.

Повестка дня собрания:
1. О передаче полномочий счётной комиссии регистратору 

Общества; 2. Утверждение годового отчёта о производствен-
но-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год; 3. 
Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в т.ч. отчёта 
о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распре-
деление прибыли и убытков Общества по результатам 2015 
года; 4. О дивидендах за 2015 год; 5. Избрание членов Совета 
директоров; 6. Избрание членов Ревизионной комиссии; 7.Ут-
верждение аудитора Общества на 2016 год; 8. Утверждение 
Устава Общества в новой редакции.

Формулировки принятых решений:
1. Передать полномочия счётной комиссии регистратору 

Общества.
Голосовали: за – 200 043 847; против – нет; воздержался 

– нет.
2. Утвердить годовой отчёт о производственно-хозяйствен-

ной деятельности Общества за 2015 год.
Голосовали: за – 200 043 847; против – нет; воздержался 

– нет.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в т.ч. отчёт 

о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распреде-
ление прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.

Голосовали: за – 200 043 847; против – нет; воздержался 
– нет.

4. Дивиденды за 2015 год – не выплачивать.
Голосовали: за – 200 040 847; против – 3 000; воздержался 

– нет.
5. Избрать Совет директоров Общества в составе: Гайсин 

Малик Фавзавиевич – за: 200 040 847; Замалеев Фирдаус 
Усманович – за: 200 040 847; Муллахметова Гульсина Ахмат-
нуровна – за: 200 040 847; Микушин Сергей Зотеевич – за: 200 
040 847; Шпейт Эльвира Рамильевна – за: 200 055 847. Против 
всех кандидатов – нет. Воздержался – нет.

6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 
Киселев Сергей Александрович – за: 200 043 847; Потапова 
Эльвира Аксановна – за: 200 043 847; Шатилов Илья Арка-
дьевич – за: 200 043 847. Против – нет. Воздержался – нет.

7. Утвердить аудитором Общества на 2016 год ООО «Ауди-
торская фирма «Омега».

Голосовали: за – 200 043 847; против – нет; воздержался 
– нет.

8. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Голосовали: за – 200 040 847; против – 3 000; воздержался 

– нет.
Функции счётной комиссии выполнял регистратор обще-

ства – Акционерное общество «ВТБ Регистратор». Место 
нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, 
д. 23. Уполномоченное лицо регистратора – Сторожук Елена 
Валерьевна.

Председатель собрания: Шпейт Эльвира Рамильевна.
Секретарь собрания: Бриль Евгений Игоревич.
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Закон Свердловской области
 от 20 июня 2016 года № 66-ОЗ «Об утверждении заключения 
Соглашения между Правительством Свердловской области (Рос-
сийская Федерация) и Правительством провинции Хамадан (Ис-
ламская Республика Иран) о торгово-экономическом и гуманитар-
ном сотрудничестве».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 17.06.2016 № 436-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие транспорта, до-
рожного хозяйства, связи и информационных технологий Сверд-
ловской области до 2022 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП»;
 от 17.06.2016 № 437-ПП «О внесении изменений в распреде-
ление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено госу-
дарственной программой Свердловской области «Развитие транс-
порта, дорожного хозяйства, связи и информационных техноло-
гий Свердловской области до 2022 года», между муниципальны-
ми образованиями, расположенными на территории Свердловской 
области, в 2016 году на строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках подпрограммы «Развитие и обеспече-
ние сохранности сети автомобильных дорог на территории Сверд-
ловской области», утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 18.12.2015 № 1148-ПП»;
 от 17.06.2016 № 438-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 04.04.2012 № 342-ПП 
«О финансировании мероприятий по обеспечению реализации Го-
сударственного плана подготовки управленческих кадров для ор-
ганизаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08–
2014/15 учебных годах».

Информация Министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 Информационное сообщение о проведении публичных слуша-
ний по проекту Правил землепользования и застройки городского 
округа — муниципального образования «город Екатеринбург»,

а также
 Соглашение между Правительством Свердловской области 
(Российская Федерация) и Правительством провинции Хамадан 
(Исламская Республика Иран) о торгово-экономическом и гумани-
тарном сотрудничестве.

15 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 08.06.2016 № 302 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент предоставления территориальными отраслевыми 
исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области — управлениями социальной политики Министер-
ства социальной политики Свердловской области государствен-
ной услуги «Назначение и выплата ежемесячного пособия по ухо-
ду за ребенком», утвержденный приказом Министерства социаль-
ной политики Свердловской области от 01.06.2012 № 541, и при-
каз Министерства социальной политики Свердловской области от 
26.01.2016 № 18 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент предоставления территориальными отраслевыми испол-
нительными органами государственной власти Свердловской об-
ласти — управлениями социальной политики Министерства соци-
альной политики Свердловской области государственной услуги 
«Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребен-
ком», утвержденный приказом Министерства социальной полити-
ки Свердловской области от 01.06.2012 № 541» (номер опублико-
вания 8655);
 от 09.06.2016 № 304 «Об утверждении Административного ре-
гламента по предоставлению государственной услуги «Назначение 
членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудни-
ков некоторых федеральных органов исполнительной власти ком-
пенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых по-
мещений, коммунальных и других видов услуг» (номер опублико-
вания 8656).

Приказы Министерства строительства
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 08.06.2016 № 408-п «О назначении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенной реконструкции объекта капитально-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 
66:41:0304005:0055, расположенном по улице Репина в городе Екате-
ринбурге, находящемся в границах территориальной зоны Ц-2 (обще-
ственно-деловая зона местного значения), для строительства объек-
та торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (ком-
плексы)) общей площадью 2209 кв. м» (номер опубликования 8657);
 от 08.06.2016 № 410-п «Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории в границах улицы Павлодарской — 
русла реки Исеть — продолжения переулка Гончарного — улицы 
Щербакова» (номер опубликования 8658);
 от 10.06.2016 № 416-п «Об отклонении и направлении на доработ-
ку проекта планировки и проекта межевания территории 1-ой очере-
ди индустриального парка «Новосвердловский» (номер опубликова-
ния 8659).

16 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 14.06.2016 № 203 «О внесении изменений в Порядок приме-
нения бюджетной классификации Российской Федерации в ча-
сти, относящейся к областному бюджету и бюджету Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области, утвержденный приказом Министерства финан-
сов Свердловской области от 05.11.2015 № 432» (номер опублико-
вания 8671).

Приказ Министерства промышленности 
и науки Свердловской области
 от 03.06.2016 № 238 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент предоставления Министерством промышленности 
и науки Свердловской области государственной услуги по лицензи-
рованию заготовки, хранения, переработки и реализации лома чер-
ных металлов, цветных металлов на территории Свердловской обла-
сти, утвержденный приказом Министерства промышленности и на-
уки Свердловской области от 05.06.2015 № 221» (номер опублико-
вания 8672).

Приказ Министерства строительства
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 08.06.2016 № 409-п «О принятии решения о подготовке до-
кументации по планировке территории для размещения линейного 
объекта «Газопровод высокого давления г. Сухой Лог — г. Камыш-
лов» (номер опубликования 8673).

Приказ Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования 
животного мира Свердловской области
 от 14.06.2016 № 219 «Об утверждении норм допустимой добычи 
кабанов на участках общедоступных охотничьих угодий Свердлов-
ской области в сезон охоты 2016–2017 годов» (номер опубликова-
ния 8674).

      ДОКУМЕНТЫ
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Настасья БОЖЕНКО
В середине июня новый 
министр здравоохране-
ния Свердловской об-
ласти Игорь Трофимов 
дал свою первую пресс-
конференцию. Министр 
заявил, что оптимизация 
больниц в регионе оста-
новлена: больше не будут 
закрывать фельдшерско-
акушерские пункты и со-
кращать врачей. Но что де-
лать с территориями, кото-
рые оптимизация уже из-
рядно потрепала, оставив 
без доступной медицины? 
На основе своих же публи-
каций «ОГ» составила до-
рожную карту для мини-
стра здравоохранения — 
территории, на которые 
стоит обратить внимание. 

МАХНЁВО. В марте про-шлого года «ОГ» (номер от 13.03.2015) рассказала исто-рию о Махнёвском МО, где на 6,5 тысячи жителей осталась одна бригада скорой помощи. Расстояние между некоторы-ми населёнными пунктами переваливает за сотню кило-метров. Оптимизация в Мах-нёво началась в 2014 году с со-кращения персонала в район-ной больнице. Но с 2015 года работать осталась только од-на бригада. А с 1 апреля 2015 года махнёвская «неотложка» и вовсе подчиняется Алапаев-ской станции скорой помощи.— Сейчас у нас три ма-шины: две в Махнёво и од-на в Санкино, но это не ре-анимобили, да и протяжён-ность муниципалитета всё равно слишком большая. Мы смогли сохранить свои во-семь ФАПов, но и там ставки сократились, — рассказыва-

ет замглавы муниципально-го образования Лариса Тол-
мачёва.Местные жители уже при-выкли обращаться за помо-щью к соседям, чаще всего — в синячихинскую больницу. Но и здесь не всё так гладко, две главные беды — плохие доро-ги и транспортное сообщение — мешают получать скорую и квалифицированную помощь даже у чужих врачей. Мест-ные власти мечтают восста-

новить ставки в фельдшер-ско-акушерских пунктах, на-полнить свою больницу узки-ми специалистами, ведь вра-чам администрация и жильё предоставляет. 
ГАРИ и ВОСТОЧНЫЙ. Осе-нью 2015 года Гаринскую рай-онную больницу формально присоединили к межмуници-пальной больнице на базе Се-ровской городской больницы №1 («ОГ» от 24.09.2015). Туда, 

помимо гаринской, вошла и больница посёлка Восточный (Сосьвинский ГО). Кардиналь-ных перемен не произошло, но из-за отсутствия профиль-ных медиков в посёлке встал вопрос целесообразности га-ринского отделения в целом. Собственная скорая помощь продолжает работать, сохра-нился и круглосуточный ста-ционар, правда, говорят, тол-ку от него нет — тяжёлых больных направляют в Серов.

— Главное желание у нас — свои узкие специалисты, но никто к нам не едет ра-ботать. Хотя и зарплаты для молодёжи неплохие, и квар-тиры мы давать готовы. На-деемся, что новое руковод-ство в министерстве наладит целевое направление моло-дых врачей, — объясняет главные проблемы здравоох-ранения в территории глава администрации Александр 
Лыжин.

УРАЛЬСКИЙ. Прошлым летом в ЗАТО Уральский за-крывали круглосуточный стационар, уведомление о сокращении получили 9 ме-диков («ОГ» от 15.07.2015). Это возмутило жителей, и без того недовольных пере-формированием учреждения в филиал Белоярской ЦРБ в 2013 году. Проблема сно-ва в транспортной доступно-сти: автобус в Белоярку хо-дит всего раз-другой в неде-лю — до Екатеринбурга до-ехать значительно проще. Шум достиг федерального уровня, на мольбы жителей Уральского откликнулась де-путат Госдумы Лариса Фе-
чина. Приехав в террито-рию, она рекомендовала ре-гиональному министерству здравоохранения позволить жителям Уральского полу-чать медицинскую помощь в Екатеринбургской город-ской больнице №24. После этого такое решение всё же было принято, но система до сих пор не отлажена. — Получить направление в Екатеринбург очень непро-сто, всё равно сначала муры-жат по белоярским и асбе-стовским врачам. Сама уже месяц на больничном, так что прошла все этапы, — говорит жительница Уральского, экс-председатель местного сове-та ветеранов Ангелина Сам-
сонова.По её словам, накануне вы-боров вопрос с больницей сно-ва становится актуальным: местные депутаты (те же, кто поддержал перевод боль-ницы в филиал Белоярской ЦРБ) вдруг стали обсуждать возврат учреждения под кон-троль муниципалитета.

Дорожная карта для министра здравоохранения«ОГ» обозначила болевые точки, которым требуется особое внимание главы областного минздрава
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От нового министра ждут многого — люди хотят, 
чтобы медицина в отдалённых территориях оставалась 
доступной

По словам жителей посёлка Уральский, у местной больницы 
большие площади и хороший пищеблок, но сейчас 
круглосуточный стационар здесь не действует

Есть примеры территорий, где с проблемами 
удалось справиться.

НИЖНЯЯ ТУРА. В рамках оптимизации в 
Нижнетуринской ЦГБ планировалось закрыть 
родильное отделение. («ОГ» от 18.04.2015). 
Рожениц предложили направлять в акушер-
ское отделение закрытого города-соседа 
Лесного. Спустя год родильное отделение ра-
ботает — по словам главы Нижнетуринского 
ГО Ларисы Тюкиной, роженицы в Лесной ез-
дят только по собственному желанию.

НОВОАСБЕСТ. В марте 2016 года жите-
ли Новоасбеста (Горноуральский ГО) смог-

ли отвоевать сокращённую станцию скорой 
помощи. Перевести бригаду в соседнее се-
ло в 14 километрах было решено из сообра-
жений экономии, но такое решение вызвало 
у жителей возмущение («ОГ» от 10.03.2016). 
В итоге было принято решение об органи-
зации пункта базирования машины «скорой 
помощи» в Новоасбесте — 5 марта бригада 
уже начала свою работу. Почему нельзя бы-
ло принять такое решение сразу, никто объ-
яснить не смог.

ТАЛИЦА. Нашлись средства и на ремонт 
патологоанатомического отделения Талиц-

кой центральной районной больницы, ко-
торого здание не видело 30 лет («ОГ» от 
3.02.2015). Как рассказал «ОГ» главврач 
больницы Василий Редькин, средства на ре-
монт «отыскали во внутренних резервах». 
Благодаря этому удалось не просто привести 
здание в порядок, но и учесть все замечания 
надзорных органов. 

— Обстановка, конечно, не идеальная: 
например, нет прощального зала. Но все 
стандарты соблюдены, с объёмами работы 
учреждение справляется, — рассказал Васи-
лий Редькин.
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важНО для РЕГИОНа

О предложении государственной корпорации 
«Агентство по страхованию вкладов» делать оферты  

о заключении договора купли-продажи доли в уставном 
капитале ООО «Кадниково» в размере 100%

Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (далее – Агентство), зарегистрированная Межрай-
онной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве 29 января 
2004 г. за основным государственным регистрационным номером 
1047796046198, ИНН 7708514824, КПП 775001001, место нахожде-
ния и адрес для направления корреспонденции: 109240, г. Москва,  
ул. Высоцкого, д. 4, адрес официального сайта Агентства в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.asv.
org.ru/, предлагает всем заинтересованным лицам делать оферты 
о заключении договора купли-продажи принадлежащей Агентству 
на праве собственности доли в уставном капитале Общества с огра-
ниченной ответственностью «Кадниково» в размере 100% (сокра-
щённое наименование – ООО «Кадниково», ОГРН 1126679024570;  
ИНН 6679021690; КПП 667901001; адрес места нахождения: 620024, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, улица Бисертская, дом 1 
(далее – Общество)) (далее – Актив). 

Обществу на праве собственности принадлежит земельный 
участок с кадастровым номером 66:25:2703001:12, площадью 
100 787 кв. м (местоположение: Свердловская область, Сысерт-
ский район, южнее с. Кадниково, категория земель: «земли особо 
охраняемых территорий и объектов», разрешённое использование: 
«под объект рекреационного назначения»).

Оферты о заключении договора купли-продажи Актива (далее 
– Оферты) будут приниматься Агентством с 9:00 20 июня 2016 г. 
до 16:45 19 августа 2016 г. (время московское) по адресу Агент-
ства: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4. Оферты, полученные 
Агентством ранее или позднее указанного срока, рассматриваться 
не будут.

Агентством будут рассмотрены Оферты о приобретении Актива по 
цене не менее 10 499 700,00 руб. с оплатой единовременно в течение  
10 (Десять) календарных дней с даты заключения договора 
купли-продажи Актива или в рассрочку на срок не более 2 
(Два) лет с даты заключения договора купли-продажи Актива, 
при этом первый платёж должен быть осуществлён в течение  
10 (Десять) календарных дней с даты заключения договора купли-
продажи Актива и составлять не менее 20% от цены Актива. По-
следующие платежи должны осуществляться равными платежами не 
реже одного раза в квартал с правом заявителя досрочной оплаты 
любого из платежей (полностью или в части).

В результате оценки Оферт Агентством может быть принято 
решение заключить с одним из лиц, сделавших Оферты, договор 
купли-продажи Актива.  

Полный текст предложения Агентства делать Оферты размещён 
на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (http://www.asv.org.ru/) (раздел 
«Продажа имущества», подраздел «Продажа имущества в рамках 
процедур оздоровления»).
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Организатор торгов – конкурсный управляющий ЗАО 
«АМУР» (ИНН 6658169550, юридический адрес: 624130, 
г. Новоуральск, ул. Автомоторная, д. 1) Хвошнянский 
Олег Семёнович (ИНН 744802015959, СНИЛС 002-098-
725-20, адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 
д. 46, оф. 401, тел.: +79326136275, e-mail: director@
amurmotors.ru), член ПАУ ЦФО (ОГРН 1027700542209, 
ИНН 7705431418, адрес: 109316, г. Москва, пр-д Оста-
повский, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208, тел.: (495)287-48-60), 
сообщает, что в ходе торгов в форме публичного предло-
жения на электронной торговой площадке «Фабрикант» 
(сообщение № 77031732309 о проведении торгов в газете 
«Коммерсантъ» № 5 от 16.01.16 г.) – победителем по 
лотам № 24 (цена 12 000,00 руб.), № 348 (цена 404 500,00 
руб.) признан гр. Ожиганов С.Ю. (ИНН 662903925968).

Заинтересованность победителя торгов по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему 
отсутствует. Конкурсный управляющий не участвует в 
капитале победителя торгов.
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Коллектив МФЦ вырос за пять лет в 53 разаНовый директор Многофункционального центра Свердловской области об обучении сотрудников и новых услугахТатьяна БУРДАКОВА
По величине сети филиалов 
МФЦ Средний Урал уступает 
только Москве. За шесть лет в 
регионе открылись 82 фили-
ала в 73 муниципалитетах. 31 
мая 2016 года новым дирек-
тором Многофункционально-
го центра предоставления го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг назначена Наталья 
ЛУНЕГОВА. Своё первое интер-
вью в новом качестве она да-
ла «ОГ».

— Наталья Витальевна, на 
своём прежнем месте работы 
— в министерстве экономики 
Свердловской области — вы 
курировали деятельность на-
шего МФЦ. Как вы оценивае-
те её результаты?— Ну, вообще-то нам есть чем гордиться. С момента созда-ния МФЦ (20 октября 2010 года. — Прим. «ОГ») удалось развер-нуть большую сеть филиалов Многофункционального цен-тра. Сегодня у нас действуют 82 филиала в 73 муниципалите-тах Среднего Урала. Это макси-мум, который, согласно методи-ке Минэкономразвития РФ, тре-буется региону с такой числен-ностью населения, как в Сверд-ловской области. Мы — на вто-ром месте в России. Впереди нас — только Москва, где действу-ют 123 филиала.Столь быстрое развёрты-вание сети на Среднем Ура-ле — это, конечно же, заслуга правительства Свердловской области, которое в течение последних пяти лет уделяло подчёркнутое внимание раз-витию МФЦ. Благодаря тому что у нас открыты 914 окон, доступность государственных и муниципальных услуг для 

свердловчан составляет 98,5 процента.
— Эффективность вашей 

работы измеряется не только 
доступностью услуг, но и фи-
нансовыми показателями?— Да, часть госпошлины, которую платят уральцы за оформление документов, за-числяется в областной бюд-жет. За 2015 год мы таким образом заработали для ре-гиональной казны 370 мил-лионов рублей. Это позволи-ло нам занять четвёртое ме-сто в России, впереди — Мо-сква, Московская область и Санкт-Петербург.

— Столь быстрое разви-
тие сети филиалов наверня-
ка сделало одной из самых 
главных проблем для вас — 
набор персонала. Как вы её 
решаете?— Если в 2011 году весь коллектив МФЦ составлял 36 человек, то сегодня у нас тру-дятся около 1 900 сотрудни-ков. МФЦ  ведь — «лицо вла-сти», по которому жители су-дят об организации работы ру-ководства региона. Чтобы дер-жать марку, нам пришлось в 2015 году создать в Екатерин-

бурге специальный учебный центр. В него приезжают на пе-реподготовку сотрудники со всей Свердловской области.Кстати, своей первой мис-сией как нового руководите-ля МФЦ я считаю как раз пере-форматирование работы этого учебного центра. Большинство наших сотрудников составля-ют так называемые «универ-сальные специалисты». Это должны быть профессиона-лы, умеющие консультировать свердловчан по всему спектру услуг, которые оказывает МФЦ.
— А можно поподроб-

нее: сколько видов услуг 
вы оказываете? Какие из 
них наиболее востребова-
ны?— 203 государственные и 4 270 муниципальных ус-луг. Кстати, за 2015 год МФЦ оказал свердловчанам 2,58 миллиона услуг. Это почти в два раза больше, чем в 2014 году.Безусловно, наибольшим спросом у нас пользуются ус-луги по государственной ре-гистрации прав на недвижи-мое имущество и сделок с ним — 37 процентов от общего числа принятых заявлений. 

— Почти 4,5 тысячи ви-
дов оказываемых услуг — 
это много, но всё-таки — пла-
нируете ли ещё какое-то рас-
ширение их спектра?— Мы стали одним из не-многих регионов, где реализует-ся пилотный проект по сотруд-ничеству МФЦ с ЗАГСами. Благо-даря этому жители 25 отдалён-ных территорий могут сегод-ня получать через наши филиа-лы справки о рождении и смер-ти. Не нужно больше выезжать в ЗАГСы, расположенные в близ-лежащих городах.

— А браки не регистриру-
ете?— Пока нет, но на перспек-тиву такая возможность тоже обсуждается. Это же пилотный проект. Если он по всей стране пойдёт успешно, то и мы про-должим его развивать.

— Знаю, что вы недавно 
подключились к ещё одно-
му пилотному проекту — по 
поддержке малого и средне-
го бизнеса. Расскажите, пожа-
луйста, о нём поподробнее.— С 1 июня 2016 года мы на-чали работать совместно с Фе-деральной корпорацией по раз-витию малого и среднего пред-принимательства. Через МФЦ теперь бизнесмены смогут по-лучать сведения о недвижимо-сти. Кроме того, мы предостав-ляем информацию о возмож-ности участия в госзакупках различных товаров и о суще-ствующих видах господдержки для малого и среднего бизне-са. Кстати, эти услуги оказались довольно-таки популярными. Только за первые 13 дней рабо-ты к нам обратились 15 пред-принимателей.

СпРавка «ОГ»
прежний директор 
МФЦ Игорь Бабкин 
уволился по соб-
ственному желанию 
30 мая 2016 года. 
произошло это по-
сле проверки, про-
ведённой ревизора-
ми регионального 
минфина

кСтатИ
Стимулом к раз-
витию популярно-
сти МФЦ послужил 
Указ президента 
РФ №601  
«Об основных на-
правлениях совер-
шенствования си-
стемы государ-
ственного управ-
ления», вышедший 
в мае 2012 года. 
в декабре того же 
года правительство 
РФ выпустило 
постановление,  
регламентирующее 
деятельность МФЦ

январь–апрель 2015 года январь–апрель 2016 года

Рост ипотечного жилищного кредитования  
в Свердловской области  
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На Среднем Урале в филиалах МФЦ открыты 914 окон

Свердловчане стали активнее брать ипотекуАндрей УЛЬЯНОВ
Почти в полтора раза по 
сравнению с прошлым годом 
выросли объёмы ипотечно-
го кредитования в Свердлов-
ской области. По данным, 
которые опубликованы на 
сайте Банка России, жители 
Свердловской области взя-
ли за первые четыре месяца 
этого года 8 157 ипотечных 
кредитов на общую сумму 
13 миллиардов 400 миллио-
нов рублей. Это на 45,6 про-
цента больше, чем за тот же 
период прошлого года.— Этот стремительный рост отмечается на фоне той «ямы», в которой находилось ипотечное кредитование в на-чале прошлого года, — поясня-ет руководитель аналитическо-го отдела Уральской палаты не-движимости Михаил Хорьков. К примеру, программа государ-ственной поддержки ипотеки начала действовать весной про-шлого года и эффективно зара-ботала, по сути, только с апре-ля 2015-го. Она в значитель-ной степени позволила выра-сти рынку. Впрочем, сейчас не стоит ждать подобной динами-ки, последние месяцы должны быть более стабильными. По словам Хорькова, всё происходящее показывает, что ипотека по-прежнему остаёт-ся востребованным продук-том. Рост кредитования идёт 

не только на первичном рын-ке, но и на вторичном, хотя там он чуть пониже, — отме-тил Михаил Хорьков.Ипотечные кредиты жите-ли области теперь берут только в рублях — ни одного валютно-го займа в этом году уже не от-мечено. А вот задолженность по валютной ипотеке сокращается. — Просто есть что поку-пать — вот и берут ипотеку, — объясняет ситуацию замести-тель председателя Уральского банковского союза Евгений Бо-

лотин. — Область сейчас сда-ёт рекордные объёмы жилья — 2,5 миллиона квадратных метров, а в советское время бы-ло по два миллиона в год. Кро-ме того, если учитывать ин-фляцию, то жильё подешевело по сравнению с 2014 годом.
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Юлия Михалкова:  
«я себе грудь  
сделала — и дороги 
сделаю»
актриса шоу «Уральские пельмени» Юлия 
Михалкова спародировала своё выступле-
ние на дебатах, которые проходили в рам-
ках праймериз «Единой России». девушка 
посмеялась над собой во время премьеры 
новой концертной программы «пельменей», 
презентация которой состоялась 22 июня в 
екатеринбургском дворце молодёжи.

По сценарию пародии, в дебатах прай-
мериз партии «уральские пельмени» уча-
ствуют три кандидата. Первый — самовы-
движенец алексей. За его спиной три клас-
са образования. Перспектива стать депута-
том для него — это отличная возможность 
выбраться из «захудалой, вонючей двушки» 
и рассчитаться с пятью кредитами. второй 
кандидат — депутат Заксобрания роман 
Пустозвонов. он уверяет, что отлично зна-
ком с проблемами населения, ведь его са-
довник уже три месяца не получает зарпла-
ту. Юлия Михалкова исполнила роль тре-
тьей участницы дебатов — недалёкой кра-
савицы ксении.

—  вам нравится моя грудь? Я себе грудь 
сделала — и дороги сделаю, — даёт пред-
выборное обещание героиня Михалковой во 
время шуточных дебатов. Эта фраза отсыла-
ет к реальной дискуссии, в которой участво-
вала актриса. Правда, тогда она звучала не-
сколько иначе: 

— вам нравится, как я выгляжу? если я 
умею следить за собой, то я смогу следить и 
за городом, и за областью, и за страной, — 
сказала Михалкова во время своего перво-
го выступления на дебатах в рамках прайме-
риз «ер». 

напомним, ранее Юлия Михалкова, за-
нявшая третье место на праймериз «ер», от-
казалась от участия в выборах в Госдуму. она 
будет баллотироваться в региональное Зак-
собрание.

александр пОНОМаРЁв
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Бавария выступила за отмену антироссийских санкцийПавел КОБЕР
Статс-секретарь (замести-
тель главы) министерства 
экономики Баварии Франц 
Йозеф ПШИШЕР, находя-
щийся в эти дни в Екате-
ринбурге во главе делега-
ции баварских бизнесме-
нов, в интервью «ОГ» озву-
чил официальную позицию 
правительства этой феде-
ральной земли Германии по 
отношению к антироссий-
ским санкциям.— Наш визит проходит в исторический момент, 22 ию-ня баварский приём в Екате-ринбурге начался с минуты молчания в связи с 75-лет-ней годовщиной нападения фашистской Германии на Со-ветский Союз, — рассказал г-н Пшишер. — Мы склоняем голову перед жертвами этой ужасной варварской войны и чтим их память.В нашу делегацию вош-ли представители более чем двадцати баварских компа-ний, представляющих в ос-новном машиностроение и производство промышлен-

ных установок. Таким обра-зом, мы продолжаем те отно-шения, которые существова-ли между Баварией и Совет-ским Союзом. Их корни ухо-дят в 1970-е годы. В вашем ре-гионе активно работают та-кие крупные баварские ком-

пании, как «Сименс» и «Кна-уф», но также и компании ма-лого и среднего бизнеса.
— О чём велись перего-

воры?— Наряду с укреплени-ем экономических связей 

между отдельными компа-ниями цель нашего визи-та — развивать сотрудниче-ство в двух следующих об-ластях. Первая — выставоч-ная деятельность. В мою де-легацию входит представи-тель выставочной компании города Нюрнберга. Мы хоте-ли бы интенсифицировать выставочную деятельность в Свердловской области: орга-низовать здесь выставку или принять долевое участие в выставочных мероприятиях, которые уже проходят в ва-шем регионе.Второе направление — развитие кластерной эконо-мики. В Баварии очень успеш-но функционируют несколь-ко кластеров, в рамках кото-рых реализована тесная связь между наукой и экономи-кой. Мы пригласили руковод-ство Уральского федераль-ного университета приехать с делегацией в Мюнхен и хо-тели бы ознакомить предста-вителей УрФУ и других рос-сийских научных организа-ций с опытом перевода про-мышленности на цифровые и энергоэффективные тех-

нологии. Также мы посетили Уральский колледж техноло-гий и предпринимательства и договорились о расширении возможностей для этого кол-леджа в части преподавания по техническим специально-стям, связанным с автомоби-лестроением, а именно — по механике и электронике. Мы собираемся найти партнёров для этого колледжа в рамках нашего профтехобразования и наших ремесленных палат.
— Насколько возмож-

на реализация этих планов 
в условиях антироссийских 
санкций?— Наши планы и наше со-трудничество мы собираем-ся развивать независимо от санкций. Мы очень сожале-ем, что произошло такое раз-витие политической ситуа-ции, и не хотели бы риско-вать российско-баварскими отношениями, которые очень успешно развивались послед-ние 30–40 лет. Эти отноше-ния нужно не только сохра-нить, но и ещё более интенси-фицировать в экономической области.

Совершенно ясно, что санкции касаются не только России. Они также затрону-ли и экономику нашей зем-ли Баварии. Победителей в этом процессе нет. Есть только проигравшие с обе-их сторон. Санкции ведут к тому, что благосостояние наших народов снижается, сокращаются рабочие ме-ста.Поэтому необходимо как можно скорее найти дипло-матическое решение этого конфликта и сделать шаги по принятию быстрой стратегии выхода из режима санкций. Это возможно осуществить только в диалоге с Россией. Поэтому мы должны интен-сифицировать наши контак-ты. Россия в рамках широко-го международного контек-ста обязательно должна уча-ствовать в поиске данного ре-шения.
— Это ваша личная точ-

ка зрения?— Это официальная по-зиция правительства Бава-рии.

в ташкенте стартовал саммит ШОС
таШкЕНт. 23 июня в ташкенте стартовал двухдневный ежегодный 
саммит ШОС, приуроченный к 15-летию организации. вчера для 
участия в заседании Совета глав государств — членов Шанхайской 
организации сотрудничества туда прибыл президент России Вла
димир Путин. в Екатеринбурге саммит ШОС проходил в 2009 году. 

в ходе саммита будут обсуждаться вопросы дальнейшего разви-
тия и расширения членского состава Шос, актуальные глобальные 
и региональные проблемы. в частности, владимир Путин проведёт 
встречи с лидерами ряда государств. ожидается, что в завершающую 
стадию должен вступить процесс приёма в Шос индии и Пакистана.

Елизавета МУРаШОва

Франц Йозеф пшишер считает, что чем больше точек 
соприкосновения найдут российские и баварские бизнесмены,  
тем быстрее закончится санкционная война

   кСтатИ
Программа по субсидирова-
нию процентных ставок по ипо-
теке — «ипотека с государ-
ственной поддержкой» — нача-
ла действовать с середины мар-
та 2015 года. По ней граждане 
могут брать ипотечные кредиты 
со сниженной до 12 % ставкой. 
Покупать жильё по ней мож-
но только в новостройках — та-
кое условие введено специаль-
но для того, чтобы поддержать 
строительную отрасль. Програм-
ма продлена до конца этого года. 

Нужен ли депутатам Госдумы «ценз оседлости»?Мария ИВАНОВСКАЯ
Госдума приняла законо-
проект, уточняющий кате-
гории лиц, на которых при 
выдвижении в Совет Феде-
рации не будет распростра-
няться требование «ценза 
оседлости».   Он подразумевает, что кандидат в сенаторы дол-жен прожить в регионе не менее 20 лет в совокупно-сти, либо в течение 5 лет до выдвижения занимать там должность на госслужбе. По-ка эти ограничения, в част-ности, не распространяются на всех действующих феде-ральных депутатов. А новый закон освобождает от «цен-за оседлости» лишь тех пар-ламентариев, которые бы-ли избраны от региона, ко-торый намерены представ-лять в Совете Федерации. 
«ОГ» спросила депутатов 
Госдумы от Свердловской 

области, нужно ли вводить 
«ценз оседлости» для них 
и сколько необходимо про-
жить в регионе, прежде 
чем от него избираться?

Лариса ФЕЧИНА 

(«Единая Рос-
сия»): — Для депу-татов, идущих на выборы по од-номандатным округам, одно-значно нужен «ценз оседло-сти». Что же касается «списоч-ников», то есть примеры, ког-да в Госдуму приходят депута-ты, которые не живут на той территории, от которой изби-раются, но с ней их связыва-ют какие-то серьёзные обсто-ятельства. Например, Павел 
Крашенинников родился в Полевском, а потом жизнь бро-сала его в разные регионы. Но это депутат-государственник, который возглавляет комитет, имеющий непосредственное отношение к разработке зако-

нодательства, возглавляет Ас-социацию юристов России, ко-торая представлена и в Сверд-ловской области. Думаю, если из доброго десятка депутатов от региона будет один такой депутат, то это допустимо. Но и для «списочников» это долж-но быть скорее исключение, чем правило. Вообще же депу-тат должен прожить в регионе не меньше пяти лет, а лучше и все десять, чтобы не было та-кого: приехал на территорию, пожил там, а потом быстро от неё избрался. Сама я живу в Свердловской области с 1967 года. Корнями я свердловчан-ка, но родилась в Челябинской области, так как мои родители были распределены туда после учёбы.
Валерий                
ЧЕРЕШНЕВ  
(«Справедливая 
Россия»):— Кто-то эту идею привет-

ствует,    кто-то — нет. В ней есть противоречия. Очень многие политики сосредо-точены в столицах — в Мо-скве, Петербурге. Там на них не хватит одномандатных округов. С другой стороны, в регионах, чем дальше от Москвы, тем менее активна политическая жизнь, и нет таких подготовленных спе-циалистов с опытом. Где мы найдём столько грамотных политиков, которые смогли бы отстаивать интересы ре-гиона, имея хорошие связи с министерствами и ведом-ствами, которые занимают-ся распределением бюдже-та? Хотя в принципе, конеч-но, депутат, защищающий права жителей конкретного региона, должен и сам быть оттуда, чтобы представлять их мнение. Сам я живу в Ека-теринбурге с 1999 года и по своему опыту могу сказать, что после избрания в Гос-думу депутату из региона 

требуется время (не мень-ше 4–5, а то и 10 лет), что-бы войти в курс дела на фе-деральном уровне, устано-вить необходимые связи и использовать их в интере-сах своего региона и страны в целом.
Павел ДОРОХИН  
(КПРФ):— Нужно хо-тя бы лет пять проработать в регионе, чтобы узнать его. Я около 6 лет работал в Сверд-ловской области и успел за это время изучить и про-блемы населения, и пред-приятия. Для этого нужно ездить, встречаться с руко-водителями и по производ-ственной, и по администра-тивной линии, с граждана-ми в общественных приём-ных. Зная проблемы, кото-рые плохо решаются на ре-гиональном уровне, депу-

тат может выходить на ми-нистерства, ведомства, пол-предства и администрацию президента. Но для эффек-тивного решения проблем нужен обязательный опыт работы на федеральном уровне. Если знаешь только регион, но с федеральным уровнем не знаком, то мно-гие вопросы будут решаться сложнее и дольше. 
Константин         
СУББОТИН   

(единственный 
представитель 
ЛДПР в Госду-
ме от Свердлов-
ской области):

— Воздержусь  от ком-ментариев на эту тему. (Прим. «ОГ»: Родился в Тю-менской области, окончил Уральский государственный лесотехнический универси-тет в Екатеринбурге. Избран в Госдуму в 2011 году).



IV Пятница, 24 июня 2016 г.

www.oblgazeta.ru

КУЛЬТПОХОД


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

КУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: yana_bel@oblgazeta.ru

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

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

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

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

 полная версия на 6 месяцев (53802)

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

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

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.

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

  — материалы, помеченные этим значком, публикуются на коммерческой основе

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

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18Н.
 
 
 Заказ 2723

 Общий тираж 70 770

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

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

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

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: Е.Н. АБРАМОВА

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

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

По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

«Пожил в четырёх странах, хотя родину ни разу не покидал»Пётр КАБАНОВ
Уральский писатель Игорь 
САХНОВСКИЙ презентовал в 
Екатеринбурге новую кни-
гу «Свобода по умолчанию». 
Действия романа развора-
чиваются в недалёком бу-
дущем, где главный герой – 
«частный» человек Турба-
нов ищет себя, свою свободу 
и любовь. Всё бы ничего, но 
через полгода наступит ко-
нец света… 

– Ваш последний роман 
вышел в  2012 году. С тех пор 
произошло много социаль-
но-политических событий. 
Ваша новая книга – это свое-
образное обобщение про-
шедших лет? – В последние несколько лет события настолько уско-

рились, что к моменту выхо-да «Свободы по умолчанию» мы вольно или невольно, мож-но сказать, очутились в другой стране. 
– Действие происходит в 

ближайшем будущем, в вы-
мышленном государстве. Но 
вы говорите, что это не анти-
утопия. Зачем вы переносите 
действие на 15 лет вперёд? И 
как вы сами жанрово опреде-
ляете своё произведение?– Жанрово никак не опре-деляю, поскольку не вижу в этом ни пользы, ни смысла. Ес-ли книга живая и не самая стан-дартная, любое жанровое опре-деление – унылый ярлык, кото-рый вводит читателя в заблуж-дение, сужает восприятие и за-гоняет текст за какие-то пыль-ные загородки. Хорошо, назо-

вём его любовно-авантюрным. Как я уже сказал, события на-столько ускорились, что стран-но было бы мне, автору совре-менного романа, не обратить на это внимание. Было желание заглянуть немного вперёд, в ближайшее будущее – всего на 13–15 лет. Но этот текст приго-товил мне любопытную ловуш-ку. Я выдумываю «будущие» об-стоятельства, но не проходит и года, я ещё не успеваю закон-чить книгу, как эти «завтраш-ние» обстоятельства становят-ся сегодняшними.
– Некоторые критики 

увидели в вашей книге силь-
ный политический подтекст. 
Мне же показалось, что по-
иски свободы и любви – это 
выше политических дрязг. 
Но так ли важна Турбанову 

свобода? Тут же вспомина-
ются строчки из Бориса Ры-
жего: «И понял я: свободы в 
мире нет и не было, есть пара 
несвобод…»– Критики часто видят только то, что хотели бы уви-деть. Одна питерская крити-кесса, например, вообще напи-сала, что главный герой рома-на совершил убийство, хотя в тексте этого точно нет. На сти-хи Рыжего позволю себе отве-тить стихами (простите за са-моцитату!): «Это наша срамная порода никуда не даёт нам уй-ти. Потому что свобода, свобо-да умещается только в груди».

– Если обратиться к обра-
зу главного героя, то он слов-
но попал не в свое время и 
ищет себя. Это новый тип 
«маленького человека»?

– Вообще говоря, его уго-раздило, как и многих из нас, попасть в очень разные време-на. «За свою невыносимо длин-ную жизнь Турбанов успел по-жить в четырёх очень разных странах, хотя никуда не эми-грировал и ни разу родину не покидал… С каждой сменой ру-ководителей в стране карди-нально менялся государствен-ный строй, а вместе с ним – все главные законы и моральные нормы. Быстро усвоить и по-любить новые порядки, срод-ниться с ними удавалось дале-ко не всем. Некоторым гражда-нам катастрофически не хва-тало гибкости и патриотизма, чтобы с восторгом принимать любые перемены в своей от-чизне, которая, как известно, всегда права». Понимаете, ка-кую бы книгу я ни писал, в лю-

бой истории меня больше все-го интересует не политический подтекст, а частная жизнь «ма-ленького» частного человека. Политические правила и зако-ны могут перелицовываться хоть каждый год. Но «малень-кий» человек, по большому счёту, не меняется. Интереснее всего – его внутренние прави-ла и законы, по которым он жи-вёт, позволяет себе жить. Ино-гда – вопреки любой политике.
– Также вопрос и про хэп-

пи энд в конце. Любовь всё 
же сильнее политики?– Ну вот видите, вы же сами, прочитав книгу, и сделали кар-динальный выбор. Не потому, что кто-то за вас решил, а по-тому, что «свободны по умол-чанию».

Во исполнение приказа ФСТ от 31.01.2011 г. 

№ 36-э ПАО «Екатеринбурггаз», как субъ-

ект естественных монополий, оказывающий 

услуги по транспортировке газа, уведомляет 

о раскрытии соответствующей информации 

путём её опубликования на официальном 

сайте Общества — www.ekgas.ru.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «ЦСПСиД г. Качканара» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2015 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«Ирбитский ЦСПСиД» публикует отчёт о деятельности 
государственного автономного учреждения и отчёт об ис-
пользовании имущества, закреплённого за государственным 
автономным учреждением, за 2015 г. на портале www.pravo.
gov66.ru в разделе: «Официальная информация юридиче-
ских лиц».
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Из ФК «Урал» 

ушёл лучший бомбардир

Нападающий ФК «Урал» Спартак Гогниев поки-
нул команду. Контракт 35-летнего форварда был 
рассчитан до конца сезона 2015/16, и по реше-
нию сторон соглашение не было продлено.

Спартак Гогниев пришёл в команду в 2012 
году, когда «Урал» выступал в первом дивизионе. 
Уже в сезоне 2012/2013 он забил 17 мячей, стал 
лучшим бомбардиром ФНЛ и вывел «шмелей» в 
премьер-лигу. За клуб Гогниев провёл более 90 
матчей и забил 43 мяча. 

«Спартак Гогниев – лицо важнейшего эта-
па развития в истории уральского футбола. Он 
не только стал незаменимым звеном атакующей 
связки «шмелей» на поле, но и по праву заслу-
жил уважение среди партнёров по команде и тре-
неров, а также завоевал сердца болельщиков. 
Спартак навсегда оставил свой след в футболь-
ном Екатеринбурге, и каждый, кто с ним знаком, 
с особым чувством читает строки о разлуке с ле-
гендой клуба. Спартак, спасибо тебе за то, что од-
нажды ты выбрал «Урал»», – сообщили в пресс-
службе клуба. 

Напомним, что в этом году «Урал» занял 
восьмое место в турнирной таблице, а Гогниев 
вновь стал лучшим бомбардиром команды – на 
его счету восемь мячей. Также он оформил пер-
вый в XXI веке хет-трик «Урала». Где форвард 
продолжит карьеру, пока неизвестно. 

 Пётр КАБАНОВ

 437

Вика Цыганова пишет альбом с музыкантом папы римскогоНаталья ШАДРИНА
Вика Цыганова – одна из са-
мых ярких представитель-
ниц шансона в России – да-
ла в столице Урала неболь-
шой концерт, организован-
ный фондом «Альфа-Патри-
от», в Свердловском област-
ном госпитале для ветера-
нов войн. Певица возложи-
ла цветы к памятнику воен-
ным медикам, а после рас-
сказала «ОГ», что для неё 
значат выступления на во-
енных мероприятиях и в го-
рячих точках. – День начала войны в мо-ём детстве, в советское вре-мя, не отмечали, – вспомина-ет Вика Цыганова. – В этот день всегда было тихо. Тихо в природе, в душе. Так и должно быть, потому что это День па-мяти и скорби. Но я рада, что возникают мероприятия, бла-годаря которым молодое по-

коление начинает осознавать эту дату по-особенному. Пре-красно, что в Екатеринбурге есть памятник медицинским работникам, памятник под-вигу врачей в Великой Отече-ственной войне и не только. Надеюсь, в других городах по-следуют вашему примеру. 

– Война так или иначе 
всегда была отражена в ва-
шем творчестве. Вы неод-
нократно выступали в Чеч-
не, давали концерт в Сирии, 
ездили на Донбасс…– Знаете, творческий чело-век всегда должен подвергать себя испытаниям. И если я пою 

песню «Андреевский флаг» – она появилась одной из первых в моей биографии – то я долж-на понимать, о чём я пою, кому я пою. И все мои поездки в горя-чие точки – не героизм. Это мой путь, путь моего творческого становления. Эти командиров-ки, благотворительные высту-пления перед солдатами, офи-церами направляют и вдохнов-ляют меня, расправляют мне крылья. Пусть где-то я недопо-нята гламуром, шоу-бизнесом, но я счастлива, что народ под-
хватывает мои песни, идёт с 
ними в бой, да и просто живёт 
и справляется с повседнев-
ными проблемами… А испы-
тания необходимы нам, что-
бы мы не ориентировались 
на сытую жизнь и золотые 
унитазы. Чтобы понимали, что есть более важные ценности, и без них у России будущего нет. 

– В России очень популя-
рен женский шансон. Елена 

Ваенга, Любовь Успенская, 
Ирина Круг… Но ваши пес-
ни стоят особняком – в них 
много духовности. И вооб-
ще религия, как вы сами не-
однократно говорили, зани-
мает в вашей жизни глав-
ное место (монастырю на 
Ганиной Яме Вика Цыга-
нова подарила Поклонный 
крест. – Прим. «ОГ»)…– Ещё на нашей эстраде этой темой занимается Оль-
га Кормухина. Мы верующие женщины, и это нормально. Конечно, мы работаем в раз-ных направлениях, но при этом делаем одно дело – сла-вим родину, говорим людям о том, что вера – самое большое счастье. И народ нас в этом поддерживает… А с Ольгой, не поверите, впервые я встрети-лась в Иерусалиме, когда схо-дил Благодатный огонь… Бы-ла суббота, мы стояли уже много часов, и вдруг повора-чивается ко мне девушка в бе-

лой косынке и говорит: «Вика, ты меня не узнаёшь? Я – Оля Кормухина»… 
– Правда ли, что новый 

альбом вы записываете в 
Италии? – Совершенно верно. Аль-бом мы пишем вместе с музы-кантом Фио Дзанотти, ко-торый работал с Пласидо До-
минго, Стингом, Адриано Че-
лентано и даже с папой рим-ским (в прошлом году Фран-
циск выпустил альбом «Про-
снись!», состоящий из одинад-
цати композиций. – Прим. 
«ОГ».)… При этом Фио име-ет совершенно русскую душу – он не побоялся полететь со мной на Донбасс и дать там концерт, сейчас вместе мы по-летим в Крым. Он не просто фантастический музыкант, он ещё делает человеческие по-ступки, которые ведут к тому, чтобы мир объединялся.

На концерте в госпитале Вика Цыганова исполнила как новые 
песни, сделанные совместно с Фио Дзанотти, так и всенародно 
любимые композиции «От героев былых времен» и «Офицеры»

«Чайфы» представили 

новую песню на стихи 

Ильи Кормильцева

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин пред-
ставил клип на песню «Живая вода». В основе но-
вой композиции – стихи Ильи Кормильцева. Песня 
с одноимённым названием также есть в реперту-
аре группы «Наутилус», тем интереснее слушате-
лям будет оценить вторую интерпретацию. 

Режиссёром ролика выступил свердловский 
тележурналист Олег Ракович.

– Мне всегда жалко терять собственные на-
блюдения в видоискателе фотоаппарата, особен-
но в случаях неповторяемых событий, обуслов-
ленных непредсказуемостью жизни. В клипе – 
реальная репетиция новой песни, совершенно не 
постановочная, здесь и сейчас… Это пристраст-
ное наблюдение за уникальным глазами фоторе-
портёра, – комментирует работу Олег Ракович.

Олег ДЕНИСОВ

Пётр КАБАНОВ
На Псковском озере завер-
шился чемпионат мира по 
парусному спорту в клас-
се «Микро». Серебряную ме-
даль завоевала лодка «Мон-
те Кристо» с рулевым из Ека-
теринбурга Максимом ТАРА-
НОВЫМ. Сразу же после стар-
тов «ОГ» связалась с яхтсме-
ном, чтобы узнать его впе-
чатления. 

– Максим, если я не оши-
баюсь, вы уже становились 
чемпионом мира, но в этот 
раз у вас серебро. Что пошло 
не так? – В 2010 году мы выиграли чемпионат мира во Франции. Тогда была та же самая лод-ка, что и сейчас. Её строили на Урале. Мы с командой её сами придумали и сами разработа-ли. Почему не получилось? Нас подвела техника. Давно не тре-нировался в классе «Микро» (перешёл на более крупные ях-ты) и подошёл к чемпионату мира не в лучшей форме. Обо-гнала нас польская лодка во главе с Петром Огородником. Он очень подготовлен! Он вы-игрывал в скорости немного, но зато постоянно… Мы ино-гда захватывали лидерство, но к концу Огородник всё равно оказывался впереди. 

– В парусном спорте мно-
гое зависит от погоды. Не ме-
шали вам её капризы?

– Ветер и дождь для всех. Они мешать не должны. Дру-гое дело – слабый ветер. Пока не могу с ним совладать. Ког-да был молодой, выигрывал только по «штилям». Терпе-ния, наверное, хватало… Сей-час повзрослел и люблю силь-ный ветер. Когда он подул – все были счастливы. Подума-ли: «Ну, сейчас точно выигра-ем!». А оказалось, что ещё есть и сильные соперники (смеёт-
ся). Да и лодка спе цифическая. Она идеально подходит для бокового ветра. Когда он дул, мы сокращали отставания от лидера по 100, 200 метров. Ещё многие участники пере-ворачивались. Все, кроме Ого-родника! 

– А Огородник вам что-то 
говорил? Может, договори-
лись о реванше или других 
соперников заприметили?– У нас яхты стояли рядом. Каждое утро здоровались, раз-говаривали о погоде. Но с ним я общался мало, а вот их тре-нер был разговорчивый. Он мне как-то говорит: «Всё у вас хорошо, но вы лодку прямо не 

держите, из-за этого и прои-грываете». Я подумал: и прав-да! Привык гоняться на боль-ших лодках, а на них нужно хо-дить с хорошим креном. А ях-ты класса «Микро» нужно ве-сти ровно. Этого у нас и не по-лучалось. А у Петра с этим всё было в порядке. Тренер их вперемешку с польским и ан-глийским говорил, его не всег-да легко было понять, но про крен сказал «импотант» – это по-английски значит «важно». Так что это я понял. Вообще, сейчас все российские экипа-жи достаточно сильные. Тре-тье место, например, тоже у россиян. Иногда выстрелива-ют итальянцы. Были францу-зы, которые взяли уральскую лодку в аренду и какое-то вре-мя шли впереди нас. Но потом не справились с управлением.
– Поляки, конечно, не-

приятный сюрприз… А были 
ли какие-то приятные? – Был один. Когда мы прие-хали, нужно было пройти про-цедуру обмера лодки, а шёл страшный ливень с ветром… Мы весь день были под этим 

дождём и ужасно вымотались. Но когда пошли переодеться в дождевики, выходим на улицу, а там… солнце! Мы, конечно, парни суровые, но такой рез-кой перемены не ожидали. 
– Сегодня в Санкт-

Петербурге начинается тре-
тий этап Национальной па-
русной лиги (НПЛ), в кото-
ром принимают участие эки-
пажи из Свердловской обла-
сти. За земляков будете бо-
леть?– Да, там много моих хоро-ших друзей! Например, ребя-та из Свердловского «Комате-ка». Я в НПЛ тоже участвовал, но в другой команде. Хорошо, что там может участвовать несколько рулевых. Это воз-можность показать силу клу-ба. Я надеюсь, что у них есть все шансы на победу. Там да-же несколько свердловских команд. В том числе «Повели-тель Паруса» с Женей Неугод-
никовым. Приятно, что Урал всё время в призах.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Максим ТАРАНОВ родился 26 июня 1968 года в Свердловске. Жил 
в Волгодонске. Там и начал заниматься парусным спортом. В 2000 
году вернулся в Екатеринбург. Участвовал в регате «ЯВА-трофи», 
а также в Кубке Урала. Чемпион мира 2010 года. Яхтенный капитан 
международного класса. Сейчас работает на судоверфи «Спрей», 
занимается строительством и ремонтом судов. 

С возрастом полюбил сильный ветерСвердловский яхтсмен взял серебро чемпионата мира

В соревнованиях 
приняли участие 
42 команды 
из 15 стран 
и около 
130 сильнейших 
гонщиков

Легкоатлеты всё-таки будут судиться с ИААФЕвгений ЯЧМЕНЁВ
За 42 дня до открытия лет-
них Олимпийских игр в Рио-
де-Жанейро до сих пор непо-
нятно – выступят ли всё-таки 
на главном соревновании че-
тырёхлетия российские лег-
коатлеты. Президент Между-
народного олимпийского ко-
митета Томас Бах на итого-
вой пресс-конференции по-
сле саммита МОК вроде бы 
допустил участие незапят-
нанных допингом россий-
ских легкоатлетов под фла-
гом своей страны, но в дей-
ствительности всё оказалось 
не так однозначно.Официальный документ саммита – декларация с гро-моздким названием «План из пяти пунктов по обеспече-нию единых для всех правил на Олимпийских летних играх 2016 года в Рио-де-Жанейро» фактически оставляет в силе решение Международной ассо-циации легкоатлетических фе-дераций (ИААФ) не допускать представителей России вооб-ще. Более того, документ поощ-ряет принцип коллективной ответственности, против кото-рого в первую очередь проте-стовали чистые атлеты: «В свя-зи с объявлением ВАДА о не-соответствии Кении и России действующим правилам и из-за других утверждений подоб-ного рода Олимпийский сам-мит полагает, что «презумпция невиновности» спортсменов из этих стран самым серьёзным образом поставлена под сомне-ние». МОК, если верить Баху, как бы допускает участие чи-стых спортсменов в Играх под российским флагом, но окон-чательное решение предостав-ляет принимать ИААФ, которая категорически против.Остаётся последний спо-соб попасть на Олимпиаду – су-диться с ИААФ в Спортивном арбитражном суде. Генераль-ный секретарь ВФЛА Михаил 

Бутов заявил вчера в Чебок-сарах, где завершился чемпи-онат России по лёгкой атлети-ке, что до конца текущей неде-ли будет определена стратегия судебного обращения – будет ли это коллективный иск, или российские легкоатлеты будут добиваться правды самостоя-тельно. Другой вопрос – поче-му почти через неделю после решения ИААФ о продлении дисквалификации (а вероят-ность отрицательного для Рос-сии решения не была секретом и до 17 июня) эта стратегия до сих пор не выработана. И это при том, что все понимают – время сейчас даже не на вес зо-лота, а ещё дороже. Два россий-ских легкоатлета – ходоки Ген-
надий Нижегородов и Свет-
лана Васильева свой иск пода-ли сразу после решения ИААФ, не дожидаясь саммита МОК.   Вчера всё прогрессив-ное спортивное человечество должно было бы отметить Международный олимпийский день (23 июня 1894 года был создан МОК,). Но праздник по большому счёту остался неза-меченным. Если бы проблемы в спорте ограничивались рос-сийской лёгкой атлетикой. На-стоящая беда в другом – весь международный «любитель-ский» спорт в его нынешнем виде пребывает в глубоком кризисе. И как бы в обозримом будущем не пришлось зафик-сировать другую дату – кон-чины организации, созданной 
Пьером де Кубертеном.

  КСТАТИ

На чемпионате России в Чебок-
сарах серебряными призёрами 
стали представители Свердлов-
ской области Артём Денмуха-
метов (400 м), Алёна Мамина 
(400 м), Ирина Такунцева (400 
метров с барьерами), бронза 
у Леонида Кивалова (шест) и 
Юлии Пидлужной (длина).
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В составе экипажа 
«Монте Кристо» 
три человека - 
Игорь Липеня, 
Максим Таранов 
и Дмитрий 
Колесников
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 15.06.2016 № 2968-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  

области «Об утверждении  

заключения Соглашения между  

Правительством Свердловской  

области (Российская Федерация)  

и Правительством провинции  

Хамадан (Исламская Республика  

Иран) о торгово-экономическом  

и гуманитарном сотрудничестве»  

(проект № ПЗ-1729)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «Об утверждении заключения 

Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская  

Федерация) и Правительством провинции Хамадан (Исламская Республи- 

ка Иран) о торгово-экономическом и гуманитарном сотрудничестве» (про- 

ект № ПЗ-1729).

2. Направить Закон Свердловской области «Об утверждении за-

ключения Соглашения между Правительством Свердловской области 

(Российская Федерация) и Правительством провинции Хамадан (Ис-

ламская Республика Иран) о торгово-экономическом и гуманитарном 

сотрудничестве» Губернатору Свердловской области для подписания 

и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

20.06.2016     № 364-УГ
 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«об утверждении заключения  

Соглашения между  
Правительством Свердловской области  

(российская Федерация) и Правительством провинции 
Хамадан (исламская республика иран)  

о торгово-экономическом 
и гуманитарном сотрудничестве» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об утверждении за-
ключения Соглашения между Правительством Свердловской области 
(Российская Федерация) и Правительством провинции Хамадан (Ис-
ламская Республика Иран) о торгово-экономическом и гуманитарном 
сотрудничестве», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 15 июня 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 Направить Закон Свердловской области «Об утверждении заключения 

Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская 

Федерация) и Правительством провинции Хамадан (Исламская Республика 

Иран) о торгово-экономическом и гуманитарном сотрудничестве» для его 

официального опубликования.

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 утверждении заключения Соглашения 

между Правительством Свердловской области 
(российская Федерация) 

и Правительством провинции Хамадан 
(исламская республика иран)  

о торгово-экономическом  
и гуманитарном сотрудничестве

Принят Законодательным Собранием  15 июня 2016 года
Свердловской области    

Статья 1
Утвердить заключение Соглашения между Правительством Свердлов-

ской области (Российская Федерация) и Правительством провинции Хама-
дан (Исламская Республика Иран) о торгово-экономическом и гуманитар-
ном сотрудничестве, подписанного в городе Хамадан 19 апреля 2016 года.

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

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

г.Екатеринбург
20 июня 2016 года
№ 66-ОЗ

(Продолжение на 2-й стр.).
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Информационное сообщение о проведении публичных  
слушаний по проекту Правил землепользования и застройки 

городского округа – муниципального образования 
«город Екатеринбург»

Министерство строительства и развития инфраструктуры Сверд-
ловской области назначило публичные слушания по проекту Правил 
землепользования и застройки городского округа – муниципального 
образования «город Екатеринбург» (далее – проект Правил).

Собрания участников публичных слушаний по проекту Правил со-
стоятся:

1) 19 августа 2016 года в городе Екатеринбурге в 17.30 во Дворце 
игровых видов спорта по адресу: г. Екатеринбург, Олимпийская набе-
режная, д. 3. Регистрация участников собрания – 19 августа 2016 года 
по месту проведения собрания с 16.00 до 17.30.

2) 22 августа 2016 года в поселке Зеленый Бор муниципального 
образования «город Екатеринбург» в 10.00 по адресу: г. Екатерин-
бург, пос. Зеленый Бор, ул. Военная, д. 12, около здания филиала 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». Регистрация участников 
собрания – 22 августа 2016 года по месту проведения собрания с 
9.30 до 10.00;

3) 22 августа 2016 года в селе Горный Щит муниципального образования 
«город Екатеринбург» в 12.30 по адресу: г. Екатеринбург, с. Горный Щит,  
ул. Ленина, д. 12а, около Центра культуры «Горный Щит». Регистрация 
участников собрания – 22 августа 2016 года по месту проведения со-
брания с 12.00 до 12.30;

4) 22 августа 2016 года в поселке Широкая Речка муниципального 
образования «город Екатеринбург» в 15.00 по адресу: г. Екатеринбург,  
пос. Широкая Речка, ул. Центральная, д. 10, около магазина «Селянка». 
Регистрация участников собрания – 22 августа 2016 года по месту про-
ведения собрания с 14.30 до 15.00;

5) 22 августа 2016 года в поселке Полеводство муниципального об-
разования «город Екатеринбург» в 17.30 по адресу: г. Екатеринбург, 
пос. Полеводство, ул. Трактористов, д. 2, около торгового магазина 
«Селянка». Регистрация участников собрания – 22 августа 2016 года 
по месту проведения собрания с 17.00 до 17.30;

6) 23 августа 2016 года в поселке Исток муниципального образования 
«город Екатеринбург» в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, пос. Исток, 
ул. Главная, д. 1, около здания культурно-досугового центра «Исток». 
Регистрация участников собрания – 23 августа 2016 года по месту про-
ведения собрания с 9.30 до 10.00;

7) 23 августа 2016 года в поселке Садовый муниципального образования 
«город Екатеринбург» в 14.00 по адресу: г. Екатеринбург, пос. Садовый,  
ул. Верстовая, д. 14, около Центра культуры и досуга «Садовый». Реги-

страция участников собрания – 23 августа 2016 года по месту проведения 
собрания с 13.30 до 14.00;

8) 23 августа 2016 года в поселке Березит муниципального образования 
«город Екатеринбург» в 16.30 по адресу: г. Екатеринбург, пос. Березит,  
ул. Березитовая, железнодорожная станция. Регистрация участников 
собрания –  23 августа 2016 года по месту проведения собрания с 16.00 
до 16.30;

9) 24 августа 2016 года в поселке Чусовское озеро муниципального 
образования «город Екатеринбург» в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург,  
пос. Чусовское озеро, ул. Мира, д. 31. Регистрация участников собрания –  
24 августа 2016 года по месту проведения собрания с 9.30 до 10.00;

10) 24 августа 2016 года в поселке Медный муниципального образования 
«город Екатеринбург» в 13.00 по адресу: г. Екатеринбург, пос. Медный, д. 9а,  
около детского клуба «Домовенок». Регистрация участников собрания –  
24 августа 2016 года по месту проведения собрания с 12.30 до 13.00;

11) 25 августа 2016 года в поселке Совхозный муниципального об-
разования «город Екатеринбург» в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, пос. 
Совхозный, ул. Комбинатская, д. 7, около Дома культуры «Совхозный». 
Регистрация участников собрания – 25 августа 2016 года по месту про-
ведения собрания с 9.30 до 10.00;

12) 25 августа 2016 года в поселке Московский муниципального об-
разования «город Екатеринбург» в 13.00 по адресу: г. Екатеринбург, 
пос. Московский, Чусовской тракт, д. 5б, на территории Верх-Исетского 
участка государственного бюджетного учреждения Свердловской об-
ласти «Уральская авиабаза». Регистрация участников собрания – 25 
августа 2016 года по месту проведения собрания с 12.30 до 13.00;

13) 25 августа 2016 года в поселке Мичуринский муниципального об-
разования «город Екатеринбург» в 15.30 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Евгения Савкова, д. 53. Регистрация участников собрания – 25 августа 
2016 года по месту проведения собрания с 15.00 до 15.30;

14) 26 августа 2016 года в поселке Палкинский Торфяник муниципально-
го образования «город Екатеринбург» в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург,  
пос. Палкинский Торфяник, ул. Московская, д. 32а, около магазина 
«Продукты». Регистрация участников собрания – 24 августа 2016 года 
по месту проведения собрания с 9.30 до 10.00;

15) 26 августа 2016 года в поселке Северка муниципального образова-
ния «город Екатеринбург» в 13.00 по адресу: г. Екатеринбург, пос. Северка,  
ул. Строителей, д. 48, около здания средней общеобразовательной 
школы № 179. Регистрация участников собрания – 26 августа 2016 года 
по месту проведения собрания с 12.30 до 13.00;

16) 26 августа 2016 года в поселке Шувакиш муниципального образова-
ния «город Екатеринбург» в 16.00 по адресу: г. Екатеринбург, пос. Шувакиш,  
ул. Школьная, д. 4, около здания средней общеобразовательной школы 

№ 221. Регистрация участников собрания – 26 августа 2016 года по 
месту проведения собрания с 15.30 до 16.00;

17) 29 августа 2016 года в поселке Сысерть муниципального образова-
ния «город Екатеринбург» в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, пос. Сысерть,  
ул. Школьная, д. 14. Регистрация участников собрания – 29 августа 2016 года  
по месту проведения собрания с 9.30 до 10.00;

18) 29 августа 2016 года в поселке Шабровский муниципального 
образования «город Екатеринбург» в 12.30 по адресу: г. Екатеринбург, 
пос. Шабровский,  ул. Ленина, д. 45, около здания средней общеобразо-
вательной школы № 137. Регистрация участников собрания – 29 августа 
2016 года по месту проведения собрания с 12.00 до 12.30;

19) 29 августа 2016 года в селе Верхнемакарово муниципального 
образования «город Екатеринбург» в 15.30 по адресу: г. Екатеринбург, 
с. Верхнемакарово, ул. Колхозная, д. 29, около магазина «Селянка». 
Регистрация участников собрания – 29 августа 2016 года по месту про-
ведения собрания с 15.00 до 15.30.

Участниками собрания 19 августа 2016 года в городе Екатеринбурге 
являются:

1) жители муниципального образования «город Екатеринбург»;
2) правообладатели земельных участков, иных объектов недви-

жимости и объектов капитального строительства, расположенных на 
территории муниципального образования «город Екатеринбург».

Участниками собраний в поселках Березит, Зеленый Бор, Исток, 
Медный, Мичуринский, Московский, Палкинский Торфяник, Поле-
водство, Садовый, Северка, Совхозный, Сысерть, Чусовское Озеро, 
Шабровский, Широкая Речка, Шувакиш, селе Верхнемакарово, 
селе Горный Щит являются жители данных населенных пунктов, а 
также правообладатели земельных участков, иных объектов недви-
жимости и объектов капитального строительства, расположенных  
на территории указанных населенных пунктов.

Участники публичных слушаний могут ознакомиться с проектом Правил,  
а также графическими демонстрационными материалами, подлежащими 
рассмотрению на публичных слушаниях, после 06 июля 2016 года по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, четвертый этаж в рабочее 
время Министерства строительства и развития инфраструктуры Сверд-
ловской области (понедельник –  четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 
до 16.15), а также на официальном сайте Министерства строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» (http://minstroy.midural.ru/).

Прием предложений и замечаний по проекту Правил будет осущест-
вляться в письменном виде в срок до 16 августа 2016 года по адресу:  
г. Екатеринбург,  ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, каб. 445, 446 (понедель-
ник – пятница с 9.00 до 16.00, обеденный перерыв с 12.00 до 12.45, 
кроме праздничных дней).


